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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов составлена на основе:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - №273-ФЗ);
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 06
октября 2009 года № 373, с изменениями и дополнениями 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18
мая, 31 декабря 2015 г.)
3. Основная образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Александровского района Оренбургской области «Добринская средняя общеобразовательная школа»
4. Учебный план МБОУ «Добринская СОШ» на 2018-2019 учебный год.
5. Годовой календарный учебный график МБОУ «Добринская СОШ» на 2018-2019 учебный год.
Учебники:
1. Русский язык. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций В. П. Канакина, В. Г. Горецкий.-8-е изд., испр.М. :
Просвещение,2016.
2. . Русский язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций. в 2 ч. .В. П. Канакина, В. Г. Горецкий.-8-е изд.М. :
Просвещение,2018.
3. . Русский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. .В. П. Канакина, В. Г. Горецкий.-8-е изд.М. :
Просвещение,2018.
4. Русский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч.В. П. Канакина, В.Г. Горецкий. - 8-е изд.- М.:
Просвещение, 2018.
В качестве базовой программы используется программа авторского коллектива В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н.
Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко «Русский язык. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»)
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования, таких как: становление
основ гражданской идентичности и мировоззрения; формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности.
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Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического
воспитания и логического мышления учащихся;
- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической
речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Содержание программы представлено следующими содержательными линиями:
- система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика
(морфология и синтаксис);
- орфография и пунктуация;
- развитие речи.
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной 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.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и
условиями общения;
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и
письменные тексты-описания и повествования небольшого объема;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его
уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с
литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. Систематический курс русского языка представлен в
начальной школе как совокупность понятий, правил,
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сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675ч в соответствии с учебным планом МБОУ «Добринская СОШ». В 1
классе – 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения
грамоте и 50 ч (10 учебных недель) – урокам русского языка.
Во 2–4 классах на уроки русского языка отводится по170 ч (5 ч в неделю,34учебные недели в каждом классе).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В 1-4 КЛАССАХ
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у выпускников будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты
школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на
анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи,
представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и
сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
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– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания
необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли
«хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций
партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на
помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем
плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов
требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок,
использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
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– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на
уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу
его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы,
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью
инструментов ИКТ;
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные),
для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений
разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе
выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
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– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как
ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
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– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и
регуляции своей деятельности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Чтение. Работа с текстом
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального общего образования выпускники
приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки,
таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической
или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их
интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых
учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный
опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих
приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства
текста;
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– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с
целью чтения;
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать
формальные
элементы
текста
(например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать
недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование
навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и
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движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных
технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие
безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды
информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной
познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и
учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в
средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.),
сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов;
– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать
сменные носители (флэш-карты);
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– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию
о нем, используя инструменты ИКТ;
– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру,
микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей,
включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфографический
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом
Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с
использованием ссылок);
– заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их;
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием иллюстраций,
видеоизображения, звука, текста;
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную
поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из
готовых фрагментов (аппликация);
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации;
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные;
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых
музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
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– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание простейших роботов);
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий,
строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы,
включая навыки роботехнического проектирования
– моделировать объекты и процессы реального мира.
Предметные результаты
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
–
различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые
и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска
необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
–
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);
–
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю
учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
–
различать изменяемые и неизменяемые слова;
–
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
–
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его
выполнения;
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–

использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
–
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
–
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
–
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
–
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
–
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
–
оценивать уместность использования слов в тексте;
–
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
–
распознавать грамматические признаки слов;
–
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к
определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
–
проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике
алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
–
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и
личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
–
различать предложение, словосочетание, слово;
–
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
–
классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные
предложения;
–
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
–
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
–
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
–
различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
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–
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам
предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
–
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса);
–
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
–
безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
–
писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
–
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
–
подбирать примеры с определенной орфограммой;
–
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и
пунктуационных ошибок;
–
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие
предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
–
оценивать
правильность
(уместность)
выбора
языковых
и
неязыковых
средств
устного
общения
на
уроке,
в
школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
–
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на
реплики, поддерживать разговор);
–
выражать собственное мнение и аргументировать его;
–
самостоятельно озаглавливать текст;
–
составлять план текста;
–
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
–
создавать тексты по предложенному заголовку;
–
подробно или выборочно пересказывать текст;
–
пересказывать текст от другого лица;
–
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование,
рассуждение;
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–
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
–
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
–
анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с
разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
–
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта,
Интернет и другие виды и способы связи).

Основное содержание учебного предмета «Русский язык»
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации,
содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной
задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации,
заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и
обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым,
аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии
с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание
небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений,
сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
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Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности
звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы
гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие
умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов,
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания
текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.
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Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление
небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков.
Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной
характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – 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.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 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,
е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями,
справочниками, каталогами.
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Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах,
о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
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. Различение изменяемых и
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и
приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имен
существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к
1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме
прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения
1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная 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.
1

Изучается во всех разделах курса.
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Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен
существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 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.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
сочетания чк – чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа ―желток‖, ―железный‖.
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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 имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -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 определенную тему с использованием разных типов речи
(описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
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Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и
выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные,
изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
1 КЛАСС
Добукварный период (20 ч)
Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с
использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное
произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при
произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или
отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов
(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и
произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и
предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам
(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв.
22

Букварный период (80 ч)

I. Обучение чтению
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с
ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после
предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному
слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и
относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены
чтения.
II. Обучение письму
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков
соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное
расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и
самостоятельно.
Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с
текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с
произношением, и предложений. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце).
Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых
расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами гигиены письма.
III. Развитие устной речи
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Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата.
Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной
громкости и правильному интонированию.
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением
ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее
часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках).
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии детей.
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление слов - названий предметов, признаков,
действий и объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и
родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное
сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности
слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном
тексте.
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением речи нелитературными словами
(диалектизмами, просторечиями).
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание
предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа.
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя).
Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с
соблюдением логики развития сюжета.
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение
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сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих.
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем.
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением
интонации, диктуемой содержанием.
Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении
собственных рассказов и при пересказе текста.
Послебукварный период (15 ч)

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте.
1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К.
Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л.
Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка чтения.
Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)
Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и
структурой текстов (с помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений классиков
отечественной и зарубежной литературы.
2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. Развитие внимания к образному слову в художественном
тексте, умения чувствовать, понимать и ценить выразительность слова. Формирование умения понимать образные выражения на основе
сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать мелодику
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языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; развитие интереса к
творчеству писателей. Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся.
3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с природой, миром материальной культуры и искусством.
Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. Обогащение эмоций
школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных произведений.
4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными
подтекстами, интонацией.
Систематический курс (560 Ч)
1 КЛАСС (50 ч)
Наша речь (2 ч)
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.
Текст, предложение, диалог (3 ч)
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную
мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка,
вопросительный, восклицательный знаки).
Слова, слова, слова… (4 ч)

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова-названия действий предметов.
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Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по
значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов.
Слово и слог. Ударение. (6 ч)
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление).
Звуки и буквы (34 ч)
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные
звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах.
Повторение (1 ч)
2 КЛАСС (170 ч)
Наша речь (3 ч)
Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.
Текст (4 ч)
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. Воспроизведение текста.
Предложение (12 ч)
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.
Слова, слова, слова… (18 ч)
Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос
слова по слогам.
Звуки и буквы (59 ч)
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне
слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными. Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для
их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с
парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь).
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Части речи (58 ч)
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Собственные и нарицательные имена
существительные. Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя
прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем
имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги.
Повторение (16 ч)
3 КЛАСС (170 Ч)
Язык и речь (2 ч)
Наша речь и наш язык.
Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч)
Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). Виды
предложений по цели высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и сложное
предложения. Словосочетания.
Слово в языке и речи (19 ч)
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об
изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное
(общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений).
Состав слова (16 ч)
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Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о составе слова.
Правописание частей слова (29)
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед
согласным в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов.
Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ).
Имя существительное (30 ч)
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен существительных.
Имя прилагательное (19 ч)
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных.
Число имен прилагательных. Падеж имен прилагательных.
Местоимене (5 ч)
Лицо, число, род личных местоимений.
Глагол (21 ч)
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени.
Правописание частицы НЕ с глаголами.
Повторение (15 ч)
4 КЛАСС (170 Ч)
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Повторение (11 ч)
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Словосочетание.
Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения.
Слово в языке и речи (21 ч)
Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и
Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие.
Имя существительное (43 ч)
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в
единственном (множественном) числе.
Имя прилагательное (30 ч)
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам имен прилагательных. Правописание падежных
окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен
прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе.
Личные местоимения (7 ч)
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений.
Глагол (34 ч)
Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. I и II спряжение
глаголов. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем
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времени.
Повторение (24 ч)
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся начального общего образования.
Тематическое распределение количества часов по классам.
Разделы и темы
Количество часов
Примерная
Рабочая
Рабочая программа по классам
программа
программа
2 кл.
3 кл.
4 кл.
1 кл.
Обучение письму ( 1 класс)
115
115
115
Подготовительный этап
20
20
20
Букварный (основной) период
80
80
80
Послебукварный период
15
15
15
Системный курс
560
560
50
170
170
170
ФОНЕТИКА И ГРАФИКА
84
34
50
0*
0*
ЛЕКСИКА
СЛОВО,СОСТАВ СЛОВ
108
10
26
64
8
МОРФОЛОГИЯ
207
30
62
115
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
72
5
20
18
30
РАЗВИТИЕ РЕЧИ
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО
55
1
10
26
17
ЧИСТОПИСАНИЕ
34
34
Всего часов
675
675
165
170
170
170
(1) Работа над развитием речи, текстом и предложением продолжается при изучении всех разделов курса.
(2) Раздел «Лексика» содержательно представлен в разделах «Предложение», «Части речи», « Состав слова».
* В 3-4 классах фонетика и графика изучается во всех разделах курса.
Содержание учебного предмета, курса
Количество часов
Характеристика деятельности обучающихся
Рабочая программа
2 кл.
3 кл.
4 кл.
1 кл.
Обучение письму ( 1 класс)
115
Подготовительный этап
20
Букварный (основной) период
80
31

Послебукварный период
Системный курс
ФОНЕТИКА И ГРАФИКА

15
50
34

170
50

170
0*

170
0*

10

26

64

8

ЛЕКСИКА

СЛОВО,СОСТАВ СЛОВ

Классифицировать звуки русского языка по значимым
основаниям ( в том числе в ходе заполнения таблицы
«Звуки русского языка»)
Характеризовать звуки (гласные ударные/безударные;
согласные твѐрдые/мягкие; звонкие/глухие).
Анализировать : определять звук по его характеристике,
соотносить звук ( выбирая из ряда предложенных) и его
качественную характеристику; приводить примеры
гласных звуков, твѐрдых/мягких; звонких/глухих
согласных.
Группировать слова с разным соотношением количества
звуков и букв( количество звуков равно количеству букв,
количество звуков меньше количества букв, количество
звуков больше количества букв).
Объяснять принцип деления слов на слоги.
Наблюдать выбирать необходимый звук из ряда
предложенных. Давать его качественную характеристику.
Представлять ( прогнозировать) необходимость
использования дополнительных источников для
уточнения значения незнакомого слова.
Наблюдать за использованием в тексте синонимов.
Контролировать уместность использования слов в
предложениях, находить случаи неудачного выбора
слова,корректировать обнаруженные ошибки, подбирая
наиболее точный синоним.
Анализировать употребление в тексте слова в прямом и
переносном значении.
Оценивать уместность использования слов в тексте,
выбирать ( из ряда предложенных) слова для успешного
решения коммуникативной задачи.
Анализировать таблицу «Правильно изменяй формы
слов», использовать еѐ как алгоритм при самостоятельном
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МОРФОЛОГИЯ

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ

РАЗВИТИЕ РЕЧИ(1)а

5

30

62

115

20

18

30

изменении слова.
Группировать слова по заданному принципу ( с общим
корнем, с одинаковыми суффиксами или приставками).
Контролировать правильность объединения слов в
группу(уметь обнаруживать лишнее слово в ряду).
Анализировать заданную схему состава слова и
подбирать к ней слова.
Подбирать максимальное количество родственных слов с
опорой на словарь( в процессе парной, групповой работы
и самостоятельно).
Приводить доказательства ( в игровых упражнениях
«Докажи, что в слове …корень…..», «Докажи, что в слове
нет приставки»)
Классифицировать ( группировать ) слова по частям
речи. Объяснять основания классификации ( части речи;
самостоятельные и служебные части речи).
Выдвигать предположения: находить основания для
классификации имѐн существительных( по родам, числам,
склонениям), глаголов, ( по вопросам, временам,
спряжениям).
Характеризовать признаки изученных частей речи.
Контролировать правильность выполнения
морфологического разбора.
Анализироватьдеформированный текст: определять
границы предложений, выбирать знак в конце
предложения.Классифицировать предложения по цели
высказывания, находить в тексте повествовательные,
побудительные, вопросительные предложения.
Распространять предложения по опорным вопросам.
Задавать смысловые вопросы ( от слова к сову).
Анализировать текст, находить в предложения с
однородными членами.
Анализировать уместность использования средств
устного общения в разных речевых ситуациях, во время
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монолога и диалога, накапливать опыт собственного
использования речевых средств.
Оценивать правильность выбора языковых и неязыковых
средств общения на уроке.
Использовать нормы речевого этикета в повседневной
жизни.
Моделировать правила участия в диалоге( умение
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать
разговор).
Воспроизводить текст в соответствии с заданием:
подробно, выборочно.
Соотносить тексты и заголовки, выбирать подходящий
заголовок из ряда предложенных.
Анализировать и корректировать тексты с
нарушенным порядком предложений , находить в тексте
смысловые пропуски.
Составлять план текста.
Сочинять письма . поздравительные открытки.
Оценивать текст, находить в тексте смысловые ошибки.
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО
ЧИСТОПИСАНИЕ
Всего часов

1
165

10
34
170

26

17

170

170
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ 1 КЛАСС
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
№
Дат
п/
а
п

Тема урока
(страницы
прописи)

Решаемые проблемы
(цель)

понятия

предметные
результаты

универсальные личностные
учебные
результаты
действия
(не
(УУД)
оцениваются)

Добукварный период
1

История
возникновения
письма. Знакомство с
прописью, с
правилами письма (с.
4–5, пропись № 1)

Когда возникла письменность? Что такое пропись?
Пропись, правила,
Как работать с прописью?
письменность
Цель: познакомить учащихся с
прописью, с гигиеническими правилами
письма

Знания:
научатся
пользоваться
прописью,
узнают о
старинных
принадлежностях
для письма.
Умения:
соблюдать
гигиенические
требования
письма;
применять
правила работы в
прописях

Регулятивные
: ставить новые
учебные задачи
в
сотрудничестве
с учителем,
ориентация в
прописи.
Познавательн
ые: отвечать
на простые
вопросы
учителя,
находить
нужную
информацию в
учебнике.
Коммуникати
вные: задавать
вопросы

Адекватная
мотивация:
принятие
образа
«хорошего
ученика»
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2

Рабочая строка.
Гигиенические
правила письма,
правила посадки при
письме (с. 6–7)

Как правильно писать?
Цель: познакомить с правилами письма
(держать ручку, пользоваться ручкой,
столом, тетрадью), выполнением
графических заданий по образцу

Правила письма,
образец, рабочая
строка, контур,
штриховка

Знания:
научатся
выполнять
графические
задания по
образцу,
находить
рабочую строку.
Умения: следить
за правильным
положением
ручки, тетради,
позы;
бережно
пользоваться
школьными
принадлежностя
ми

Регулятивные
:
формулировать
и удерживать
учебную
задачу.
Познавательн
ые:
использовать
общие приемы
решения задач.
Коммуникати
вные:
обращаться за
помощью,
формулировать
свои
затруднения;
соблюдать
простейшие
нормы
речевого
этикета

Адекватная
мотивация:
личностная
ответственно
сть за свои
поступки;
соблюдение
правил
здоровьесбер
егающего
поведения
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3

Прямые,
наклонные и
вертикальные
линии.
Письмо
овалов и
полуовалов
(с. 8–11)

Какие линии бывают в
прописи?
Цели: познакомить с
разлиновкой прописи и
наклоном; учить применять
гигиенические правила
письма при выполнении
заданий

Линии
наклона,
прямые,
вертикальные,
строка

Знания: научатся
различать направление
линий.
Умения: находить
рабочую строку,
правильно удерживать
ручку

Регулятивные: формировать
и удерживать учебную
задачу, применять
установленные правила.
Познавательные:
осуществлять поиск и
выделение информации.
Коммуникативные: ставить
вопросы и обращаться за
помощью

Адекватная
мотивация:
личностная
внутренняя
позиция,
самооценка;
адаптация
поведения в
детском
коллективе

4

Строка и
межстрочное
пространство.
Рисование
бордюров
(с. 12–13)

Чем отличается рабочая
строка от межстрочного
пространства?
Цель: формировать умения
ориентироваться на
странице прописи,
выполнять графические
упражнения по образцу

Рабочая строка
и межстрочное
пространство,
шрифт

Знания: научатся
выполнять графические
упражнения по
образцу.
Умения:
ориентироваться на
странице прописи;
правильно располагать
тетрадь на парте под
наклоном, находить
рабочую строку,
работать в ней

Регулятивные: формировать
учебную задачу, применять
установленные правила.
Познавательные:
использовать общие приемы
решения задач.
Коммуникативные: просить
о помощи, обращаться за
помощью

Адекватная
мотивация:
личностная
самооценка;
соблюдение
правил
здоровьесберега
ющего
поведения

Письмо
прямых
наклонных
линий
(с. 14–15)

В чем разница написания
прямых и наклонных линий?
Цель: формировать умения
ориентироваться на
странице прописи,
выполнять графические
упражнения по образцу

Образец,
наклон,
правильная
посадка, схемы
слов

Знания: научатся
писать по образцу
прямые наклонные
линии.
Умения:
ориентироваться на
странице прописи,
выполнять графические
упражнения по

Регулятивные:
контролировать и оценивать
процесс
и результат деятельности.
Познавательные:
использовать знаковосимволические средства и
применять знания, умения и
навыки.

Адекватная
мотивация:
осознание
ответственност
и; выработка
действий,
характеризующ
их
нормированное

5-7
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образцу; правильно
удерживать ручку,

Коммуникативные: просить поведение
помощи, обращаться
ученика, члена

8

Письмо
наклонных
прямых с
закруглением
внизу
(с. 20–21)

Каковы особенности
написания наклонных
прямых
с закруглением внизу?
Цель: формировать умения
ориентироваться на
странице прописи,
выполнять графические
упражнения по образцу,
делить слова на слоги,
ставить ударение

Образец,
наклон,
длинная линия
с
закруглением,
порядок
написания,
ударные и
безударные
слоги

Знания: научатся
писать короткие линии
с закруглением внизу.
Умения: делить слова
на слоги, ставить
ударение, делать
анализ слов; правильно
удерживать ручку,
располагать тетрадь
под наклоном, следить
за правильной
посадкой

Регулятивные: формировать
учебную задачу, применять
установленные правила.
Познавательные:
использовать общие приемы
решения задач и применять
полученные умения и навыки.
Коммуникативные:
адекватно использовать речь
для планирования и
регуляции своей деятельности

Адекватная
мотивация:
устойчивое
следование
социальным
нормам в
поведении

9

Письмо
овалов и
полуовалов,
коротких
наклонных
линий (с. 22–
23)

Какова роль овалов и
полуовалов в написании
букв?
Цели: формировать умения
ориентироваться на
странице прописи,
выполнять графические
упражнения по образцу;
формировать правильную
осанку при письме

Образец,
наклон, овал,
полуовал
«левый» и
«правый»,
порядок и
интервал
написания

Знания: научатся
правильно писать
овалы, левые и правые
полуовалы, короткие
наклонные линии,
графические
упражнения по
образцу.
Умения: писать
элементы букв;
правильно удерживать
ручку, располагать
тетрадь под наклоном,

Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа
решения.
Познавательные:
использовать общие приемы
решения задач и применять
полученные умения и навыки,
устанавливать соответствие
полученного результата
поставленной цели.
Коммуникативные:
обращаться за помощью,

Адекватная
мотивация:
устойчивое
следование
социальным
нормам и
правилам
здоровьесберега
ющего
поведения
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10

Письмо
прямых
наклонных
линий и линий
с закруглением
внизу
(вправо, влево)
(с. 24–25)

Для каких письменных букв
понадобится плавно наклонная
линия с закруглением внизу?
Цели: учить писать плавно
наклонные линии с
закруглением внизу;
формировать умения
ориентироваться на странице
прописи, выполнять
графические упражнения по
образцу; воспитывать
старательность и аккуратность

Образец,
наклон, линия
с закруглением,
порядок
написания

Знания: научатся писать
плавно наклонные линии
с закруглением внизу.
Умения:
ориентироваться на
странице прописи,
выполнять графические
упражнения
по образцу; правильно
удерживать ручку,
располагать тетрадь под
наклоном, следить за
правильной посадкой

Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа решения.
Познавательные: осознанно и
произвольно строить свои
сообщения.
Коммуникативные: адекватно
использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности

Самоопределение
позиции
школьника на
основе
положительного
отношения к
школе

11

Письмо линий
с закруглением
внизу
и вверху
(с. 26–27)

Чем отличается написание
линий с закруглением снизу
и сверху от ранее изученных
видов наклонных линий?
Цели: познакомить с
написанием линий с
закруглением внизу и вверху;
учить ритмично располагать
элементы на рабочей строке,
составлять рассказ по
сюжетному рисунку

Образец,
наклон, порядок
написания
длинной петли

Знания: научатся
правильно писать плавно
наклонные линии с
закруглением вверху
и внизу.
Умения: писать
изученные элементы на
рабочей строке;
правильно удерживать
ручку, располагать
тетрадь под наклоном

Регулятивные: формировать
учебную задачу, применять
установленные правила.
Познавательные: отвечать
на простые вопросы учителя,
находить нужную информацию.
Коммуникативные: уметь
просить помощи, адекватно
использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности, строить понятные
для партнера высказывания

Самоопределение
позиции
школьника на
основе
положительного
отношения к
школе,
постановка
новых учебных
задач в
сотрудничестве с
учителем

следить
за правильной
посадкой, выполнять
звуковой анализ слов,
обозначающих предмет

задавать вопросы, строить
понятные для партнера
высказывания; соблюдать
правила этикета
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12

Письмо
длинной
наклонной
линии с
петлей внизу
(с. 28)

Какие могут возникнуть
трудности при написании
наклонных линий с петлей
внизу?
Цели: формировать умения
ориентироваться на
странице прописи,
выполнять графические
упражнения по образцу;
учить составлять рассказ по
сюжетному рисунку;
вырабатывать усидчивость

Образец,
наклон, линия
с петлей,
порядок
написания

Знания: научатся
писать длинные
наклонные линии с
петлей внизу.
Умения: делить слова
на слоги, писать
изученные элементы на
рабочей строке;
правильно удерживать
ручку, располагать
тетрадь под наклоном,
следить
за правильной
посадкой

Регулятивные:
контролировать и оценивать
процесс
и результат деятельности.
Познавательные: осознанно
и произвольно строить свои
сообщения.
Коммуникативные: уметь
просить помощи, обращаться
за помощью, задавать
вопросы, строить понятные
для партнера высказывания

Самоопределен
ие позиции
школьника на
основе
положительного
отношения к
школе, умение
договариваться
о
распределении
функций и
ролей
в совместной
деятельности

13

Письмо
длинной
наклонной
линии с
петлей вверху
(с. 29–30)

При написании каких букв
используется этот элемент?
В чем разница между
линиями с петлей внизу и
линиями
с петлей вверху?
Цели: формировать умения
ориентироваться на
странице прописи,
выполнять графические
упражнения по образцу;
учить выполнять анализ
слов

Образец,
рабочая
строка,
межстрочное
пространство,
петля

Знания: научатся
писать плавно
наклонные линии с
петлей вверху.
Умения: делить слова
на слоги; правильно
удерживать ручку,
располагать тетрадь
под наклоном

Регулятивные:
контролировать и оценивать
процесс
и результат деятельности.
Познавательные: осознанно
и произвольно строить свои
сообщения.
Коммуникативные: уметь
просить помощи, обращаться
за помощью, задавать
вопросы, строить понятные
для партнера высказывания

Самоопределен
ие позиции
школьника на
основе
положительного
отношения к
школе,
адекватное
восприятие
предложений
учителя,
товарищей по
исправлению
допущенных
ошибок
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Цель: формировать умения
ориентироваться на
странице прописи,
выполнять графические
упражнения по образцу

Умения: выделять звук
[о] из речи и видеть
буквы О, о в словах;
ориентироваться на
странице прописи

сообщения, анализировать
информацию.
Коммуникативные:
обращаться за помощью,
задавать вопросы, строить
понятные для партнера
высказывания

17

Написание
изученных
букв
(с. 6)

Какие проблемы возникали
при написании изученных
букв? Как избежать ошибок?
Цели: формировать умения
ориентироваться на
странице прописи,
выполнять графические
упражнения по образцу,
отличать написание букв А,
а от О, о; совершенствовать
написание изученных букв

Образец,
рабочая
строка,
межстрочное
пространство,
предложение,
схема

Знания: научатся
распознавать формы
всех изученных
письменных букв.
Умения: писать
изучаемые буквы,
выполнять логические
задания на сравнение,
группировку и
обобщение элементов
письменных букв;
располагать тетрадь
под наклоном,
ориентироваться на
странице прописи

Регулятивные:
контролировать и оценивать
процесс
и результат деятельности.
Познавательные: осознанно
и произвольно строить свои
сообщения, анализировать
информацию.
Коммуникативные: уметь
обращаться за помощью,
задавать вопросы, строить
понятные для партнера
высказывания; соблюдать
правила этикета

Готовность
следовать
нормам
здоровьесберега
ющего
поведения,
проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативн
ых и
познавательных
задач

18

Строчная
буква и (с. 7)

Какие элементы
используются при
написании буквы и?
Цели: формировать умения
ориентироваться на
странице прописи,
выполнять графические

Образец,
рабочая
строка,
межстрочное
пространство,
предложение,
схема, гласные

Знания: научатся
писать и распознавать
строчную букву и,
соотносить печатную и
письменную буквы.
Умения: выполнять
слоговой и

Регулятивные:
контролировать и оценивать
процесс
и результат деятельности.
Познавательные: осознанно
и произвольно строить свои
сообщения, анализировать

Осознание
собственной
ответственност
и за общее
благополучие,
проявление
активности во
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упражнения по образцу;
учить писать букву и в
соответствии с образцом,
воспроизводить форму
изучае-

и согласные
звуки

мой буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму

звукобуквенный анализ информацию.
слов с буквой и;
Коммуникативные:
правильно удеробращаться за помощью,
задавать

взаимодействии
для решения
коммуника-

живать ручку;
ориентироваться на
странице прописи

вопросы, строить понятные
для партнера высказывания

тивных и
познавательных
задач

19

Заглавная
Какие элементы
буква И (с. 8) используются при
написании буквы и? Зачем
нужны заглавные
буквы?
Цели: формировать умения
ориентироваться на
странице прописи,
выполнять графические
упражнения по образцу;
учить писать букву и в
соответствии с образцом,
соблюдать соразмерность
элементов букв

Образец,
рабочая
строка,
межстрочное
пространство,
схема

Знания: научатся
писать и распознавать
заглавную букву И,
соотносить печатную
и письменную буквы.
Умения: выполнять
слоговой и
звукобуквенный анализ
слов
с буквой и; правильно
удерживать ручку;
ориентироваться на
странице прописи

Регулятивные: развивать
рефлексию способов и
условий действий, смысловое
чтение.
Познавательные: осознанно
и произвольно строить свои
сообщения, анализировать
информацию.
Коммуникативные: уметь
использовать речь для
регуляции своего действия

Готовность
следовать
нормам
здоровьесберега
ющего
поведения,
адекватное
восприятие
предложений
учителя,
товарищей по
исправлению
допущенных
ошибок
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Строчная
Какую работу выполняет
буква ы (с. 9) буква ы? Чем особенна
буква ы? Какие элементы
используются при
написании буквы ы?
Цели: формировать умение

Образец,
рабочая
строка,
межстрочное
пространство,
схема, гласные

Знания: научатся
писать и распознавать
букву ы, знать
особенность этой
буквы, писать под
диктовку изученные

Регулятивные: развивать
рефлексию способов и
условий действий, смысловое
чтение.
Познавательные: осознанно
и произвольно строить свои

Готовность
следовать
нормам
здоровьесберега
ющего
поведения,
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ориентироваться на
и согласные
странице прописи; учить
звуки
писать букву ы, выполнять
графические упражнения по
образцу, отличать написание
букв, изученных ранее

буквы.
Умения: выполнять
слоговой и
звукобуквенный анализ
слов с буквой ы;
располагать тетрадь
под наклоном; быть
аккуратными

сообщения, анализировать
информацию.
Коммуникативные:
использовать речь для
регуляции своего действия

стабилизация
эмоционального
состояния для
решения
различных
задач

.
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Закрепление
написания
изученных
букв
(с. 10)

Перед каким изученным
гласным звуком согласные
всегда произносятся мягко?
Какую работу выполняют
гласные буквы а, о, ы, если
они стоят после согласных?
Цели: формировать умения
ориентироваться на
странице прописи,
выполнять графические
упражнения по образцу,
отличать написание букв,
изученных ранее;
воспитывать аккуратность,
старательность

Образец,
рабочая
строка,
межстрочное
пространство,
схема, гласные
и согласные
звуки

Знания: научатся
распознавать формы
всех изученных
письменных букв.
Умения: писать
изучаемые буквы,
выполнять логические
задания
на сравнение,
группировать и
обобщать элементы
письменных букв;
располагать тетрадь
под наклоном;
ориентироваться на
странице прописи

Регулятивные: развивать
рефлексию способов и
условий действий, смысловое
чтение.
Познавательные: осознанно
и произвольно строить свои
сообщения, анализировать
информацию.
Коммуникативные:
использовать речь для
регуляции своего действия

Готовность
следовать
нормам
здоровьесберега
ющего
поведения
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Строчная
В чем особенность
буква у (с. 11) написания строчной буквы
у?
Цели: формировать умения

Пропись,
рабочая
строка, наклон
тетради

Знания: научатся
писать и распознавать
строчную букву у,
соотносить печатную и

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации.

Осознание
ответственности
человека за
общее
43

ориентироваться на
странице прописи,
выполнять графические
упражнения по образцу;
научить писать строчную
букву у, предложение «Ау!»

и прописи,
межстрочное
пространство,
схема, гласные
и согласные
звуки

письменную буквы.
Умения: выполнять
слоговой и
звукобуквенный анализ
слов с буквой у;
правильно удерживать
ручку; ориентироваться
на странице прописи

Познавательные: осознанно
и произвольно строить свои
сообщения, анализировать
информацию.
Коммуникативные:
использовать речь для
регуляции своего действия

благополучие,
адекватное
восприятие
предложений
учителя,
товарищей по
исправлению
допущенных
ошибок
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Заглавная
буква У (с.
12)

Чем похожи и чем
отличаются печатная и
письменная буквы у, У?
Цели: формировать умения
ориентироваться на
странице прописи,
выполнять графические
упражнения по образцу;
научить писать заглавную
букву У, читать и
воспроизводить написание
изученных букв

Пропись,
рабочая
строка, наклон
тетради
и прописи,
межстрочное
пространство,
схема, гласные
и согласные
звуки

Знания: научатся
писать и распознавать
заглавную букву У,
соотносить печатную
и письменную буквы.
Умения: выполнять
слоговой и
звукобуквенный анализ
слов с буквой у;
правильно удерживать
ручку; ориентироваться
на странице прописи

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Познавательные:
самостоятельно выделять и
формулировать
познавательную цель,
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
адекватно использовать речь
для планирования и
регуляции своего действия

Осознание
своей
этнической
принадлежност
ии
ответственност
и за общее
благополучие,
ценностное
отношение к
природному
миру
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Закрепление
написания
изученных
букв
(с. 13)

Какие проблемы возникали
при написании изученных
букв? Как избежать ошибок?
Цель: учить озвучивать
буквы, выполнять
графические упражнения по
образцу,
читать и воспроизводить
написание изученных букв,
выполнять слого-звуковой
анализ слов, данных на
странице прописи,
соотносить написанные
слова со схемой-моделью

Рабочая
строка, наклон
тетради и
прописи,
межстрочное
пространство,
схема, гласные
и согласные
звуки,
предложение

Знания: научатся
писать и распознавать
формы всех изученных
письменных букв.
Умения: писать под
диктовку изучаемые
буквы, выполнять
логические задания на
сравнение,
группировать
и обобщать элементы
письменных букв;
располагать тетрадь
под наклоном;
ориентироваться на
странице прописи,

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Познавательные:
самостоятельно выделять и
формулировать
познавательную цель,
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
адекватно использовать речь
для планирования и
регуляции своего действия

Осознание
своей
этнической
принадлежност
ии
ответственност
и за общее
благополучие,
уважительное
отношение к
чужому мнению
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записывать имена
собственные
Букварный период
25

Строчная
Из каких элементов состоит
буква н (с. 14) буква н? Чем похожи и чем
отличаются печатная и
письменная буквы н?
Цели: формировать умения
озвучивать буквы,
выполнять графические
упражнения по образцу;
познакомить
с написанием буквы н; учить
писать слоги и слова с буквой н, читать и
воспроизводить написание
изученных букв

Рабочая
строка, наклон
тетради и
прописи,
межстрочное
пространство,
схема, гласные
и согласные
звуки

Знания: научатся
писать и распознавать
строчную букву н,
слоги с этой буквой,
соотносить печатную и
письменную буквы.
Умения: выполнять
слоговой и
звукобуквенный анализ
слов с буквой н;
правильно удерживать
ручку; ориентироваться
на странице прописи

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Познавательные: учить
самостоятельно выделять и
формулировать
познавательную цель,
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
адекватно использовать речь
для планирования и
регуляции своего действия,
формулировать свои
затруднения

Готовность
следовать
нормам
природоохранн
ого
нерасточительн
ого
здоровьесберега
ющего
поведения,
принятие образа
«хорошего»
ученика

26

Заглавная
буква Н
(с. 15)

Предложение,
правила
написания
предложения,
рабочая
строка,
межстрочное
пространство,
схема, гласные
и согласные
звуки, буквы,
обозначающие

Знания: научатся
писать и распознавать
заглавную букву Н,
соотносить печатную
и письменную буквы,
узнавать изученные
буквы.
Умения: применять
изученную букву на
письме,
воспроизводить
письменный текст,
работать со схемами;
сидеть прямо,

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Познавательные:
самостоятельно выделять и
формулировать
познавательную цель,
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
адекватно использовать речь
для планирования и

Положительная
мотивация
учебной
деятельности;
готовность
следовать
нормам
природоохранн
ого
нерасточительн
ого
здоровьесберега

Какова последовательность
правильного написания
заглавной буквы Н?
Цели: познакомить с
написанием буквы Н; учить
правильно располагать
буквы и слова в строке,
употреблять букву Н при
написании предложений и
имен
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их

располагать тетрадь
под наклоном;
ориентироваться

регуляции своего действия;
ющего
соблюдать простейшие нормы поведения
речевого этикета
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на странице прописи;
соблюдать
соразмерность
элементов буквы по
высоте, ширине
и углу наклона
27

Строчная
и заглавная
буквы с, С
(с. 16)

Чем похожи и чем
отличаются письменная и
печатная буквы С с?
Особенности их написания.
Цели: познакомить с
написанием букв С, с;
формировать умения делать
слоговой
и звукобуквенный анализ
слов, писать слова и
предложения с буквами С, с

Предложение,
правила
написания
предложения,
рабочая
строка,
межстрочное
пространство,
схема, гласные
и согласные
звуки, буквы,
обозначающие
их

Знания: научатся
писать и распознавать
строчную и заглавную
буквы С, соотносить
печатную и
письменную буквы,
узнавать изученные
буквы.
Умения: употреблять
изученные буквы в
словах и
предложениях,
воспроизводить
письменный текст,
работать со схемами;
соблюдать
гигиенические правила;
ориентироваться на
странице прописи,
называть элементы
букв С, с

Регулятивные: развивать
эстетические потребности,
ценности и чувства.
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: строить
понятные для партнера
высказывания, уметь слушать
собеседника

Положительная
мотивация
учебной
деятельности;
принятие образа
«хорошего
ученика»;
концентрация
воли для
преодоления
интеллектуальн
ых затруднений;
принятие образа
«хорошего
ученика»

28

Строчная
и заглавная
буквы с, С
(с. 17)

Как буква с соединяется
с другими буквами? В чем
разница верхнего и нижнего
соединений?
Цели: начать формировать

Предложение,
правила
написания
предложения,
рабочая

Знания: научатся
соединять изученные
буквы разными
способами, узнавать
буквы, обозначающие

Регулятивные: развивать
эстетические потребности,
ценности и чувства.
Познавательные:
контролировать и оценивать

Положительная
мотивация
учебной
деятельности;
принятие образа
48

навыки чтения вслух: хором, строка,
парами, индивидуально;
межстрочное
пространство,

учить составлять
предложения к данным
схемам; читать и
воспроизводить написание
изученных букв; закрепить
написание изученных букв

29

Строчная
Из каких элементов состоит
буква к (с. 18) буква к? Чем похожи и чем
отличаются печатная и
письменная буквы к?
Цели: формировать навыки
чтения вслух: хором,
парами, индивидуально;
воспроизводить написание
изученных букв; учить
писать строчную букву к,
слоги и слова с изученными
буквами, составлять
предложения к данным

гласные и согласные
звуки.
Умения: употреблять

процесс
«хорошего
и результат деятельности.
ученика»,
Коммуникативные: строить концентрация
воли

схема, верхнее изученные буквы в
и нижнее
словах и
соединения
предложениях,
воспроизводить
письменный текст,
работать со схемами;
сидеть прямо,
располагать тетрадь
под наклоном;
ориентироваться на
странице прописи

понятные для партнера
высказывания, уметь слушать
собеседника; работать в
парах, тройках
(анализировать работу
одноклассников, оценивать ее
по правилам)

для
преодоления
интеллектуальн
ых затруднений

Предложение,
правила
написания
предложения,
рабочая
строка,
межстрочное
пространство,
схема, гласные
и согласные
звуки, буквы,
обозначающие
их

Регулятивные: развивать
эстетические потребности,
ценности и чувства.
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: уметь
слушать собеседника,
формулировать свои
затруднения

Положительная
мотивация
учебной
деятельности;
принятие образа
«хорошего
ученика»;
концентрация
воли для
преодоления
интеллектуальн
ых затруднений

Знания: научатся
писать и распознавать
строчную букву к,
слоги с этой буквой,
узнавать графический
образ букв, соотносить
печатную и
письменную буквы.
Умения: употреблять
изученные буквы в
словах и
предложениях;
выполнять слоговой и
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схемам

звукобуквенный анализ
слов с буквой к;
соблюдать
гигиенические
правила;
ориентироваться на
странице прописи
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Заглавная
Из каких элементов состоит
буква К (с. 19) буква к? Чем похожи и чем
отличаются печатная и
письменная буквы К?
Цели: учить писать буквы
К, к, слоги, слова с этой
буквой, составлять
предложения
по данным схемам;
формировать навыки чтения
вслух: хором, парами,
индивидуально, умение
воспроизводить написание
изученных букв

Предложение,
правила
написания
предложения,
рабочая
строка,
межстрочное
пространство,
схема, гласные
и согласные
звуки, буквы,
обозначающие
их

Знания: научатся
писать и распознавать
заглавную букву К,
соотносить печатную и
письменную буквы,
узнавать изученные
буквы.
Умения: употреблять
изученные буквы в
словах и
предложениях,
воспроизводить
письменный текст,
работать со схемами;
писать под диктовку
отдельные изученные
буквы, односложные
слова

Регулятивные:
организовывать рабочее
место под руководством
учителя, определять цель
выполнения заданий на уроке.
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: уметь
слушать собеседника,
формулировать свои
затруднения

Положительная
мотивация
учебной
деятельности;
принятие образа
«хорошего
ученика»
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Строчная
буква т (с.
20)

Предложение,
правила
написания
предложения,
интонирование
предложений,
рабочая
строка,
межстрочное
пространство,
схема, гласные
и согласные
звуки, буквы,
обозначающие
их

Знания: научатся
писать и распознавать
строчную букву т,
слоги с этой буквой,
узнавать графический
образ буквы.
Умения: давать
характеристику звукам,
узнавать буквы,
обозначающие гласные
и согласные звуки;
читать и писать слова с
изученной буквой,
совершенствовать
работу со схемами слов

Регулятивные: развивать
эстетические потребности,
ценности и чувства.
Познавательные:
использовать знаковосимволические средства.
Коммуникативные: уметь
слушать собеседника,
формулировать свои
затруднения, работать в паре,
группе; соблюдать правила
этикета

Положительная
мотивация
учебной
деятельности,
определение
общей цели и
путей ее
достижения,
принятие образа
«хорошего
ученика»

Из каких элементов состоит
буква т? Чем похожи и чем
отличаются печатная и
письменная буквы т?
Цели: формировать навыки
чтения вслух: хором,
парами, индивидуально;
учить писать букву т,
воспроизводить написание
изученных букв
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Строчная
Из каких элементов состоит
буква л (с. 23) буква л? Чем похожи и чем
отличаются печатная и
письменная буквы л?
Цели: формировать навык
начертания строчной буквы
л; учить обозначению звука
[л] буквой л в слогах и
словах, писать под диктовку
изученные письменные
буквы, давать письменный
ответ
на вопрос

Предложение,
правила
написания
предложения,
интонирование
предложений,
рабочая
строка,
гласные и
согласные
звуки, буквы,
обозначающие
их

Знания: научатся
писать букву л,
узнавать изученные
буквы.
Умения:
анализировать и
записывать слоги и
слова с изученными
буквами, списывать
слова и предложения
с образцов, проверять
написанное; писать
букву л в соответствии
с образцом, писать на
диапазоне всех
изученных букв

Регулятивные: узнавать,
называть и определять
объекты
и явления окружающей
действительности в
соответствии
с содержанием учебных
предметов.
Познавательные:
использовать знаковосимволические средства,
осуществлять синтез как
составление целого из частей.
Коммуникативные:
выполнять учебные действия
в материализованной,
гипермедийной,
громкоречевой и умственной
формах

Проявление
уважительного
отношения к
иному мнению,
истории и
культуре других
народов
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Заглавная
Как правильно располагать
буква Л (с. 24) буквы и слова в строке при
написании имен
собственных? Чем похожи и
чем отличаются печатная и
письменная буквы Л?
Цели: учить писать
заглавную букву Л;
формировать навыки
правильного плавного
письма, записывать слова
после слого-звукового
разбора с учителем

Предложение,
правила
написания
предложения,
интонирование
предложений,
рабочая
строка,
гласные и
согласные
звуки, буквы,
обозначающие
их

Знания: научатся
писать букву Л,
правильно располагать
буквы
и их соединения.
Умения: записывать
слова и предложения
после слого-звукового
разбора под
руководством учителя,
проверять написанное;
соблюдать
гигиенические правила
письма;

Регулятивные: узнавать,
называть и определять
объекты и явления
окружающей
действительности в
соответствии
с содержанием учебных
предметов.
Познавательные:
использовать знаковосимволические средства.
Коммуникативные:
выполнять учебные действия
в материализованной,

Проявление
чувства эмпатии
как понимания
чувств других
людей и
сопереживания
им
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Написание
слов и
предложений
с изученными
буквами (с.
25)

Какие правильно оформлять
предложения на письме?
Цели: формировать умения
вычленять отдельные звуки
в словах, определять их
последовательность,
воспроизводить написание
письменного текста;
развивать умения писать
слова и предложения
с изученными буквами;
учить писать под диктовку
слова
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Строчная
Чем похожи и чем
буква р (с. 26) отличаются печатная и
письменная буквы р? Из
каких элементов состоит
строчная буква р?
Цели: развивать умения
писать строчную букву р,

ориентироваться на
странице прописи;
общаться в разных
ситуациях

гипермедийной,
громкоречевой и умственной
формах

Предложение,
правила
написания
предложения,
интонирование
предложений,
рабочая
строка,
гласные и
согласные
звуки, буквы,
обозначающие
их

Знания: научатся
соединять изученные
буквы разными
способами, узнавать
буквы, обозначающие
гласные и согласные
звуки.
Умения: правильно
располагать буквы и их
соединения,
записывать слова и
предложения после
слого-звукового
разбора под
руководством учителя,
проверять написанное;
писать на диапазоне
всех изученных букв

Регулятивные: узнавать,
называть и определять
объекты
и явления окружающей
действительности в
соответствии
с содержанием учебных
предметов.
Познавательные: осознанно
и правильно строить
сообщения в устной и
письменной форме.
Коммуникативные:
выполнять учебные действия
в материализованной,
гипермедийной,
громкоречевой и умственной
формах

Проявление
этических
чувств:
доброжелательн
ости и
эмоциональнонравственной
отзывчивости

Ребусы;
предложение,
правила
написания
предложения,
интонирование
предложений,

Знания: научатся
писать букву р,
правильно располагать
буквы
и их соединения.
Умения:
анализировать и

Регулятивные: узнавать,
называть и определять
объекты
и явления окружающей
действительности в
соответствии
с содержанием учебных

Проявление
этических
чувств:
доброжелательн
ости и
эмоциональнонравственной
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правильно располагать
буквы
и слова в строке, списывать
слова и предложения с
образцов; учить проверять
написанное при помощи
сличения
с текстом-образцом

рабочая
строка,
гласные и
согласные
звуки, буквы,
обозначающие
их

записывать слоги и
слова с изученными
буквами, списывать
слова и предложения
с образцов, проверять
написанное, писать
на диапазоне всех
изученных букв

предметов.
отзывчивости
Познавательные:
использовать знаковосимволические средства.
Коммуникативные:
адекватно использовать речь
для планирования и
регуляции своей деятельности
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Заглавная
Какую работу выполняет
буква Р (с. 27) заглавная буква Р? Из каких
элементов она состоит?
Цели: развивать умения
писать заглавную букву Р,
слова и предложения с ней;
учить правильно оформлять
вопросительное
предложение, проверять
написанное при помощи
сличения с текстомобразцом

Ребусы;
рабочая
строка,
гласные и
согласные
звуки, буквы,
обозначающие
их

Знания: выработать
связное и ритмичное
написание букв и слов
на строке.
Умения: без
искажений записывать
слова и предложения
после их
предварительного
разбора, писать на
диапазоне всех
изученных букв,
соблюдать
соразмерность
элементов буквы

Регулятивные: узнавать,
называть и определять
объекты
и явления окружающей
действительности в
соответствии
с содержанием учебных
предметов.
Познавательные: отвечать
на вопросы учителя, находить
нужную информацию в
прописи.
Коммуникативные:
адекватно использовать речь
для планирования
деятельности

Проявление
этических
чувств:
доброжелательн
ости
и
эмоциональнонравственной
отзывчивости
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Строчная
Из каких элементов состоит
буква в (с. 28) строчная буква в? От чего
будет зависеть правильное
написание буквы в?
Цель: учить писать
строчную букву в,
правильно располагать
буквы и слова в строке,
списывать слова и
предложения с образцов,
проверять написанное

Предложение,
правила
оформления
предложений,
рабочая
строка,
гласные и
согласные
звуки, буквы,
обозначающие
их

Знания: научатся
писать строчную букву
в.
Умения:
анализировать и
записывать слоги и
слова с изученными
буквами, списывать
слова и предложения
без ошибок с
письменного шрифта,
проверять написанное;
работать по алгоритму

Регулятивные:
самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности при
решении проблем различного
характера.
Познавательные: ставить
и формулировать проблемы.
Коммуникативные:
адекватно использовать речь
для планирования и
регуляции своей
деятельности; соблюдать
нормы речевого этикета

Проявление
этических
чувств:
доброжелательн
ости
и
эмоциональнонравственной
отзывчивости

.
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Заглавная
Какую работу выполняет
буква В (с. 29) заглавная буква В? Из каких
элементов она состоит?
Цели: учить писать
заглавную букву В, слова и
предложения с ней, давать
письменный ответ на
вопрос; развивать умение
писать большую букву в
именах людей

Ребусы;
рабочая
строка,
гласные и
согласные
звуки, буквы,
обозначающие
их

Знания: научатся
писать заглавную букву
В, правильно
располагать буквы и их
соединения.
Умения: записывать
слова и предложения
после слого-звукового
разбора с учителем,
проверять написанное,
работать по алгоритму,
формулировать ответ
на поставленный
вопрос; писать имена
собственные

Регулятивные: узнавать,
называть и определять
объекты
и явления окружающей
действительности в
соответствии
с содержанием учебных
предметов.
Познавательные: ставить
и формулировать проблемы.
Коммуникативные: ставить
вопросы, обращаться за
помощью, учитывать мнение
и позицию одноклассников

Установка
на
положительное
отношение
к обучению
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Закрепление
написания
изученных
букв
(с. 30)

Ребусы;
рабочая
строка,
гласные и
согласные
звуки, буквы,
обозначающие
их

Знания: научатся
обозначать звуки
соответствующими
буквами, записывать
слова и предложения
после слого-звукового
разбора с учителем.
Умения: списывать
с печатного текста
письменными буквами,
соблюдать
гигиенические правила
письма; писать на
диапазоне всех
изученных букв

Регулятивные: узнавать,
называть и определять
объекты
и явления окружающей
действительности в
соответствии
с содержанием учебных
предметов.
Познавательные: ставить
и формулировать проблемы,
проводить аналогии между
изучаемым материалом и
собственным опытом.
Коммуникативные: ставить
вопросы, обращаться за
помощью, проявлять интерес
к общению и групповой
работе, уважать мнение
собеседников

Установка
на
положительное
отношение
к обучению

Чем предыдущие страницы
прописи отличаются от
новой? Одинаково ли
пишутся печатные и
письменные буквы?
Цели: развивать умения
узнавать графический образ
изученных букв, писать
изученные буквы, слова и
предложения с ними; учить
списывать с печатного
текста письменными
буквами
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Чем похожи и чем
Строчная
буква е (с. 31) отличаются печатная и
письменная буквы е? Какие
звуки обозначает буква е в
начале слова и после
гласных?
Цели: учить писать
строчную букву ѐ, слова и
предложения с ней после их
предварительного слогозвукового анализа,
формировать умение
правильно оформлять
написанные предложения;
развивать речь, внимание,
мышление, память,
фонематический слух;
воспитывать интерес к
чтению и письму

Йотированная
гласная,
рабочая
строка,
гласные и
согласные
звуки, буквы,
обозначающие
их

Знания: научатся
писать строчную букву
е.
Умения: правильно
располагать буквы и
слова
в строке, писать слоги
и слова с изученными
буквами; ритмично
располагать буквы на
строке, работать по
алгоритму

Регулятивные:
анализировать и передавать
информацию устным и
письменным способами.
Познавательные: ставить
и формулировать проблемы.
Коммуникативные: ставить
вопросы, обращаться за
помощью, соблюдать правила
работы в группе, паре,
уважать мнение собеседников

Наличие
потребности в
оказании
помощи
товарищам
(консультирова
ние) по
выполнению
учебных
действий и
желания
взаимосотрудни
чества
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Какую работу выполняет
Заглавная
буква Е (с. 32) заглавная буква Е? Из каких
элементов она состоит?
Всегда ли одна буква
обозначает один гласный
звук?
Цели: учить писать
заглавную букву Е,
правильно располагать
буквы и слова в строке,
формировать умения

Йотированная
гласная;
ребусы;
рабочая
строка,
гласные и
согласные
звуки, буквы,
обозначающие
их

Знания: научатся
писать прописную
букву Е.
Умения: правильно
располагать буквы и
слова в строке, связно и
ритмично соединять с
другими буквами,
записывать слова и
предложения после
слого-звукового

Регулятивные: узнавать,
называть и определять
объекты
и явления окружающей
действительности в
соответствии
с содержанием учебных
предметов.
Познавательные: ставить
и формулировать проблемы.
Коммуникативные: ставить

Установка на
положительное
отношение к
обучению
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правильно оформлять
написанные предложения
(большая буква в начале
предложения, точка,
восклицательный

разбора с учителем,
вопросы, обращаться за
проверять написанное, помощью, формулировать
ритмично располагать собственное мнение и
позицию, использовать
доступные речевые

и вопросительный знаки в
конце), давать письменный
ответ на вопрос

буквы на строке,
работать по алгоритму

средства для передачи своих
мыслей
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Строчная
Чем отличается пропись № 3
буква п (с. 3, от прописи № 2? Чем похожи
пропись № 3) и чем отличаются печатная и
письменная буквы п? Из
каких элементов состоит
строчная буква п?
Цель: учить писать
строчную букву п,
правильно располагать
буквы и слова в строке,
списывать слова и вставлять
в предложения по смыслу

Рабочая
строка,
гласные и
согласные
звуки, буквы,
обозначающие
их, твердые и
мягкие
согласные;
профессии

Знания: научатся
писать строчную букву
п.
Умения:
анализировать и
записывать слоги и
слова с изученными
буквами, списывать
слова и вставлять их в
предложения по
смыслу, проверять
написанное, ритмично
располагать буквы на
строке, работать по
алгоритму

Регулятивные: ставить
новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем,
сличать способ действия и его
результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений и
отличий от эталона.
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач

Социальная
компетентность
как готовность
к решению
моральных
дилемм,
устойчивое
следование в
поведении
социальным
нормам
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Заглавная
Для чего нужна прописная
буква П (с. 4) буква П? Из каких
элементов она состоит?
Цели: учить писать
заглавную букву П, слова и

Рабочая
строка,
гласные и
согласные
звуки, буквы,

Знания: научатся
писать заглавную
букву П, правильно
располагать буквы и их
соединения.

Регулятивные: ставить
новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем,
сличать способ действия и его
результат с заданным

Положительная
мотивация
учебной
деятельности:
принятие образа
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предложения с ней, писать
большую букву в именах
людей; развивать мышление,
внимание, фонематический
слух; воспитывать
трудолюбие, интерес к
родному языку
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Закрепление
написания
изученных
букв
(с. 5)

Какие изученные буквы
могут получиться из данных
элементов?
Цели: развивать умения
узнавать графический образ
изученных букв, писать
изученные буквы, слова и
предложения с ними; учить
списывать с печатного
текста письменными
буквами, письменно
отвечать на вопросы;
продолжить знакомство с
профессиями людей

обозначающие
их, имена
собственные;
покупки

Элементы
букв,
заголовок
текста

Умения: осуществлять
решение учебной
задачи под
руководством учителя;
записывать слова и
предложения после
слого-звукового

эталоном с целью
обнаружения отклонений
и отличий от эталона.
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс
и результат деятельности.

разбора с учителем,
писать имена
собственные, проверять
написанное, ритмично
располагать буквы на
строке, работать по
алгоритму

Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач

Знания: выработать
связное и ритмичное
написание букв и слов
на строке.
Умения: без
искажений записывать
слова
и предложения после
их предварительного
разбора;
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений,
различать и
использовать на письме

Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа
решения, вносить
необходимые коррективы в
действие после его
завершения на основе его
оценки и учета сделанных
ошибок.
Коммуникативные: уметь
слушать собеседника,
формулировать свои
затруднения.
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс

«хорошего
ученика»

Адекватное
восприятие
предложений
учителя и
товарищей
по исправлению
допущенных
ошибок
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Строчная
буква м (с. 6)

Из каких элементов состоит
буква м? Чем похожи и чем
отличаются печатные и
письменные буквы м?
Цели: учить писать
строчную букву м,
обозначать звук [м] буквой
м в слогах
и словах, писать под
диктовку изученные
письменные

Имена
собственные,
печатный,
письменный
текст;
ребусы

изученные буквы

и результат деятельности

Знания: научатся
писать строчную букву
м.
Умения:
анализировать и
записывать слоги и
слова с изученными
буквами, списывать
слова и вставлять их в
предложения по
смыслу, употреблять
заглав-

Регулятивные: узнавать,
называть и определять
объекты
и явления окружающей
действительности в
соответствии
с содержанием учебных
предметов.
Познавательные:
использовать знаковосимволические средства;
работать с пропи-

Целостный,
социально
ориентированн
ый взгляд на
мир в единстве
и разнообразии
природы,
народов,
культур и
религий,
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буквы, списывать с
печатного текста; закреплять
умения употреблять
заглавную букву при
написании имен
собственных, оформлять на
письме все виды
предложений

ную букву при
написании имен
собственных,
проверять написанное;
разгадывать ребусы;
ритмично располагать
буквы на строке

сью, ориентироваться в ней.
Коммуникативные:
выполнять учебные действия
в материализованной,
гипермедийной,
громкоречевой и умственной
формах

самостоятельно
сть и личная
ответственность
за свои
поступки
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Какую работу выполняет
Заглавная
буква М (с. 7) заглавная буква М? Из каких
элементов она состоит?
Цели: учить писать
заглавную букву М, слова и
предложения с ней;
развивать умение писать
большую букву
в кличках животных,
орфографическую зоркость,
мышление, внимание,
фонематический слух;
воспитывать интерес к
родному языку

Имена
собственные,
клички
животных,
схемы слов
и предложений

Знания: научатся
писать букву М,
правильно располагать
буквы
и их соединения.
Умения: записывать
слова и предложения
после слого-звукового
разбора под
руководством учителя,
писать имена
собственные,
проверять написанное;
ритмично располагать
буквы на строке

Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа
решения, предвосхищать
результат.
Познавательные:
использовать знаковосимволические средства, в
том числе модели
и схемы для решения задач.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения,
осуществлять взаимный
контроль

Проявление
экологической
культуры:
ценностное
отношение к
природному
миру;
самостоятельно
сть и личная
ответственность
за свои
поступки
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Написание
слов и
предложений
с изученными
буквами (с. 8)

Какие изученные буквы
могут получиться из данных
элементов?
Цели: формировать навык
работы по алгоритму;
развивать умения узнавать
графический образ
изученных букв, писать
изученные буквы, слова и

Профессии
людей,
письменный и
печатный
текст, слоги,
вопросительны
е предложения

Знания: научатся
работать по алгоритму,
выполнять связное и
ритмичное написание
букв и слов на строке,
без искажений.
Умения: записывать
слова и предложения
после их

Регулятивные:
формулировать и удерживать
учебную задачу, следовать
установленным правилам в
планировании и контроле
способа решения.
Познавательные: рефлексия
способов и условий действий;
контролировать и оценивать

Осознание
собственной
ответственност
и за общее
благополучие
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предложения с ними; учить
списывать с печатного
текста письменными

предварительного
разбора, образовывать
новые слова, фор-

процесс и результат
деятельности.
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буквами, письменно
отвечать на вопросы;
продолжить знакомство с
профессиями людей

Какова последовательность
написания строчной буквы
з? Чем похожи и чем
отличаются печатная и
письменная буквы з?
Цели: учить писать
строчную букву з, ритмично
располагать буквы на
строке; формировать навыки
работы по алгоритму,
конструировать
предложения; развивать
орфографическую зоркость
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Строчная
буква з (с. 9)
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Из чего складываются
Заглавная
буква З (с. 10) слова? Как обозначить звуки
[з]
и [з’] на письме?
Цели: учить писать
заглавную букву З, слова и
предложения с ней;
развивать умения писать

мы слов по знакомым
моделям;
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений,
различать и
использовать на письме
изученные буквы

Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение и позицию, строить
монологическое
высказывание,
контролировать действия
партнера

Слогозвуковой
разбор, схемы
слов;
обитатели
зоопарка

Знания: научатся
писать строчную
букву з.
Умения:
анализировать и
записывать слоги и
слова с изученными
буквами, списывать
слова и вставлять их
в предложения по
смыслу; ритмично
располагать буквы на
строке, воспроизводить
форму буквы по
алгоритму

Регулятивные:
самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности при
решении проблем различного
характера.
Познавательные:
использовать общие приемы
решения задач, осуществлять
синтез, как составление
целого из частей.
Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач

Выражение
устойчивой
внутренней
позиции
школьника на
основе
положительного
отношения к
школе

Слогозвуковой
разбор, имя
собственное

Знания: научатся
писать букву З,
правильно располагать
буквы
и их соединения.
Умения: записывать
слова после слогозвукового разбора с

Регулятивные:
преобразовывать
практическую задачу
в познавательную,
предвосхищать результат.
Познавательные:
использовать общие приемы
решения задач, искать и

Ценностное
отношение
к природному
миру
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большую букву
в именах людей,
орфографическую зоркость,
мышление,

учителем, писать имена выделять необходимую
собственные,
информацию из рисунков и
схем.
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внимание, фонематический
слух; воспитывать уважение
к чужому труду
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Закрепление
написания
изученных
букв. Письмо
слов и
предложений
с изученными
буквами (с.
11)

Какая буква-родственница
есть у буквы З?
Цели: формировать
алгоритм записи слов под
диктовку и самопроверки
(темп, орфографическое
чтение по слогам: все слова
со звуками в сильных
позициях); развивать
орфографическую зоркость;
воспитывать культуру
учебного труда
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Строчная
На что похожа буква б?
буква б (с. 12) Из каких элементов она
состоит?

Вопросительн
ые
предложения;
зоопарк,
зоосад, зоолог,
зоотехник

восстанавливать
деформированные
предложения,
проверять написанное;
ритмично располагать
буквы на строке,
воспроизводить форму
букв по алгоритму

Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение и позицию, задавать
вопросы

Знания: научатся без
искажений записывать
слова и предложения
после их
предварительного
разбора.
Умения:
дифференцировать
парные звонкие
и глухие согласные,
сравнивать начертания
заглавных и строчных
букв; демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений,
различать и
использовать на письме
изученные буквы

Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа
решения.
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач, передавать
информацию устным
и письменным способами.
Коммуникативные:
определять цели, функции
участников, способов
взаимодействия

Твердые и
Знания: научатся
мягкие, парные соотносить слова,
звонкие и
написанные печатным

Ориентировка
на
гуманистическо
е сознание:
признание
ценности
человека как
личности,
проявление
способности к
саморегуляции,
нравственному
саморазвитию,
потребность
использовать
свои права и
выполнять свои
обязанности

Целостный,
Регулятивные:
формулировать и удерживать социально
учебную задачу, выбирать
ориентированн
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Цели: учить писать
строчную букву б; дать
понятия

глухие
и письменным
действия
согласные,
шрифтом.
в соответствии с
элементы букв, Умения: дифференци- поставленной задачей и
условиями ее реализации.

ый взгляд на
мир в единстве

«форма слова» и
«родственные слова»;
развивать фонематический
слух, орфографическую
зоркость; воспитывать
культуру учебного труда

форма слова,
родственные
слова; дикие
и домашние
животные

ровать парные звонкие
и глухие согласные,
контролировать
собственные действия;
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений,
различать
и использовать на
письме изученные
буквы

Познавательные:
использовать общие приемы
решения задач; искать и
выделять
необходимую информацию
из рисунков и схем.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения

и разнообразии
природы

Предложение,
кличка
животного,
имена
собственные

Знания: научатся
писать букву б,
правильно располагать
буквы и их соединения.
Умения: сравнивать
собственные буквы
с предложенным
образцом, записывать
под диктовку слова и
предложения;
демонстрировать
понимание

Регулятивные: сличать
способ действия и его
результат
с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений
и отличий от эталона.
Познавательные: извлекать
необходимую информацию
из различных источников.
Коммуникативные: строить
монологическое
высказывание

Сформированно
сть умения
не создавать
конфликтов
и находить
выход из
спорных
ситуаций

Заглавная
В каких случаях
буква Б (с. 13) употребляется на письме
заглавная буква? Чем
похожи письменная и
печатная буквы б?
Цели: учить писать
заглавную букву Б,
правильно располагать
буквы и слова
в строке, проверять
написанное при помощи
сличения

67

с текстом-образцом;
формировать алгоритм
списывания слов и
предложений с образцов
55
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Строчная
и заглавная
буквы б, Б
(с. 14)

Закрепление
написания
изученных

звукобуквенных
соотношений,
различать и
использовать на письме
изученные буквы

Какие изученные буквы
могут получиться из данных
элементов? В чем «секрет»
парных согласных, когда

Парные
звонкие и
глухие
согласные,
единственное

Знания: научатся
дифференцировать
парные звонкие и
глухие согласные,
соотносить печат-

Регулятивные: использовать
речь для регуляции своего
действия, применять
установленные правила

Принятие
образа
«хорошего
ученика».
Наличие
сформиро-

они оказываются в конце
слова?
Цели: формировать навык
работы по алгоритму; дать
понятия единственного
и множественного числа;
развивать умения узнавать
графический образ
изученных букв, писать
изученные буквы, слова и
предложения с ними;
закреплять навык
осознанного
звукобуквенного анализа
слов

и
множественно
е число;
библиотека

ные и письменные
буквы.
Умения: моделировать
в процессе совместного
обсуждения алгоритм
списывания;
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений,
различать и
использовать на письме
изученные буквы

в планировании способа
решения.
Познавательные: ставить
и формулировать проблемы.
Коммуникативные:
оказывать в сотрудничестве
взаимопомощь, планировать
учебное сотрудничество с
учителем, сверстниками:
определять
цели, функции участников,
способ взаимодействия

ванных
действий
оценивания
и учета позиции
собеседника
(партнера),
организации и
осуществления
сотрудничества,
кооперации с
учителем и
сверстниками

Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа

Выработка
навыков
сотрудничества

Какие знаки ставятся в
Побудительное Знания: научатся без
конце предложений? От чего предложение, искажений записывать
это зависит?
элементы букв, слова и предложения
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букв. Письмо
слов и
предложений
с изученными
буквами (с.
15)
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Цели: учить моделировать восклицательн после их
и анализировать
ый знак
предварительного
поэлементный состав
разбора, выработать
изученных букв;
связное и ритмичное
познакомить с
написание букв
побудительным
и слов на строке.
предложением;
Умения: записывать
отрабатывать навык
слова и предложения
списывания
после их
по алгоритму; развивать
предварительного
фонематический слух,
разбора, образовывать
орфографическую зоркость;
новые слова, формы
воспитывать культуру
слов по знакомым
учебного труда
моделям;
демонстрировать
понимание звуко-

Почему не всегда легко
Строчная
буква д (с. 16) обозначить буквой парный
согласный в конце слова?
Цели: учить писать
строчную букву д;
формировать навык
начертания строчной буквы
д; учить обозначению

Парные
звонкие и
глухие
согласные;
ребусы

решения, адекватно
воспринимать предложение
учителя и товарищей по
исправлению допущенных
ошибок.
Познавательные: рефлексия
способов и условий действий;
анализировать информацию,
пользоваться знаками,
символами, приведенными
в учебной литературе.
Коммуникативные:
аргументировать свою
позицию и координировать ее
с позициями

буквенных
соотношений,
различать и
использовать на письме
изученные буквы

партнеров; соблюдать
простейшие нормы речевого
этикета: здороваться,
прощаться, благодарить

Знания: научатся
писать строчную букву
д, выработать связное
и ритмичное написание
букв и слов на строке,
без искажений.
Умения: записывать
слова и предложения

Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа
решения, адекватно
воспринимать предложение
учителя и товарищей по
исправлению допущенных
ошибок.

в разных
ситуациях,
умения не
создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций

Внутренняя
позиция
школьника на
основе
положительного
отношения к
школе
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звуков [д], [д’] буквой д в
слогах и словах,
контролировать этапы своей
работы, оценивать процесс и
результат выполнения
задания

58

В каких случаях
Заглавная
буква Д (с. 17) употребляется на письме
заглавная буква? Чем
похожи письменная и
печатная буквы д?
Цель: учить писать
заглавную букву Д,
правильно располагать
буквы и слова
в строке, дифференцировать

Парные
звонкие и
глухие
согласные,
родственные
слова;
профессии
людей; ребусы

после их
предварительного
разбора, образовывать
новые слова, формы
слов по знакомым
моделям,
контролировать этапы
своей работы;
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений

Познавательные: рефлексия
способов и условий действий;
анализировать информацию;
организовывать рабочее
место под руководством
учителя.
Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач

Знания: научатся
писать заглавную букву
Д, правильно
располагать буквы и их
соединения, сравнивать
собственные буквы с
предложенным
образцом.
Умения: списывать

Регулятивные: составлять
план и последовательность
действий и предвосхищать
результат.
Познавательные:
самостоятельно выделять и
формулировать
познавательную цель,
контролировать и оценивать

Осознание
собственной
ответственности
за общее
благополучие
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парные звонкие и глухие
согласные, употреблять
заглавную букву в начале
предложения, в именах
собственных
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Строчная
и прописная
буквы д, Д
(с. 18)

Какие изученные буквы
могут получиться из данных
элементов?
Цель: учить моделировать
и анализировать
поэлементный состав
изученных букв,
употреблять прописную
букву в названиях рек

Названия рек,
пословицы;
обобщающее
слово

с печатного текста,
записывать под
диктовку слова и
предложения,
контролировать этапы
своей работы,
ритмично располагать
буквы на строке;
формировать навык
работы по алгоритму

процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, формулировать
собственное мнение и
позицию, использовать речь
для регуляции своего
действия

Знания: научатся
правильно располагать
буквы и их соединения,
сравнивать
собственные буквы с
предложенным
образцом.
Умения: списывать
с печатного текста,
употребляя изученные
заглавные буквы;
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений,
различать
и использовать на
письме буквы, писать
имена собственные

Регулятивные: принимать
и сохранять учебную задачу,
осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по
результату.
Познавательные:
использовать общие приемы
решения задач, анализировать
информацию, проводить
сравнение
и классификацию по
заданным критериям.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения, строить
монологическое
высказывание, владеть
диалогической формой речи

Ценностное
отношение к
природному
миру,
готовность
следовать
нормам
природоохранн
ого поведения
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Закрепление
написания
изученных
букв. Письмо
слов

Какие умения будем
отрабатывать при
выполнении заданий на этой
странице? В чем «секрет»
парных согласных,

Парные
звонкие и
глухие
согласные
обобщающее

Знания: научатся
дифференцировать
парные звонкие и
глухие согласные.

Регулятивные: учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия в
учебном материале в
сотрудничестве

Осознание
ответственност
и за общее
благополучие,
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и
предложений
с изученными
буквами (с.
19)
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когда они оказываются в
конце слов?
Цели: учить моделировать
и анализировать
поэлементный состав
изученных букв;
отрабатывать навыки
списывания по алгоритму,
записывать предложения
под диктовку; развивать
фонематический слух,
орфографическую зоркость;
воспитывать культуру
учебного труда

слово, форма
слова;
названия рек,
городов,
пословицы

Умения: употреблять
прописную букву в
начале предложения и
в именах собственных,
контролировать этапы
своей работы;
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений,
различать и
использовать на письме
изученные буквы;
писать под диктовку
учителя

с учителем, осуществлять
итоговый и пошаговый
контроль по результату.
Познавательные:
использовать общие приемы
решения задач, анализировать
информацию.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения, строить
монологическое
высказывание, слушать
и понимать речь других

своей
этнической
принадлежност
и, ценностное
отношение к
природному
миру

Строчная
Чем похожи и чем
буква я (с. 20) отличаются печатная и
письменная буквы я? Какие
звуки обозначает буква я в
начале слова и после
гласных?
Цели: учить писать
строчную букву я, ритмично
располагать буквы на
строке; формировать навык
работы по алгоритму;
обучать выполнять слоговой
и звукобуквенный анализ
слов «яблоко», «Зоя»,
конструировать

Название
государства;
йотированная
гласная буква

Знания: научатся
писать строчную букву
я, слова и
предложения. Умения:
выполнять слоговой и
звукобуквенный анализ
слов, записывать
предложения с
комментированием,
связно и ритмично
писать буквы и их
соединения в словах;
конструировать
предложения,
применять изученные

Регулятивные:
формулировать и удерживать
учебную задачу, выбирать
действия
в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Познавательные:
самостоятельно выделять и
формулировать
познавательную цель,
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:

Проявление
этических
чувств,
доброжелательн
ость и
эмоциональнонравственная
отзывчивость
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предложения; развивать
орфографическую зоркость

правила правописания; адекватно использовать речь
соблюдать
для планирования и
гигиенические
регуляции своей деятельности
требования
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Заглавная
Какую работу выполняет
буква Я (с. 21) заглавная буква Я? Из каких
элементов она состоит?
Всегда ли одна буква
обозначает один гласный
звук?
Цели: учить писать
заглавную букву Я,
правильно располагать
буквы и слова
в строке; формировать
алгоритм списывания слов и
предложений с печатных
образцов; упражнять в
проверке написанного при
помощи сличения с текстомобразцом

Имена
собственные,
йотированная
гласная буква

Знания: научатся
писать заглавную
букву Я, правильно
располагать буквы и
слова
в строке.
Умения: правильно
оформлять написанные
предложения (большая
буква в начале
предложения, в именах
собственных), связно и
ритмично писать буквы
и их соединения в
словах, контролировать
этапы своей работы

Регулятивные: сличать
способ действия и его
результат
с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений
и отличий от эталона.
Познавательные:
самостоятельно создавать и
формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные:
договариваться о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности; участвовать
в групповой (парной) работе;
соблюдать нормы речевого
этикета

Ориентировка
на
гуманистическо
е сознание:
ответственность
человека за
общее
благополучие
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Строчная
и заглавная
буквы я, Я
(с. 22)

Буквы,
обозначающие
мягкость
согласных
звуков;
планеты

Узнают, что в начале
слова буква я
обозначает два звука, а
после
согласного – мягкость
согласного.

Регулятивные: определять
последовательность
промежуточных целей и
соответствующих им
действий с учетом конечного
результата, учитывать

Внутренняя
позиция
школьника на
основе
положительного
отношения к

Какие буквы выступают
в качестве показателя
мягкости согласных звуков?
Цели: учить моделировать
и анализировать
поэлементный состав
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изученных букв;
отрабатывать навык
списывания по алгоритму;
записывать предложения
под диктовку с
комментированием;
развивать фонематический
слух, орфографическую
зоркость; воспитывать
культуру учебного труда
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Закрепление
написания
изученных
букв. Письмо
слов и
предложений
с изученными

Всегда ли одна буква
обозначает один гласный
звук?
Какие буквы в начале слова
обозначают два звука?
Цели: учить моделировать
и анализировать

Mногозначные
слова,
йотированная
гласная буква

Знания: научатся без
искажений записывать
слова и предложения
после их
предварительного
разбора, обозначать на
письме твердость и
мягкость предыдущего
согласного буквами я –
а.

установленные правила
в планировании и контроле
способа решения.
Познавательные:
использовать общие приемы
решения задач, находить
нужную информацию.
Коммуникативные:
осуществлять взаимный

Умения: записывать
слова и предложения
после их
предварительного
разбора, образовывать
новые слова, формы
слов по знакомым
моделям, связно и
ритмично писать буквы
и их соединения в
словах

контроль, оказывать
взаимопомощь в
сотрудничестве, отвечать на
вопросы учителя, строить
понятные для партнера
высказывания, учитывающие,
что партнер знает и видит, а
что нет

Узнают, что в начале
слова йотированные
буквы обозначают два
звука, а после
согласного – мягкость
согласного.
Знания: научатся
моделировать и

Регулятивные: определять
последовательность
промежуточных целей и
соответствующих им
действий с учетом конечного
результата.
Познавательные:
ориентироваться в

школе,
адекватное
восприятие
предложений
учителя,
товарищей по
исправлению
допущенных
ошибок

Внутренняя
позиция
школьника на
основе
положительного
отношения к
школе,
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буквами (с.
23)

поэлементный состав
изученных букв;
отрабатывать навыки
списывания по алгоритму,
записывать предложения
под диктовку с
комментированием;
развивать фонематический
слух, орфографическую
зоркость; воспитывать
культуру учебного труда

анализировать
поэлементный состав
изученных букв.
Умения: записывать
слова и предложения
после их
предварительного
разбора, образовывать
новые слова, формы
слов по знакомым
моделям, связно и
ритмично писать буквы
и их соединения в
словах

разнообразии способов
решения задач, строить
сообщение в устной форме,
ставить и формулировать
проблемы, пользовать
знаками, символами,
приведенными в учебной
литературе.
Коммуникативные:
адекватно использовать речь
для планирования и
регуляции своей
деятельности, формулировать
свое мнение и позицию,
допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения

адекватное
восприятие
предложений
учителя,
товарищей по
исправлению
допущенных
ошибок

76

65

Какая буква-родственница
Строчная
буква г (с. 24) есть у буквы г?
Цели: формировать навык
начертания строчной буквы
г; учить писать строчную
букву г, обозначать звуки
[г], [г’] буквой г в слогах и
словах, писать предложения
с изученной буквой,
контролировать этапы своей
работы, оценивать процесс и
результат выполнения
задания

Парные
звонкие и
глухие
согласные,
форма слова,
однокоренные
слова,
побудительное
предложение

Знания: научатся
писать строчную букву
г.
Умения: соотносить
слова, написанные
печатным и
письменным шрифтом,
контролировать
собственные действия,
связно и ритмично
писать буквы и их
соединения в словах

Регулятивные:
самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности при
решении проблем различного
характера.
Познавательные:
ориентироваться в прописи:
определять умения, которые
будут сформированы на
основе изучения данной
темы, ставить и
формулировать проблемы.
Коммуникативные:
адекватно использовать речь
для планирования и
регуляции своей
деятельности

Принятие
образа
«хорошего»
ученика,
ценностное
отношение к
природному
миру
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Когда в речи употребляют
Заглавная
буква Г (с. 25) полные и сокращенные
имена?
Цель: учить писать
заглавную букву Г,
правильно располагать
буквы и слова в строке,
дифференцировать парные
звонкие и глухие согласные,
употреблять заглавную
букву в начале предложения,
в именах собственных

Парные
звонкие и
глухие
согласные,
форма слова,
однокоренные
слова

Знания: научатся
писать букву г,
правильно располагать
буквы и их соединения.
Умения: сравнивать
собственные буквы
с предложенным
образцом, списывать с
печатного текста,
записывать под
диктовку слова и
предложения,
контролировать этапы
своей работы, связно и
ритмично писать буквы
и их соединения в

Регулятивные: составлять
план и последовательность
действий и предвосхищать
результат.
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач

Адекватная
мотивация:
осознание
ответственност
и,
самостоятельна
я и личная
ответственность
за свои
поступки,
установка на
здоровый образ
жизни;
выработка
действий,
характеризующ
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словах

их
нормированное
поведение
ученика, члена
Продолжение табл.
Продолжение табл.

1

2

3

4

5

6

7

8
детского
коллектива, в
адаптационны
й период
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Строчная
и заглавная
буквы г, Г
(с. 26)

Какие буквы можно
смоделировать из
предложенных элементов?
Цели: учить моделировать
и анализировать
поэлементный состав
изученных букв;
отрабатывать навыки
списывания по алгоритму,
письменно отвечать на
вопросы, записывать
предложения под диктовку
с комментированием;
развивать фонематический
слух, орфографическую
зоркость; воспитывать
культуру учебного труда

Парные
звонкие и
глухие
согласные,
форма слова,
однокоренные
слова,
вопросительн
ое
предложение

Знания: научатся
моделировать и
анализировать
поэлементный состав
изученных букв,
правильно
располагать буквы и
их соединения.
Умения: сравнивать
собственные буквы
с предложенным
образцом; письменно
отвечать на вопросы,
контролировать этапы
своей работы, связно
и ритмично писать
буквы и их
соединения в словах,

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Познавательные: учить
самостоятельно выделять и
формулировать
познавательную цель,
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своего действия

Социальная
компетентност
ь как
готовность
к решению
моральных
дилемм,
устойчивое
следование в
поведении
социальным
нормам
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работать по
алгоритму
Строчная
буква ч,
обозначающа
я мягкий
согласный
звук. Слоги
ча, чу (с. 27)
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Чем похожи и чем
отличаются печатная и
письменная буквы ч? Чем
отличается звук [ч’] от
ранее изученных
согласных звуков? Из
каких элементов состоит
буква ч?
Цели: учить писать
строчную букву ч,
ритмично располагать
буквы на строке;
формировать навык
работы

Глухой,
мягкий
непарный
шипящий
согласный
звук,
правописание
ча, чу

Знания: научатся
писать строчную
букву ч, слова с
сочетаниями ча, чу.
Умения:
анализировать и
записывать слоги и
слова с изученными
буквами, списывать
предложения,
проверять
написанное;

Регулятивные:
самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности
при решении проблем
различного характера.
Познавательные: ставить
и формулировать проблемы,
строить рассуждения в
форме связи простых
суждений об объекте.

Осознание
собственной
ответственност
и за общее
благополучие

Продолжение табл.
1

2

3

4
по алгоритму;
познакомить
с правилом написания слов
с сочетаниями ча, чу;
упражнять в списывании
предложений с
письменного текста;
развивать
орфографическую
зоркость, творческое
воображение

5

6
соблюдать
гигиенические
навыки письма
(правильная посадка,
положение тетради,
ручки
и т. д.)

7

8

Коммуникативные:
адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своей
деятельности, определять
общую цель и пути ее
достижения

79
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Заглавная
буква Ч,
обозначающа
я мягкий
согласный
звук.
Слоги ча, чу
(с. 29)

Как различить среди
согласных звуков
шипящие звуки? Какими
буквами обозначаются
шипящие звуки на письме?
Цели: учить писать
заглавную букву Ч,
ритмично располагать
буквы на строке;
формировать навык
работы по алгоритму;
закреплять умения
грамотно использовать
знания о правиле
написания слов с
сочетаниями ча, чу,
списывать предложения с
письменного и печатного
текста; развивать
орфографическую
зоркость, творческое
воображение

Глухой,
мягкий
непарный
шипящий
согласный
звук,
правописание
ча, чу;
творчество
А. П. Гайдара,
пословицы

Знания: научатся
писать букву Ч,
правильно
располагать буквы и
их соединения,
сравнивать
собственные буквы с
предложенным
образцом.
Умения: употреблять
изученные правила
письма с сочетаниями
ча, чу, списывать с
печатного текста,
записывать под
диктовку слова и
предложения,
контролировать этапы
своей работы;
соблюдать
гигиенические
навыки письма
(правильная посадка,
положение тетради,
ручки и т. д.)

Регулятивные:
преобразовывать
практическую задачу
в познавательную,
предвосхищать результат
Познавательные:
использовать общие
приемы решения задач,
искать и выделять
необходимую информацию
из рисунков и схем,
пользоваться знаками,
символами, приведенными
в учебной литературе.
Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение и позицию, задавать
вопросы; соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить

Осознание
собственной
ответственност
и за общее
благополучие,
сформированн
ость
самооценки на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности
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Строчная
и заглавная
буквы ч, Ч.
Сочетания
ча, чу (с. 28)

Почему написание
гласных букв после
шипящих надо
запомнить?
Цели: учить писать слова
и предложения с
изученной буквой;
выполнять слоговой и
звукобуквенный анализ
слов; формировать навык
правописания слов с
сочетаниями ча, чу;
развивать
орфографическую
зоркость, творческое
воображение

Глухой,
мягкий
непарный
шипящий
согласный
звук.
Правописание
ча, чу; ребусы

Знания: научатся
правильно
располагать буквы и
их соединения,
сравнивать
собственные буквы с
предложенным
образцом.
Умения: выполнять
звукобуквенный
анализ слов,
употреблять
изученные правила
письма с сочетаниями
ча, чу, списывать с
печатного текста,
употребляя
изученные буквы;
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений,
различать и
использовать на
письме изученные
буквы

Регулятивные: ставить
новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем,
сличать способ действия и
его результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений
и отличий от эталона.
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии для
решения коммуникативных
и познавательных задач

Внутренняя
позиция
школьника на
основе
положительног
о отношения к
школе,
адекватное
восприятие
предложений
учителя,
товарищей по
исправлению
допущенных
ошибок

71

Буква ь
(мягкий
знак).
Мягкий знак
как
показатель

Какие буквы пишутся
после букв, обозначающих
мягкие согласные звуки?
Цели: учить писать букву
ь, проводить фонетический
разбор слов с ь; показать
роль мягкого знака в

Мягкий знак
как
показатель
мягкости,
звука не
обозначает

Знания: научатся
писать букву ь,
писать слова с ь,
различать
на слух и зрительно
слова с мягким
согласным на конце,

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу.
Познавательные:
рефлексия способов и
условий действий;

Ценностное
отношение к
природному
миру,
готовность
следовать
81

мягкости
согласного
звука
(с. 30)

слове; развивать умение
различать на слух и
зрительно слова с мягким
согласным на конце; учить
воспитывать любовь
к природе

проводить
фонетический разбор
слов с ь.
Умения: выполнять
звукобуквенный
анализ слов, связно и
ритмично писать
буквы и их
соединения в словах

контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение и позицию, строить
монологическое
высказывание

нормам
природоохранн
ого поведения,
осознание
ответственност
и человека за
общее
благополучие

Продо
лжени
е
табл.
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Буква ь
(мягкий
знак).
Мягкий знак
как
показатель
мягкости
согласного
звука (с. 31)

Какую работу выполняет
в слове буква ь?
Цели: совершенствовать
умение обозначать
мягкость согласного
мягким знаком; развивать
умение различать на слух
и зрительно слова
с мягким согласным на
конце; учить проводить
фонетический разбор слов
с ь; воспитывать любовь к
природе

Мягкий знак
как
показатель
мягкости,
звука не
обозначает;
одушевленны
еи
неодушевленные предметы

Знания: научатся
писать слова с ь,
объяснять функцию ь,
различать на слух и
зрительно слова с
мягким согласным на
конце.
Умения: проводить
фонетический разбор
слов с ь,
классифицировать
одушевленные
и неодушевленные
предметы,
использовать при
письме разные
способы обозначения
мягкости согласных

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Познавательные: учить
самостоятельно выделять и
фор-мулировать
познавательную цель,
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своего действия

Ценностное
отношение к
природному
миру,
готовность
следовать
нормам
природоохранн
ого поведения

73

Буква ь
(мягкий
знак) – знак
мягкости.
Буква ь
в середине
слова (с. 32)

Одинаково ли количество
букв и звуков в каждом
из слов (угол – уголь)?
Цели: совершенствовать
умение обозначать
мягкость согласного
мягким знаком, писать
слова с ь в середине слова;
практически добиться
осознания детьми того, что
ь не обозначает звука;
развивать умение

Мягкий знак
как
показатель
мягкости,
звука не
обозначает

Знания: научатся
писать слова с ь,
объяснять функцию ь.
Умения: различать на
слух и зрительно
слова с мягким
согласным на конце;
проводить
фонетический разбор
слов с ь, использовать
при письме разные
способы обозначения

Регулятивные:
контролировать и оценивать
процесс
и результат деятельности.
Познавательные:
использовать знаковосимволические средства и
применять знания, умения
и навыки.
Коммуникативные: уметь
просить помощи,
обращаться за помощью,

Готовность
к участию в
совместной
работе,
наличие
сформированн
ых
коммуникатив
ных действий
по
обосновывани
ю своей точки
зрения,
выслушивани
83

различать
на слух и зрительно слова
с мягким согласным на
конце; учить проводить
фонетический разбор слов
сь

1
74

2

мягкости согласных

задавать вопросы

ю
однокласснико
в,
бесконфликтно
му общению и
нахождению
выхода из
спорных
ситуаций

3

4

5

6

7

8

Строчная
буква ш,
обозначающа
я твердый
согласный
звук (с. 3,
пропись № 4)

Чем отличается звук [ш]
от ранее изученных
согласных звуков?
Цели: учить писать
строчную букву ш,
ритмично располагать
буквы на строке;
формировать навык
работы по алгоритму;
познакомить
с правилом написания слов
с сочетанием ши;
закреплять умение
списывать предложения с
письменного текста;
развивать
орфографическую
зоркость, творческое
воображение

Сочетание
ши, шипящие
согласные
звуки, парный
глухой,
всегда
твердый;
многозначные
слова

Знания: научатся
писать строчную
букву ш, слова с
сочетанием
ши.Умения:
анализировать и
записывать слоги и
слова с изученными
буквами, списывать
с печатного текста,
контролировать этапы
своей работы,
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений,
различать и
использовать на
письме изученные
буквы

Регулятивные:
самостоятельно создавать
алгоритмы
деятельности при решении
проблем различного
характера.
Познавательные: ставить
и формулировать
проблемы.
Коммуникативные:
адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своей
деятельности

Внутренняя
позиция
школьника на
основе
положительного
отношения к
школе,
адекватное
восприятие
предложений
учителя,
товарищей по
исправлению
допущенных
ошибок

Продо
лжени
е
табл.
Продо
лжени
е
табл.
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Заглавная
буква Ш,
обозначающа
я твердый
согласный
звук (с. 4)

75

Чем похожи и чем
отличаются письменная и
печатная буквы ш?
Почему надо запомнить
написание буквы и в
сочетании ши?
Цели: учить писать
заглавную букву Ш,
ритмично располагать
буквы на строке;
формировать навык
работы по алгоритму;
обучать умениям грамотно
использовать знания о
правиле написания

Сочетание
ши, правило,
шипящие
согласные
звуки, парный
глухой,
твердый;
пословица

Знания: научатся
писать букву Ш,
правильно
располагать буквы
и их соединения.
Умения: сравнивать
собственные буквы
с предложенным
образцом,
употреблять
изученные правила
письма с сочетанием
ши, списывать с
печатного текста,
записывать под
диктовку слова и
предло-

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу, применять
установленные правила.
Познавательные:
использовать знаковосимволические средства;
строить рассуждения в
форме связи простых
суждений об объекте.
Коммуникативные:
аргументировать свою
позицию и координировать
ее с позициями партнеров;
соблюдать прос-

Осознание
собственной
ответственности
за общее
благополучие

Продолжение табл.
1

2

3

4

5

6

7

8

тейшие нормы речевого слов
этикета:
с сочетанием
здороваться,
ши,прощаться, благодарить
жения,
списывать предложения с
контролировать этапы
письменного и печатного
своей работы;
текста; развивать
демонстрировать
орфографическую
понимание
зоркость, творческое
звукобуквенных
воображение
соотношений,
различать и
использовать на
письме изученные
85

буквы
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Строчная
и заглавная
буквы ш, Ш.
Написание
слов с
сочетанием
ши
(с. 5)

Почему в сочетании ши
надо запомнить написание
гласной буквы и?
Цели: учить соотносить
звучание и написание
слова, объяснять случаи
расхождения звучания и
написания, писать слова и
предложения
с сочетанием ши,
выполнять слоговой и
звукобуквенный анализ
слов, подбирать слова на
это правило и записывать
некоторые из них;
развивать
орфографическую
зоркость; воспитывать
культуру учебного труда

Сочетание
ши, правило,
шипящие
согласные
звуки, парный
глухой,
всегда
твердый

Знания: научатся
соотносить звучание
и написание слова,
объяснять случаи
расхождения
звучания и
написания,
моделировать буквы
из предложенных
элементов.
Умения: правильно
располагать буквы и
их соединения,
сравнивать
собственные буквы
с предложенным
образцом, выполнять
звукобуквенный
анализ слов,
употреблять
изученные правила
письма с сочетанием
ши, списывать
с печатного текста,
употребляя
изученные буквы;
соблюдать
гигиенические
навыки письма

Регулятивные: ставить
новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем,
сличать способ действия и
его результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений
и отличий от эталона.
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс
и результат деятельности,
пользоваться знаками,
символами, приведенными
в учебной литературе.
Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии для
решения коммуникативных
и познавательных задач

Сформированн
ость
самооценки на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности
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(правильная
Продолжение табл.
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посадка, положение
тетради, ручки и т. д.)
77

Строчная
буква ж,
обозначающа
я твердый
согласный
звук (с. 6)

Чем отличается звук [ж]
от ранее изученных
согласных звуков?
Цели: учить писать
строчную букву ж,
ритмично располагать
буквы на строке;
формировать навык
работы по алгоритму;
познакомить
с правилом написания слов
с сочетанием жи,
списывать предложения с
письменного текста;
развивать
орфографическую
зоркость, творческое
воображение

Сочетание
жи, шипящие
согласные
звуки, парный
звонкий,
всегда
твердый

Знания: научатся
писать строчную
букву ж, слова с
сочетанием жи.
Умения:
анализировать и
записывать слоги и
слова с изученными
буквами, списывать
с печатного текста,
контролировать этапы
своей работы;
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений,
различать и
использовать на
письме изученные
буквы

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу.
Познавательные:
рефлексия способов и
условий действий;
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение и позицию, строить
монологическое
высказывание

Ценностное
отношение к
природному
миру,
готовность
следовать
нормам
природоохранн
ого поведения,
участие в
совместной
работе,
обоснование
своей точки
зрения
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Заглавная
буква Ж,
обозначающа
я твердый
согласный

Чем похожи и чем
отличаются письменная и
печатная буквы Ж?
Почему надо запомнить
написание буквы и
в сочетании ши?

Сочетание
жи, шипящие
согласные
звуки, парный
звонкий,
всегда

Знания: научатся
писать букву Ж,
правильно
располагать буквы
и их соединения.
Умения: сравнивать

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу, применять
установленные правила.
Познавательные:

Учебнопознавательная
мотивация,
целостный,
социально
87

звук (с. 7)

Цели: учить писать
заглавную букву Ж,
ритмично располагать
буквы на строке;
формировать навык
работы по алгоритму;
закреплять умения
грамотно использовать

твердый;
клички
животных

собственные буквы
с предложенным
образцом,
употреблять
изученные правила
письма с сочетанием
ши, списывать с
печатного

использовать знаковосимволические средства.
Коммуникативные:
аргументировать свою
позицию и координировать
ее с позициями партнеров

ориентированн
ый взгляд на
мир
в единстве и
разнообразии
природы
Продолжение табл.

1

2

3

4

5

Строчная
и прописная
буквы ж, Ж.
Написание
слов с
сочетанием
жи
(с. 8)

Почему в сочетании жи
надо запомнить написание
гласной буквы и?
Цели: учить моделировать
буквы из данных
элементов, соотносить
звучание и написание
слова, объяснять случаи

7

8

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу.
Познавательные:
рефлексия способов и
условий действий;
контролировать и оценивать

Гражданская
идентичность
в форме
осознания «Я»
как гражданин
России,
чувство
сопричастност

текста, записывать
под диктовку слова и
предложения,
контролировать этапы
своей работы;
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений,
различать и
использовать на
письме изученные
буквы

знания о правиле
написания слов с
сочетанием жи, списывать
предложения с
письменного и печатного
текста; развивать
орфографическую
зоркость; воспитывать
культуру учебного труда

79

6

Сочетание
жи, шипящие
согласные
звуки, парный
звонкий,
всегда
твердый,
единственное

Знания: научатся
употреблять
изученные правила
письма с сочетанием
жи.
Умения: списывать
с печатного текста,
записывать под

88

расхождения звучания
и
и написания, писать слова множественн
и предложения с
ое число
сочетанием жи, выполнять
слоговой
и звукобуквенный анализ
слов, подбирать слова на
это правило и записывать
некоторые из них;
развивать
орфографическую
зоркость; воспитывать
культуру учебного труда

диктовку слова и
предложения,
контролировать этапы
своей работы;
применять правила
правописания слов с
сочетаниями жи – ши

процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение и позицию, строить
монологическое
высказывание

и
и гордости за
свою Родину,
народ и
историю

Продолжение табл.
1
80

2

3

4

Строчная
и
прописная
буквы ж,
Ж
(закреплен
ие).
Написание
слов с
сочетаниям
и жи – ши
(с. 9)

Почему в сочетании
жи надо запомнить
написание гласной
буквы и?
Цели: учить
моделировать
и анализировать
поэлементный состав
изученных букв,
соотносить звучание и
написание слова,
объяснять случаи
расхождения звучания
и написания, писать

5
Сочетание
жи,
шипящие
согласные
звуки,
парный
звонкий,
всегда
твердый,
удвоенные
согласные

6

7

Знания: научатся
употреблять
изученные правила
письма с
сочетанием жи.
Умения:
списывать
с печатного текста,
записывать под
диктовку слова и
предложения,
контролировать
этапы своей
работы, применять

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу, применять
установленные правила.
Познавательные:
использовать знаковосимволические средства.
Коммуникативные:
аргументировать свою
позицию и
координировать ее с
позициями партнеров

8
Учебно-познавательная
мотивация, целостный,
социально ориентированный
взгляд на мир
в единстве и разнообразии
природы
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слова
и предложения с
сочетанием жи,
выполнять слоговой
и звукобуквенный
анализ слов, подбирать
слова на это правило и
записывать некоторые
из них; развивать
орфографическую
зоркость; воспитывать
культуру учебного
труда
81

Строчная
буква ѐ (с.
10)

Чем похожи и чем
отличаются печатная и
письменная буквы ѐ?
Какие звуки обозначает
буква ѐ в начале слова
и после гласных?
Цели: учить писать
строчную букву ѐ,
ритмично располагать
буквы на строке;
формировать навык
работы

правила
правописания слов
с сочетаниями жи
– ши

Йотированн
ая гласная
буква;
детеныши
диких
животных

Знания: научатся
писать строчную
букву ѐ, слова и
предложения.
Умения:
выполнять
слоговой и
звукобуквенный
анализ слов,
записывать
предложения
с
комментированием
; давать
правильное
название
детенышам жи-

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу, выбирать
действия
в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее
реализации.
Познавательные:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель,
контролировать и
оценивать

Ценностное отношение к
природному миру, готовность
следовать нормам
природоохранного поведения
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1

2

3

4

5

по алгоритму,
выполнять слоговой и
звукобуквенный анализ
слов «ѐжик», «ѐлка»,
конструировать
предложения, давать
правильное название
детенышам животных,
используя правила
словообразования;
развивать
орфографическую
зоркость
82

Строчная буква Какие буквы
выступают
ѐ, после
согласных (с. 11) в качестве показателя
мягкости согласных
звуков?
Цель: учить обозначать
буквами твердые и
мягкие согласные
звуки, различать роль
букв о, ѐ в слове, давать
правильное название
детенышам животных,
используя правила
словообразования

83

Заглавная буква
Ё (с. 12)

Всегда ли одна буква
обозначает один

Йотированн
ая гласная
буква,
мягкость
согласных;
детеныши
диких
и домашних
животных

6

7

8

вотных, используя
правила
словообразования;
связно и ритмично
писать буквы и их
соединения в словах

процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
адекватно использовать речь
для планирования и
регуляции своей
деятельности

Узнают, что мягкость
согласного
обозначается гласной
буквой ѐ.
Знания: научатся
обозначать буквами
твердые и мягкие
согласные звуки,
различать роль букв о,
ѐ в слове.
Умения: писать
буквы, слова и
предложения после их
предварительного
разбора; образовывать
родственные слова

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную задачу,
применять установленные
правила.
Познавательные:
использовать знаковосимволические средства.
Коммуникативные:
аргументировать свою
позицию и координировать
ее с позициями партнеров

Ценностное
отношение к
природному
миру,
готовность
следовать
нормам
природоохранно
го поведения

Регулятивные: ставить
новые учебные задачи в

Ценностное
отношение к

Йотированн Знания: научатся
ая гласная
писать заглавную
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гласный звук?
Цели: учить писать
заглавную букву Ё,
правильно располагать
буквы и слова
в строке; формировать
алгоритм списывания
слов
1

2

3

4

буква,
мягкость
согласных

5

и предложений с печатных
образцов, умение
письменно отвечать на
вопросы; учить проверять
написанное при помощи
сличения с текстомобразцом

84

Строчная
буква й.
Слова
с буквой й
(с. 13)

Что вы знаете о букве и
краткое и букве и?
Цели: учить писать букву
й, соотносить звук [й’] и
соответствующую ему
букву, писать слова и
предложения
с этой буквой, выполнять
слоговой и
звукобуквенный анализ
слов, анализировать
уместность использования

Звонкий
согласный
звук, всегда
мягкий

букву Ё, правильно
располагать буквы и
слова в строке.
Умения: правильно
оформлять
написанные
предложения
6

сотрудничестве с учителем,
сличать способ действия и
его результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений
и отличий от эталона.

природному
миру,
готовность
следовать
нормам
природоохранно
го

7

8

(большая буква в
начале предложения,
в именах
собственных),
правильно определять
функции буквы ѐ,
контролировать этапы
своей работы

поведения
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии для
решения коммуникативных
и познавательных задач

Знания: научатся
писать букву й,
соотносить звук [й’] и
соответствующую
ему букву.
Умения: писать слова
и предложения с этой
буквой, выполнять
слоговой и
звукобуквенный
анализ слов,
анализировать

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу, применять
установленные правила.
Познавательные:
использовать знаковосимволические средства.
Коммуникативные:
аргументировать свою
позицию и координировать
ее с позициями партнеров

.

Самостоятельная
и личная
ответственность
за свои
поступки,
установка на
здоровый образ
жизни

92

восклицательного знака
в конце предложения;
воспитывать готовность
следовать здоровому
образу жизни

уместность
использования
восклицательного
знака в конце
предложения;
закреплять
гигиенические
навыки письма
(правильная посадка,
положение тетради,
ручки и т. д.)
Продолжение табл.

1
85

2

3
Строчная
буква й.
Слова
с буквой й
(с. 14)

4
Чем особенна буква й? Какой звук обозначается этой
буквой?
Цели: учить моделировать
и анализировать
поэлементный состав
изученных букв,
писать букву й, соотносить
звук [й’] и
соответствующую ему
букву, различать
согласный звук [й’] и
гласный звук и, писать
слова и предложения с
этой буквой, выполнять
слоговой и
звукобуквенный анализ
слов; воспитывать
ценностное отношение к

5
Звонкий
согласный
звук, всегда
мягкий

6

7

8

Знания: научатся
писать букву й,
соотносить звук [й’] и
соответствующую
ему букву, писать
слова и предложения
с этой буквой.
Умения: выполнять
слоговой и
звукобуквенный
анализ слов,
определять звук по
его характеристике,
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений,
различать и
использовать на

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Познавательные: учить
самостоятельно выделять и
формулировать
познавательную цель,
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своего действия

Ценностное
отношение к
природному
миру,
готовность
следовать
нормам
природоохранн
ого поведения
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природному миру
Строчная
буква х (с.
15)

86

На что похожа буква х?
Из каких элементов она
состоит?
Цели: учить писать
строчную букву х,
ритмично располагать
буквы на строке;
формировать навык
работы по алгоритму,
выполнять слоговой и
звуковой разбор слов,
писать слова и
предложения с
изученными буквами,
ставить ударение, делить
слова на слоги

письме изученные
буквы
Глухой
непарный,
твердый
и мягкий

Знания: научатся
писать строчную
букву х.
Умения: записывать
слова и предложения
после их
предварительного
разбора, образовывать
новые слова, формы
слов по знакомым
моделям; связное и
ритмичное написание
букв и их соединений
в словах,
контролировать этапы
своей работы;
воспроизводить
форму изучаемой
буквы и ее
соединения с другой
буквой по алгоритму

Регулятивные: ставить
новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем,
сличать способ действия и
его результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений
и отличий от эталона.
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии для
решения коммуникативных
и познавательных задач

Мотивация
учебной
деятельности;
ценностное
отношение к
природному
миру,
готовность
следовать
нормам
природоохранн
ого поведения

Продолжение табл.
1
87

2

3
Заглавная
буква Х (с.
16)

4
Для чего нужна прописная
буква Х? Из каких
элементов она состоит?
Цели: учить писать
заглавную букву Х,
ритмично располагать
буквы на строке;

5
Глухой
непарный,
твердый
и мягкий;
сложные
слова,
хлебороб

6
Знания: научатся
писать заглавную
букву Х, правильно
располагать буквы и
слова
в строке.
Умения: правильно

7
Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу, применять
установленные правила.
Познавательные:
использовать знаково-

8
Осознание
ответственност
и человека за
общее
благополучие,
гуманистическ
ое сознание
94

формировать навык
работы по алгоритму,
умения выполнять
слоговой и звуковой
разбор слов, писать слова
и предложения с
изученными буквами,
ставить ударение, делить
слова на слоги,
употреблять прописную
букву
в начале предложения и в
именах собственных;
анализировать уместность
использования
восклицательного знака в
конце предложения
88

Строчная
и заглавная
буквы х, Х
(закрепление
)
(с. 17)

Какие буквы можно
смоделировать из
предложенных элементов?
Цели: учить моделировать
и анализировать
поэлементный состав
изученных букв, ритмично
располагать буквы на
строке; формировать
навык работы по
алгоритму,

Глухой
непарный,
твердый
и мягкий;
противополо
жные по
смыслу
слова

оформлять
написанные
предложения
(большая буква в
начале предложения,
в именах
собственных),
анализировать
уместность
использования
восклицательного
знака в конце
предложения, связно
и ритмично писать
буквы и их
соединения в словах,
контролировать этапы
своей работы

символические средства,
проводить сравнение и
классификацию по
заданным критериям.
Коммуникативные:
анализировать
информацию,
аргументировать свою
позицию и координировать
ее с позициями партнеров;
соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить

Знания: научатся
моделировать и
анализировать
поэлементный состав
изученных букв,
связно и ритмично
писать буквы и слова
на строке, без
искажений.
Умения: записывать
буквы, слова и
предло-

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей,
преобразовывать
практическую задачу
в познавательную.
Познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач.

Мотивация
учебной
деятельности;
начальные
навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся
мире

95

1

89

2

3

Письмо слов
и
предложений
с
изученными
буквами (с.
18)

4

5

6

7

умения выполнять
слоговой и звуковой
разбор слов, писать слова
и предложения
с изученными буквами,
ставить ударение, делить
слова на слоги

жения после их
предварительного
разбора, образовывать
слова,
противоположные по
смыслу

Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии
коммуникативных
и познавательных задач

Какие умения будем
Поговорки;
отрабатывать при
тире
выполнении заданий на
этой странице?
Цели: учить моделировать
и анализировать
поэлементный состав
изученных букв;
отрабатывать навык
списывания по алгоритму,
умение записывать
предложения под
диктовку; развивать
фонематический слух,
орфографическую
зоркость; воспитывать
культуру учебного труда

Знания: научатся
моделировать и
анализировать
поэлементный состав
изученных букв,
выработать связное и
ритмичное написание
букв и слов на строке.
Умения:
дифференцировать и
распознавать
изучаемый звук, без
искажений
записывать слова и
предложения после
их предварительного
разбора,
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей,
преобразовывать
практическую задачу
в познавательную.
Познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач,
пользоваться знаками,
символами, приведенными
в учебной литературе.
Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии
коммуникативных
и познавательных задач

8

Внутренняя
позиция
школьника на
основе
положительног
о отношения к
школе,
осознание
ответственност
и человека за
общее
благополучие
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Строчная
буква ю (с.
19)

90

1

2

Чем похожи и чем
отличаются печатная и
письменная буквы ю?
Какие звуки обозначает
буква ю в начале слова и
после гласных?

3

Йотированная
гласная буква,
логическое
ударение;
пословицы

4

Знания: научатся
писать строчную
букву ю, слова и
предложения.
Умения: выполнять
слоговой и
звукобуквенный
анализ слов, запи-

5

Цели: учить писать
строчную букву ю,
ритмично располагать
буквы на строке;
формировать навык
работы по алгоритму,
умения выполнять
слоговой и
звукобуквенный анализ
слов «юла», «юг», ставить
ударение в зависимости от
значения слова,
конструировать
предложения; развивать
орфографическую
зоркость
91

Заглавная
буква Ю (с.
20)

Всегда ли одна буква
обозначает один гласный
звук?
Цели: учить писать

Буква,
обозначающа
я два звука,
логическое

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу, выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации.

Социальная
компетентност
ь как
готовность
к решению
моральных
дилемм,
устойчи-

Продо
лжени
е
табл.
Продо
лжени
е
табл.

6

7

8

сывать предложения
с комментированием;
владеть разборчивым
аккуратным письмом
с учетом
гигиенических
требований

Познавательные:
самостоятельно выделять и
формулировать
познавательную цель,
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своей
деятельности

вое следование
в поведении
социальным
нормам

Знания: научатся
писать заглавную
букву Ю, правильно
располагать буквы и

Регулятивные: ставить
новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем,
сличать способ действия и

Эмпатия как
понимание
чувств других
людей
97

заглавную букву Ю,
ударение;
правильно располагать
имена
буквы и слова в строке,
собственные
знать что буква ю всегда
ударная; формировать
алгоритм списывания слов
и предложений; учить
письменно отвечать на
вопросы, проверять
написанное при помощи
сличения с текстомобразцом

слова
в строке.
Умения: правильно
оформлять
написанные
предложения
(большая буква в
начале предложения,
в именах
собственных),
правильно определять
функции буквы ю,
контролировать этапы
своей работы; владеть
разборчивым
аккуратным письмом
с учетом
гигиенических
требований

его результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений
и отличий от эталона.
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные:
прогнозировать
возникновение конфликтов
при наличии разных точек
зрения

и
сопереживание
им, начальные
навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся
мире

Продолжение табл.
1
92

2

3
Строчная
и заглавная
буквы ю, Ю
(с. 21)

4

5

6

7

8

Какие буквы выступают в
качестве показателя
мягкости согласных
звуков?
Цели: учить моделировать
и анализировать
поэлементный состав
изученных букв;
отрабатывать навыки
списывания по алгоритму,
записывать предложения

Буквы,
обозначающи
е мягкие
согласные
звуки

Знания: научатся
объяснять, что в
начале слова буква ю
обозначает два звука,
а после согласного –
его мягкость.
Умения: выработать
связное и ритмичное
написание букв и
слов на строке, без
искажений,

Регулятивные: ставить
новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем,
сличать способ действия и
его результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений
и отличий от эталона.
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс

Эмпатия как
понимание
чувств других
людей
и
сопереживание
им, начальные
навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся
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под диктовку с
комментированием,
письменно отвечать на
вопросы; развивать
фонематический слух,
орфографическую
зоркость; воспитывать
культуру учебного труда
93

Строчная
буква ц,
обозначающа
я твердый
согласный
звук
(с. 22)

Какие непарные согласные
звуки вы знаете? Чем
отличается звук ц от ранее
изученных согласных
звуков?
Цели: учить писать
строчную букву ц,
ритмично располагать
буквы на строке;
формировать навык
работы по алгоритму;
познакомить
с особенностями
написания букв и, ы после
ц; обучать списывать
предложения
с письменного текста;

Всегда
твердый,
глухой
непарный
согласный
звук, словаисключения
(буквы и, ы
после ц)

записывать слова и
предложения под
диктовку после их
предварительного
разбора, образовывать
новые слова, формы
слов по знакомым
моделям

и результат деятельности.
мире
Коммуникативные:
координировать и
принимать различные
позиции во взаимодействии

Знания: научатся
писать строчную
букву ц.
Умения:
анализировать и
записывать слоги и
слова с изученными
буквами, списывать
с печатного текста,
группировать слова
по заданному
принципу, узнавать
особенности
написания букв и, ы
после ц; связно и
ритмично писать
буквы

Регулятивные: ставить
новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем,
сличать способ действия и
его результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений
и отличий от эталона.
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии для
решения

Самооценка
на основе
критериев
успешности
учебной
деятельности,
принятие
образа
«хорошего
ученика»
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1

2

3

4
развивать
орфографическую
зоркость, творческое
воображение

5

6
и их соединения в
словах

7

8

коммуникативных и
познавательных задач
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Заглавная
буква Ц,
обозначающа
я твердый
согласный
звук
(с. 23)

В каких случаях
употребляется на письме
заглавная буква? Чем
похожи письменная и
печатная буквы Ц?
Цели: учить писать
заглавную букву Ц,
ритмично располагать
буквы на строке;
формировать навык
работы по алгоритму;
продолжить наблюдение за
особенностями написания
букв и, ы после ц;
познакомить со словамиисключениями

Всегда
твердый,
глухой
непарный
согласный
звук, словаисключения
(буквы и, ы
после ц)

Знания: научатся
писать заглавную
букву Ц, узнают
особенности
написания букв и, ы
после ц.
Умения: записывать
слова и предложения
после их
предварительного
разбора, связно
и ритмично
располагать буквы и
слова на строке, без
искажений, оценивать
правильность
выполнения работы,
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений,
различать и
использовать на
письме изученные
буквы

Регулятивные: составлять
план и последовательность
действий и предвосхищать
результат.
Познавательные:
самостоятельно выделять и
формулировать
познавательную цель,
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
задавать вопросы,
формулировать собственное
мнение и позицию;
соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить

Ценностное
отношение к
природному
миру,
готовность
следовать
нормам
природоохранн
ого поведения

95

Строчная
и заглавная
буквы ц, Ц
(с. 24)

Чем похожи и чем
отличаются письменные и
печатные буквы ц, Ц?
Почему надо запомнить
написание букв и, ы после

Всегда
твердый,
глухой
непарный
согласный

Знания: научатся
использовать на уроке
знания о написании
слов-исключений
(букв и, ы после ц).

Регулятивные: учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия в
учебном материале в
сотрудничестве с учителем,

Участие в
совместной
работе,
обоснование
своей точки
101

ц?

звук, словаисключения

формулировать и
удерживать учебную
задачу.

зрения

Продо
лжени
е
табл.
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1

96

2

3

Строчная
буква э (с.
25)

4

5

6

7

Цели: учить моделировать (буквы и, ы
и анализировать
после ц)
поэлементный состав букв,
ритмично располагать
буквы на строке;
формировать навык
работы по алгоритму,
умения грамотно
использовать знания
о написании словисключений, списывать
предложения с
письменного и печатного
текста; развивать
орфографическую
зоркость; воспитывать
культуру учебного труда

Умения: выработать
связное и ритмичное
написание букв и
слов на строке, без
искажений,
записывать слова
и предложения после
их предварительного
разбора, знать
особенности
написания букв и, ы
после ц, оценивать
правильность
выполнения работы;
закреплять
гигиенические
навыки письма
(правильная посадка,
положение тетради
и т. д.),
контролировать этапы
своей работы

Познавательные:
рефлексия способов и
условий действий;
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение и позицию, строить
монологическое
высказывание, оказывать в
сотрудничестве
взаимопомощь, владеть
диалогической формой речи

Какова
Гласный звук;
последовательность
текст
написания строчной буквы
э? Чем похожи и чем
отличаются печатная и
письменная буквы э?

Знания: научатся
писать строчную
букву э.
Умения: выработать
связное и ритмичное
написание букв и

Регулятивные: ставить
новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем,
сличать способ действия и
его результат с заданным
эталоном с целью

8

Социально
ориентированн
ый взгляд на
мир
в единстве и
разнообразии
103
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Заглавная
буква Э (с.
26)

Цели: учить писать
строчную букву э,
ритмично располагать
буквы на строке;
формировать навык
работы по алгоритму,
умение выполнять

слов на строке, без
искажений,
записывать слова
и предложения после
их предварительного
разбора,
корректировать

обнаружения отклонений и
отличий от эталона.
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс
и результат деятельности.

слоговой и
звукобуквенный анализ
слов с буквой э; довести до
сведения детей, что
гласная буква э не пишется
после букв ч, ш, щ, ж;
корректировать
деформированные
предложения; развивать
орфографическую
зоркость

деформированные
предложения,
образовывать новые
слова, формы слов по
знакомым моделям,
контролировать этапы
своей работы; связное
и ритмичное
написание букв и их
соединений в словах,
контролировать этапы
своей работы

Коммуникативные:
прогнозировать
возникновение конфликтов
при наличии разных точек
зрения; соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить

Знания: научатся
писать заглавную
букву Э, правильно
располагать буквы и
их соединения.
Умения: сравнивать
собственные буквы
с предложенным
образцом, записывать
под диктовку имена

Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа
решения, формулировать и
удерживать учебную
задачу.
Познавательные:
рефлексия способов и
условий действий;
контролировать и оценивать

Какие изученные
элементы будут
использованы на этом
уроке?
Цели: учить писать
заглавную букву Э, слова и
предложения с ней;
развивать умения писать
большую букву в именах
людей, орфографическую

Гласный звук,
удвоенные
согласные,
имена
собственные;
текст

природы,
народов,
культур и
религий

Этические
чувства,
прежде всего
доброжелатель
ность
и
эмоциональнонравственная
отзывчивость
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зоркость, мышление,
внимание,
фонематический слух;
прививать детям
стремление трудиться

1
98

2

3
Строчная
буква щ,
обозначаю
щая мягкий
согласный
звук.
Слоги ща,
щу
(с. 27)

4
Как различить среди
согласных звуков
шипящие?
Чем отличается звук
[щ’] от ранее
изученных согласных
звуков?
Цели: учить писать
строчную букву щ,
ритмично располагать
буквы на строке;
формировать навык
работы по алгоритму;
познакомить
с правилом написания

собственные и
предложения,
контролировать этапы
своей работы;
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений,
различать и
использовать на
письме изученные
буквы

процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение и позицию, строить
монологическое
высказывание

5

6

7

8

Характерис
тика звука
[щ’]:
согласный,
непарный
глухой,
непарный
мягкий,
шипящий,
смычнощелевой.
Парного
ему по
твердости и
звонкости

Знания: научатся
писать строчную
букву щ, слова с
сочетаниями ща,
щу.
Умения:
анализировать и
записывать слоги и
слова с
изученными
буквами,
списывать
предложения,
проверять
написанное;

Регулятивные:
выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее
реализации,
осуществлять итоговый
и пошаговый контроль
по результату.
Познавательные:
выделять
и формулировать
познавательную цель,
контролировать и
оценивать процесс и

Задавать вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнером
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Заглавная
буква Щ,
обозначаю
щая мягкий
согласный
звук.
Слоги ща,
щу
(с. 29)

слов
с сочетаниями ща, щу;
вырабатывать умение
списывать
предложения с
письменного текста;
расширять словарный
запас детей; развивать
орфографическую
зоркость, творческое
воображение

звука в
русском
языке нет.
Правописан
ие ща, щу

овладеть
действиями
связного и
ритмичного
написания букв и
их соединений в
словах,
контролировать
этапы своей
работы

результат деятельности.
Коммуникативные:
адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своего
действия

Какими буквами
обозначаются шипящие
звуки на письме?
Цели: учить писать
заглавную букву Щ,
ритмично располагать
буквы на строке;
формировать навык
работы по алгоритму,
умения грамотно
использовать знания о
правиле написания
слов с сочетаниями ща,
щу, выделять эти

Характерис
тика звука
[щ’]:
согласный,
непарный
глухой,
непарный
мягкий,
шипящий,
смычнощелевой.
Парного
ему по
твердости и
звонкости
звука в рус-

Знания: научатся
писать букву Щ,
правильно
располагать буквы
и их соединения.
Умения:
сравнивать
собственные буквы
с предложенным
образцом,
употреблять
изученные правила
письма с
сочетаниями ча, чу,
списывать с
печатного

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу, применять
установленные правила.
Познавательные:
использовать знаковосимволические средства,
строить рассуждения в
форме связи простых
суждений об объекте.
Коммуникативные:
аргументировать свою
позицию и ко-

Ценностное отношение к
природному миру, готовность
следовать нормам
природоохранного поведения,
участие в совместной работе,
обоснование своей точки
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сочетания в словах,
списывать предложения с
письменного и печатного
текста; развивать
орфографическую
зоркость, творческое
воображение

ском языке
нет.
Правописание
ща, щу

текста, записывать
под диктовку слова и
предложения,
контролировать этапы
своей работы,
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений

ординировать ее с
зрения
позициями партнеров,
планировать учебное
сотрудничество с учителем,
сверстниками – определять
цели, функции участников,
способ взаимодействия
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Строчная
и заглавная
буквы щ, Щ.
Написание
слов с
сочетаниями
ща, щу
(с. 28)

Почему в сочетаниях ча –
ща, чу – щу надо
запомнить написание
гласных? Какие буквы
можно смоделировать из
предложенных элементов?
Цели: учить писать слова
и предложения с
изученной буквой,
выполнять слоговой и
звукобуквенный анализ
слов; формировать навык
правописания слов с
сочетаниями ща, щу;
развивать
орфографическую
зоркость, творческое
воображение

Глухой,
мягкий
непарный
шипящий
согласный
звук;
правописание
ща, щу;
ребусы

Знания: научатся
грамотно
использовать знания о
правиле написания
слов с сочетаниями
ща, щу, выделять эти
сочетания в словах.
Умения: сравнивать
собственные буквы
с предложенным
образцом, выполнять
звукобуквенный
анализ слов,
употреблять
изученные правила
письма с сочетаниями
ча, чу, ча – ща,
списывать с
печатного текста,
употребляя
изученные буквы

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу, применять
установленные правила.
Познавательные:
использовать знаковосимволические средства.
Коммуникативные:
аргументировать свою
позицию и координировать
ее с позициями партнеров

Самооценка
на основе
критериев
успешности
учебной
деятельности
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Строчная

На что похожа буква ф?

Глухой

Знания: научатся

Регулятивные: ставить

Мотивация
107

буква ф (с.
30)

Из каких элементов она
состоит?
Цели: учить писать
строчную букву ф,
ритмично располагать
буквы на строке;

непарный,
твердый
и мягкий
согласный
звук

писать строчную
букву ф,
вырабатывать связное
и ритмичное
написание букв и
слов на строке, без
искажений.

новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем,
сличать способ действия и
его результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений

учебной
деятельности,
гуманистическ
ое сознание
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формировать навык
работы по алгоритму,
умения выполнять
слоговой и звуковой
разбор слов, писать слова
и предложения с
изученными буквами,
ставить ударение, делить
слова на слоги
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Заглавная
буква Ф (с.
31)

Для чего нужна прописная
буква Ф? Из каких
элементов она состоит?
Цели: учить писать
заглавную букву Ф,
ритмично располагать
буквы на строке,
формировать навык
работы по алгоритму,
умения находить слова со
слабой позицией
написания парных
согласных, выполнять
слоговой
и звуковой разбор слов,
писать слова и
предложения
с изученными буквами,

Глухой
парный по
звонкости –
глухости ([в]
– [ф]; [в’] –
[ф’] и
твердости –
мягкости [ф]
– [ф’]
согласный
звук; ребусы

Умения: записывать
слова и предложения
после их
предварительного
разбора, образовывать
новые слова по
знакомым моделям,
контролировать этапы
своей работы, связно
и ритмично писать
буквы и их
соединения в словах

и отличий от эталона.
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии для
решения коммуникативных
и познавательных задач

Знания: научатся
писать заглавную
букву Ф, правильно
располагать буквы и
слова
в строке.
Умения: правильно
оформлять
написанные
предложения
(большая буква в
начале предложения,
в именах
собственных),
контролировать этапы
своей работы; владеть
разборчивым
аккуратным письмом

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу, применять
установленные правила в
планировании способа
решения; адекватно
воспринимать предложение
учителя и товарищей по
исправлению допущенных
ошибок.
Познавательные:
использовать знаковосимволические средства,
строить рассуждения в
форме связи простых
суждений об объекте.
Коммуникативные:

Внутренняя
позиция
школьника на
основе
положительног
о отношения к
школе,
осознание
ответственност
и человека за
общее
благополучие
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ставить ударение, делить
слова на слоги,
употреблять прописную
букву в начале
предложения и в именах
собственных
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Буквы ь, ъ
(с. 32)

Какую «работу» могут
выполнять в словах ь и ъ?
Цели: учить писать ь и ъ;
показать роль этих знаков в
слове – служить для
мягкости согласного и для
раздельного написания
согласного и гласного;
развивать умения различать
на слух и зрительно слова с
мягким и твердым знаками,
писать слова
сьиъ

с учетом
гигиенических
требований

Буквы, не
имеющие
звуков

анализировать
информацию,
аргументировать свою
позицию и координировать
ее с позициями партнеров

Знания: научатся
писать ь и ъ, понимать
функции букв ь и ъ,
употреблять эти буквы
при написании слов,
объяснять новое
значение слов с ь, ъ и
без них.
Умения: записывать
слова и предложения
после слого-звукового
разбора с учителем;
демонстрировать
понимание
звукобуквенных
соотношений,
различать и
использовать на письме
изученные буквы

Продо
лжени
е
табл.
Продо
лжени
е
табл.

Регулятивные:
формулировать и удерживать
учебную задачу, применять
установленные правила.
Познавательные:
использовать знаковосимволические средства,
общие приемы решения
задач, анализировать
информацию.
Коммуникативные:
анализировать информацию,
аргументировать свою
позицию и координировать ее
с позициями партнеров;
соблюдать простейшие нормы
речевого этикета

Участие в
совместной
работе, умение
обосновывать
свою точку
зрения,
выслушивать
одноклассников
, не создавать
конфликтов и
находить выход
из спорных
ситуаций

Регулятивные: ставить
новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем,
сличать способ действия и его
результат с заданным

Стремление
к познанию
нового,
самооценка на

Послебукварный период
104

Для чего нужно знать
Алфавит.
Звуки и буквы алфавит? Что за книга – АЗ
да БУКИ, а потом науки?
Цели: учить правильно

Алфавит,
азбука, 33
буквы,
согласные,

Знания: научатся
соотносить печатные и
письменные буквы,
правильно называть
буквы русского
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называть буквы алфавита;
привести в систему знания
об изученных звуках и
буквах, их обозначающих;
развивать умения находить
слова в словарике и
располагать по алфавиту,
рассматривать иллюстрации
по тематике урока, вести
беседу
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Повторение
по теме
«Парные
согласные
звуки».
Списывание
текста
(15 мин)

гласные,
буквы,
которые не
обозначают
звуков

Почему некоторые
согласные звуки
называются в русском
языке парными? Почему
не всегда легко обозначить
буквой парный согласный
в конце слова?
Цели: воспроизвести
знания о согласных звуках,
способах их различения;
провести
наблюдение над
особенностями
произнесения глухих
и звонких согласных
звуков, парных согласных
звуков; познакомить со
способами обозначения
буквой парного согласного
в конце слова; учить

Парные
глухие и
звонкие
согласные
звуки

алфавита, располагать
слова по алфавиту.
Умения: находить
слова в словарике,
выполнять начертание
письменных заглавных
и строчных букв;
владеть разборчивым
аккуратным письмом с
учетом гигиенических
требований

Знания: научатся
распознавать и
характеризовать
парные глухие
и звонкие согласные
звуки, обозначать
буквой парный
согласный
в конце слова,
приводить примеры
слов
с парным согласным.
Умения: выполнять
устный фонетический
анализ слова,
списывать с
печатного текста,
контролировать этапы
своей работы,
подбирать

эталоном с целью
обнаружения отклонений
и отличий от эталона.
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач

основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу, применять
установленные правила.
Познавательные:
использовать знаковосимволические средства,
строить рассуждения в
форме связи простых
суждений об объекте.
Коммуникативные:
анализировать
информацию,
аргументировать свою
позицию и координировать
ее с позициями партнеров;
соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,

Учебнопознавательная
мотивация
учебной
деятельности,
навыки
сотрудничеств
а в разных
ситуациях,
умение не
создавать
конфликтов и
находить
выход из
спорных
ситуаций
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списывать текст в
соответствии с правилами
письма

Оформление Расскажите, как вы
предложений понимаете, что такое
текст. А что такое
в тексте
предложение? С какой
целью мы их произносим и
пишем?
Цель: учить
анализировать текст,
моделировать и оформлять
в нем предложения в
соответствии с их
смысловой
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1

2

3

4
и интонационной
законченностью,
расставлять знаки
препинания в конце
предложений

Текст,
предложение,
знаки
препинания

5

проверочное слово,
обосновывая
написание парного
согласного
в слове

благодарить

Знания: научатся
анализировать текст,
моделировать и
оформлять
в нем предложения в
соответствии с их
смысловой и
интонационной
законченностью,
расставлять знаки
препинания в конце
предложений.

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей,
преобразовывать
практическую задачу
в познавательную.
Познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач,
анализировать
информацию.

6
Умения: составлять
предложения из слов,
употреблять
заглавную букву в
начале предложения,
работать по
алгоритму

7

Участие в
совместной
работе, умение
обосновывать
свою точку
зрения,
выслушивать
однокласснико
в, не создавать
конфликтов и
находить
выход

8

из спорных
Коммуникативные:
проявлять активность во
ситуаций
взаимодействии
коммуникативных и
познавательных задач,
планировать учебное
сотрудничество с учителем,
сверстниками – определять
цели, функции участников,
способ взаимодействия
112
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Слова,
отвечающие
на вопросы
кто?, что?

Что могут обозначать
слова? На какие вопросы
отвечают слова,
называющие предмет?
Цели: формировать
представления об
отношениях окружающего
мира и слова; учить
различать слова – названия
предметов, ставить
к словам вопросы,
составлять, анализировать
предложения с данными
словами

Предмет и
слово,
называющее
этот предмет

Знания: научатся
различать слова –
названия предметов,
ставить
к словам вопросы,
составлять
предложения
с данными словами.
Умения:
самостоятельно
строить высказывания
по теме урока,
развивать языковую
активность,
формировать опыт
составления
предложений с
данными словами

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу, применять
установленные правила.
Познавательные:
рефлексия способов и
условий действий;
использование знаковосимволических средств.
Коммуникативные:
анализировать
информацию,
аргументировать свою
позицию и координировать
ее с позициями партнеров;
соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить

Участие в
совместной
работе, умение
обосновывать
свою точку
зрения,
целостный,
социально
ориентированн
ый взгляд на
мир в единстве
и разнообразии
природы
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Слова,
отвечающие
на вопросы:
что делать?

Что могут обозначать
слова? На какие вопросы
отвечают слова,
называющие действия
предметов?

Слова,
обозначающи
е действия
предметов

Знания: научатся
различать слова –
действия предметов,
ставить
к словам вопросы,
сос-

Регулятивные: составлять
план и последовательность
действий, использовать
установленные правила в
конт-

Стремление
к познанию
нового,
самооценка на
основе

7

8

1

2

3
что

4
Цели: формировать

5

6

тавлять предложения роле способа решения.

критериев
113
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сделать?

представления об
отношениях
окружающего мира и
слова; учить различать
слова – действия
предметов, ставить к
словам вопросы,
составлять, анализировать
предложения с данными
словами, обогащать речь
словами – названиями
действия предмета

Слова,
отвечающие
на вопросы:
какой?
какая?
какое?
какие?

Что могут обозначать
слова? На какие вопросы
отвечают слова,
называющие признаки
предметов?
Цели: формировать
представления об
отношениях окружающего
мира и слова; учить
различать слова –
признаки предметов,
ставить
к словам вопросы,
составлять, анализировать
предложения с данными
словами, обогащать речь
словами – признаками

Слова,
обозначающи
е признаки
предметов

с данными словами.
Умения:
самостоятельно
строить высказывания
по теме урока,
развивать языковую
активность детей,
формировать опыт
составления
предложений с
данными словами

успешности
Познавательные:
использовать общие
учебной
приемы решения задач,
деятельности
использовать знаковосимволические средства для
решения задач.
Коммуникативные:
аргументировать свою
позицию и координировать
ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при
выработке общего решения
в совместной деятельности

Знания: научатся
различать слова –
признаки предметов,
ставить
к словам вопросы,
составлять
предложения
с данными словами.
Умения:
самостоятельно
строить высказывания
по теме урока,
развивать языковую
активность детей,
формировать опыт
составления
предложений с

Регулятивные: составлять
план и последовательность
действий, использовать
установленные правила в
контроле способа решения.
Познавательные:
использовать общие
приемы решения задач,
использовать знаковосимволические средства для
решения задач.
Коммуникативные:
аргументировать свою
позицию и координировать
ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при
выработке общего решения

Стремление
к познанию
нового,
самооценка на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности
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предмета, различать слова,
называющие предмет,
действие предмета,
признак предмета

1

2

3

4

данными словами

5

в совместной деятельности

6

7

8
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Слуховой
диктант (15
мин)

Какие правила письма вы Правила
уже знаете?
письма,
Цель: проверить умения
орфограммы
учащихся писать слова под
диктовку без искажений и
замены букв, оформлять
предложения на письме в
соответствии с
изученными правилами

Знания: научатся
писать слова под
диктовку без
искажений и замены
букв.
Умения: оформлять
предложения на
письме в
соответствии с
изученными
правилами,
контролировать и
оценивать этапы
своей работы; владеть
разборчивым
аккуратным письмом
с учетом
гигиенических
требований

Регулятивные: составлять
план и последовательность
действий, использовать
установленные правила.
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач,
пользоваться знаками,
символами, приведенными
в учебной литературе.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения,
осуществлять взаимный
контроль, аргументировать
свою позицию и
координировать ее с
позициями партнеров

Внутренняя
позиция
школьника на
основе
положительног
о отношения к
школе,
самооценка на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности,
адекватное
восприятие
предложений
учителя,
товарищей по
исправлению
допущенных
ошибок

111

Правописани
е безударных
гласных в
корне слова

Когда надо проверять
написание гласной буквы в
слове? Как это сделать?
Цели: уточнить

Знания: научатся
способу проверки
написания гласной
буквы

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей,
преобразовывать

Стремление
к познанию
нового,
самооценка на

Ударные и
безударные
гласные
звуки,
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1
112

2

представления об ударных
и безударных гласных в
слове; учить способу
проверки написания
гласной буквы в
безударном слоге;
развивать умение
подбирать проверочное
слово для обоснования
написания гласной в
безударном слоге;
обогащать словарный
запас учащихся

проверочное
и
проверяемое
слово, способ
проверки

в безударном слоге.
Умения: подбирать
проверочное слово,
обосновывая
написание гласной в
безударном слоге,
обозначать буквой
безударный гласный в
двусложных словах,
контролировать и
оценивать этапы
своей работы

3

4

5

6

Правописани
е звонких и
глухих
согласных на
конце слова

Почему не всегда легко
обозначить буквой парный
согласный в конце слова?
В чем «секрет» парных
согласных, когда они
оказываются в конце
слова?
Цели: воспроизвести
знания о согласных звуках,
способах их различения;
ознакомить с
особенностями
проверочного и
проверяемого слов,
способом обозначения

Произношени
е и написание
парных
согласных,
проверочное
и
проверяемое
слово, способ
проверки

Знания: научатся
способу проверки
написания парных
согласных
в конце слова путем
изменения формы
слова.
Умения:
распознавать
в слове парный
согласный,
требующий проверки,
подбирать
проверочное слово,
обосновывая

практическую задачу
в познавательную.
Познавательные:
использовать общие
приемы решения задач,
контролировать и
оценивать процесс и
результат действия.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения,
осуществлять взаимный
контроль, ставить и
задавать вопросы
7
Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей,
преобразовывать
практическую задачу
в познавательную.
Познавательные:
использовать общие
приемы решения задач,
контролировать и
оценивать процесс и
результат действия.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения,

основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

8
Участие в
совместной
работе, умение
обосновывать
свою точку
зрения,
целостный,
социально
ориентированн
ый взгляд на
мир в единстве
и разнообразии
природы
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буквой парного согласного
в конце слова; обогащать
словарный запас учащихся
Правописани Почему надо запомнить
е жи – ши
написание буквы и в
сочетаниях жи – ши?
Цели: уточнить знания
детей о написании слов с
сочетаниями жи – ши;
объяснять, почему в этих
сочетаниях написание
гласной и надо запомнить;
учить писать слова с
сочетаниями жи – ши

113

1
114

2

3

4

Правописани Почему в сочетаниях ча –
е ча – ща, чу ща, чу – щу надо
– щу
запомнить написание
гласных?
Цели: уточнить знания о
написании слов с
сочетаниями ча– ща;
объяснять, почему

написание парного
согласного в слове

осуществлять взаимный
контроль, ставить
и задавать вопросы

Сочетание
жи – ши,
шипящие
согласные
звуки, парные
звонкие и
глухие, всегда
твердые;
правило
правописания

Знания: научатся
объяснять, почему в
сочетаниях жи – ши
надо запомнить
написание гласной и.
Умения: писать слова
с сочетаниями жи –
ши, применять
правила
правописания слов с
сочетаниями жи –
ши, контролировать и
оценивать этапы
своей работы

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу, применять
установленные правила.
Познавательные: ставить
и формулировать проблемы,
пользоваться знаками,
символами, приведенными
в учебной литературе.
Коммуникативные:
осуществлять анализ
информации,
аргументировать свою
позицию и координировать
ее с позициями партнеров

Осознание
ответственност
и человека за
общее
благополучие,
проявление
активности во
взаимодействи
и для решения
коммуникатив
ных и
познавательны
х задач

5

6

7

8

Сочетания ча
– ща, чу – щу,
шипящие
согласные
звуки, всегда
мягкие;
правило

Знания: научатся
объяснять, почему в
сочетаниях ча – ща,
чу – щу надо
запомнить написание
гласных а и у.
Умения: писать слова
с сочетаниями ча –

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу, применять
установленные правила в
планировании способа
решения.
Познавательные: ставить
и формулировать проблемы,

Осознание
ответственност
и человека за
общее
благополучие,
проявление
активности во
взаимодействи
117

в этих сочетаниях
написание гласных а и у
надо запомнить; учить
писать слова
с сочетаниями ча – ща,
чу – щу

116

использовать знаковосимволические средства.
Коммуникативные:
анализировать
информацию,
аргументировать свою
позицию и координировать
ее с позициями партнеров;
соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить

Регулятивные: выбирать
Правописани Почему надо запомнить
Буквосочетан Знания: научатся
действия в соответствии с
е чк – чн, щн написание буквосочетаний ия чк – чн,
объяснять, почему
чк – чн, щн?
щн; правило правило о сочетаниях поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Цели: учить правильно
чк – чн, щн надо
Познавательные:
произносить слова с
запомнить.
самостоятельно выделять и
шипящими звуками;
Умения: писать слова формулировать
познакомить с правилом
с сочетаниями чк – чн, познавательную цель,
написания слов с
щн, контролировать и контролировать и оценивать
процесс и результат
буквосочетаниями чк – чн,
оценивать этапы
деятельности.
щн; уточнить знания
своей работы;
Коммуникативные:
учащихся
применять правила
адекватно использовать
о других изученных
правописания слов с речь для планирования и
правилах письма
сочетаниями чк – чн, регуляции своего действия,
формулировать свои
щн
затруднения
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1

ща, чу – щу,
контролировать и
оценивать этапы
своей работы;
применять правила
правописания слов с
сочетаниями ча – ща

2

3
Заглавная
буква в

4
Какие слова надо писать
с заглавной буквы?

5
Имена,
отчества,

6
Знания: научатся
употреблять

7
Регулятивные: составлять
план и последовательность

и для решения
коммуникатив
ных и
познавательны
х задач

Участие в
совместной
работе, умение
обосновывать
свою точку
зрения,
выслушивать
однокласснико
в, не создавать
конфликтов и
находить
выход из
спорных
ситуаций

8
Осознание
своей
118

именах
Цели: уточнить и
собственных обобщить знания
учащихся о написании
слов с заглавной буквы
в именах, отчествах,
фамилиях людей, кличках
животных, названиях
городов, рек, деревень,
улиц; учить применять эти
знания; развивать
фонематический слух,
орфографическую
зоркость; воспитывать
культуру учебного труда
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Контрольное
списывание
(15 мин).
Заглавная
буква в
именах
собственных

фамилии
людей,
клички
животных,
названия
городов, рек,
деревень,
улиц, слова –
названия
животных и
слова –
клички
животных

изученное правило
письма о заглавной
букве в именах,
отчествах, фамилиях
людей, кличках
животных, названиях
городов, рек,
деревень, улиц.
Умения: записывать
под диктовку с
комментированием
слова и предложения,
контролировать этапы
своей работы; владеть
разборчивым
аккуратным письмом
с учетом
гигиенических
требований

действий и предвосхищать
результат.
Познавательные:
самостоятельно выделять и
формулировать
познавательную цель,
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
задавать вопросы,
формулировать собственное
мнение и позицию,
определять общую цель и
пути ее достижения,
строить монологическое
высказывание, слушать и
понимать речь других

Регулятивные: выбирать
Какие правила
Орфограммы, Знания: научатся
писать в соответствии действия в соответствии с
правописания вы уже
правила
с правилами письма
поставленной задачей и
знаете?
слова и предложения, условиями ее реализации.
Цель: проверить умения
без искажений и
Познавательные:
учащихся зрительно
замены букв.
использовать общие
находить
Умения: оформлять приемы решения задач,
предложения на
анализировать
в тексте орфограммы на
письме
в
информацию, строить
изученные правила, писать
соответствии
с
рассуждения
в соответствии с
изученными
в форме связи простых
правилами письма слова и
правилами,
суждений об объекте.
предложения, без
контролировать этапы Коммуникативные:
искажений и замены букв,
своей работы; владеть определять общую цель и
разборчивым
пути ее достижения,
оформлять предложения
аккуратным
письмом
концентрировать волю для
на письме в соответствии с

этнической
принадлежност
и, принятие
образа
«хорошего
ученика»

Внутренняя
позиция
школьника на
основе
положительног
о отношения к
школе,
самооценка на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности
119

с учетом
гигиенических
требований

изученными правилами

преодоления
интеллектуальных
затруднений

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 1 КЛАСС
№
Тема
Дат
п/
(упражнения
а
п
учебника)
1

2

3

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Решаемые проблемы
4

понятия

предметные
результаты

универсальные учебные
действия (УУД)

личностные
результаты

5

6

7

8

1

Предложени
е.
Интонация.
Знаки
препинания
в конце
предложения
(упр. 1–4,
с. 3–6)

Что такое предложение?
Какая бывает интонация?
Цели: сформировать
понятие о том, что
предложение выражает
законченную мысль;
совершенствовать
каллиграфический навык

Предложение,
интонация,
законченная
мысль

Узнают, что
предложение
выражает
законченную мысль.
Научатся
каллиграфически
правильно писать
изученные буквы

Регулятивные: применять Мотивация
установленные правила в
учебной
планировании способа
деятельности
решения.
Познавательные:
использовать общие приѐмы
решения задач.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помощью

2

Интонация.
Знаки
препинания
в конце
предложения
(упр. 5–11,

Какие бывают знаки
препинания в зависимости
от цели высказывания?
Цели: сформировать
понятие о том, что слова в
предложении связаны по

Точка,
вопросительн
ый,
восклицатель
ный знаки

Узнают, что слова
в предложении
связаны по смыслу и
форме.
Научатся: вычленять
слова из предложения,

Регулятивные: применять Мотивация
установленные правила в
учебной
планировании способа
деятельности
решения.
Познавательные:
использовать общие приѐмы
120

3–
6

1

2

с. 7–9)

смыслу и по форме;
познакомить
с методами работы со
словарными словами

Интонация.
Знаки
препинания
в конце
предложения

Как выбирать
соответствующий знак
препинания?
Цель: совершенствовать
умения составлять
предложения на
определенную тему,

3
(упр. 12–16,
с. 10–12;
упр. 17–20,
с. 13–15;
упр. 21–25,
с. 16–18;
упр. 26–30,
с. 19–22)

4
правильно списывать
слова
и предложения,
написанные печатным и
рукописным шрифтом

правильно списывать
слова и предложения,
написанные печатным
и рукописным
шрифтом
Разная
Узнают, что
интонация;
предложения могут
знаки
произноситься
препинания в
конце
предложения
(точка,

5
вопросительн
ый и
восклицатель
ный знаки),
большая
буква в
начале
предложения

6

решения задач.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помощью
Регулятивные: уметь
действовать по плану.
Познавательные: умение
распознавать объекты,
выделяя существенные
признаки.

7

Начальные
навыки
адаптации
в динамично
изменяющемся
мире

8

с различной
Коммуникативные:
интонацией.
умение работать в парах,
Научатся: передавать обучение сотрудничеству
различную
интонацию
предложения в устной
речи, оформлять
предложение на
письме, устно
составлять 3–5
предложений на
определенную тему,
правильно списывать
слова и предложения,
написанные печатным
121

и рукописным
шрифтом

1

7

Прописная
буква в
начале
предложения
(упр. 31–40,
с. 23–28)

8

Контрольное Цель: проверить уровень
списывание усвоения изученного
(упр. 41–45, программного материала
с. 28–29).

2

3
Проверочная
работа по
теме
«Предложен

Как на письме обозначить
начало предложения?
Цели: сформировать
навык правильного
обозначения начала
предложения;
совершенствовать
каллиграфический навык

4

Прописная
буква в
начале
предложения

Узнают, что начало
предложения
обозначается
прописной буквой.
Научатся: писать
прописную букву в
начале предложения,
четко, без искажений
писать строчные и
прописные буквы,
соединения, слова

Регулятивные: удерживать Мотивация
учебную задачу, применять учебной
установленные правила в
деятельности
планировании способа
решения.
Познавательные:
рефлексия способов и
условий действий.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помощью,
формулировать свои
затруднения

Предложения Научатся: правильно
с разной
списывать текст,
интонацией
применять
полученные знания на
практике

5

6

Регулятивные: составлять
план и последовательность
действий, адекватно
использовать речь для
регуляции своих действий.

7
Познавательные:
использовать общие
приѐмы решения задач,
использовать знаково-

Мотивация
учебной
деятельности,
начальные
навыки
адаптации в
динамич-

8
но-изменяющемся
мире
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ие» (с. 30)

символические средства.
Коммуникативные:
обращаться за помощью к
учителю

9

Предмет
и слово

Что такое слово?
Что такое название
предмета?
Цели: уточнить знания о
том, что названия
предметов – это слова;
продолжать словарную
работу; обогащать
лексический запас
учащихся

10
12

Предмет
и слово
(упр. 9–14,
с. 35–37)

На какие вопросы
Вопросы
отвечают слова – названия кто?
предметов?
и что?
Цели: познакомить
учащихся с тем, что словапредметы отвечают на
вопросы кто? или что?;
сформировать умение
различать слова,
называющие предмет

–8
4)

Слово –
название
предмета

Узнают, что названия
предметов – это
слова.
Научатся: называть
предметы
окружающего мира,
произносить
(читать) слова,
называющие эти
предметы; четко и
правильно
произносить
скороговорки

Регулятивные:
самостоятельность и личная
ответственность за свои
поступки, навыки
сотрудничества в разных
ситуациях.
Познавательные:
самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности
при решении проблем
различного характера.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помощью

Принятие образа
«хорошего
ученика»,
мотивация
учебной
деятельности

Узнают, что словапредметы отвечают
на вопросы кто? или
что?.
Научатся: различать
слова, называющие
предмет, объяснять,
чем различаются
предмет и слово, его
назы-

Регулятивные:
самостоятельность и личная
ответственность за свои
поступки, адекватно
воспринимать предложения
учителей, товарищей,
родителей и других людей
по исправлению
допущенных ошибок.

Самостоятельност
ь и личная
ответственность
за свои поступки
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2

3
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13

Признак
и слово
(упр. 26–32,
с. 43–45).
Проверочная
работа по
теме
«Слово»
(с. 47)

На какие вопросы
Вопросы
отвечают слова –
какой? какая?
признаки предметов?
какое? какие?
Цели: познакомить
учащихся с тем, что слова,
называющие признаки
предметов, отвечают на
вопросы какой? какая?
какое? какие?;
совершенствовать умение
различать слова,
называющие предмет и
его действие, признак
предмета

Узнают, что такое
слова – признаки
предмета.
Научатся: называть
слова, обозначающие
признаки предметов,
устно составлять 3–5
предложений на
определенную тему,
писать словарное
слово

Регулятивные: соотносить
правильность выбора,
выполнения и результата
действия с требованием
конкретной задачи.
Познавательные:
использовать общие приѐмы
решения задач.
Коммуникативные:
ставить вопросы; соблюдать
правила этикета

Самооценка
на основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

14

Слово – имя
собственное
(упр. 36–42,
с. 48–50)

Что такое имя
собственное?
Цель: уточнить
представления учащихся
об имени собственном и
правилах оформления
имен при письме

Имя
собственное

Научатся: правильно
оформлять имена
собственные при
письме,
выбирать имена
собственные,
подходящие
по смыслу

Регулятивные: сличать
способ действия.
Познавательные:
использовать общие приѐмы
решения задач.
Коммуникативные:
формулировать свои
затруднения

Самооценка
на основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

15

Слово – имя
собственное
(упр. 43–51,
с. 51–54)

Как пишутся клички
животных?
Цели: познакомить с
употреблением заглавной
буквы в кличках
животных; отработать

Кличка
животного,
имя, фамилия,
отчество

Узнают об
употреблении
заглавной буквы в
кличках животных.
Научатся: правильно
оформлять на письме

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную задачу.
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов

Самооценка
на основе
критериев
успешности
учебной
деятельности
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навык правописания имен,
фамилий, отчеств; учить
составлять предложения с
использованием имен
собственных

1

2

3

имена, фамилии,
отчества, а также
клички животных

решения задач.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помощью,
формулировать собственное
мнение и позицию

4

5

6

7

8

Научатся: правильно
оформлять на письме
названия населѐнных
пунктов,
географических
объектов; произносить
скороговорки четко и
правильно

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную задачу.
Познавательные:
подведение под понятие на
основе распознавания
объектов.
Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии для
решения коммуникативных
и познавательных задач

Умение задавать
вопросы,
мотивация
учебной
деятельности

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную задачу.
Познавательные:
использовать общие приѐмы
решения задач.
Коммуникативные:
использовать речь для
регуляции своего действия,

Самооценка
на основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

16

Слово – имя
собственное
(упр. 52–55,
с. 55–56)

Как пишутся названия
населѐнных пунктов и
географических
объектов?
Цель: познакомить с
правописанием названий
населенных пунктов,
географических объектов

Населѐнный
пункт,
географическ
ий объект

17

Слово – имя
собственное
(упр. 56–60,
с. 57–60)

Цели: систематизировать
знания учащихся об
именах собственных;
отработать правописание
имѐн собственных;
проверить умения детей
применять полученные
знания
в письменных работах

Вся
Научатся применять
терминология полученные знания в
, связанная
письменных работах
с именами
собственным
и
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ставить вопросы
18
20

Звуки и
буквы
(упр. 1–6,
с. 62–64)

Что такое звук? Что такое Звук и буква
буква?
Цели: уточнить знания
учащихся о звуках и
буквах; совершенствовать
умение различать звуки и
буквы; развивать речевой
слух; обогащать
словарный состав речи

Узнают
отличительные
признаки звуков
и букв.
Научатся: различать
звуки и буквы,
переводить слово
звучащее
в слово написанное;
объяснять употребле-

Регулятивные: применять Мотивация
установленные правила в
учебной
планировании способа
деятельности
решения.
Познавательные: узнавать,
называть и определять
объекты и явления
окружающей
действительности в
соответствии с содержанием
предмета.
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21

Звук и буква
й (упр. 15–
20,
с. 71–74)

Как правильно разделить Слог, деление
слова на слоги?
слов на слоги
Цели: познакомить с
особенностями звука [й’] и
буквы й;
совершенствовать умения
делить слова на слоги,
распознавать гласные и
согласные
звуки, выполнять
фонетический анализ слов

Узнают особенности
звука [й’] и буквы й.
Научатся: делить
слова со звуком [й’]
на слоги,
распознавать гласные
и согласные звуки,
выполнять
фонетический анализ
слов

Регулятивные:
формировать умение
работать в группе.
Познавательные:
развивать первоначальное
умение практического
исследования языка.
Коммуникативные:
задавать вопросы, просить о
помощи, формулировать
свои затруднения

Самооценка
на основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

22–
23

Мягкие и
твердые
согласные
звуки.
Обозначение
мягкости
согласных
на письме
(упр. 21–26,
с. 75–78)

Как на письме обозначить
мягкость согласного
звука?
Цели: активизировать
представления учащихся о
различии согласных по
твердости – мягкости;
обобщить представления о
способах обозначения
мягкости согласных;
сформировать умение
обозначать мягкость
согласных мягким знаком

Мягкий знак,
мягкость
согласных
звуков

Узнают о способах
обозначения мягкости
согласных.
Научатся: различать
согласные по
твѐрдости-мягкости и
обозначать мягкость
согласных мягким
знаком, сравнивать
количество звуков и
букв в словах с
мягким знаком (ь)

Регулятивные:
формировать умение
работать в группе.
Познавательные:
развивать первоначальное
умение практического
исследования языка.
Коммуникативные:
задавать вопросы, просить о
помощи, формулировать
свои затруднения

Самооценка
на основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

24

Мягкие и
твердые
согласные
звуки.
Обозначение
мягкости

Как обозначают мягкость
согласных гласной
буквой?
Цели: уточнить и
конкретизировать
представления учащихся о
различии согласных

Обозначение
мягкости
согласных
звуков
гласными
буквами

Узнают, что перед
звуком [и] согласные
произносятся мягко,
звук [и] обозначает
мягкость
предыдущего
согласного звука.

Регулятивные:
формировать умение
работать в группе.
Познавательные:
подведение под понятие на
основе распознавания
объектов, выделения

Самооценка
на основе
критериев
успешности
учебной
деятельности
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согласных
на письме.
1

2

по твердости – мягкости,
о способах обозначения
мяг-

Научатся: различать существенных признаков.
Коммуникативные:
задавать

3

4

5

6

7

8

Словарный
диктант
(упр. 27–29,
с. 79–80)

кости согласных;
закрепить знания
учащихся о том, что перед
звуком [и] согласные
произносятся мягко

25

Мягкие и
твердые
согласные
звуки.
Обозначение
мягкости
согласных
на письме
буквами е, ѐ,
ю, я
(упр. 30–32,
с. 81–82)

Цели: обобщить
представления учащихся о
различии согласных по
твердости – мягкости;
формировать у учащихся
способность обозначать
мягкие согласные буквами
е, ѐ, ю, я

Обозначение
мягкости
согласных
звуков
гласными
буквами

Узнают особенности
букв е, ѐ, ю, я.
Научатся: различать
согласные по
твѐрдости – мягкости,
обозначать на письме
мягкость согласного
звука буквами е, ѐ, ю,
я

Регулятивные:
формировать умение
работать в группе.
Познавательные:
развивать первоначальное
умение практического
исследования языка.
Коммуникативные:
задавать вопросы, просить о
помощи, формулировать
свои затруднения

Самооценка
на основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

26

Мягкие и
твердые
согласные
звуки.
Обозначение
мягкости

Цели: обобщить
представления учащихся о
различии согласных по
твердости – мягкости;
формировать у учащихся
способность обозначать

Обозначение
мягкости
согласных
звуков
гласными
буквами

Узнают особенности
буквы и.
Научатся: различать
согласные по
твѐрдости – мягкости,
обозначать на письме

Регулятивные:
формировать умение
работать в группе.
Познавательные:
развивать первоначальное
умение практического

Самооценка
на основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

согласные по
вопросы, просить о
твѐрдости – мягкости, помощи, формулировать
писать изученные
свои затруднения
слова с
непроверяемыми
написаниями;
работать в паре
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согласных
на письме
буквой и
(упр. 33–36,
с. 83–85)

Контрольное Цель: проверить уровень
списывание усвоения изученного
программного материала

27

1

мягкие согласные буквой и

2

3

4

мягкость согласного
звука буквой и

Списывание

5

Научатся: правильно Регулятивные:
списывать текст,
формировать умение
применять
работать в группе.
полученные зна-

6
ния на практике

28

Буквы Е, Ё,
Ю, Я в
начале слова
(упр. 37–41,
с. 86–87)

Что значит понятие
«йотированные гласные»?
Цели: систематизировать
знания о буквах е, ѐ, ю, я
в начале слова

исследования языка.
Коммуникативные:
задавать вопросы, просить о
помощи, формулировать
свои затруднения

7
Познавательные:
развивать первоначальное
умение практического
исследования языка.
Коммуникативные:
задавать вопросы,
формулировать свои
затруднения

Самооценка
на основе
критериев
успешнос-

8
ти учебной
деятельности

Йотированны Научатся:
е гласные
распознавать
йотированные
гласные в начале
слова
и обозначать их на
письме буквами,
формулировать вывод
по результатам
129

наблюдений
29

Количество
звуков и
букв
в слове
(упр. 42–48,
с. 88–90)

Как выполнить
звукобуквенный разбор
слова?
Цели: конкретизировать
представления учащихся о
количестве букв и звуков в
слове; совершенствовать
умение выполнять
фонетический разбор слов

Звукобуквенн
ый, или
фонетический
, разбор

Научатся: различать
количество букв и
звуков в слове,
выполнять
фонетический разбор
слов, определять,
какой звук
обязательно должен
быть в слоге

Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа
решения.
Познавательные:
использовать общие
приѐмы решения задач.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться
за помощью

Самооценка
на основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

30

Произношен
ие и
написание
слов с
сочетанием
жи – ши

Почему жи и ши надо
писать с и?
Цели: уточнить знания о
правописании сочетаний
жи – ши; сформировать
навык

Сочетания
жи и ши

Узнают правило
правописания
сочетаний жи – ши.
Научатся: правильно
произносить и писать

Регулятивные:
формировать умение
работать в группе.
Познавательные: развивать
первоначальное умение
практического исследования
языка.

Самооценка
на основе
критериев
успешности
учебной
деятельности
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1

2

3
(упр. 49–53,
с. 91–92)

4

5

правописания сочетаний
жи – ши

6
слова с сочетаниями
жи – ши, выделять
в словах только
твердые (мягкие)
согласные звуки

7

8

Коммуникативные:
задавать вопросы, просить о
помощи, формулировать
свои затруднения

31

Проверочны Цель: проверить уровень Сочетания
Научатся:
й диктант
сформированности навыка жи – ши, ча – правильно писать
правописания сочетаний
ща, чу – щу
текст под диктовку,
жи – ши, ча – ща, чу – щу
применять
полученные знания на
практике,
использовать правила
правописания
сочетаний жи – ши,
ча – ща, чу – щу в
практической
деятельности

Регулятивные: удерживать
учебную задачу, применять
установленные правила в
планировании способа
решения.
Познавательные:
рефлексия способов и
условий действий.
Коммуникативные:
обращаться за помощью,
формулировать свои
затруднения

Самооценка
на основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

32

Произношен
ие и
написание
слов с
сочетаниями
ча – ща
(упр. 54–58,
с. 93–94)

Регулятивные:
формировать умение
работать в группе.
Познавательные:
развивать первоначальное
умение практического
исследования языка.
Коммуникативные:
задавать вопросы, просить о

Самооценка
на основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

Почему ча и ща надо
писать
с буквой а ?
Цель: уточнить знания
детей о правописании
сочетаний ча – ща;
сформировать навык
написания слов с
сочетаниями ча – ща.

Сочетания
ча – ща

Узнают правило
правописания
сочетаний
ча – ща.
Научатся правильно
произносить и писать
слова с сочетаниями
ча – ща.
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помощи, формулировать
свои затруднения
1

2

3

4

5

6

7

Узнают правило
правописания
сочетаний
чу – щу.
Научатся правильно
произносить и писать
слова с сочетаниями
чу – щу

Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа
решения.
Познавательные:
использовать общие
приѐмы решения задач.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помощью

Самооценка
на основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

Регулятивные: удерживать
учебную задачу, применять
установленные правила в
планировании способа
решения.
Познавательные:
рефлексия способов и
условий действий.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помощью,
формулировать свои
затруднения

Самооценка
на основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

33

Произношен
ие и
написание
слов с
сочетаниями
чу – щу
(упр. 59–62,
с. 95–97)

Почему чу и щу надо
писать
с буквой у?
Цели: уточнить знания о
правописании сочетаний
чу – щу; сформировать
умение правильно писать
слова с сочетаниями чу –
щу

Сочетания
чу – щу

34–
35

Деление
слов на
слоги
(упр. 63–66,
с. 98–99).
Словарный
диктант
(упр. 67–71,
с. 100–102)

Как правильно разделить
слово на слоги?
Цели: конкретизировать
представления о том, что
слог образует гласный
звук; совершенствовать
навыки в делении слов на
слоги, в фонетическом
разборе слов

Деление слов Узнают, что слог
на слоги
образует гласный
звук.
Научатся: делить
слова на слоги,
распознавать
односложные,
двусложные и
трѐхсложные слова,
писать изученные
слова с
непроверяемыми
написаниями

36–
38

Перенос
слов

Как переносить слова с
одной строки на другую?

Регулятивные: применять
Перенос слов, Узнают правила
переноса слов с одной установленные правила в
правила

8

Самооценка
на основе
132

(упр. 72–76,
с. 103–104;
упр. 77–83,
с. 105–106;
упр. 84–89,
с. 107–109)

Цели: познакомить с
правилом переноса слов с
одной строки на другую,
отработать умение делить
слова на слоги

переноса

строки на другую.
Научатся: делить
слова на слоги,
переносить слова с
одной строки на
другую, выполнять
фонетический разбор
слов

планировании способа
решения.
Познавательные:
использовать общие
приѐмы решения задач.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помощью

критериев
успешности
учебной
деятельности
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1

2

3

4

5

6

7

39

Ударение
(упр. 90–95,
с. 110–113).
Произношен
ие и
обозначение
на письме
ударных
и
безударных
гласных
звуков
(упр. 91–96,
с. 115)

Что значит «ударный»
или «безударный»
гласный?
Цели: познакомить с
понятиями «ударный
гласный» и «безударный
гласный»;
совершенствовать умение
учащихся определять
ударный гласный в слове,
навык выделения ударных
и безударных гласных в
слове

«Ударный»
или
«безударный
» гласный

Научатся: различать
ударные и
безударные гласные,
определять ударный
гласный в слове,
выделять ударные
и безударные
гласные, соблюдать
орфоэпические
нормы в наиболее
употребительных
словах

40–
41

Ударение
(упр. 96–
106,
с. 114–119).
Произношен
ие и
обозначение
на письме
ударных
и
безударных
гласных
звуков

Почему во многих словах Произношени Научатся: различать Регулятивные: применять Мотивация
произношение слова
е и написание написание и
установленные правила в учебной
расходится с его
(различие)
произношение
планировании способа
деятельности
написанием?
безударных гласных, решения.
Цели: познакомить со
выделять ударные и Познавательные:
случаями расхождения
безударные гласные, использовать общие
написания
применять на
приѐмы решения задач.
и произношения
практике правило о Коммуникативные:
безударных гласных;
проверке слов с
ставить вопросы,
развивать навык
безударной гласной, обращаться за помощью к
в определении различий в
соблюдать
учителю, одноклассникам;
написании и
орфоэпические
соблюдать простейшие
произношении
нормы в наиболее
нормы речевого этикета
безударных гласных;
употребительных
способствовать
словах

Регулятивные:
удерживать учебную
задачу, применять
установленные правила в
планировании способа
решения.
Познавательные:
рефлексия способов и
условий действий.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помощью,
формулировать свои
затруднения

8
Самооценка
на основе
критериев
успешности
учебной
деятельности,
ориентация на
анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной
учебной
задачи

134

овладению учащимися
орфоэпическими нормами
в наиболее
употребительных словах
1

2

3

4

.

5

6

7

8

42–
45

Парные
и непарные
согласные
(упр.107–
112,
с. 120–123;
упр.113–
117,
с. 124–126;
упр.118–
122,
с. 127–129;
упр.123–
127,
с. 130–131).
Словарный
диктант

Как писать слова с
парными звонкими и
глухими согласными?
Цели: познакомить с
парными и непарными
согласными,
с правилом
правописания парных
звонких – глухих
согласных; развивать
умение различать
парные и непарные
согласные, звонкие и
глухие согласные,
навык правописания
слов с парными
звонкими – глухими
согласными на конце
слов

Парные
согласные
звуки

Узнают парные и
непарные согласные,
звонкие и глухие
согласные.
Научатся: различать
парные и непарные
согласные, звонкие и
глухие согласные,
применять на
практике правило о
проверке слов с
парными звонкими –
глухими согласными
на конце слов; писать
изученные слова с
непроверяемыми
написаниями

Регулятивные: удерживать Мотивация
учебную задачу, применять учебной
установленные правила в
деятельности
планировании способа
решения.
Познавательные:
рефлексия способов и
условий действий.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помощью,
формулировать свои
затруднения

46

Повторение
и
обобщение
изученного
(упр. 128–

Что уяснили дети по
пройденной теме?
Цель: закрепить
материал, изученный в
1 классе

Изученные
понятия

Научатся: применять
полученные знания
на практике,
формулировать вывод
по результатам

Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа
решения.
Познавательные:

Мотивация
учебной
деятельности

135

наблюдений; работать
в паре: списывать
текст и оценивать
результаты
выполнения работы
на основании
взаимопроверки

132,
с. 132–134)

1

2

3

4

5

использовать общие
приѐмы решения задач.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помощью

6

7

8

47

Итоговая
Цель: проверить знания Изученные
контрольная по изученным темам и
понятия
работа
умения записывать слова
с безударными гласными,
парными согласными,
буквосочетаниями,
правильно оформлять
предложения на письме

Научатся: писать
слова с безударными
гласными, парными
согласными,
буквосочетаниями,
правильно
оформлять
предложения на
письме

Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа
решения.
Познавательные:
использовать общие
приѐмы решения задач.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помощью

Самооценка
на основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

48
50

Работа над
ошибками.
Повторение
и
обобщение
изученного
(упр. 133–
136, с. 135–
137)

Научатся применять Регулятивные: применять
полученные знания установленные правила в
на практике
планировании способа
решения.
Познавательные:
использовать общие
приѐмы решения задач.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помощью

Самооценка
на основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

Как правильно работать
над ошибками?
Цель: закрепить
материал,
изученный в 1 классе

Изученные
понятия
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка 2 кл
№
п/п

Тема,
тип
урока

Решаемые
проблемы,
цели деятельности
учителя

1

Знакомство с
учебником
«Русский
язык». Наша
речь
(постановочны
й
Учебник: упр.
1—3.
Рабочая
тетрадь1: упр.
1—4

Проблема. О ком
можно сказать
словами: беседуют,
слушают,
разговаривают,
рассказывают,
читают? Что такое
речь? Кто обладает
даром речи?
Цели: познакомить
с учебником, его
структурой; дать
первоначальное
представление о речи,
еѐ значении в жизни
людей; ввести в
лексику определения
понятий «устная
речь», «письменная
речь», «внутренняя
речь»; развивать

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
понятия

Устная речь,
письменная
речь,
внутренняя
речь

предметные
результаты

универсальные
учебные
действия
(УУД)
Знания:
Регулятивные:
познакомятся с
формулировать и
элементами учебной удерживать
книги, условными
учебную задачу;
знаками и их ролью
предвосхищать
при работе с
результат своей
учебником.
деятельности в
Умения: научатся
сравнении с
высказываться о
обозначенной
значении языка и
учебной
речи в жизни людей, проблемой и
о великом достоянии путями ее
русского народа –
решения, с
русском языке.
поставленной
целью
Навыки:
приобретут умение
деятельности и
правильно, грамотно способами ее
списывать
достижения.
предложение,
Познавательные:
соблюдая
использовать
каллиграфические
общие приѐмы

Дата

личностн план
ые
результа
ты
Смыслоо
бразовани
е:
высказыв
аться о
значении
языка и
речи в
жизни
людей, о
великом
достояни
и
русского
народа –
русском
языке,
проявлять
уважение
к языкам
других

Дата
факт
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умения списывать

2

Человек и его
речь
(постановка
учебной
задачи, поиск
ее решения)
Учебник: упр.
4, 5; рубрика
«Проверь себя»,

Проблема. Какой
должна быть речь?
Что можно узнать о
человеке по его речи?
Цели: с помощью
наглядных примеров
показать учащимся,
что речь является
источником
информации о

требования,
орфографические и
пунктуационные
нормы письменной
речи

Иностранные
языки. Словаприветствия

решения учебнопрактических
задач.
Коммуникативн
ые: отвечать на
вопросы полно и
аргументировано,
формулировать
вопросы для
уточнения
информации,
выяснения какихлибо
дополнительных
сведений,
обращаться за
помощью к
учителю и
одноклассникам,
к справочной
литературе
Регулятивные:
Знания:
ставить новые
познакомятся с
учебные задачи в
особенностями и
сотрудничестве с
различиями устной и учителем,
письменной речи.
одноклассниками
Умения: научатся
или
самостоятельно.
анализировать в
Познавательные:
процессе
контролировать и
совместного
оценивать
обсуждения сферы
процесс и

народов

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
проявлять
эстетичес
кие
потребно
сти,
138

задания 1—3, с. человеке; развивать
умение употреблять в
14.
речи «вежливые»
РТ: упр. 5
слова

3

употребления в
России русского
языка и
национальных
языков.
Навыки:
приобретут умения
читать, писать
понимать
прочитанное на
государственном
языке РФ
Диалог и
Проблема. Как
Реплика.
Знания:
монолог
отличить
Этимологичес познакомятся с
правилами отличия
(решение
диалогическую речь
кий словарь.
диалога от монолога
частных
от монологической?
Словарное
в устной речи.
задач)
Цели: познакомить
слово:
Умения: научатся
Учебник: упр.
со значением
прощай
распознавать диалог
6—11; рубрика терминов диалог и
и монолог в устной
«Страничка
монолог; формировать
речи, соблюдать в
для
умения составлять
речи правила
любознательн
диалог и монолог в
речевого этикета,
оценивать свою речь
ых», с. 11;
устной речи (в том
на предмет
рубрика
числе и по
вежливости и
«Проверь
иллюстрациям),
доброжелательности
себя», задание оформлять диалог в
по отношению к
4,
письменной речи
собеседнику.
с. 14. РТ: упр.
Навыки: составлять
6, 7
по рисункам диалог
и монолог;

результат
деятельности;
Коммуникативн
ые: адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих;
оказывать в
сотрудничестве
взаимопомощь

ценности
и чувства

Регулятивные:
преобразовывать
практическую
задачу в
познавательную.
Познавательные:
извлекать (по
заданию учителя)
необходимую
информацию из
учебника.
Коммуникативн
ые: строить
понятные для
партнѐра
высказывания

Осознават
ь
(на
основе
текста)
нравствен
ные
нормы
(вежливос
ть,
жадность,
доброта и
др.),
понимать
важность
таких
качеств
человека,
как
взаимовы
ручка,
139

4

Наша речь.
Проверка
знаний. Тест
№ 1 по теме «
Виды речи.
Диалог и
монолог»
(обобщение и
систематизац
ия знаний)

Проблема. Как
отличить текст от
других записей по его
признакам?
Цели: проверить и
систематизировать
знания по теме «Наша
речь»

Текст,
признаки
текста, речь,
признаки
речи,
предложение

Знания:
познакомятся с
признаками текста.
Умения: научатся
использовать знания
по теме в новых
условиях,
аргументировано
отвечать на вопросы,
доказывать своѐ
мнение.
Навыки:
приобретут умения
оценивать
результаты
выполненного
задания по
учебнику/
электронному
приложению к
учебнику и работать
над ошибками
самостоятельно

Регулятивные:
прогнозирование
– предвидеть
результат и
уровень усвоения
знаний, его
временные
характеристики;
оценивать
результаты
выполненного
задания «Проверь
себя».
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии
способов решения
познавательных
задач; обобщать
пройденный
материал.
Коммуникативн
ые:
прогнозировать
возникновение
конфликтов при
наличии разных
точек зрения при
работе над
ошибками

Самоопре
деление:
готовност
ь принять
образ
«хорошег
о
ученика»
и
следовать
этому
образу в
собственн
ой
жизненно
й
практике

140

5

Что такое
текст? Тема
текста.
(освоение
нового
материала)
Учебник: упр.
12—14, 17;
рубрика
«Проверь
себя», задание
4, с. 22. РТ:
упр. 10

Проблема. Любую ли
речь, любое ли
речевое высказывание
мы будем называть
текстом? Почему? Что
мы назовѐм текстом?
Цели: повторить
известные признаки
текста, познакомить с
новыми; помочь
учащимся научиться
определять тему
текста, различать
слово, словосочетание
и предложение

Текст,
предложение,
слово, тема
текста

Знания:
познакомятся с
признаками текста:
целостность,
связность,
законченность.
Умения: научатся
выделять
предложения из
устной и
письменной речи,
правильно
оформлять их на
письме, определять
тему текста.
Навыки:
вырабатывать навык
запоминания и
правильного
написания
словарных слов;
приобретут умение
оформлять
предложения в
письменной речи

6

Тема и главная
мысль текста
(решение
частных

Проблема. Как в
устной речи
выделяются
предложения и как

Тема текста,
главная
мысль текста.
Словарное

Знания:
познакомятся с
оформлением на
письме различных

Регулятивные:
оценивать
результаты
выполненного
задания «Проверь
себя» по учебнику
и электронному
приложению;
использовать речь
для регуляции
своего действия.
Познавательные:
различать на слух
набор
предложений и
текст;
экспериментирова
ть с частями
текста
(перестановка).
Коммуникативн
ые: приобретать
коллективный
опыт в
составлении
предложения по
рисунку и
заданной схеме
Регулятивные:
вносить
необходимые
коррективы в

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
проявлять
этические
чувства:
доброжел
ательност
ь,
эмпатию
и
эмоциона
льнонравствен
ную
отзывчив
ость

Смыслоо
бразовани
е:
осуществ
141

задач)
Учебник: упр.
15—17;
рубрика «Проверь себя»,
задания 2, 4, с.
22.
РТ: упр. 8, 9

оформляются
предложения в
письменной речи?
Цели: научить
определять тему и
главную мысль
текста; сформировать
умения различать
предложение,
словосочетание,
слово, выделять
предложения в устной
речи; создать
оптимальные условия
для овладения
практическим
действием
оформления
предложения в
письменной речи

слово:
сентябрь

по цели
высказывания и
интонации
предложений,
диалога.
Умения: научатся
наблюдать за
особенностями
собственной речи в
повседневной
речевой практике, за
постановкой тире в
диалогической речи,
выразительно читать
текст по ролям;
будут уметь
соблюдать в устной
речи интонацию
конца предложения.
Навыки:
употреблять
заглавную букву в
начале предложения
и точку в конце
предложения; писать
слова в предложении
раздельно

действие после
его завершения на
основе его оценки
(самооценки) и
учѐта
допущенных
ошибок.
Познавательные:
находить
информацию
(текстовую,
графическую,
изобразительную)
в учебнике,
анализировать еѐ
содержание;
сравнивать схемы
предложений,
соотносить
составленную
схему
предложения и
предложение.
Коммуникативн
ые: проявлять
активность и
тактичность во
взаимодействии с
партнерами для
решения
коммуникативных

лять
самооцен
ку на
основе
критериев
успешнос
ти
учебной
деятельно
сти

142
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8

и познавательных
задач;
Части текста
Проблема. Что нужно Части текста: Знания:
Регулятивные:
знать, чтобы
вступление
познакомятся с
вносить
Входная
(начало),
деформированными необходимые
диагностическ правильно составить
предложение? Что
основная
предложениями и
коррективы в
ая работа.
(решение
нужно знать, чтобы
часть,
текстами.
действие после
частных
правильно составить
заключение
Умения: научатся
его завершения на
задач)
текст?
(концовка)
анализировать
основе его оценки
Учебник: упр.
Цель: научить
непунктированный
и учѐта
18—19;
выделять в тексте
текст, выделять в
сделанных
рубрика «Про- начало, основную
нѐм предложения,
ошибок.
верь себя»,
часть и концовку,
составлять из слов и Познавательные:
задания 1, 3, с. сравнивать схемы
сочетаний слов
выбирать
22.
предложений
предложения.
наиболее
РТ: упр. 11—13
Навыки: сравнивать эффективные
схемы предложений, способы решения
соотносить схему и
познавательных
предложение
задач.
Коммуникативн
ые: строить
монологическое
высказывание,
понятное для
собеседника;
Проблема. Почему
Орфограмма
Знания: должны
Регулятивные:
Входной
орфографичес знать изученные
преобразовывать
диктант № 1 написание гласных
букв
после
шипящих
кие
правила,
орфографические
практическую
по теме
надо
запомнить?
слова
с
правила.
задачу в
«Повторение»
Цель:
проверить
сочетаниями
Умения:
научатся
познавательную.
(контроль
умения
самостоятельно
жи–ши, ча–
Познавательные:
знаний)
самостоятельно
анализировать слово самостоятельно
ща, чу–щу
работать, оформлять
и выбирать нужный создавать
предложение на
вариант его
алгоритмы

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
применят
ь навыки
конструкт
ивного
сотрудни
чества в
разных
ситуациях
, умение
не
создавать
конфликт
ов

Смыслоо
бразовани
е:
осуществ
лять
самооцен
ку на
основе
критериев
143

письме, писать слова
с сочетаниями жи–
ши, ча–ща, чу–щу

9

Работа над
ошибками.
Тест № 2
«Текст.
Части
текста»
(рефлексия
деятельности)

Проблема. Какое
правило вы выбрали
при написании этих
слов?
Цели: учить
исправлять ошибки,
применять правило,
соответствующее
допущенной ошибке,
подбирать
проверочные слова;
развивать
орфографическую
зоркость

написания.
Навыки: находить и
исправлять ошибки,
выполнять работу
над допущенными
ошибками

деятельности при
решении проблем
различного
характера.
Коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
позицию,
Орфограмма
Знания: знают, как
Регулятивные:
орфографичес самостоятельно
определять
кие правила,
анализировать слово последовательнос
орфографичес и выбирать вариант
ть
кая зоркость, его написания.
промежуточных
слова с
целей и
Умения: научатся
сочетаниями
писать предложения соответствующих
им действий с
жи– ши, ча–
под диктовку,
учѐтом конечного
ща, чу– щу
отмечать в словах
результата,
орфограммы,
предвидеть
осуществлять
возможности
самопроверку и
получения
самооценку.
конкретного
Навыки:
приобретают умения результата при
решении задачи.
видеть и находить
трудные в написании Познавательные:
места, допущенные в осуществлять
рефлексию
диктанте ошибки,
способов и
выполнять работу
условий действий,
над ошибками,
с опорой на
намечать учебносоставленный
практические

успешнос
ти
учебной
деятельно
сти

Самоопре
деление:
готовност
ь принять
образ
«хорошег
о
ученика»,
сохранять
внутренн
юю
позицию
школьник
а на
основе
положите
льного
отношени
я к школе

144

10

Предложение
как единица
речи
(постановка
учебной
задачи, поиск
ее решения)
Учебник: упр.
20—21, 23;
рубрика
«Проверь
себя», задания
1, 3, с. 40.
РТ: упр. 14, 15

Проблема. Как
Словарное
отличить
слово: родина
предложение от
группы слов, не
составляющих
предложение?
Цели: создать
оптимальные условия
для повторения
признаков
предложения и правил
постановки знаков
препинания в конце
предложения; помочь соблюдать
нормы русского
литературного языка в
собственной речи и

действия (маршрут)
по корректированию
своих знаний и
умений

алгоритм,
разработанный
способ действий.
Коммуникативн
ые:
прогнозировать
возникновение
конфликтов при
наличии разных
точек зрения,
разрешать
конфликты

Знания:
познакомятся с
оформлением на
письме различных
по цели
высказывания и
интонации
предложений.
Умения: научатся
наблюдать за
особенностями
собственной речи,
соблюдать нормы
русского
литературного языка
в собственной речи,
соблюдать в устной
речи интонацию

Регулятивные:
ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с
учителем;
предвосхищать
результат.
Познавательные:
характеризовать
(на основе
коллективного
анализа)
основные
признаки текста,
предложения.
Коммуникативн
ые: определять
цели совместной

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
проявлять
этические
чувства:
доброжел
ательност
ь,
эмпатию
и
эмоциона
льнонравствен
ную
отзывчив
ость
145

оценивать
соблюдение их в речи
собеседника

11

Связь слов в
предложении
(открытие
нового способа
действия)
Учебник: упр.
24—26;
рубрика «Проверь себя»,
задания 1, 3, с.
40.
РТ: упр. 16—19

Проблема. Как
определить границы
предложений?
Цель: учить
составлять
предложение,
находить главное по
смыслу слово в
предложении,
устанавливать при
помощи смысловых
вопросов связь между
словами в
словосочетании и
предложении

конца предложения
Навыки:
приобретают умения
употреблять
заглавную букву в
начале предложения
и точку в конце
предложения, писать
слова в предложении
раздельно

Ветерок
играет

Знания:
познакомятся с
оформлением на
письме различных
по цели
высказывания и
интонации
предложений.
Умения: научатся
наблюдать за
особенностями
собственной речи,
соблюдать в устной
речи интонацию
конца предложения.
Навыки:
приобретут умения
употреблять
заглавную букву в
начале предложения
и точку в конце
предложения, писать

деятельности,
функции
участников
образовательного
процесса,
способы
взаимодействия;
договариваться о
распределении
функций и ролей
в совместной
деятельности
Регулятивные:
ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
выбирать
наиболее
эффективные
способы решения
задач.
Коммуникативн
ые: задавать
вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности;
аргументированно
отвечать на
вопросы, строить
понятные для

Самоопре
деление:
готовы
принять
образ
«хорошег
о
ученика»,
сохранять
внутренн
юю
позицию
школьник
а на
основе
положите
льного
отношени
я к школе
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Контрольное
списывание №
1
(контроль и
проверка
знаний, умений
и навыков)
Учебник: упр.
27, 28; рубрика
«Проверь себя»,
задания 1, 2, с.
40.
РТ: упр. 20, 21

Проблема. Как
составить из слов
предложение?
Цели: проверить
умение грамотно
списывать
предложенный текст,
навык грамотного
каллиграфического
письма, устанавливать
при помощи
смысловых вопросов
связь между словами
в словосочетании и
предложении

Словарное
слово: ветер.
Понятие:
логическое
ударение

слова в предложении партнера по
раздельно
коммуникации
высказывания
Знания:
Регулятивные:
познакомятся с
предвидеть
правилами
возможности
гигиенического
получения
письма, с культурой конкретного
и правилами
результата при
оформления рабочей решении учебнотетради.
практической
Умения: научатся
задачи;
списывать текст,
определять
проговаривая его по общую цель
словам,
учебной
осуществлять
деятельности и
самоконтроль
пути еѐ
действий.
достижения.
Познавательные:
Навыки:
использовать
приобретут умения
общие приѐмы
анализировать,
решения задач.
делать выводы,
Коммуникативн
сравнивать,
ые: соблюдать
оценивать
нормы речевого
правильность
взаимодействия
выполнения учебной в процессе
общения;
задачи и ее
анализировать
результат
последовательнос
ть и
нормированность
собственных
действий

Смыслоо
бразовани
е:
осуществ
лять
самооцен
ку на
основе
критериев
успешнос
ти
учебной
деятельно
сти

147
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Главные члены
предложения
Словарный
диктант
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
29—32

Проблема. Как
определить основу
предложения?
Цели: дать общее
представление о
главных и
второстепенных
членах предложения;
учить выполнять в
соответствии с
предложенным в
учебнике алгоритмом
разбор предложения
(по членам
предложения),
выделять основу в
предложении

Главные
члены
предложения,
основа
предложения,
второстепенн
ые члены
предложения

Знания: узнают, что
такое главные и
второстепенные
члены предложения;
познакомятся с
основой
предложения.
Умения: научатся
находить основу и
второстепенные
члены предложения.
Навыки:
приобретут умения
находить главные и
второстепенные (без
деления на виды)
члены предложения,
объяснять, что такое
основа,
аргументированно
доказывать выход на
основу предложения

14

Второстепенны
е члены
предложения
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.

Проблема. Как
различать и выделять
главные и
второстепенные
члены предложения?
Цели: познакомить с
понятием

Словарные
слова:
рисунок,
рисовать

Знания:
познакомятся с
ролью
второстепенных
членов в
предложении.
Умения: научатся

Регулятивные:
предвосхищать
результаты;
осуществлять
рефлексию
способов и
условий действий,
контролировать и
оценивать
процесс и
результат
деятельности.
Познавательные:
создавать и
преобразовывать
модели и схемы
для решения
задач.
Коммуникативн
ые: задавать
вопросы, строить
понятные для
партнѐра
высказывания;
Регулятивные:
составлять план и
последовательнос
ть действий.
Познавательные:
выбирать
наиболее

Смыслоо
бразовани
е:
проявлять
мотиваци
ю
учебной
деятельно
сти
(социальн
ая,
учебнопознавате
льная,
внешняя)

Самоопре
деление:
готовност
ь принять
образ
«хорошег
о
148

15

33, 34

«второстепенные
члены
предложения»; учить
находить
второстепенные
члены предложения

Подлежащее
и сказуемое –
главные члены
предложения
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
35, 36.
РТ: упр. 22, 23
Учебник: упр.
37, 38; рубрика
«Проверь
себя», задания
3, 4, с. 40

Проблема. Как найти
в предложении
подлежащее и
сказуемое?
Цели: познакомить с
терминами
«подлежащее»,
«сказуемое»; учить
находить подлежащее
и сказуемое в
предложении,
составлять и
записывать
предложения, разные
по цели высказывания
и интонации

Подлежащее
сказуемое

находить
второстепенные
члены
предложения,
дополнять основу
второстепенными
членами.
Навыки:
приобретут умения
составлять из
предложений текст,
записывать под
диктовку и с
комментированием
слова и предложения
Знания: узнают о
связи слов в
предложении по
смыслу, по форме и
интонации.
Умения: научатся
находить и
различать в тексте
главные члены
(основу)
предложения –
подлежащее и
сказуемое,
второстепенные
члены предложения.
Навыки:
приобретут умения
аргументированно
отвечать на вопросы,

эффективные
способы решения
познавательных
задач.
Коммуникативн
ые: строить
монологическое
высказывание,
доступное и
понятное для всех
участников
образовательного
процесса

ученика»,
сохранять
внутренн
юю
позицию
школьник
а на
основе
положите
льного
отношени
я к школе

Регулятивные:
оценивать
результаты
выполненного
задания «Проверь
себя» по учебнику
и электронному
приложению
к учебнику.
Познавательные:
моделировать, то
есть выделять и
обобщѐнно
фиксировать
группы
существенных
признаков
объектов с целью
решения

Самообра
зование:
развивать
и
сохранять
внутренн
юю
позицию
школьник
а на
основе
положите
льного
отношени
я к школе
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доказывать своѐ
мнение,
анализировать,
делать выводы,
сравнивать

16

Распространѐн
ные и
нераспростран
ѐнные
предложения
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
39—42;
рубрика
«Проверь
себя», задание
5, с. 40.
РТ: упр. 24

Проблема. Как
различать
распространѐнное и
нераспространѐнное
предложения?
Цели: познакомить с
понятиями
«распространѐнное
предложение» и
«нераспространѐнное
предложение»; учить
находить в
предложении
подлежащее и
сказуемое

Распространѐ
нное
предложение
и
нераспростра
нѐнное
предложение

конкретных задач.
Коммуникативн
ые: задавать
вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнѐром
Знания:
Регулятивные:
познакомятся с
преобразовывать
различием главных и практическую
второстепенных
задачу в
членов предложения. познавательную.
Умения: научатся
Познавательные:
различать и
ставить и
находить в тексте
формулировать
главные
учебные и
члены предложения, познавательные
второстепенные
проблемы;
члены предложения, осуществлять
распространѐнные и поиск и
нераспространѐнные выделение
предложения.
необходимой
информации из
Навыки:
приобретут умения
различных
дополнять
источников в
предложения
разных формах
второстепенными
(текст, рисунок,
членами, чтобы они схема);
стали
Коммуникативн
распространѐнными ые: проявлять
активность во

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
самостоят
ельность
и личная
ответстве
нность за
свои
поступки,
установка
на
здоровый
образ
жизни

150

17

Установление
связи слов в
предложении
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
43—45;
рубрика
«Проверь
себя», задание
3, с. 40.
РТ: упр. 26

Проблема. Как
установить связь
между членами
предложения?
Цели: учить задавать
вопросы к словам
в предложении;
способствовать
овладению учебным
действием
установления связи
(при помощи
смысловых вопросов)
между словами в
словосочетании и
предложении

Пары слов.
Смысловое
единство слов
в
предложении

взаимодействии
для решения
коммуникативных
и познавательных
задач
Знания:
Регулятивные:
познакомятся со
ставить новые
способом
учебные задачи в
установления связи в сотрудничестве с
предложении (по
учителем;
вопросам).
осуществлять
Умения: научатся
рефлексию
устанавливать при
способов и
помощи вопросов
условий действий,
связь слов между
контролировать и
членами
оценивать
предложения,
процесс и
выделять пары слов, результат
связанных по
деятельности.
смыслу, ставить
Познавательные:
вопрос от главного
находить
слова к зависимому. предложение
среди других
Навыки:
приобретут умения
предложений по
составлять
заданной схеме
предложения из
(модели)
деформированных
предложения.
слов (слов, не
Коммуникативн
связанных по
ые: вести устный
смыслу),
и письменный
воспроизводить
диалог в
изученные
соответствии с
синтаксические
грамматическими
понятия
и

Смыслоо
бразовани
е:
проявлять
мотиваци
ю
учебной
деятельно
сти
(социальн
ая,
учебнопознавате
льная,
внешняя)
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Развитие
речи.
Обучающее
сочинение по
картине
И. С.
Остроухова
«Золотая
осень»
(решение
частных задач)
Учебник: упр.
46, 47.
РТ: упр. 27

Проблема. Как
правильно построить
предложение?
Цели: учить
рассматривать
картину, составлять
описательный текст
по вопросам учителя
и данному началу,
записывать
предложения из
составленного текста,
соотносить
собственный текст с
назначением,
задачами, условиями
общения

Знания: узнают об
особенностях
использования типа
речи текстаописания.
Умения: научатся
строить
предложения,
излагая свои мысли,
определять
особенности текстаописания.
Навыки:
приобретут умения
аргументированно
отвечать, доказывать
своѐ мнение,
анализировать
последовательность
собственных
действий при работе
над сочинением по
картине и
соотносить их с
разработанным
алгоритмом

19

Анализ
сочинений
(решение

Проблема. Как
правильно исправлять
ошибки?

Знания: узнают, как
находить ошибки,
анализировать и

синтаксическими
нормами родного
языка;
Регулятивные:
адекватно
воспринимать
предложения
учителя,
товарищей,
родителей по
исправлению
допущенных
ошибок.
Познавательные:
осознанно и
произвольно
строить
сообщения в
устной и
письменной
форме,.
Коммуникативн
ые: вести устный
и письменный
диалог в
соответствии с
грамматическими
и
синтаксическими
нормами родного
языка;
Регулятивные:
предвосхищать
результаты.

Смыслоо
бразовани
е:
осуществ
лять
самооцен
ку на
основе
критериев
успешнос
ти учебной
деятельно
сти

Демонстр
ируют
навыки
152
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частных
задач)
Учебник: упр.
46, рубрика
«Проверь себя», с.
40.
РТ: упр. 25

Цели: помочь
выполнить работу над
ошибками,
допущенными в
сочинении; проверить
знания по теме
«Предложение»

исправлять их.
Умения: научатся
составлять рассказ
по репродукции
картины, используя
данное начало и
опорные слова.
Навыки:
приобретут умение
находить в тексте
разные виды
предложений,
работать с
деформированным
текстом, оформлять
предложения на
письме

Контрольный
диктант № 2
по теме
«Предложение
»
(контроль
знаний)

Проблема. Что нужно
знать, чтобы
правильно записать
слово?
Цели: проверить
умение писать слова с
орфограммами;
научить правильно и
эстетично оформлять
работу

Знания: научатся
видеть
и правильно
записывать слова с
орфограммами.
Умения: научатся
видеть
и правильно
записывать слова с
орфограммами,
соблюдать
изученные нормы
орфографии и
пунктуации,

Познавательные:
контролировать и
оценивать
процесс и
результат
деятельности;
строить
рассуждения,
формулировать
выводы,
обобщения.
Коммуникативн
ые: ставить
вопросы,
обращаться за
помощью,
формулировать
свои затруднения,
Регулятивные:
предвосхищать
результаты.
Познавательные:
поиск и
выделение
необходимой
информации из
различных
источников в
разных формах.
Коммуникативн
ые: определять
общую цель и

сотрудни
чества в
разных
ситуациях
, учатся
не
создавать
конфликт
ов и
находить
выход из
спорных
ситуаций

Самоопре
деление:
принятие
образа
«хорошег
о
ученика»
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Работа над
ошибками
Тест № 3
«Предложение
. Члены
предложения»
(рефлексия
деятельности)

Проблема. Как
классифицировать
ошибки?
Цель: научить видеть,
классифицировать
и исправлять ошибки

Навыки:
приобретут умения
анализировать,
делать выводы,
сравнивать
Знания: узнают, как
классифицировать и
исправлять ошибки.
Умения: научатся
использовать
алгоритм анализа
ошибок.
Навыки:
приобретут умение
соблюдать
последовательность
в графическом
объяснении
правописания слов
при работе над
ошибками

пути еѐ
достижения

Регулятивные:
вносить
необходимые
коррективы в
действие после
его завершения на
основе его оценки
и учѐта
сделанных
ошибок.
Познавательные:
ставить и
формулировать
проблемы.
Коммуникативн
ые: ставить
вопросы,
обращаться за
помощью,
формулировать
свои затруднения;
предлагать
помощь и
сотрудничество
партнерам

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
проявляю
т
доброжел
ательност
ьи
эмоциона
льнонравствен
ную
отзывчив
ость

154
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Лексическое
значение
слова
(постановка
учебной
задачи, поиск
ее решения)
Учебник: упр.
48—52;
рубрика
«Страничка
для
любознательн
ых»,
с. 44; рубрика
«Проверь
себя», задание
1, с. 75.
РТ: упр. 28, 33

Проблема. Как
определить значение
слова?
Цели: формировать
общее представление
о лексическом
значении слова;
показать ѐмкость и
выразительность
поэтического слова;
учить задумываться
над значением слова;
познакомить
с толковым словарѐм

Лексическое
значение
слова берѐза.
Толковый
словарь

Знания: узнают, как
определять значение
слова по тексту или
уточнять с помощью
толкового словаря.
Умения: научатся
определять слово по
его значению,
лексическое
значение слов,
аргументированно
отвечать на вопросы,
доказывать своѐ
мнение,
анализировать,
делать выводы,
сравнивать.
Навыки:
классифицировать
слова по
тематическим
группам, строить
сообщения в устной
и письменной форме

23

Лексическое
значение слова
(открытие
нового способа

Проблема. Как
объяснить
лексическое значение
слова?

Лексическое
значение
слова.
Словарные

Знания: узнают, как
объяснить
лексическое
значение слова.

Регулятивные:
адекватно
использовать речь
для
планирования и
регуляции своей
деятельности.
Познавательные:
осуществлять
поиск и
выделение
необходимой
информации из
различных
источников в
разных формах.
Коммуникативн
ые: задавать
вопросы; строить
понятные для
партнѐра
высказывания;
аргументировать
свою позицию и
координировать
еѐ с позициями
партнеров в
сотрудничестве
при выработке
общего решения в
совместной
деятельности
Регулятивные:
формулировать и
удерживать
учебную задачу;

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
проявляю
т
сотрудни
чество в
разных
ситуациях
, умеют
не
создавать
конфликт
ов и
найти
выход из
трудной
ситуации

Нравстве
нноэтическая
ориентац
155
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действия)
Учебник: упр.
53—57;
рубрика
«Проверь
себя», задание
2, с. 75.
РТ: упр. 29—31

Цели: закрепить
слова:
полученные знания по лопата,
теме; научить
ягода, шоссе
выявлять слова,
значение которых
требует уточнения

Умения: научатся
определять
лексическое
значение слова,
классифицировать
слова по
тематическим
группам.
Навыки:
приобретут умения
составлять
предложения с
заданным словом,
пользоваться
толковым и
орфографическим
словарями

Однозначные
и
многозначные
слова
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
58—61;
рубрика
«Проверь

Проблема. Как
распознать
многозначное слово?
Цели: уточнить
представление об
однозначных и
многозначных
словах; учить
различать эти слова в
речи; развивать
умения правильно

Знания: узнают
определение
многозначных и
однозначных слов.
Умения: научатся
определять
многозначные и
однозначные слова в
тексте, объяснять
значение любого
многозначного

Многозначны
е слова: иглы,
шляпка,
звезда, язык,
дорога, ручка,
молния

устанавливать
соответствие
полученного
результата
поставленной
цели.
Познавательные:
извлекать
необходимую
информацию из
словарей,
передавать
информацию
устным и
письменным
способами.
Коммуникативн
ые:
прогнозировать
возникновение
конфликтов при
наличии разных
точек зрения
Регулятивные:
сличать способ
действия и его
результат с
заданным
эталоном с целью
обнаружения
отклонений и
отличий от
эталона.
Познавательные:

ия:
проявляю
т
уважител
ьное
отношени
е к иному
мнению

Самоопре
деление:
проявляю
т
положите
льное
отношени
е
к школе
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себя», задание
3, с. 75.
РТ: упр. 32, 34,
35

писать словарные
слова, воспроизводить
их значение

Прямое и
переносное
значение
многозначных
слов (решение
частных
задач)
Учебник: упр.
62—65;
рубрика
«Проверь
себя», задание
4, с. 75.
РТ: упр. 36, 37

Проблема. Как
распознать слова в
прямом и переносном
значении?
Цели: обогащать и
уточнять словарный
состав речи учащихся;
дать представление о
многозначных словах,
употреблѐнных в
прямом и переносном
значениях; учить
находить такие слова
и
предложения;
показать роль слов в
переносном значении
в поэтической речи

Плывут
корабли.
Плывут
облака.
Прямое
и переносное
значение слов

слова.
Навыки:
приобретут умения
использовать
однозначные и
многозначные слова
в речи, составлять
предложения с
этими словами
Знания: узнают, как
распознавать, в
прямом или
переносном
значении
употреблено
многозначное слово.
Умения: научатся
находить в
предложениях
многозначные слова,
употреблѐнные в
прямом и
переносном
значении.
Навыки:
приобретут умения
работать с толковым
и орфографическим
словарями,
составлять
предложения,

анализировать,
сравнивать
информацию.
Коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
позицию
Регулятивные:
вносить
необходимые
дополнения и
изменения в план
и способ действия
в случае
расхождения
эталона,
реального
действия и его
результата.
Познавательные:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную
цель.
Коммуникативн
ые: проявлять
активность во
взаимодействии

Смыслоо
бразовани
е:
осуществ
ление
самооцен
ки на
основе
критериев
успешнос
ти
учебной
деятельно
сти
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Синонимы
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
66—70.
РТ: упр. 38, 39

Проблема. Как
называются слова, у
которых близкие
лексические
значения?
Цели: ознакомить со
словамисинонимами;
формировать умения
определять
лексическое значение
синонимов,
улавливать различие в
их лексическом
значении, подбирать
синонимы к
определѐнному слову

Этимология
слов.
Словарное
слово: осина

используя слова и
выражения в
переносном
значении, создавать
в воображении яркие
словесные образы,
рисуемые авторами в
пейзажных
зарисовках
Знания: узнают,
какие слова
называют
синонимами.
Умения: научатся
находить в
предложении
синонимы, различать
оттенки значений
синонимов;
аргументированно
отвечать на вопросы,
доказывать своѐ
мнение.
Навыки:
приобретут умения
работать со словарѐм
синонимов,
подбирать синонимы
для устранения
повторов в тексте

для решения
коммуникативных
и познавательных
задач

Регулятивные:
выполнять
учебные действия
в
материализованно
й,
гипермедийной,
громкоречевой и
умственной
формах.
Познавательные:
осуществлять
рефлексию
способов и
условий действий,
контролировать и
оценивать
процесс и
результат
деятельности.
Коммуникативн
ые: разрешать

Самоопре
деление:
принима
ют образ
«хорошег
о
ученика»
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Антонимы
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
71—73.
РТ: упр. 41, 42,
44

Проблема. Как
называются слова, у
которых
противоположные
лексические
значения?
Цели: ознакомить со
словами –
антонимами,
формировать
умение определять
лексическое значение
антонимов, подбирать
антонимы к
определѐнному слову,
понимать роль
антонимов в речи

Знакомство с
этимологией
слова
антоним.
Большой –
маленький,
плакать –
смеяться,
день – ночь

Знания: научатся
находить
в предложении
антонимы.
Умения: научатся
находить
в тексте антонимы,
употреблять их в
речи;
аргументированно
отвечать, доказывать
своѐ мнение;
обозначать
в словах ударение.
Навыки: работать
со словарѐм
антонимов

28

Синонимы и
антонимы
(обобщение
знаний).
(решение
частных

Проблема. Как
распознать среди
данных пар слов
синонимы и
антонимы?
Цели: формировать

Упражнение в
подборе
антонимов:
мелкий,
лѐгкая,
сладкое.

Знания: узнают об
употреблении в речи
и распознавании
антонимов и
синонимов.
Умения: научатся

конфликты на
основе учѐта
интересов и
позиций всех
участников
Регулятивные:
ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
оценка
информации.
Коммуникативн
ые:
аргументировать
свою позицию и
координировать
еѐ с позициями
партнѐров в
сотрудничестве
при выработке
общего решения в
совместной
деятельности
Регулятивные:
преобразовывать
практическую
задачу в
познавательную;
адекватно

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
проявляю
т
сотрудни
чество в
разных
ситуациях
, умеют
не
создавать
конфликт
ов и
найти
выход из
трудной
ситуации
Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
демонстр
159

задач)
Учебник: упр.
74, 75; рубрика
«Страничка
для
любознательн
ых»,
с. 55; рубрика
«Проверь
себя», задания
5, 6, с. 76.
РТ: упр. 40, 43,
45

умение употреблять
антонимы в речи;
развивать речь;
пополнять словарный
запас учащихся

Объяснение
значения
выражения
«стайка
лисичек»

находить
в тексте синонимы и
антонимы,
употреблять их в
речи, строить
сообщения в устной
и письменной речи,
определять
смысловое значение
пословиц и
соотносить их с
определѐнными
жизненными
ситуациями.
Навыки:
приобретут умения
подбирать заголовок
к тексту, излагать
письменно
содержание текста
по данным вопросам

яют самооценку
29 Контрольный
на основе критериев
Проблема.
успешности
Как учебной деятельности Знания: узнают
признаки и роль
диктант № 3 проверить безударные

использовать речь
для планирования
и регуляции своей
деятельности;
выбирать
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями еѐ
реализации.
Познавательные:
осознанно и
произвольно
строить
сообщения
в устной и
письменной
форме, в том
числе творческого
и
исследовательско
го характера;
анализировать
информацию.
Коммуникативн
ые: строить
монологическую
высказывание
Регулятивные:
составлять план и

ируют
самостоят
ельность,
осознают
личную
ответстве
нность
за свои
поступки

.
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30

по теме
«Повторение
орфограмм»
(контроль
знаний)

гласные в корне
слова?
Цель: проверить
навыки грамотного
письма, умение
правильно оформлять
работу

Работа над
ошибками
Тест № 4
«Слово и его
значение.
Синонимы и
антонимы»
(рефлексия
деятельности)

Проблема. Как
классифицировать
ошибки?
Цель: учить
классифицировать и
исправлять ошибки

гласных и согласных
звуков в русском
языке, как правильно
использовать
изученные
орфографические
правила.
Умения: научатся
находить
в тексте изученные
орфограммы и
правильно писать
слова с ними.
Навыки:
аргументированно
отвечать, доказывать
своѐ мнение
Знания: узнают о
классификации
ошибок по
орфограммам.
Умения: научатся
классифицировать
ошибки по
орфограммам,
подбирать
проверочные слова и
обосновывать
написание
проверяемых слов.
Навыки: оценивать

последовательнос
ть действий.
Познавательные:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную
цель.
Коммуникативн
ые: определять
общую цель
совместной
учебной
деятельности и
пути еѐ
достижения
Регулятивные:
преобразовывать
практическую
задачу в
познавательную.
Познавательные:
осуществлять
синтез, сравнение,
классификацию
по заданным
критериям.
Коммуникативн
ые: вести устный
и письменный

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти
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правильность
выполнения
действия;
анализировать,
делать выводы,
сравнивать
31

Родственные
слова
Словарный
диктант
(освоение
нового
материала)
Учебник: упр.
77—80, 83

Проблема. Как найти
в русском языке
слова«родственники»?
Цели: познакомить
с понятием
родственные слова, с
признаками
однокоренных слов;
развивать речь;
пополнять словарный
запас учащихся

Родственники Знания:
, родственный познакомятся со
родословная
словами«родственниками»;
узнают, как
находить общую
часть в словах.
Умения: научатся
находить
в тексте и
образовывать
родственные слова,
употреблять их в
речи.
Навыки:
приобретут умение
получать
информацию у
родителей о своей
родословной

диалог
в соответствии с
грамматическими
и
синтаксическими
нормами родного
языка
Регулятивные:
формулировать и
удерживать
учебную задачу.
Познавательные:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную
деятельность.
Коммуникативн
ые: ставить
вопросы,
обращаться за
помощью,
формулировать
свои затруднения,
предлагать
помощь и
сотрудничество

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
осознают
эстетичес
кие
потребно
сти,
ценности
и чувства
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32

Родственные
слова. Однокоренные
слова. Корень
слова
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
81, 82, 84—86.
РТ: упр. 46, 47

Проблема. Как
отличить родственные
слова от словсинонимов?
Цели: формировать
общее представление
об однокоренных
словах, корне как
главной значимой
части слова; учить
распознавать и
подбирать
однокоренные слова
среди других слов,
одинаково
писать корни в
однокоренных слов;
развивать речь;
пополнять словарный
запас учащихся

33

Корень слова.
Однокоренные
слова

Проблема. Как
правильно выделить
корень в

Знания: узнают, как
отличить
родственные слова
от слов-синонимов.
Умения: научатся
находить
в тексте и
образовывать
родственные слова,
употреблять их в
речи, выделять
корень в
однокоренных
словах, различать
однокоренные слова
и синонимы.
Навыки:
приобретут умения
работать в паре с
памяткой «Как
найти корень слова»:
анализировать,
обсуждать,
выбирать наиболее
удачные варианты
выполнения задания,
взаимно проверять
результат
Корень,
Знания: научатся
однокоренные подбирать
слова.
однокоренные слова

Регулятивные:
осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль по
результату.
Познавательные:
осуществлять
поиск и
выделение
необходимой
информации из
различных
источников в
разных формах.
Коммуникативн
ые: задавать
вопросы; строить
понятные для
партнѐра
высказывания

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
осознают
экологиче
скую
культуру;
проявляю
т
ценностн
ое
отношени
ек
природно
му миру

Регулятивные:
предвосхищать
результаты.

Осуществ
ляют
целостны
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34

(освоение
нового
материала)
Учебник: упр.
87—91.
РТ: упр. 48—51

однокоренных
Словарное
словах?
слово: сахар
Цели: познакомить
с понятиями корень,
однокоренные слова;
развивать речь;
пополнять словарный
запас учащихся

Корень слова.
Однокоренные
слова
Тест № 5
«Однокоренны
е слова»
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
92—94;
рубрика
«Проверь
себя», задания
7, 8, с. 76.
РТ: упр. 52—54

Проблема. Как найти
главную часть слова?
Цели: формировать
умение находить в
словах корень,
образовывать
однокоренные слова;
развивать речь;
пополнять словарный
запас учащихся

й
социальн
о
ориентир
ованный
взгляд на
мир в
единстве
и
разнообра
зии
природы,
народов,
культур
Знания: узнают, как Регулятивные:
Нравстве
найти главную часть применять
нноустановленные
слова.
этическая
правила
в
Умения: научатся
ориентац
планировании
анализировать,
ия:
способа решения. понимают
сравнивать,
Познавательные: чувства
обобщать при
осуществлять
выделении в словах
других
поиск,
передачу
и
корня, находить в
людей,
обобщение
словах корень и
сопережи
информации.
образовывать
вают им
Коммуникативн
однокоренные слова,
ые:
употреблять их в
аргументировать
речи.
свою позицию и
Навыки: работать с координировать
памяткой «Как найти еѐ с позициями
корень слова?»
партнѐров в
и выделять в них
корень.
Умения: научатся
находить
в словах корень и
образовывать
однокоренные слова,
употреблять их в
речи.
Навыки: работать
со словарѐм
однокоренных слов
учебника

Познавательные:
анализ
информации.
Коммуникативн
ые: определять
общую цель и
пути еѐ
достижения
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35

Слог как
минимальная
произноситель
ная единица.
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
95—98.
РТ: упр. 55

Проблема. Как
определить
количество слогов в
слове?
Цели: повторить
правила деления
слова на слоги;
организовать работу
по наблюдению,
какой звук всегда
должен быть в слоге;
помочь учащимся
сформулировать
вывод на основе
наблюдений

36

Ударный слог
(решение
частных
задач)

Проблема. Как
определить ударение
в слове?
Цели: повторить

Знания: узнают,
какой звук
обязательно должен
быть в слоге.
Умения: научатся
произносить,
классифицировать
слова по количеству
в них слогов, делить
слова на слоги,
аргументированно
отвечать, доказывать
своѐ мнение.
Навыки:
приобретут умение
находить в тексте
слова: односложное,
двусложное,
трѐхсложное,
четырѐхсложное

Подбор
синонима к
слову
простите

Знания: узнают, как
определять ударение
в словах.
Умения: научатся

сотрудничестве
при выработке
общего решения в
совместной
деятельности
Регулятивные:
выбирать
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями еѐ
реализации.
Познавательные:
находить новые
способы
определения
слогов в слове
через проведение
лингвистического
опыта со словом.
Коммуникативн
ые: участвовать в
совместной
работе по
слоговому
анализу слов
Регулятивные:
применять
установленные
правила в

Самоопре
деление:
проявляю
т
самостоят
ельность,
осознают
личную
ответстве
нность за
свои
поступки

Проявляю
т
сотрудни
чество в
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Учебник: упр.
99—102.
РТ: упр. 56, 57,
59, 60

понятие ударение;
формировать умение
ставить ударение в
словах;
активизировать
словарный состав
речи учащихся

(извините)

определять ударение
в слове, различать
ударные и
безударные слоги,
правильно
произносить слова,
наблюдать над
подвижностью
русского ударения.
Навыки: находить
слова по заданной
модели

Ударный слог.
Словарный
диктант.
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
103—106;
рубрика
«Проверь
себя», задания
9, 10,
с. 76.
РТ: упр. 58,
61—63

Проблема. Как
ударение может
переходить с одного
слога на другой?
Цели:
совершенствовать
умение определять
ударение в слове;
познакомить с
подвижностью
ударения и
использованием этого
свойства при проверке
написания
безударных гласных в

Атлас –
атлас.
Словарное
слово:
капуста

Знания: узнают о
том, что в русском
языке есть слова,
которые пишутся
одинаково, но
произносятся поразному и имеют
разный смысл.
Умения: научатся
находить слова,
которые пишутся
одинаково, но
произносятся поразному и имеют
разный смысл,

планировании
способа решения.
Познавательные:
осуществлять
поиск, передачу и
обобщение
информации.
Коммуникативн
ые: ставить
вопросы,
обращаться за
помощью,
формулировать
свои затруднения;
предлагать
помощь и
сотрудничество
Регулятивные:
адекватно
воспринимать
предложения
учителей,
товарищей,
родителей и
других людей по
исправлению
допущенных
ошибок.
Познавательные:
осуществлять
поиск, передачу и
обобщение

разных
ситуациях
, умеют
не
создавать
конфликт
ов и
находить
выход из
трудной
ситуации

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
проявляю
т
уважител
ьное
отношени
е к иному
мнению
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слове; провести
наблюдение над
словами, которые
пишутся одинаково,
но произносятся поразному и имеют
разный смысл;
показать роль
ударения в
различении смысла
слова
38

Перенос слова
с одной строки
на другую
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
107—111;
рубрика
«Проверь
себя», задания
9, 10,
с. 76.
РТ: упр. 64—67

Проблема. Как
переносится часть
слова с одной строки
на другую, если это
слово не умещается на
строке?
Цели: повторить
правила о переносе
слов с одной строки
на другую;
познакомить с
правилами переноса
слов; учить
переносить слова с
одной строки на
другую;
совершенствовать
навык написания слов
на изученные правила
письма

изменять слово так,
чтобы безударный
слог стал ударным.
Навыки:
приобретут умения
работать с
орфоэпическим
словарѐм, находить в
нѐм нужную
информацию о
произношении слова
Словарное
слово:
жѐлтый.
Скороговорка
.
Переносное
значение слов

информации.
Коммуникативн
ые: вести устный
и письменный
диалог в
соответствии с
грамматическими
и
синтаксическими
нормами родного
языка; слушать
собеседника
Знания: узнают о
Регулятивные:
правилах переноса
оценивать
слов.
правильность
Умения: научатся
переноса слов;
переносить части
контролировать
слова с одной строки правильность
на другую,
выполнения
переносить слова по упражнений.
слогам,
Познавательные:
воспроизводить
определять путѐм
и применять правила наблюдения
переноса слов,
способы переноса
приводить свои
слов с одной
примеры.
строки на другую,
формулировать
Навыки:
приобретут умения
правила, делать
составлять из слов
выводы.
загадки, произносить Коммуникативн
скороговорки
ые: осознавать в
ходе обсуждения
в группах
необходимость

Самоопре
деление:
проявляю
т личную
ответстве
нность,
самостоят
ельность
за свои
поступки;
приобрет
ают
начальны
е навыки
адаптаци
ив
динамичн
о
изменяю
щемся
мире
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переноса слов и
его правильность
39

Перенос слова
с одной строки
на другую
Тест № 6
«Слог.
Ударение.
Перенос слов»
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
112, 113;
рубрика
«Страничка
для
любознательн
ых»,
с. 75; рубрика
«Проверь
себя», задание
11, с. 76.
РТ: упр. 65

Проблема. Чем
различается деление
слов на слоги и для
переноса?
Цели: формировать
умение делить слова
на слоги и переносить
слова с одной строки
на другую; учить
составлять ответы на
вопросы и правильно
их записывать

Словарное
слово: посуда.
Лексическое
значение
слова берѐста

40

Проверочная
работа по
теме «Слова,
слова, слова...»
(контроль
знаний)

Красная
Проблема. Какие
«секреты» вы открыли строка.
при изучении темы
«Слова»?
Цель: проверить
знания и умения по
теме «Слово»

Знания: узнают, в
чем отличие деления
слов на слоги от
переноса слов.
Умения: научатся
находить
в тексте трудные
орфограммы,
объяснять их
написание, делить
слова на слоги,
правильно
произносить и
переносить слова.
Навыки:
приобретут умение
оценивать свои
достижения при
выполнении заданий
«Проверь себя»

Знания: узнают
мнения
одноклассников о
том, кто и какие
«секреты» открыл
для себя при
изучении темы

Регулятивные:
оценивать
результаты
выполненного
задания «Проверь
себя» по
электронному
приложению к
учебнику.
Познавательные:
анализировать
способы переноса
слов в тексте;
сравнивать слова
на предмет
переносимости.
Коммуникативн
ые: осознавать в
ходе обсуждения
в парах, с какой
целью
используются
авторами
сравнения
Регулятивные:
оценивать
результаты
выполненного
задания «Проверь
себя» по учебнику
и электронному

Самоопре
деление:
принятие
образа
«хорошег
о»
ученика

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
проявляю
т
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«Слова».
Умения: научатся
оценивать свои
достижения,
работать
самостоятельно,
оформлять свои
мысли письменно.
Навыки:
приобретут умения
аргументировано
отвечать на вопросы,
доказывать своѐ
мнение

41

Контрольный
диктант № 4
по теме
«Однокоренны
е слова»
(контроль
знаний)

Проблема. Как
записать предложения
без
пропусков букв?
Цель: проверить
умение писать слова с
изученными
орфограммами

Умения: научатся
видеть
в словах
орфограммы,
правильно их
записывать,
составлять связный
текст из
предложений,

приложению
к учебнику.
Познавательные:
наблюдать
в речи и
самостоятельно
употреблять
вежливые слова,
однозначные,
многозначные,
близкие и
противоположные
по значению
слова.
Коммуникативн
ые: адекватно
выбирать слова в
соответствии
с целью и
адресатом
высказывания;
слушать партнера
Регулятивные:
оценивать
результаты
выполненного
задания
«Проверь себя»
по учебнику
и электронному
приложению

уважител
ьное
отношени
е к иному
мнению

Самоопре
деление:
принима
ют образ
«хорошег
о»
ученика
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определять тему ,
озаглавливать текст.
Навыки:
приобретут умения
анализировать,
делать выводы,
сравнивать

42

Работа над
ошибками
(рефлексия
деятельности)
Учебник: упр.
114.
РТ: упр. 68

Проблема. Какой
знак пишется в конце
предложения?
Цели: помочь
учащимся видеть
допущенные ошибки;
научить применять
изученные правила и
на их основе
исправлять ошибки

Умения: научатся
соблюдать
изученные нормы
орфографии и
пунктуации,
объяснять
допущенные
ошибки, исправлять
их.
Навыки:
приобретут умение
самостоятельно
выполнять работу
над ошибками

43

Контрольный

Проблема. Как

Умения: научатся

к учебнику.
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии
способов решения
задач.
Коммуникативн
ые: задавать
вопросы; строить
понятные для
партнѐра
высказывания
Регулятивные:
формулировать и
удерживать
учебную задачу.
Познавательные:
решать
орфографические
задачи в
соответствии с
темой урока.
Коммуникативн
ые: совместно
обсуждать план и
способы действия
при выполнении
заданий
и работы над
ошибками
Регулятивные:

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
проявляю
т
уважител
ьное
отношени
е к иному
мнению

Самоопре
170

диктант за 1
четверть
(контроль
знаний)

научиться грамотно
писать слова?
Цель: проверить
умения учащихся
писать
и оформлять
предложения,
правильно
писать слова со
знакомыми
орфограммами

самостоятельно
выбирать нужные
буквы для записи
слова со знакомыми
орфограммами,
оформлять
предложения на
письме, применять
правила.
Навыки:
приобретут умения
анализировать
звучащие слова,
делать выводы,
выполнять работу
самостоятельно

применять
установленные
правила в
планировании
способа решения;
оценивать
результаты
выполненного
задания «Поверь
себя» по учебнику
и электронному
приложению
к учебнику.
Познавательные:
устанавливать
причинноследственные
связи, аналогии;
понимать
заданный
вопрос, в
соответствии с
ним строить
ответы в устной
форме.
Коммуникативн
ые:
формулировать
свои затруднения;
оказывать в
сотрудничестве

деление:
проявляю
т
положите
льное
отношени
е к школе
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взаимопомощь и
взаимоподдержку
44

Работа над
ошибками.
Звуки
и буквы
(постановка
учебной
задачи, поиск
ее решения)
Учебник: упр.
115—120;
рубрика
«Проверь
себя», задания
1—3,
с. 88.
РТ: упр. 69—74

Проблема. Как
обозначаются звуки
речи на письме? Чем
отличаются звуки от
букв?
Цели: обобщить
знания о звуках и
буквах;
совершенствовать
умения различать
звуки и буквы,
правильно
произносить звуки
в слове и правильно
называть буквы

Словарное
слово:
октябрь

Знания: узнают
отличительные
признаки звуков и
букв.
Умения: научатся
находить заданный
звук в начале,
середине и конце
слова, приводить
примеры слов с этим
звуком, различать
звуки и буквы.
Навыки:
приобретут умения
определять звук по
его характеристике,
группировать звуки
по заданному
основанию

45

Русский
алфавит, или
Азбука.
(открытие

Проблема. Что такое
алфавит? Для чего
надо знать алфавит?
Цели: повторить

Словарное
слово:
алфавит.
Синоним:

Знания:
познакомятся с
алфавитом
(азбукой), его ролью

Регулятивные:
ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
классифицировать
звуки русского
языка по
значимым
основаниям;
группировать
слова с разным
соотношением
количества звуков
и букв.
Коммуникативн
ые: проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативных
и познавательных
задач
Регулятивные:
адекватно
воспринимать
предложения

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
проявляю
т
доброжел
ательност
ьи
эмоциона
льнонравствен
ную
отзывчив
ость

Самоопре
деление:
осознают
свою
172
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нового способа
действия)
Учебник: упр.
121—124;
рубрика
«Страничка
для
любознательн
ых»,
с. 83; рубрика
«Проверь
себя», задание
4, с. 88.
РТ: упр. 75, 76

порядок букв в
алфавите, названия
букв; выявить, как
используем алфавит,
определить, почему
каждому человеку
важно знать алфавит;
развивать речевой
слух

азбука
(алфавит)

в жизни людей;
узнают о
происхождении и
значении терминов
алфавит и азбука.
Умения: научатся
правильно называть
буквы в алфавитном
порядке, работать с
памяткой «Алфавит»
в учебнике.
Навыки:
приобретут умение
осуществлять
самостоятельно
проверку по
учебнику
выполненного
задания

Использование
алфавита при
работе со
словарями.
(решение
частных
задач)

Проблема. Что нужно
знать, чтобы
правильно, в
алфавитном порядке,
записывать буквы,
слова?
Цели: развивать

Словарное
слово: ноябрь.
Изморозь
и изморось.
Палиндром

Знания:
познакомятся с
правилами
пользования
орфографическим
словарѐм, с
каллиграфическим

учителей,
товарищей,
родителей и
других людей по
исправлению
допущенных
ошибок.
Познавательные:
сравнивать
начертания букв
русского и
английского
языка на
клавиатуре
компьютера,
устанавливать
сходства
и различия.
Коммуникативн
ые:
высказываться о
значимости
изучения
алфавита
Регулятивные:
оценивать
результаты
выполненного
задания «Проверь
себя» по учебнику
и электронному

этническу
ю
принадле
жность,
приобрет
ают
начальны
е навыки
адаптаци
ив
динамичн
о
изменяю
щемся
мире

Самоопре
деление,
смыслооб
разование
:
проявляю
т
173
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Тест №7
«Звуки и
буквы. Русский
алфавит, или
Азбука»
Учебник: упр.
125—129;
рубрика
«Страничка
для
любознательн
ых»,
с. 85; рубрика
«Проверь
себя», задание
5, с. 88.
РТ: упр. 77—81

умения различать
звуки
и буквы, записывать
слова в алфавитном
порядке; помочь
вспомнить порядок
букв
в алфавите;
повторить названия
букв

Заглавная
буква в словах
(освоение

Проблема. Что надо
знать о написании
имѐн собственных?

написанием букв.
Умения: научатся
располагать
заданные слова в
алфавитном порядке,
правильно называть
буквы алфавита.
Навыки:
приобретут умения
работать со
словарными
словами,
осуществлять
правильное
написание буквы,
сравнивать
написание с
предложенным
образцом

Собственные
имена.
Прописная

приложению
к учебнику.
Познавательные:
классифицировать
буквы по
сходству в их
названии, по
характеристике
звука,
который они
называют;
применять знания
алфавита при
пользовании
каталогами,
справочниками,
словарями.
Коммуникативн
ые: осуществлять
сотрудничество в
парах при
выполнении
учебных задач;
работать со
страничкой для
любознательных;
знакомиться с
этимологией слов,
алфавитом и
азбукой
Знания: восстановят Регулятивные:
и систематизируют
составлять план и
знания о правилах
последовательнос

уважение
к
родному
языку,
родной
культуре и
языкам и
культура
м других
народов

Самоопре
деление:
проявляю
174
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нового
материала)
Учебник: упр.
130—133;
рубрика
«Проверь
себя», задания
6, 7, с. 88

Цели: создать
(большая)
оптимальные условия буква
для восстановления в
памяти учащихся
имеющихся знаний об
употреблении
большой буквы в
именах собственных;
учить соблюдать
нормы русского
литературного языка в
собственной речи
оценивать
соблюдение этих
норм в речи
собеседника

написания имѐн
собственных.
Умения: научатся
писать имена
собственные с
заглавной буквы,
объяснять их
написание, строить
монологические
высказывания по
результатам
наблюдений за
фактами языка (в
отношении
употребления и
написания имен
собственных).
Навыки:
приобретут умения
работать со
словарными
словами, обсуждать
и выделять
ошибкоопасные
места в предложении

Гласные звуки
(решение
частных
задач)

Проблема. Как
отличить гласный
звук от согласного
звука?

Знания:
познакомятся со
слогообразующей и
смыслоразличительн

Слово
гласный
образовано от
устаревшего

ть действий;
оценивать
результаты
выполненного
задания «Проверь
себя» по учебнику
и электронному
приложению к
учебнику.
Познавательные:
находить
информацию о
названии своего
города или
посѐлка (в
процессе беседы
со взрослыми).
Коммуникативн
ые:
аргументировать
свою позицию и
координировать
еѐ с позициями
партнѐров в
сотрудничестве
при выработке
общего решения в
совместной
деятельности
Регулятивные:
выбирать
действия в
соответствии с

т
положите
льное
отношени
е
к школе

Нравстве
нноэтическая
ориентац
175
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Учебник: упр.
134—138.
РТ: упр. 82—84

Цели: развивать
слова глас
умения различать
(голос)
гласные и согласные
звуки, обозначать
гласные звуки на
письме буквами;
учить слушать
звучащую речь и
выделять в звучащей
речи отдельные
предложения, слова и
звуки
(гласные и
согласные), из
которых состоят слова

ой ролью гласных
звуков; узнают о
том, что буквы –
условные знаки для
обозначения звуков.
Умения: научатся
различать гласные
звуки по их
характерным
особенностям,
правильно
произносить гласные
звуки, распознавать
гласные звуки среди
других звуков в
слове.
Навыки:
приобретут умения
соотносить
количество звуков и
букв в словах,
аргументированно
объяснять причины
расхождения
количества звуков и
букв в слове

Развитие
речи.

Проблема. Сколько
частей должно быть

Знания: узнают,
сколько частей

поставленной
задачей
(определение
количества
гласных звуков в
слове)
и условиями еѐ
реализации.
Познавательные:
анализировать
слова с целью
выделения в них
гласных звуков,
одинаковых
гласных звуков;
наблюдать над
способами
пополнения
словарного запаса
русского языка.
Коммуникативн
ые: строить
понятные для
партнѐра
высказывания,
обращаться за
помощью,
формулировать
свои затруднения
Регулятивные:
адекватно

ия:
демонстр
ируют
навыки
сотрудни
чества в
разных
ситуациях
, умение
не
создавать
конфликт
ов и
найти
выход из
спорных
ситуаций

Смыслоо
бра
176
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Обучающее
сочинение по
серии
картинок.

в рассказе?
Цели: учить
оформлять свои
мысли на письме,
видеть орфограммы и
грамотно
писать слова, работать
с предложением,
текстом (составлять
предложения, тексты,
редактировать
предложения и
тексты, определять
тему текста,
озаглавливать текст)

Работа над
ошибками.
Гласные звуки.
Слова с буквой
э. (рефлексия
деятельности)
Учебник: упр.
139, 140;

Проблема. Что нужно Орфограмма
знать, чтобы не
ошибиться в
написании слова?
Цели: помочь
учащимся
проанализировать и
классифицировать

должно быть в
рассказе, как
определить тему
рассказа, как
озаглавливать текст.
Умения: научатся
строить сообщения в
устной и
письменной форме,
писать сочинение,
видеть орфограмму в
слове, грамотно
составлять и
записывать текст на
заданную тему.
Навыки:
приобретут умения
анализировать,
делать выводы,
сравнивать,
оценивать свои
достижения при
выполнении заданий
«Проверь себя»
Знания: узнают, как
анализировать
допущенные
ошибки, выработают
алгоритм анализа
своих ошибок.
Умения: научатся
находить,

воспринимать
предложения
учителей,
товарищей,
родителей и
других людей по
исправлению
допущенных
ошибок.
Познавательные:
осуществлять
поиск и
выделение
необходимой
информации из
различных
источников.
Коммуникативн
ые: совместно
обсуждать план и
способы действия
при выполнении
заданий
и работы над
ошибками
Регулятивные:
предвидеть
уровень усвоения
знаний, его
временных
характеристик;
оценивать
результаты

зование:
осознают
свою
этническу
ю
принадле
жность;
приобрет
ают
начальны
е навыки
адаптаци
ив
динамичн
о
изменяю
щемся
мире

Самоопре
деление:
принима
ют образ
«хорошег
о
ученика»
177
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рубрика
«Проверь
себя», задание
1, с. 111.
РТ: упр. 85, 86

ошибки, допущенные
в диктанте,
самостоятельно
выполнить работу над
ошибками; развивать
письменную речь
учащихся, умение
точно отвечать на
вопросы

Правописание
слов
с безударным
гласным
звуком
в корне
(освоение
нового

Проблема. Как
различить формы
слова и однокоренные
слова?
Цели: обобщить и
дополнить знания
учащихся о
правописании

анализировать,
классифицировать и
исправлять
допущенные ошибки
в тексте,
сопоставлять
самостоятельно
сделанный вывод с
выводом
(правилом) в
учебнике.
Навыки:
приобретут умение
составлять рассказ
по рисунку,
вопросам и опорным
словам

Орфограмма.
Ударный
гласный звук.
Безударный
гласный звук.
Формы слов.
Однокоренны
е слова

Знания: узнают о
произношении и
обозначении на
письме ударных и
безударных гласных
звуков, о проверке
обозначения на
письме безударных

выполненного
задания «Поверь
себя» по учебнику
и электронному
приложению к
учебнику».
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии
способов решения
задач.
Коммуникативн
ые:
прогнозировать
возникновение
конфликтов при
наличии разных
точек зрения во
время работы над
ошибками;
использовать в
общении правила
вежливости
Регулятивные:
использовать
приѐм
планирования
учебных
действий;
определять с
опорой на

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
проявляю
т
уважител
178
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материала)
Учебник: упр.
141—143.

безударных гласных в
корне; развивать
письменную речь,
речевой слух, умения
анализировать
звучащее слово,
выделять ударный
звук, точно отвечать
на вопросы

Правило
обозначения
буквой
безударного
гласного звука.
(решение
частных
задач)

Проблема. Когда
надо проверять
написание гласной
буквы
в слове?
Цели: обобщить и
дополнить знания
учащихся о

гласных звуков.
Умения: научатся
видеть, определять и
проверять
безударный гласный
звук в корне слова,
различать
проверочное и
проверяемое слово.
Навыки:
приобретут умения
аргументированно
отвечать, доказывать
своѐ мнение

Словарное
слово:
одежда

Знания: узнают о
способах проверки
безударных гласных
звуков в словах
(изменением числа).
Умения: научатся
одному из способов
проверки написания

заданный
алгоритм
безударный и
ударный гласные
звуки
в слове.
Познавательные:
создавать
и
преобразовывать
модели и схемы
для решения
орфографических
задач.
Коммуникативн
ые: задавать
вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнером
Регулятивные:
формулировать и
удерживать
учебную задачу,
использовать
приѐм учебных
действий:
определять с

ьное
отношени
е к иному
мнению,
доброжел
ательност
ьи
эмоциона
льнонравствен
ную
отзывчив
ость

Смыслоо
бразовани
е:
осуществ
ляют
самооцен
ку на
основе
179
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Учебник: упр.
144—146.
РТ: упр. 88

правописании
безударных гласных в
корне; развивать
речевой слух,
письменную речь,
умения анализировать
звучащие слова,
выделять в них
ударные и безударные
звуки, сравнивать
произношение и
обозначение на
письме ударных и
безударных гласных
звуков, точно
отвечать на вопросы

Способы
проверки
написания
буквы,
обозначающей
безударный
гласный звук в

Проблема. Как надо
проверять написание
гласной буквы в
слове?
Цели: учить видеть
и проверять
безударные гласные в

гласной буквы в
безударном слоге,
подбирать
проверочное слово
для обозначения
написания гласной в
безударном слоге,
изменять форму
слова, различать
проверочное и
проверяемое слово.
Навыки:
приобретут умения
различать гласные в
ударных и
безударных слогах,
находить в
двусложных словах
букву безударного
гласного звука,
написание которой
нужно проверить,
писать зрительнослуховой диктант
Знания:
познакомятся с
правилом проверки
слов с безударной
гласной.
Умения: научатся
подбирать

опорой на
заданный
алгоритм
безударный и
ударный гласные
звуки
в слове.
Познавательные:
решать
орфографические
задачи в
соответствии с
темой урока.
Коммуникативн
ые: совместно с
партнером
(членами группы)
обсуждать план и
способы действия
при выполнении
заданий
и работы над
ошибками

критериев
успешнос
ти
учебной
деятельно
сти

Регулятивные:
преобразовывать
практическую
задачу в
познавательную;
проговаривать
вслух

Самоопре
деление:
демонстр
ируют
самостоят
ельность,
осознают
180
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корне слова.
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
147—151.
РТ: упр. 93

корне; развивать
письменную речь,
речевой слух, умения
конкретно, точно и
полно отвечать на
вопросы

Правописание
слов
с безударным
гласным
звуком
в корне
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
152—154.
РТ: упр. 91, 92

Проблема. В каких
случаях написание
гласной надо
проверять?
Цели: учить видеть
и проверять
безударные гласные в
корне;
развивать
письменную речь,
речевой слух, умения
конкретно, точно и
полно отвечать на

проверочные слова
путѐм изменения
формы слова и
подбора
однокоренного
слова.
Навыки:
приобретут умения
наблюдать над
единообразным
написанием корня в
однокоренных
словах, строить
монологические
высказывания по
результатам
наблюдений за
фактами языка

Словарные
слова:
снегирь,
лягушка

Знания:
познакомятся с
правилом проверки
слов с безударной
гласной.
Умения: научатся
объяснять
правописание слова
с безударным
гласным в корне,
пользуясь
алгоритмом
проверки написания.

последовательнос
ть производимых
действий,
составляющих
основу
осваиваемой
деятельности.
Познавательные:
осуществлять
поиск и
выделение
необходимой
информации из
различных
источников.
Коммуникативн
ые: выполнять
задания в группах
– расстановку
гласных в словах
Регулятивные:
использовать
приѐм
планирования
учебных действий
при подборе
проверочного
слова путѐм
изменения формы
слова.
Познавательные:
решать
орфографические

личную
ответстве
нность за
свои
поступки

Самоопре
деление:
принима
ют образ
«хорошег
о
ученика»
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вопросы; обогащать,
уточнять и
активизировать
словарный состав
речи учащихся
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Правописание
слов с
безударным
гласным
звуком в корне
слова.
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
155—158.
РТ: упр. 90, 94,
95

Проблема. Всегда ли
можно проверить
написание буквы,
обозначающей
безударный гласный
звук?
Цели: формировать
умения видеть и
проверять безударные
гласные в корне;
развивать
письменную речь,
умения точно
отвечать на вопросы,
устанавливать способ
проверки безударных
гласных звуков

задачи в
соответствии с
темой урока.
Коммуникативн
ые:
аргументировать
свою позицию и
координировать
еѐ с позициями
партнѐров в
сотрудничестве
при выборе
общего решения в
совместной
деятельности
Знания: узнают, как Регулятивные:
проверять
прогнозирование
безударные гласные – предвидеть
в корне слова.
результат и
Умения: научатся
уровень усвоения
видеть орфограмму в знаний, его
слове, писать слова
временные
под диктовку и
характеристики.
обосновывать
Познавательные:
правильность
ориентироваться в
написанного,
разнообразии
применять на
способов решения
практике правило и
учебных,
способ проверки
практических и
правописания
познавательных
безударных гласных задач.
в слове.
Коммуникативн
ые: совместно с
Навыки:
приобретут умения
участниками
определять тему
образовательного
текста и подбирать к процесса
Навыки:
приобретут умение
использовать
правило при
написании слов с
безударным гласным
в корне

Словарные
слова:
снегирь,
лягушка

Самоопре
деление:
демонстр
ируют
положите
льное
отношени
е к школе
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Правописание
слов с
безударным
гласным
звуком в корне
слова.
(решение
частных задач)
Учебник:
упр.159—161.
РТ: упр. 96—98

Проблема. Как
проверить
правописание слов с
непроверяемыми
безударными
гласными звуками в
корне?
Цели: формировать
умения видеть и
проверять безударные
гласные в корне
слова; развивать
письменную речь,
умения
формулировать
правило правописания
слов с безударными
гласными

Словарные
слова:
земляника,
малина.
Орфограмма

Знания:
познакомятся с
приѐмом
планирования
учебных действий
при подборе
проверочного слова
путѐм изменения
формы слова.
Умения: научатся
подбирать примеры
слов с изучаемой
орфограммой.
Навыки:
приобретут умение
работать со
страничками для
любознательных

обсуждать план и
способы действия
при выполнении
заданий и работы
над ошибками
Регулятивные:
формулировать и
удерживать
учебную задачу,
использовать
приѐм учебных
действий:
определять с
опорой на
заданный
алгоритм
безударный и
ударный гласные
звуки
в слове.
Познавательные:
осуществлять
поиск и
выделение
необходимой
информации из
различных
источников.
Коммуникативн
ые: задавать
вопросы,
необходимые для
организации

Самоопре
деление,
смыслооб
разование
:
проявляю
т
уважение
к
родному
языку, и
культура
м других
народов
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Буквы
безударных
гласных корня,
которые надо
запоминать
(решение
частных задач)
Учебник: упр.
162—165, 168;
рубрика
«Страничка
для
любознательны
х», с. 106

Проблема. Как
называется словарь, к
которому мы можем
обратиться в том
случае, если в
написании слова не
помним букву,
которую нельзя
проверить?
Цели: формировать
умения видеть и
проверять безударные
гласные в корне
слова; развивать
письменную
речь, умения
формулировать
правило правописания
слов с безударными
гласными, точно
отвечать на вопросы

Фразеологизм
ы.
Словарное
слово:
молоток

Знания: узнают о
том, как сравнивать
произношение и
обозначение на
письме ударных и
безударных гласных
звуков.
Умения: научатся
подбирать
проверочное слово,
обосновывать
написание
проверяемой и не
проверяемой
ударением гласной в
безударном слоге
двусложных слов,
правильно писать
слова с проверяемыми и
непроверяемыми
гласными в
безударных слогах.
Навыки:
приобретут умения
работать с
орфографическим
словарѐм,
записывать слова

собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнером
Регулятивные:
прогнозирование
– предвидеть
результат и
уровень усвоения
знаний, его
временные
характеристики;
оценивать
результаты
выполненного
задания «Проверь
себя» по учебнику
и электронному
приложению к
учебнику.
Познавательные:
самостоятельно
создавать
алгоритмы
деятельности при
подборе
проверочных
слов.
Коммуникативн
ые:
прогнозировать
возникновение

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти

184

под диктовку

58

Правописание
словарных
слов.
Тест № 8
«Гласные
звуки»
(решение
частных задач)
Учебник: упр.
166, 167, 169,
170.
РТ: упр. 100,
101

Проблема. Что нужно Орфограмма
знать, чтобы не
происхожден
ошибиться в
ие слова
написании гласной в
безударном слоге?
Цели: помочь
ученикам выяснить
происхождение слова
орфограмма; учить
различать слова с
проверяемой и
непроверяемой
безударной гласной,
видеть орфограммы и
грамотно писать слова
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Развитие речи.
Обучающее
сочинение по
репродукции
картины
С.А.Тутунова
«Зима

Проблема. Сколько
частей должно быть
в рассказе?
Цели: учить
оформлять свои
мысли на письме,
видеть орфограммы и

конфликтов при
наличии разных
точек зрения во
время работы над
ошибками
Знания: узнают о
Регулятивные:
происхождении
предвосхищать
(этимологии) слова
результат;
орфограмма, как
использовать
устанавливать
установленные
способ проверки
правила в
безударных гласных. контроле способа
Умения: научатся
решения.
видеть орфограмму в Познавательные:
слове, подбирать
контролировать и
проверочное слово,
оценивать
проверять
процесс и
безударные гласные результат
в корне слова.
деятельности.
Навыки:
Коммуникативн
приобретут умения
ые:
аргументированно
договариваться с
отвечать на вопросы, одноклассниками
доказывать своѐ
о распределении
мнение
функций и ролей
в совместной
деятельности
Знания: узнают,
Регулятивные:
сколько частей
адекватно
должно быть в
воспринимать
рассказе, как
предложения
определить тему
учителей,
рассказа, как
товарищей,
озаглавливать текст. родителей и

Самоопре
деление:
проявляю
т
самостоят
ельность,
осознают
личную
ответстве
нность за
свои
поступки

Смыслоо
бразовани
е:
осознают
свою
этническу
ю
185
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пришла.
Детство».
(решение
частных
задач)

грамотно
писать слова, работать
с предложением,
текстом (составлять
предложения, тексты,
редактировать
предложения и
тексты, определять
тему текста,
озаглавливать текст)

Контрольный
диктант № 6
по теме
«Безударные
гласные»
(контроль
знаний)

Проблема. Что нужно
знать, чтобы грамотно
написать диктант?
Цель: учить
оформлять свои
мысли на письме,
видеть орфограммы и
грамотно писать слова
(текст диктанта),
осуществлять
проверку трудных в
написании слов

Умения: научатся
строить сообщения в
устной и
письменной форме,
писать сочинение,
видеть орфограмму в
слове, грамотно
составлять и
записывать текст на
заданную тему.
Навыки:
приобретут умения
анализировать,
делать выводы,
сравнивать,
оценивать свои
достижения при
выполнении заданий
«Проверь себя»

других людей по
исправлению
допущенных
ошибок.
Познавательные:
осуществлять
поиск и
выделение
необходимой
информации из
различных
источников.
Коммуникативн
ые: совместно
обсуждать план и
способы действия
при выполнении
заданий
и работы над
ошибками
Умения: научатся
Регулятивные:
видеть орфограмму в предвидеть
слове, грамотно
возможности
писать под диктовку, получения
анализировать
конкретного
звучащую речь,
результата при
строить сообщение в решении задачи.
устной и
Познавательные:
письменной форме.
самостоятельно
выделять и
Навыки:
приобретут умение
формулировать
работать над
познавательную
исправлением
цель.
ошибок
Коммуникативн
ые: задавать
вопросы,

принадле
жность;
приобрет
ают
начальны
е навыки
адаптаци
ив
динамичн
о
изменяю
щемся
мире

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти

186
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Работа над
ошибками,
допущенными
в диктанте и
сочинении
(рефлексия
деятельности)
Учебник: упр.
174, 175, 176,
177, 182
РТ: упр. 99

Проблема. Какие
способы проверки
правописания слов вы
знаете?
Цель: научить
самостоятельно
находить допущенные
ошибки,
работать над их
исправлением
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Согласные
звуки (решение
частных
задач)
Учебник: упр.
178—181;

Проблема. Как
выделить и различить
согласные звуки в
слове?
Цели: повторить
изученный материал

Знания: узнают о
способах проверки
правописания слов и
исправления
ошибок.
Умения: научатся
исправлять
допущенные
ошибки, отмечать в
словах орфограммы.
Навыки:
приобретут умение
использовать
орфографический
словарь в решении
учебнопрактических задач

Словарное
слово: мороз

Знания: узнают о
согласных звуках и
их обозначении
буквами, о звукобуквенном составе
слова, по каким

необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнером
Регулятивные:
предвосхищать
результаты.
Познавательные:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную
цель.
Коммуникативн
ые: осуществлять
взаимный
контроль,
адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих,
оказывать в
сотрудничестве
взаимопомощь и
взаимоподдержку
Регулятивные:
выбирать
действия в
соответствии с
поставленной
задачей (выделять

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
187

63

рубрика
«Проверь
себя»; задания
1, 2,
с. 128.
РТ: упр. 105—
108

по теме «Согласные
звуки»; учить
определять звукобуквенный состав
слова, выделять
согласные звуки в
слове, соотносить
согласные звуки в
слове и буквы, их
обозначающие

признакам
выделять и
различать согласные
звуки в слове.
Умения: научатся
различать в слове
согласные звуки по
их признакам и
буквы, наблюдать
над образованием
согласных звуков и
правильно их
произносить.
Навыки:
приобретут умение
строить сообщения в
устной и
письменной форме

Мягкий
согласный звук
[й’] и буква Й.
Деление слов
на
слоги и для
переноса со
звуком [й’]
(решение
частных
задач)

Проблема. Как
Словарное
правильно разделить
слово:
слова на слоги и слова урожай
для переноса со
звуком [й’]?
Цели: познакомить
учащихся с
особенностями звука
[й’] и буквы
Й; развивать умения
произносить и

Знания: узнают об
особенностях звука
[й’] и буквы Й.
Умения: научатся
соотносить звук [й’]
и соответствующую
ему букву, писать
слова
и предложения,
выполнять слоговой
и звуко-буквенный

особенности
согласных звуков)
и условиями еѐ реализации.
Познавательные:
самостоятельно
создавать
алгоритмы
деятельности при
определении
характеристики
звука.
Коммуникативн
ые: задавать
вопросы; строить
понятные для
партнѐра
высказывания;
принимать
активное участие
в групповой и
парной формах
работы
Регулятивные:
формулировать и
удерживать
учебную задачу;
применять в
учебной
деятельности
установленные
правила.
Познавательные:
самостоятельно

сти

Самоопре
деление:
приобрет
ают
ценностн
ое
отношени
ек
природно
му миру,
готовност
188
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Учебник: упр.
183—187,
рубрика
«Страничка
для
любознательн
ых»,
с. 116.
РТ: упр. 109—
113

слушать слова со
звуками [и] и [й’],
сравнивать
произношение звуков
[и] и [й’] в слове;
упражнять в делении
слов со звуком [й’]
для переноса

анализ слов,
определять звук
по его
характеристике,
демонстрировать
понимание звукобуквенных
соотношений.
Навыки:
приобретут умение
составлять из слов
предложения, а из
предложений –
рассказ

Мягкий
согласный звук
[й’]
и буква Й
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
183—187,
рубрика
«Страничка
для
любознательн
ых»,
с. 116.
РТ: упр. 109—
113

Проблема. Чем
различаются звуки [и]
и [й’]? Для чего
нужно уметь
устанавливать
(объяснять)
количество слогов в
словах со звуками [и]
и [й’]?
Цель: закрепить
полученные знания
об особенностях звука
[й’]
и буквы Й

Знания: узнают о
делении слов на
слоги и для переноса
со звуком [й’];
познакомятся со
способом переноса
слов
с буквой Й.
Умения: научатся
слышать звук [й] в
словах и обозначать
его буквами Й, Е, Ё,
Ю, Я; различать
согласный звук [й’]
и гласный звук [и].
Навыки:
приобретут умение
делить слова для
переноса

выделять и
формулировать
познавательную
цель;
контролировать и
оценивать
процесс и
результат
деятельности.
Коммуникативн
ые: адекватно
использовать речь
для планирования
и регуляции
своего действия
Регулятивные:
применять
установленные
правила в
планировании
способа решения.
Познавательные:
определять путѐм
наблюдения
способы переноса
слов с буквой Й;
контролировать и
оценивать
процесс и
результат
деятельности.
Коммуникативн
ые:
формулировать

ь
следовать
нормам
природоо
хранного
поведени
я

Смыслоо
бразовани
е:
осуществ
ляют
самооцен
ку
на основе
критериев
успешнос
ти
учебной
деятельно
сти

189

с буквой Й

65

Слова
с удвоенными
согласными
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
188—190.
РТ: упр. 114—
116, 118

Проблема. Чем
интересны слова с
двойными
согласными? Как
можно переносить эти
слова?
Цель: познакомить
с правописанием слов
с удвоенными
согласными

Словарное
слово:
суббота.
Орфограмма
Удвоенные
согласные

свои затруднения,
собственное
мнение и
позицию; задавать
вопросы
Знания: узнают о
Регулятивные:
случаях совпадения определять
и расхождения
последовательнос
количества звуков и ть
букв в слове.
промежуточных
Умения: научатся
целей и
слышать слова с
соответствующих
удвоенной согласной им действий с
учѐтом конечного
в корне, правильно
результата.
обозначать их на
Познавательные:
письме, применять
контролировать и
способ переноса с
оценивать
удвоенными
процесс и
согласными.
результат
Навыки:
деятельности.
приобретут умение
Коммуникативн
пользоваться
ые:
орфографическим
аргументировать
словарѐм для
свою позицию и
подтверждения
координировать
правильности
еѐ с позициями
написания слов с
партнѐров в
удвоенными
сотрудничестве
согласными
при выработке
общего решения в
совместной

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти

190

деятельности
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Развитие речи.
Составление
рассказа по
репродукции и
опорным
словам
картины
А.С.Степанов
а «Лоси»
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
191.
РТ: упр. 117

Проблема. Чем
отличается
письменная речь от
устной?
Цели: учить
выражать свою мысль
письменно и устно;
способствовать
развитию умений
оформлять
самостоятельно
предложения на
письме,
анализировать текст,
определять его
главную мысль, тему
текста, составлять
рассказ по рисунку
(работать в группе):
рассматривать
рисунок,
обсуждать тему
текста, выбирать из
предложенных
названий более
точное, составлять
соответствующие

Знания: узнают, что
значит выделить
главную мысль
текста, различие
текста-диалога
среди других
текстов, чем
отличается
письменная речь от
устной.
Умения: научатся
составлять
предложения,
рассказ по картинке
(рисунку), используя
опорные слова,
озаглавливать текст,
делить его на части.
Навыки:
приобретут умения
строить полные
ответы на вопросы,
сообщения в устной
и письменной
форме,
обсуждать тему
текста,

Регулятивные:
вносить
необходимые
дополнения и
изменения в план
и способ действия
в случае
расхождения
эталона,
реального
действия и его
результата.
Познавательные:
осуществлять
поиск и
выделение
необходимой
информации из
различных
источников в
разных формах.
Коммуникативн
ые: вести устный
и письменный
диалог в
соответствии с
грамматическими

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
проявляю
т
эстетичес
кие
потребно
сти,
ценности
и чувства
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рисунку предложения,
располагать их в
нужном порядке так,
чтобы получился
рассказ, озаглавливать
текст

67

Работа над
ошибками,
допущенными
в сочинении.
Подготовка к
выполнению
проекта
«И в шутку и
всерьѐз».
(решение
частных
задач)
Учебник:
рубрика «Наши
проекты», с.
119

Проблема. Что
необычного заметили
в словах,
составляющих
название нашего
проекта?
Цели: заинтересовать
учащихся темой
проекта; показать и
предоставить
возможность
удостовериться, как
важно
изучение русского
языка; развивать
исследовательские и
поисковые действия

Антонимы:
в шутку и
всерьѐз

озаглавливать текст
(выделять его
главную мысль),
редактировать текст
(устанавливать
порядок
предложений в
тексте), определять
эмоциональную
окраску слов в
соответствии с
речевой ситуацией
Знания: узнают о
«любопытных»
фактах русского
языка.
Умения: научатся
решать логические
задачи по русскому
языку, работать со
страницами для
любознательных,
отбирать
занимательный
материал по
предмету.
Навыки:
приобретут умение
строить (составлять)
сообщения в устной
и письменной форме

и
синтаксическими
нормами родного
языка; слушать,
слышать и
понимать
собеседника,
уважать его
мнение

Регулятивные:
предвидеть
возможности
получения
конкретного
результата при
решении учебнопознавательной
или практической
задачи.
Познавательные:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную
цель.
Коммуникативн
ые: осуществлять
взаимный

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
проявляю
т
самостоят
ельность,
осознают
личную
ответстве
нность за
свои
действия
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Твѐрдые и
мягкие
согласные
звуки и буквы
для их
обозначения.
Словарный
диктант № 4
(решение
частных задач)
Учебник: упр.
192—197.
РТ: упр. 119—
125

Проблема. Как
обозначается на
письме твѐрдый
(мягкий) согласный
звук?
Цели: повторить
способы обозначения
мягкости согласных
звуков на письме;
развивать речевой
слух учащихся,
умения наблюдать за
произношением
согласных звуков и
устанавливать
способы обозначения
мягкости согласных
на письме

Парные и
непарные по
твердости–
мягкости
согласные
звуки

Знания:
познакомятся с
обозначением на
письме мягкости и
твѐрдости
согласных; узнают о
парных и непарных
по твердости–
мягкости согласных
звуках.
Умения: научатся
различать твѐрдые и
мягкие согласные
звуки в слове,
распознавать модели
условных
обозначений
твѐрдых и мягких
согласных
[м] и [м’].
Навыки:
приобретут умения
анализировать

контроль;
адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих;
оказывать в
сотрудничестве
взаимопомощь
Регулятивные:
ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с
учителем и
одноклассниками.
Познавательные:
создавать
и
преобразовывать
модели и схемы
для решения
задач.
Коммуникативн
ые:
координировать и
принимать
различные
позиции во
взаимодействии

Самоопре
деление:
демонстр
ируют
положите
льное
отношени
е к школе
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Твѐрдые
и мягкие
согласные
звуки
и буквы для их
обозначения
Тест № 9
«Согласные
звуки»
(решение
частных задач)
Учебник:
упр.198—201;
рубрика
«Проверь
себя», задания
3, 4,
с. 128.
РТ: упр. 126—
128

Проблема. От чего
зависят твѐрдость и
мягкость согласных
звуков в слове?
Цели: повторить
способы обозначения
мягкости согласных
звуков на письме;
развивать речевой
слух учащихся,
умения наблюдать
за произношением
согласных звуков и
устанавливать
способы обозначения
мягкости согласных
на письме

Словарное
слово:
декабрь

звуко-буквенный
состав слов,
выделять
в словах парные и
непарные по
твердости–мягкости
согласные звуки
Знания: узнают, как
различать на слух
твѐрдые и мягкие
согласные звуки, от
чего зависят
твердость и мягкость
согласных звуков в
слове.
Умения: научатся
различать на слух
твѐрдые и мягкие
согласные звуки,
определять,
правильно
произносить и
обозначать на
письме мягкие и

твѐрдые согласные
звуки
Навыки:
приобретут умения

Регулятивные:
предвидеть
возможности
получения
конкретного
результата при
определении
твѐрдости–
мягкости
согласных.
Познавательные:
осуществлять
классификацию
по заданным
критериям;
устанавливать
аналогии.
Коммуникативн
ые: проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативных
и познавательных
задач

Смыслоо
бразовани
е:
осуществ
ляют
самооцен
ку на
основе
критериев
успешнос
ти
учебной
деятельно
сти
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Мягкий знак
(ь) как
показатель
мягкости
согласного
звука на
письме.
(решение
частных задач)
Учебник: упр.
202—204.
РТ: упр. 129—
131

Проблема. Как на
письме обозначается
мягкость согласных
звуков?
Цель: повторить
способы обозначения
мягкости согласных
звуков на письме;
учить соотносить
согласные звуки в
слове и буквы, их
обозначающие

Мягкий знак
– показатель
мягкости

71

Правописание
мягкого знака
в конце
и в середине
слова перед
другими
согласными.

Проблема. Какими
буквами обозначается
мягкость согласного
на письме?
Цели: повторить
способы обозначения
мягкости согласных
на письме при

Словарные
слова: мебель,
коньки

составлять по
рисунку небольшой
рассказ, находить
(выделять) в тексте
слова с мягким
согласным звуком
Знания:
познакомятся с
ролью мягкого знака
в слове.
Умения: научатся
соотносить
произношение и
написание слов с
мягким знаком,
обозначать мягкость
согласного звука на
конце слова и перед
другим согласным
мягким звуком.
Навыки:
приобретут умения
записывать и
произносить слова с
мягким знаком
Знания:
познакомятся с
основными
правилами переноса
слов с мягким
знаком.
Умения: научатся
обозначать на

Регулятивные:
предвосхищать
результат;
использовать
установленные
правила в
контроле способа
решения.
Познавательные:
использовать
общие приѐмы
решения задач.
Коммуникативн
ые: задавать
вопросы;
обращаться за
помощью;
строить понятные
для партнѐра
высказывания
Регулятивные:
применять
установленные
правила в
планировании
способа переноса
слов с мягким
знаком в середине

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
принима
ют
чувства
других
людей и
сопережи
вают

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
осознают
эстетичес
кие
195
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(освоение
нового
материала)
Учебник: упр.
205—207,
рубрика «Проверь
себя», задания
5, 6,
с. 128.
РТ: упр. 132—
135, 137

помощи
буквы ь; развивать
речевой слух
учащихся; научить
сравнивать
количество звуков
и букв в словах с
мягким знаком (ь)

Правописание
мягкого знака
в конце
и в середине
слова перед
другими

Проблема. Как
подобрать заголовок к
тексту?
Цели: повторить
способы обозначения
мягкости согласных

письме мягкость
согласного гласными
буквами и мягким
знаком,
формулировать
правила переноса
слов с мягким
знаком,

Составление
и
формулирова
ние ответов
на вопросы

слова.
Познавательные:
накапливать
практический
опыт в переносе
слов с мягким
знаком.
Коммуникативн
ые:
договариваться
применять правила в о распределении
практической
функций и ролей
деятельности.
в совместной
деятельности;
Навыки:
приобретут умения
строить
работать со
монологические
словарными
высказывания по
словами,
результатам
формулировать
наблюдений за
вывод
фактами языка (в
по результатам
отношении
сравнения
способов
обозначения
мягкости
согласных на
письме)
Знания: узнают, как Регулятивные:
подобрать заголовок оценивать
к тексту.
результаты
Умения: научатся
выполненного
составлять ответы
задания «Проверь
на вопросы, работать себя» по учебнику

потребно
сти,
ценности
и
чувства

Самоопре
деление:
осознают
(на
основе
текста)
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согласными
(решение
частных
задач)
Тест № 10
« Мягкий
знак»
Учебник: упр.
208, 209.
РТ: упр. 136,
138, 139

звуков на письме при
помощи буквы Ь;
развивать умения
анализировать
звучащие и
написанные слова,
выделять мягкие
согласные в словах с
показателем мягкости
– мягким знаком
(конь, деньки),
аргументировано,
точно и полно
отвечать на вопросы

Проверочная
работа по
теме
«Согласные
звуки и буквы»
(контроль
знаний)

Проблема. Какую
роль гласных и
согласных звуков в
русском языке нам
удалось обнаружить?
Цели: продолжить
формирование умения

с текстом:
определять тему
текста, подбирать к
нему заголовок,
выделять части
текста.
Навыки:
приобретут умения
анализировать текст
с целью нахождения
в нѐм информации
для ответов на
вопросы, строить
полные ответы на
вопросы, записывать
ответы,
формулировать
вывод, объяснять
употребление
мягкого знака в
словах

Орфограмма

Умения: научатся
определять
орфограмму и
правильно писать
слова, соблюдать
изученные нормы
орфографии

и электронному
приложению
к учебнику.
Познавательные:
осуществлять
рефлексию
способов и
условий действий.
Коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
позицию;
использовать в
общении правила
вежливости;
работать
в паре: списывать
текст и оценивать
результаты
выполнения
работы на основе
взаимопроверки
Регулятивные:
предвосхищать
результаты.
Познавательные:
самостоятельно
выделять и
формулировать

нравствен
ные и
этические
нормы,
ценностн
ое
отношени
ек
природно
му миру,
проявляю
т
готовност
ь
следовать
нормам
здоровьес
берегающ
его
поведени
я

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти
197
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Работа над
ошибками
(рефлексия
деятельности)

писать текст под
диктовку; повторить
усвоение изученных
тем

и пунктуации.
Навыки:
приобретут умения
анализировать
ошибки,
допущенные в
диктанте, и
исправлять их на
основе изученных
орфограмм и правил

Проблема. Чем
отличаются согласные
звуки от гласных?
Цели: проверить
усвоение темы
«Согласные звуки и
буквы»; выявить
уровень овладения
учебными действиями
по теме; развивать
умение использовать
знания для решения
практических задач

Знания: узнают и
объяснят, чем
отличаются
согласные звуки от
гласных.
Умения: научатся
определять
орфограмму,
правильно писать
слова, сопоставлять
звуковое и
буквенное
обозначения слова.
Навыки:
приобретут умения
различать твѐрдые и
мягкие согласные
звуки, проверять
написанное

познавательную
цель.
Коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение
(позицию),
уважительно
относиться
к чужому мнению
(позиции)
Регулятивные:
оценивать
результаты
выполненного
задания «Проверь
себя» по учебнику
и электронному
приложению
к учебнику.
Познавательные:
контролировать и
оценивать
процесс и
результат
деятельности.
Коммуникативн
ые: задавать
вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти

198

75

Контрольный
диктант за 2
ч.
(контроль
знаний)

Проблема. Какие
орфограммы вам
известны? С какими
из них наиболее часто
приходится
встречаться?
Что предпринимаете
для того, чтобы
овладеть
правописанием
орфограмм?
Цели: учить видеть,
анализировать и
исправлять
допущенные ошибки
в тексте; развивать
способности к
самооценке и
самоконтролю своей
деятельности

Орфограмма

Знания: узнают
мнения
одноклассников,
почему важно
овладеть умением
применять
орфографические
правила при записи
собственных и
предложенных
текстов.
Умения: научатся
анализировать
ошибки,
классифицировать
их по орфограммам,
составлять
предложения из
слов, обсуждать,
составляют ли они
тест, подбирать к
тексту заголовок,
записывать
составленный текст.
Навыки:
приобретут умения
анализировать
информацию,
формулировать
выводы

сотрудничества с
партнером
Регулятивные:
вносить
необходимые
дополнения и
изменения в план
и способ действия
в случае
расхождения
эталона,
реального
действия и его
результата.
Познавательные:
учить
самостоятельно
выделять и
формировать
познавательную
цель,
контролировать и
оценивать
процесс и
результат
деятельности.
Коммуникативн
ые: проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативных
и познавательных
задач

Смыслоо
бразовани
е:
осуществ
ляют
самооцен
ку на
основе
критериев
успешнос
ти
учебной
деятельно
сти

199

76
Работа над
ошибками
Наши
проекты.
Пишем письмо
(решение
частных
задач)
Учебник: с. 129

77

Звуки
и буквы.
Обобщающий
урок.
(обобщение и
систематизац
ия знаний)

Проблема. Как
правильно писать
письма?
Цели: познакомить
с понятием «письмо»,
правилами его
написания;
обогащать, уточнять,
активизировать
словарный состав
речи учащихся;
побуждать к
проектной
деятельности

Письмо

Знания: узнают о
правилах написания
писем.
Умения: научатся
письменно излагать
свои мысли,
составлять и
записывать текст
«Письмо Деду
Морозу» по началу
(с использованием
слов для справок и
без них).
Навыки:
приобретут умение
составлять письмо
другу, продолжение
рассказа

Проблема. Как
разгадать шарады,
ребусы, кроссворды?
Цели: научить
использовать
полученные
знания в
нестандартных
условиях; обогащать,
уточнять и
активизировать

Шарада –
загадка,
в которой
загаданное
слово делится
на несколько
частей,
имеющих
самостоятель
ный смысл.
Ребус

Знания: узнают, как
важно развивать у
себя познавательное
отношение к языку,
внимательное
отношение к слову
при работе с
ребусами,
шарадами,
кроссвордами.
Умения: научатся
применять знания

Регулятивные:
преобразовывать
практическую
задачу в
познавательную.
Познавательные:
контролировать и
оценивать
процесс и
результат
деятельности;
рассуждать по
заданной теме.
Коммуникативн
ые: задавать
вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнѐром
Регулятивные:
ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
извлекать
необходимую
информацию из
учебника,
дополнительных
источников

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
осознают
эстетичес
кие
потребно
сти,
ценности
и чувства

Самоопре
деление:
принима
ют и
демонстр
ируют
образ
«хорошег
о
ученика»

200

78

Буквосочетани
я с шипящими
звуками.
(постановка
учебной
задачи, поиск
ее решения)
Учебник: упр.
1—4.
РТ: упр. 1—3

словарный состав
речи; развивать
умение толковать
(объяснять) значение
слов и выражений
через контекст, в
котором они
употребляются

для решения
нестандартных
задач,
аргументированно
отвечать, доказывать
своѐ мнение.
Навыки:
приобретут умение
разгадывать шарады,
ребусы, кроссворды

(справочников,
энциклопедий,
словарей,
Интернет).
Коммуникативн
ые: адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих,
оказывать в
сотрудничестве
взаимопомощь;
ставить вопросы,
обращаться за
помощью,
формулировать
свои затруднения

Проблема. Почему
надо запомнить
написание
буквосочетаний чк,
чн, чт, щн, нч?
Цели: развивать
навыки правописания
слов с сочетаниями
чк, чн, чт, щн, нч;
учить определять
орфограмму в слове,
формулировать вывод

Знания:
познакомятся с
правилом написания
слов с
буквосочетаниями
чк, чн, чт, щн, нч.
Умения: научатся
писать
в словах сочетания
чк, чн, чт, щн, нч,
обосновывать
написание слов с
этой орфограммой,

Регулятивные:
сравнивать способ
действия и его
результат с
заданным
эталоном с целью
обнаружения
отклонений и
отличий от
эталона.
Познавательные:
контролировать и

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти

201

79

Развитие речи.
Обучающее
изложение
(решение
частных
задач)

о правописании слов с
сочетаниями чк, чн,
чт, щн, нч; развивать
мышление

различать мягкие
согласные, после
которых пишется
или не пишется
мягкий знак.
Навыки:
приобретут умение
находить в чужой и
собственной работе
орфографические
ошибки

Проблема. Какие
новые орфограммы в
словах встретили?
Цели: учить
определять тему
текста, пересказывать
содержание текста с
опорой на вопросы
плана; формировать
умение устанавливать
связь между
предложениями;
развивать
монологическую и
диалогическую
устную
и письменную речь

Знания: узнают
мнения
одноклассников о
том, какие новые
орфограммы были
замечены в тексте
изложения.
Умения: научатся
пересказывать
содержание текста с
опорой на вопросы,
находить
в тексте конкретные
сведения, факты,
определять тему и
главную мысль
текста, оценивать
уместность
использование слов
в тексте.
Навыки:

оценивать
процесс и
результат
деятельности.
Коммуникативн
ые: проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативных
и познавательных
задач
Регулятивные:
вносить
необходимые
дополнения и
изменения в план
и способ действия
в случае
расхождения
эталона,
реального
действия и его
результата.
Познавательные:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную
цель.
Коммуникативн
ые:
формулировать

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
осознают
эстетичес
кие
потребно
сти,
ценности
и чув-ства

202

приобретут умение
находить в словах
изученные
орфограммы

80

Повторение
темы «Твѐрдые
и мягкие
согласные»
Промежуточн
ая
диагностика.
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
5—8. РТ: упр.
4, 5, 8

Проблема. Как
обозначаются мягкие
согласные звуки на
письме?
Цели: обобщить
знания о
правописании мягких
и твѐрдых согласных;
формировать умение
обозначать мягкость
согласных буквами и,
е, ѐ, ю, я, ь; развивать
навыки написания
слов с сочетаниями
чк, чн, чт, щн, нч,
чт, учить определять
орфограмму в слове;
развивать речевой
слух, речь, мышление

Словарное
слово:
тарелка.
Синоним.
Орфоэпическ
ий словарь

Знания: узнают, как
обозначаются
мягкие согласные
звуки на письме.
Умения: научатся
находить
в словах изученные
орфограммы, в
чужой и
собственной работе
орфографические
ошибки,
обосновывать
написание слов,
заменять сочетания
слов одним словом,
близким по смыслу.
Навыки:
приобретут умение
определять слова по
орфоэпическому
словарю,
произносить слова в
соответствии
с литературной

свои затруднения,
собственное
мнение и
позицию; задавать
уточняющие,
восполняющие,
спонтанные и
запланированные
вопросы
Регулятивные:
оценивать
результаты
выполненного
задания «Проверь
себя» по учебнику
и электронному
приложению
к учебнику.
Познавательные:
осуществлять
поиск и
выделение
необходимой
информации из
различных
источников в
разных формах.
Коммуникативн
ые: задавать
вопросы;
обращаться за
помощью;
строить понятные
для партнѐра

Самоопре
деление:
проявляю
т
самостоят
ельность,
осознают
личную
ответстве
нность
за свои
поступки

203

81

Контрольный
диктант
«Твѐрдые
и мягкие
согласные»
(контроль
знаний)

Проблема. Какие
способы проверки
правописания слов вы
знаете?
Цели: проверить
навыки написания
букв, обозначающих
мягкость согласных
звуков, правописания
слов с буквосочетаниями чн, нч, чк, щн,
чт, раздельного
написания слов и
предлогов со словами,
умение ставить знаки
препинания в конце
предложений

нормой

высказывания

Знания: узнают о
способах проверки
правописания слов.
Умения: научатся
контролировать
написание слов с
изученными
правилами,
правильно писать
слова с сочетаниями
чн, нч, чк, щн, чт.
Навыки:
приобретут умения
классифицировать,
анализировать свои
ошибки и
исправлять их в
соответствии с
изученными
орфограммами
и на основе
применения правил
орфографии и
пунктуации

Регулятивные:
предвосхищать
результаты.
Познавательные:
использовать
общие приѐмы
решения задач.
Коммуникативн
ые: проявлять
активность во
взаимодействии
со сверстниками
для решения
коммуникативных
и познавательных
задач

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти и ее
результат
ам

204

82

Закрепление
знаний. Работа
над ошибками
(обобщение и
систематизац
ия знаний)
Учебник: упр.
9, 10, рубрика
«Проверь
себя», задание
2, с. 15.
РТ: упр. 6, 7, 9

Проблема. Какие
правила надо
помнить, чтобы не
допустить ошибки?
Цели: обобщить
знания о
правописании мягких
и твѐрдых
согласных;
формировать умение
обозначать мягкость
согласных буквами е,
ѐ, ю, я, ь; развивать
навыки правописания
слов с сочетаниями
чн, нч, чк, щн, чт;
учить определять орфограмму в слове;
развивать речевой
слух, монологическую
речь, мышление
учащихся

Знания: узнают от
одноклассников
(вспомнят), какие
правила надо
помнить, чтобы не
допустить ошибки.
Умения: научатся
находить
в словах изученные
орфограммы, в
чужой и
собственной
работе
орфографические
ошибки,
обосновывать
написание слов,
формулировать
самостоятельно
вывод по
результатам звукобуквенного анализа
слов с буквами и, е,
ѐ, ю, я, ь.
Навыки:
приобретут умения
заменять сочетания
слов одним словом,
близким по смыслу,
определять
произношение слов
по орфоэпическому
словарю

Регулятивные:
предвидеть
возможности
получения
конкретного
результата при
решении учебнопрактической или
познавательной
задачи.
Познавательные:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную
цель.
Коммуникативн
ые: задавать
вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнѐром

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
демонстр
ируют
положите
льное
отношени
е
к школе,
к учебной
деятельно
сти

205

83

Наши
проекты.
Рифма
(решение
частных
задач)
Учебник:
рубрика «Наши
проекты.
Рифма», с. 8

Проблема. Что такое
рифма?
Цели: нацелить
на самостоятельное
(групповое)
творческое
выполнение
проектной работы;
обеспечить
оптимальные условия
для представления
учащимися своих
проектных работ
одноклассникам, их
прослушивания,
обсуждения
и оценивания
результатов
выполнения задания;
обогащать, уточнять и
активизировать
словарный состав
речи учащихся; учить
внимательной работе
со словом, с
предложением,
текстом

Рифма

Знания: узнают о
номинативной и
коммуникативной
функции слова, о
значении понятия
«рифма».
Умения: научатся
выбирать способы
решения, соотносить
задания с
изученными темами,
работать в парах,
группах, участвовать
в обсуждении
планировать свои
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и условиями
еѐ реализации.
Навыки:
приобретут умения
самостоятельно
выполнять
презентацию с
включением
в нее материалов по
составленным
словарикам и
поэтическим
строкам, объяснять
и использовать
понятие «рифма» в
собственной

Регулятивные:
преобразовывать
практическую
задачу в
познавательную;
выбирать
действия
в соответствии с
поставленной
задачей и
условиями еѐ
реализации;
вносить
необходимые
коррективы в
действие после
его завершения на
основе его оценки
и учета
сделанных
ошибок.
Познавательные:
извлекать
необходимую
информацию из
учебника,
дополнительных
источников
получения знаний
(словари,
энциклопедии,
справочники,
Интернет).
Коммуникативн

Смыслоо
бразовани
е:
осуществ
ляют
самооцен
ку на
основе
критериев
успешнос
ти учебой
деятельно
сти

206

практической
деятельности

84

Буквосочетани
я жи–ши,
ча–ща,
чу–щу.
Словарный
диктант № 5
(решение
частных задач)
Учебник: упр.
11—14;
рубрика
«Проверь
себя», задание
1, с. 15.
РТ: упр. 10, 11

Проблема. Почему
написание гласных
букв после шипящих
надо запомнить?
Цели: формировать
навыки правописания
слов с
буквосочетаниями
жи–ши, ча–ща,
чу–щу; развивать
умения анализировать
звучащие слова –
сравнивать
произношение
гласного звука в
сочетаниях жи–ши,
ча–ща, чу–щу,
применять правила
правописания

Знания: узнают и
объяснят, почему
важно запомнить
написание гласных
букв после
шипящих.
Умения: научатся
характеризовать
непарные твѐрдые
и мягкие согласные
звуки русского
языка,
формулировать
правило
правописания
сочетаний жи–ши,
ча–ща, чу–щу,
применять правила в
практической
деятельности,

ые: задавать
вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнѐром;
управлять
коммуникацией –
координировать и
принимать
различные
позиции во
взаимодействии
Регулятивные:
преобразовывать
практическую
задачу в
практическую.
Познавательные:
осуществлять
поиск, выделять
необходимую
информацию из
различных
источников,
интерпретировать
информацию.
Коммуникативн
ые: адекватно
оценивать
собственное
поведение и

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
понимают
чувства
других
людей,
сопережи
вают им,
проявляю
т
доброжел
ательност
ь
и
уважение
207

сочетаний жи–ши,
ча– ща, чу–щу в
практической
деятельности

85

Буквосочетани
я жи–ши, ча–
ща, чу–щу
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
15—19;
рубрика
«Проверь
себя», задание
2, с. 15.
РТ: упр. 12, 13

Проблема. Почему
в сочетаниях жи–ши,
ча–ща, чу–щу
пишутся гласные и, а,
у?
Цели: формировать
навыки правописания
слов с
буквосочетаниями
жи–ши, ча–ща, чу–
щу; развивать
орфографическую
зоркость, речевой
слух
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Буквосочетани

Проблема. Какие

подбирать примеры,
характеризующие
определѐнную
(конкретную)
орфограмму.
Навыки:
приобретут умения
писать под диктовку
слова, проверять
работы по образцу
(эталону) на доске,
исправлять ошибки
Знания: узнают о
правописании слов с
сочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу.
Умения: научатся
находить
в словах
буквосочетания жи–
-ши, ча–ща, чу–щу,
объяснят, почему в
этих сочетаниях
написание гласных
и, а, у надо
запомнить.
Навыки:
приобретут умение
приводить примеры
слов на изученные
орфограммы

Знания: узнают от

поведение
окружающих,
оказывать в
сотрудничестве
взаимопомощь

Регулятивные:
ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
контролировать и
оценивать
процесс и
результат
деятельности;
рассуждать по
заданной теме.
Коммуникативн
ые: адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих;
оказывать в
сотрудничестве
взаимопомощь
Регулятивные:

Самоопре
деление:
принима
ют и
демонстр
ируют
образ
«хорошег
о
ученика»

Самоопре
208
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я жи–ши, ча–
ща, чу–щу.
Тест № 11
«Правописани
е
буквосочетан
ий с
шипящими
звуками»
(решение
частных задач)
Учебник: упр.
20—23.
РТ: упр. 14

«секреты» письма вы
для себя открыли?
Цели: формировать
навыки правописания
слов с
буквосочетаниями
жи–-ши, ча–ща, чу–
щу; создать
оптимальные условия
для работы над
развитием
орфографической
зоркости, над
монологическими
высказываниями
учащихся по
результатам
наблюдений за
фактами языка

одноклассников,
какие «секреты»
письма они открыли,
о группировке
орфограмм в
соответствии с
выбором букв для
гласных и согласных
звуков и с
возможностью их
проверки.
Умения: научатся
применять правила
правописания
сочетаний жи–-ши,
ча–ща, чу–щу
в практической
деятельности.
Навыки:
приобретут умения
составлять из слов
предложения,
находить
пропущенные
орфограммы,
обсуждать и
оценивать результат
работы

Звонкие и
глухие
согласные

Проблема. Как
различить глухие и
звонкие согласные

Знания:
познакомятся с
особенностями

оценивать
результаты
выполненного
задания «Проверь
себя» по учебнику
и электронному
приложению
к учебнику.
Познавательные:
моделировать
группы
существенных
признаков
объектов с целью
решения
конкретных
учебнопознавательных и
практических
задач
(правописание
буквосочетаний
жи–-ши, ча–ща,
чу–щу).
Коммуникативн
ые: задавать
вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнѐром
Регулятивные:
преобразовывать
практическую

деление:
демонстр
ируют
положите
льное
отношени
е к школе

Смыслоо
бразовани
е:
209
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звуки.
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
24—28.
РТ: упр. 17—19

звуки в слове?
Цели:
систематизировать и
уточнить знания
учащихся о согласных
звуках (звонких
и глухих), о
произношении этих
звуков;
способствовать
уточнению,
обогащению
и активизации
словарного состава
речи учащихся

произнесения глухих
и звонких звуков,
парных согласных
звуков; узнают об
обозначении
согласных звуков
буквами.
Умения: научатся
различать в слове и
вне слова звонкие
и глухие согласные
звуки,
дифференцировать
звонкие и глухие
согласные звуки.
Навыки:
приобретут умение
подбирать примеры
слов с глухими и
звонкими
согласными в словах

Правописание
слов с парным
по глухостизвонкости
согласным
звуком на

Проблема. Почему
не всегда легко
обозначить буквой
парный согласный в
конце слова?
Цели:

Знания:
познакомятся с
понятием «парные
звонкие и глухие
согласные», со
способом

задачу в
познавательную.
Познавательные:
извлекать
необходимую
информацию из
учебника и
дополнительных
источников
получения
знаний.
Коммуникативн
ые: строить
понятные для
партнѐра
высказывания;
приобретать опыт
работы в паре
(подготавливать
свой вариант
выполнения
задания,
сравнивать и
анализировать
разные варианты,
обсуждать и
оценивать
результат
выполнения
задания)
Регулятивные:
составлять план и
последовательнос
ть действий при
подборе
проверочного

осуществ
ляют
самооцен
ку на
основе
критериев
успешнос
ти учебой
деятельно
сти

Смыслоо
бразовани
е:
осуществ
ляют
целостны
210
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конце слова
или перед
согласным.
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
29, 30.
РТ: упр. 20, 21

систематизировать и
уточнить знания
учащихся о согласных
звуках (звонких
и глухих), о
произношении этих
звуков;
способствовать
обогащению
словарного запаса
речи учащихся

обозначения буквой
парного согласного в
конце слова.
Умения: научатся
сравнивать
произношение и
обозначение на
письме звонких
и глухих согласных
в конце слов.
Навыки:
приобретут умение
подбирать примеры
слов
с парными
согласными в словах

Проверка
парных
согласных в
корне слова
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
31—33

Проблема. Каким
способом можно
проверить написание
буквы, обозначающей
парный согласный
звук
в конце слова?
Цели: познакомить
со способом проверки
парных согласных
в корне путѐм
изменения формы
слова и путѐм подбора
однокоренных слов;
развивать речевой
слух

Знания:
познакомятся с
правилом
обозначения на
письме парного по
глухости–звонкости
согласного звука в
конце слова.
Умения: научатся
различать
проверочное и
проверяемое слова,
подбирать
проверочное слово
путѐм изменения
формы слова.

слова путѐм
изменения формы
слова.
Познавательные:
устанавливать
причинноследственные
связи
(при обозначении
на письме
парного
согласного).
Коммуникативн
ые: сотрудничать
в парах при
работе со
знаковой
информацией
форзаца учебника
Регулятивные:
планировать
учебные действия
при подборе
проверочного
слова путѐм
изменения формы
слова.
Познавательные:
самостоятельно
создавать
алгоритмы
деятельности при
определении
проверочных
слов.

й,
социальн
о
ориентир
ованный
взгляд на
мир в
единстве
и
разнообра
зии
природы,
народов,
культур

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
осуществ
ляют
сотрудни
чество
в разных
ситуациях
, умеют
не
создавать
конфликт
ов и
211

Навыки:
приобретут умение
подбирать примеры
слов с парными
согласными в словах
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Распознавание
проверяемых
и проверочных
слов. Проверка
парных
согласных
(решение
частных задач)
Учебник: упр.
34—37.
РТ: упр. 22, 23,
33

Проблема. Что нужно Словарь:
знать, чтобы
народ
правильно обозначить (народный).
буквой парный
согласный
в конце слов?
Цель: развивать
умения распознавать в
корне букву, которая
требует проверки
(орфограмму), и
проверять еѐ путѐм
подбора
однокоренного
проверочного слова,
определять звукобуквенный состав
слова, сравнивать
парные по глухости–
звонкости согласные
звуки

Коммуникативн
ые: задавать
вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнѐром
Знания: узнают, как Регулятивные:
соотносятся
вносить
согласные звуки в
необходимые
слове и буквы, их
дополнения и
обозначающие,
изменения в план
о сходствах и
и способ действия
различиях парных по в случае
глухости–звонкости расхождения
согласных звуков.
эталона,
Умения: научатся
реального
проверять парные
действия и его
звонкие и глухие
результата.
согласные в корне
Познавательные:
слова, соотносить
самостоятельно
произношение и
выделять и
написание парного
формулировать
звонкого согласного познавательную
звука в конце слова, цель; объяснять
находить в
расположение в
двусложных словах
таблице букв,
букву парного
обозначающих
согласного звука,
парные и
написание которой
непарные
надо
согласные звуки
(по глухости–
проверять.
звонкости).
Навыки:
Коммуникативн

находят
выход из
спорных
ситуаций

Самоопре
деление:
проявляю
т
самостоят
ельность,
осознают
личную
ответстве
нность за
свои
поступки

212

приобретут умение
определять
проверяемое
и проверочное слово
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Проверка
парных
согласных.
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
38—40.
РТ: упр. 24

Проблема. Какие
особенности текстаповествования вы
знаете?
Цели: формировать
умение правильно
писать слова с
парными звонкими и
глухими согласными
на конце слова;
развивать
орфографическую
зоркость;
способствовать
развитию устной и
письменной речи
учащихся

Словарь:
вдруг, завод
(заводской).

Знания: учатся
пересказывать
содержание текста с
опорой на вопросы;
находить
в тексте конкретные
сведения, факты.
Умения: научатся
пересказывать
содержание текста с
опорой на вопросы,
определять тему и
главную мысль
текста, находить в
тексте конкретные
сведения, факты,
соотносить факты с
общей идеей текста,
устанавливать
простые связи, не
высказанные в
тексте.
Навыки:

ые: осуществлять
взаимный
контроль;
адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих
Регулятивные:
предвосхищать
результат;
использовать
установленные
правила в
контроле способа
решения.
Познавательные:
контролировать и
оценивать
процесс и
результат
деятельности;
рассуждать по
заданной теме;
определять
последовательнос
ть
промежуточных
целей и
соответствующих
им действий с

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
приобрет
ают
навыки
сотрудни
чества в
разных
ситуациях
, умение
не
создавать
конфликт
ыи
находить
выходы
из
спорных
ситуаций
213

приобретут умения
составлять план
текста, подробно
пересказывать текст
в письменной форме,
находить в словах
изученные
орфограммы
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Правописание
парных
звонких и
глухих
согласных на
конце слова.
Тест № 12
«Звонкие и
глухие
согласные
звуки»
(решение
частных

Проблема. Каким
способом можно
проверить парные
звонкие и глухие
согласные
в корне слова?
Цели: формировать
умение проверять
написание парных
согласных разными
способами; учить
распознавать парные
звонкие

Знания: узнают о
способе проверки
парных согласных
на конце слова
(изменением числа).
Умения: научатся
соотносить
произношение и
написание парного
звонкого согласного
звука в конце слова,
проверять парные
звонкие и глухие

учетом конечного
результата.
Коммуникативн
ые: выявлять
и формулировать
свои затруднения;
высказывать
собственное
мнение и
позицию; задавать
уточняющие и
восполняющие
вопросы;
проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
познавательных
задач
Регулятивные:
преобразовывать
практическую
задачу в
познавательную.
Познавательные:
устанавливать
причинноследственные
связи
(при обозначении
на письме
парного

Смыслоо
бразовани
е:
осуществ
ляют
самооцен
ку на
основе
критериев
успешнос
ти учебой
деятельно
сти.
214

задач)
Учебник: упр.
41—43.
РТ: упр. 26, 27

и глухие согласные
звуки в словах,
сопоставлять
произношение
и написание,
анализировать, делать
вывод; развивать у
учащихся навыки
грамотного письма,
речевой слух

согласные в корне
слова разными
способами, находить
в двусложных
словах букву
парного согласного
звука,
написание которой
надо проверять.
Навыки:
приобретут умение
подбирать
проверочное слово
путѐм изменения
формы слова и
подбором
однокоренного слова

согласного).
Коммуникативн
ые: строить
понятные для
партнѐра
высказывания;
принимать
участие в работе
парами
(подготавливать
свои варианты
выполнения
задания,
обсуждать,
оценивать
результат);
ставить вопросы,
обращаться
за помощью,
формулировать
свои затруднения;
предлагать
помощь и
сотрудничество;
проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативных
и познавательных
задач

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
проявляю
т
эстетичес
кие
потребно
сти,
ценности
и чувства

215
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Правописание
парных
звонких и
глухих
согласных на
конце слова
(решение
частных задач)
Учебник: упр.
44—46.
РТ: упр. 28—30

Проблема. Какие
способы проверки
парного звонкого и
глухого согласного
знаете?
Цели: формировать
умение проверять
написание парных
согласных;
способствовать
развитию устной и
письменной речи
учащихся; развивать
навыки грамотного
письма

94

Правописание

Проблема.

Словарь:
сапог
(сапожки).

Знания: узнают о
способах проверки
парных звонких
и глухих согласных
в корне слова
разными способами.
Умения: научатся
проверять парные
звонкие и глухие
согласные в корне
слова разными
способами,
различать
проверочное и
проверяемое слова,
подбирать
проверочное слово
путѐм изменения
формы слова и
подбора
однокоренного
слова.
Навыки:
приобретут умение
определять
проверяемое
и проверочное слова

Знания: узнают о

Регулятивные:
составлять план и
последовательнос
ть действий при
подборе
проверочного
слова путѐм
изменения формы
слова и подбора
однокоренного
слова.
Познавательные:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную
цель.
Коммуникативн
ые: осуществлять
взаимный
контроль;
адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих;
проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
познавательных
задач
Регулятивные:

Самоопре
деление:
демонстр
ируют
положите
льное
отношени
ек
школе, к
учебной
деятельно
сти

Самоопре
216
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парных
звонких и
глухих
согласных на
конце слова
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
47, 49.
РТ: упр. 31, 32

Расходится ли
произношение
непарных согласных
звуков в конце слов
с их обозначением на
письме?
Цели: отрабатывать
умение правильно
писать слова с
парными звонкими и
глухими согласными
на конце и в середине
слова; развивать
орфографическую
зоркость, речевой
слух

Правописание
парных
звонких и
глухих
согласных на
конце слова.
(решение

Проблема. Что нужно
знать, чтобы
правильно обозначить
буквой парный
согласный
в конце слова?
Цели: формировать

произношении
непарных согласных
звуков на конце слов
и их обозначении
буквами.
Умения: научатся
проверять
парные звонкие и
глухие согласные в
корне слова разными
способами,
подбирать
проверочное слово
путѐм изменения
формы слова и
подбора
однокоренного
слова.
Навыки:
приобретут умения
определять и
различать
проверяемое и
проверочное слов0а
Знания: узнают о
соотношении в слове
согласных звуков и
букв, их
обозначающих, как
правильно
обозначать буквой

преобразовывать
познавательную
задачу
в практическую.
Познавательные:
устанавливать
причинноследственные
связи
(при обозначении
на письме
парного
согласного).
Коммуникативн
ые: адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих,
оказывать в
сотрудничестве
взаимопомощь

деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти.
Смыслоо
бразовани
е:
осуществ
ляют
самооцен
ку на
основе
критериев
успешнос
ти учебой
деятельно
сти

Регулятивные:
ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
самостоятельно

Смыслоо
бразовани
е:
осуществ
ляют
самооцен
ку на
217

частных задач)
Учебник: упр.
48.
РТ: упр. 25, 34,
35

умение правильно
писать слова с
парными звонкими и
глухими согласными
на конце и в середине
слова; развивать
орфографическую
зоркость, речевой
слух

парный согласный
звук в конце слова.
Умения: научатся
объяснять случаи
совпадения и
расхождения
количества звуков
и букв в слове,
пересказывать
содержание текста с
опорой на вопросы,
находить в тексте
конкретные
сведения.
Навыки:
приобретут умение
выделять в тексте
тему, основную
мысль

выделять и
формулировать
познавательную
цель.
Коммуникативн
ые: строить
понятные для
партнѐра
высказывания;
принимать
участие в работе
парами;
проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативных
и познавательных
задач; вести
устный и
письменный
диалог в
соответствии
с
грамматическими
и
синтаксическими
нормами родного
языка; слушать
собеседника

основе
критериев
успешнос
ти учебой
деятельно
сти.
Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
проявляю
т
уважител
ьное
отношени
е к иному
мнению,
истории
и
культуре
других
народов

218

96

Проверочная
работа по
теме:
«Правописани
е парных
звонких и
глухих
согласных на
конце слова».
(контроль
знаний)
Учебник: упр.
50

Проблема. Какие
способы проверки
правописания слов вы
знаете?
Цели: проверить
умение писать слова с
парными звонкими и
глухими согласными
на конце и в середине
слова; развивать
орфографическую
зоркость

97

Контрольный
диктант № 9
по теме
«Правописани
е парных
звонких и
глухих
согласных на

Проблема. Какую
роль выполняют
согласные звуки в
русском языке?
Цели: проверить
умения писать слова
на изученные
орфограммы, слова с

Умения: научатся
писать под диктовку,
соблюдая правила
орфографии и
пунктуации,
проводить звукобуквенный
разбор слова
самостоятельно по
предложенному в
учебнике алгоритму.
Навыки:
приобретут умение
подбирать примеры
на изученную
орфограмму

Регулятивные:
планировать
учебные действия
при подборе
проверочного
слова путѐм
изменения формы
слова.
Познавательные:
самостоятельно
создавать
алгоритмы
деятельности при
определении
проверочных
слов.
Коммуникативн
ые: осуществлять
взаимный
контроль;
адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих
Умения: научатся
Регулятивные:
писать под диктовку, преобразовывать
применять правила
практическую
правописания,
задачу в
проводить звукопознавательную.
буквенный разбор
Познавательные:
слова.
самостоятельно
выделять и
Навыки:

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти,
положите
льное
отношени
е
к школе,
товарища
м,
учителям

Смыслоо
бразовани
е:
осуществ
ляют
самооцен
ку на
основе
219

98

конце слова».
(контроль
знаний)

парными звонкими и
глухими согласными
на конце и в середине
слова,
делать звукобуквенный анализ
слов; развивать
орфографическую
зоркость учащихся

приобретут умение
подбирать примеры
на изученную
орфограмму

Работа над
ошибками.
Обобщение
изученного
материала
(рефлексия
деятельности)
Учебник:
рубрика
«Проверь
себя»,
задания 1, 2, 3,
с. 30.

Проблема. Как
проверить парный
согласный в корне
слова?
Цели: работу над
ошибками,
допущенными в
тексте диктанта
и грамматических
заданиях;
формировать умение
проверять парные
согласные в корне
слова разными
способами

Умения: научатся
сопоставлять
произношение и
написание слов,
применять правила
правописания,
осознавать причины
появления ошибки
и определять
способы действий,
помогающих
предотвратить еѐ в
последующих
письменных
работах.
Навыки:
приобретут умение
подбирать примеры
на изученную

формулировать
познавательную
цель.
Коммуникативн
ые: адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих;
оказывать
взаимопомощь и
взаимоподдержку
в сотрудничестве
Регулятивные:
составлять план и
последовательнос
ть действий при
подборе
проверочного
слова путѐм
изменения формы
слова.
Познавательные:
извлекать
необходимую
информацию из
учебника,
дополнительных
источников.
Коммуникативн
ые: задавать
вопросы,
необходимые для

критериев
успешнос
ти учебой
деятельно
сти

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти,
положите
льное
отношени
е
к школе,
однокласс
никам,
учителям

220

орфограмму

99

Правописание
слов с
разделительны
м мягким
знаком
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
51—53.
РТ: упр. 38, 39

Проблема. Как на
письме обозначается
мягкость согласных
звуков?
Цели: формировать
у учащихся
представление об
употреблении
разделительного
мягкого знака и
правописании слов с
разделительным
мягким знаком;
учить проводить
звукобуквенный
анализ слов с
разделительным
мягким знаком

Мягкий знак
– показатель
мягкости
согласных

Знания: узнают о
роли
разделительного
мягкого знака
в слове и об
обозначении
мягкости согласных
звуков
на письме.
Умения: научатся
сопоставлять
произношение и
написание слов;
писать слова с
разделительным
мягким знаком,
выполнять
фонетический
разбор слов с
наличием мягкого
знака и без него.
Навыки:
приобретут умение
определять место
орфограммы в слове

организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнѐром
Регулятивные:
предвосхищать
результат;
использовать
установленные
правила в
контроле способа
решения.
Познавательные:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную
цель; находить
информацию и
объяснять
употребление
разделительного
мягкого знака в
словах.
Коммуникативн
ые: задавать
вопросы;
обращаться за
помощью;
строить понятные
для партнѐра

Нравстве
нноэтическая
оценка:
принима
ют
чувства
других
людей
и
сопережи
вают им

221

10
0

Разделительны
й мягкий знак
(ь). Правило
написания в
словах
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
54—57.
РТ: упр. 42, 43

Проблема. Перед
какими гласными
буквами пишется
разделительный
мягкий знак?
Цели: формировать
навыки правописания
слов с
разделительным
мягким знаком; учить
проводить
звукобуквенный
анализ слов с
разделительным
мягким знаком

Мягкий знак
– показатель
мягкости
согласных

10
1

Правописание
слов с
разделительны
м мягким
знаком. Тест
№ 13
«Разделитель
ный мягкий
знак» (решение

Проблема. Как
правильно переносить
слова с
разделительным
мягким знаком?
Цели: формировать
навыки правописания
слов с
разделительным

Орфограмма

высказывания;
уважать мнение
собеседника
Знания: узнают, что Регулятивные:
мягкий знак пишется применять
перед буквами е, ѐ,
установленные
правила в
ю, я, и.
Умения: научатся
планировании
различать слова с
способа решения.
мягким знаком –
Познавательные:
показателем
осуществлять
мягкости
поиск, передачу и
предшествующего
анализ
согласного звука
информации.
и с разделительным
Коммуникативн
мягким знаком,
ые: ставить
подбирать примеры
вопросы;
слов с
обращаться за
разделительным
помощью;
мягким знаком.
формулировать
свои затруднения;
Навыки:
приобретут умение
предлагать
писать слова с
помощь и
разделительным
сотрудничество
мягким знаком
Знания:
Регулятивные:
познакомятся с
применять
основными
установленные
правилами переноса правила в
слов с
планировании
разделительным
способа переноса
мягким знаком.
с мягким
Умения: научатся
разделительным
определять место
знаком.

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти,
положите
льное
отношени
е
к школе,
однокласс
никам,
учителям

Смыслоо
бразовани
е:
осуществ
ляют
самооцен
ку на
основе
критериев
222

10
2

частных
задач)
Учебник: упр.
58—62.
РТ: упр. 40, 41

мягким знаком; учить
выполнять перенос
слов с
разделительным
мягким знаком;
развивать умение
определять границы
предложения

Разделительны
й мягкий знак.
Обобщение
изученного
материала
(обобщение
и
систематизац
ия знаний)
Учебник: упр.
63—66;

Проблема. В каких
случаях слова с
мягким знаком не
переносятся?
Цели: формировать
навыки правописания
слов с
разделительным
знаком; учить
выполнять перенос
слов с

орфограммы
«Разделительный
мягкий знак
в слове», объяснять
правила переноса
слов с мягким
знаком.
Навыки:
приобретут умения
находить и
исправлять
орфографические и
пунктуационные
ошибки

Познавательные:
накапливать опыт
в переносе слов с
мягким
разделительным
знаком.
Коммуникативн
ые: строить
понятные для
партнѐра
высказывания;
принимать
участие в работе
парами,
группами;
задавать вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности
и сотрудничества
с партнером
Знания: узнают
Регулятивные:
правило написания
оценивать
слов с
результаты
разделительным
выполненного
мягким знаком,
задания «Проверь
случаи, когда слова с себя» по учебнику
мягким знаком не
и электронному
переносятся.
приложению
Умения: научатся
к учебнику.
использовать
Познавательные:
правило при
осуществлять

успешнос
ти учебой
деятельно
сти;
приобрет
ают
мотиваци
ю
учебной
деятельно
сти

Самоопре
деление:
демонстр
ируют
положите
льное
отношени
е к школе.
Смыслоо
бразовани
е:
223

10
3

рубрика
«Проверь
себя», с. 38

разделительным
мягким знаком;
развивать умение
толковать (объяснять)
значение выражения
через контекст, в
котором оно
употребляется

Контрольное
списывание с
грамматическ
им заданием
(контроль
знаний)

Проблема. Как без
ошибок списать
текст?
Цели: проверить
умения
каллиграфически
правильно списывать
слова и предложения
без пропусков, без
замены и искажения
букв, с
орфографическим
проговариванием;
учить выполнять
перенос слов с
разделительным
мягким знаком

Орфограмма

написании слов с
разделительным
мягким знаком,
применять
известные правила
правописания.
Навыки:
приобретут умения
проверять
собственный
и предложенный
текст, исправлять
орфографические
ошибки
Умения: научатся
использовать термин
«орфограмма»,
анализировать
звучащие слова,
соотносить
произношение и
написание слов,
определять место
орфограммы в слове,
безошибочно
списывать текст с
орфографическим
проговариванием
Навыки:
приобретут умения
проверять

рефлексию
способов и
условий действий.
Коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
позицию;
использовать в
общении правила
вежливости

осуществ
ляют
самооцен
ку на
основе
критериев
успешнос
ти
учебной
деятельно
сти

Регулятивные:
преобразовывать
практическую
задачу в
познавательную.
Познавательные:
использовать
общие приѐмы
решения задач.
Коммуникативн
ые: осуществлять
взаимный
контроль;
адекватно
оценивать
собственное поведение и

Самоопре
деление:
проявляю
т
самостоят
ельность,
осознают
личную
ответстве
нность
за свои
поступки
и свою
этническу
ю
принадле
жность
224

собственный/предло
женный текст,
исправлять
орфографические
ошибки

10
4

Обучающее
сочинение
«Зимние
забавы»
(решение
частных
задач)

Проблема. Как
подготовиться к
письму сочинения по
вопросам?
Цели: формировать
умения связно
излагать свои мысли
на письме, сравнивать
содержание текста
и рисунок к нему;
способствовать
развитию речи,
мышления,
наблюдательности,
орфографической
зоркости и речевого
слуха учащихся

Загадки
о зиме

поведение
окружающих;
вести устный и
письменный
диалог в
соответствии
с
грамматическими
и
синтаксическими
нормами родного
языка
Умения: научатся
Регулятивные:
определять тему
адекватно
рассказа по рисунку, воспринимать
составлять устный
предложения
рассказ на
учителей,
определѐнную тему
товарищей,
с использованием
родителей и
разных типов речи,
других людей по
озаглавливать текст, исправлению
подбирать синонимы допущенных
для устранения
ошибок.
повторов в тексте,
Познавательные:
объяснять роль
осознанно
выразительных
и произвольно
средств (синонимов), строить
использованных в
сообщения в
текстах.
устной и
письменной
Навыки:
приобретут умение
форме, в том

Смыслоо )
бразовани
е:
осуществ
ляют
целостны
й,
социальн
о
ориентир
ованный
взгляд
на мир
в
единстве
и
разнообра
зии
природы,
225

записывать
предложение
по вопросам и
опорным словам

10
5

Проверочная
работа по
теме
«Правописани
е слов с
разделительн
ым мягким
знаком»
(контроль
знаний)

Проблема. Как
переносить слова с
мягким знаком?
Цели: проверить
умения правильно
писать и переносить
слова
с разделительным
мягким знаком, делать
звукобуквенный
разбор слова;
развивать
орфографическую
зоркость

Умения: научатся
безошибочно
списывать текст с
орфографическим
проговариванием,
соотносить
произношение
и написание слов,
проводить звукобуквенный разбор
слов
Навыки:
приобретут умения
подбирать примеры
на изученную
орфограмму,

числе творческого
и
исследовательско
го характера.
Коммуникативн
ые: вести устный
и письменный
диалог
в соответствии с
грамматическими
и
синтаксическими
нормами родного
языка; слушать
собеседника
Регулятивные:
оценивать
результаты
выполненного
задания «Проверь
себя» по учебнику
и электронному
приложению
к учебнику.
Познавательные:
накапливать
опыт в переносе
слов с мягким
разделительным
знаком.
Коммуникативн

народов,
культур

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти,
положите
льное
отношени
е
к школе,
однокласс
никам,
учителям
226

употреблять
антонимы для
точной
характеристики
предметов при их
сравнении
10
6

Обобщение
изученного
материала
(обобщение
и
систематизац
ия знаний)

Проблема. Какие
орфограммы
повторили при
подготовке к
диктанту?
Цели: проверить
умения правильно
писать и переносить
слова
с разделительным
мягким знаком, делать
звуко-буквенный
разбор слова;
развивать
орфографическую
зоркость

10
7

Части
речи

Проблема. Из каких
частей состоит наша

Знания: повторят
орфограммы,
необходимые для
безошибочного
написания диктанта.
Умения: научатся
соотносить
произношение и
написание слов,
выполнять звукобуквенный разбор
слова.
Навыки:
приобретут умение
применять в
собственной
практике изученные
правила орфографии
и пунктуации

Самостоятель
ные части

Знания: научатся
называть

ые: строить
понятные для
партнѐра
высказывания;
принимать
участие в работе
парами
Регулятивные:
использовать
установленные
правила в
контроле способа
решения.
Познавательные:
самостоятельно
создавать
алгоритмы
деятельности при
решении проблем
различного
характера.
Коммуникативн
ые: определять
общую цель и
пути еѐ
достижения;
ставить вопросы;
обращаться за
помощью;
формулировать
свои затруднения
Регулятивные:
ставить новые

Самоопре
деление:
демонстр
ируют
положите
льное
отношени
е к школе,
интерес к
учебной
деятельно
сти

Самоопре
деление:
227

(постановка
учебной
задачи,
поиск
ее решения)
Учебник: упр.
68—70.
РТ: упр. 47, 48

10
8

Употребление
частей речи в
тексте.
(освоение
нового
материала)
Учебник: упр.
71—73.

речь?
Цели: дать понятие
о трѐх
самостоятельных
частях речи: имени
существительном,

речи.
Имя
существитель
ное.
Имя
прилагательн
ое.

имени
прилагательном,
глаголе; развивать
умения наблюдать,
строить
монологические
высказывания по
результатам
наблюдений за
фактами языка

Глагол

Проблема. Какие
части речи вы знаете?
Цель: формировать
умения наблюдать
за существительными,
прилагательными,
глаголами в тексте,
распознавать

в окружающем мире
и на рисунке слова,
называющие
предметы, слова,
называющие
признаки предметов,
слова, называющие
действия предметов.

учебные задачи в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную
цель.
Коммуникативн
ые: ставить
Умения: научатся
вопросы;
распознавать части
обращаться за
речи по обобщѐнпомощью;
ному лексическому
формулировать
значению
свои затруднения;
и вопросу.
предлагать
помощь и
Навыки:
приобретут умения
сотрудничество;
записывать
проявлять
предложение,
активность во
определять части
взаимодействии
речи, формулировать для решения
вывод
коммуникативных
и познавательных
задач
Знания:
Регулятивные:
познакомятся с
предвосхищать
лексикорезультат;
грамматическими
использовать
признаками
установленные
самостоятельных
правила в
частей речи.
контроле способа
Умения: научатся
решения.

проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти,
демонстр
ируют
положительное
отельное
отношени
е к школе,
однокласс
никам,
учителям

Самоопре
деление:
демонстр
ируют
положите
льное
отношени
е к школе
228
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РТ: упр. 49

самостоятельные
части речи

Имя
существительн
ое как часть
речи: значение
и употребление
в речи
(освоение
нового
материала)
Учебник: упр.
74—79.
РТ: упр.
50,51,52

Проблема. На какие
вопросы отвечает имя
существительное?
Цели: формировать
понятие об имени
существительном;
развивать
наблюдательность,
монологическую речь,
умения выделять
в тексте слова,
отвечающие на
вопросы: к т о эт о?
чт о эт о?

задавать вопросы к
самостоятельным
частям речи.
Навыки:
приобретут умение
подбирать и
находить в тексте
части речи

Использовани
е термина
«имя
существитель
ное»

Знания: узнают, на
какие вопросы
отвечают имена
существительные..
Умения: научатся
различать слова,
называющие
предметы,
использовать
специальную
терминологию при
определении части
речи.
Навыки:
приобретут умение
распределять имена
существительные в
тематические
группы предметов

Познавательные:
использовать
общие приѐмы
решения задач.
Коммуникативн
ые: осуществлять
взаимный
контроль;
адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих
Регулятивные:
предвидеть
возможности
получения
конкретного
результата при
решении учебнопознавательной
или практической
задачи.
Познавательные:
осуществлять
рефлексию
способов и
условий действий.
Коммуникативн
ые:
формулировать
свои затруднения,
собственное
мнение и
позицию; задавать

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
осознают
эстетичес
кие
потребно
сти,
ценности
и чувства

229
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0

Одушевлѐнные
и
неодушевлѐнн
ые имена
существительн
ые.
(освоение
нового
материала)
Учебник: упр.
80—86.
РТ: упр. 53-56

Проблема. Как
определить
неодушевлѐнные
имена
существительные?
Цели: формировать
умение отличать
слова, отвечающие на
вопрос к т о эт о? , от
слов, отвечающих
на вопрос чт о э т о? ;
учить находить имена
существительные
в тексте и подбирать
их самостоятельно,
классифицировать
имена
существительные
(одушевлѐнные и
неодушевлѐнные
группы)

Словарное
слово:
картина.
Имена
существитель
ные
одушевленны
е. Имена
существитель
ные
неодушевлен
ные

Знания: узнают, как
определять
неодушевленные
имена
существительные в
тексте.
Умения: научатся
самостоятельно
находить, подбирать
имена
существительные
в тексте,
классифицировать
имена
существительные
(одушевлѐнные и
неодушевлѐнные).
Навыки:
приобретут умения
выполнять звукобуквенный разбор
слов, соотносить
произношение и
написание слов,
подбирать
синонимы,
пользуясь словарѐм;
получат
возможность
вырабатывать
навыки грамотного
письма

вопросы
Регулятивные:
преобразовывать
практическую
задачу
в познавательную.
Познавательные:
контролировать и
оценивать
процесс и
результат
деятельности;
рассуждать по
заданной теме.
Коммуникативн
ые: строить
понятные для
партнѐра
высказывания;
принимать
участие в работе
парами
(подготавливать
варианты
предложений,
обсуждать их,
выбирать и
записывать
наиболее удачные
из них,
договариваться,
предлагать свой
вариант текста,
обсуждать и

Самоопре )
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти,
готовност
ьи
способно
сть к
саморазви
тию;
сохраняю
т
внутренн
юю
позицию
школьник
а на
основе
положите
льного
отношени
я
к школе

230
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Собственные
и
нарицательны
е
имена
существитель
ные.
(освоение
нового
материала)
Учебник: упр.
87—91

Проблема. Какие
имена
существительные
относятся к именам
собственным и как
они пишутся?
Цели: формировать
умения различать
собственные и
нарицательные имена
существительные,
подбирать примеры
таких слов
самостоятельно;
формировать навыки
правописания
заглавных букв в
именах собственных;
проверить знание
изученных словарных
слов; развивать
орфографическую
зоркость

Имена
существитель
ные
собственные
Имена
существитель
ные
нарицательны
е.
Тематические
группы имен
существитель
ных

Знания: узнают о
собственных и
нарицательных
именах
существительных.
Умения: научатся
различать
собственные и
нарицательные
имена
существительные,
подбирать примеры
таких
существительных,
классифицировать
имена
существительные
(собственные и
нарицательные, по
значению) и
объединять их в
тематические
группы.
Навыки:
приобретут умения
работать со
словарными
словами, обсуждать
и выделять

оценивать
результат
выполнения
задания)
Регулятивные:
ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с
учителем;
выбирать
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями еѐ
реализации;
определять
последовательнос
ть
промежуточных
целей и
соответствующих
им действий с
учетом конечного
результата.
Познавательные:
использовать
общие приѐмы
решения задач.
Коммуникативн
ые: определять
общую цель и
пути еѐ

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти,
учебнопознавате
льный
интерес к
новому
учебному
материал
уи
способам
решения
новой
задачи

231
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2

Правописание
собственных
имѐн
существительн
ых.
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
92—94.
РТ: упр. 57, 58

Проблема. Что надо
знать о написании
имѐн собственных,
называющих имена,
отчества и фамилии
людей?
Цели: формировать
умение писать с
заглавной буквы
собственные имена
существительные;
учить подбирать
примеры таких слов
самостоятельно;
развивать
монологическую/диал
огическую речь,
умения наблюдать за
существительными,
анализировать
полученные сведения
и формулировать
вывод по результатам

Словарные
слова: отец,
фамилия.
Имена
собственные
Имена
нарицательны
е

ошибкоопасные
достижения;
места в предложении проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативных
и познавательных
задач
Знания: узнают о
Регулятивные:
различии имен
предвидеть
существительных
возможности
собственных и
получения
нарицательных,
конкретного
правило
результата при
правописания имен
решении задачи;
собственных.
применять
Умения: научатся
установленные
различать
правила в
существительные
планировании
собственные и
способа решения;
нарицательные,
выбирать
использовать
действия в
специальную
соответствии с
терминологию при
поставленной
определении части
задачей и
речи,
условиями еѐ
самостоятельно
реализации;
подбирать имена
определять
существительные в
последовательнос
каждую группу,
ть
находить
промежуточных

Самоопре
деление:
проявляю
т
готовност
ьи
способно
сть к
саморазви
тию,
учебнопознавате
льный
интерес к
новому
учебному
материал
у
и
способам
решения
новой
задачи;
232

наблюдений

11
3

Правописание
собственных
имѐн
существительн
ых.
(решение
частных

Проблема. Как
распознавать имена
собственные среди
других имѐн
существительных?
Цели: формировать
умение писать с

информацию в
справочной
литературе,
Интернете,
библиотеке, архивах
о происхождении
своей фамилии.
Навыки:
приобретут умения
составлять устный
рассказ – текстописание по
картине, работать с
несколькими
источниками
информации

Имена
собственные
Имена
нарицательны
е

Знания: узнают,
какие имена
существительные
относятся
к собственным, как
различать имена
существительные

целей и
соответствующих
им действий
с учетом
конечного
результата.
Познавательные:
анализировать
таблицу с целью
поиска сведений
об именах
собственных
Коммуникативн
ые: задавать
вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнѐром;
прогнозировать
возникновение
конфликтов при
наличии разных
точек зрения
Регулятивные:
предвосхищать
результат;
использовать
установленные
правила в
контроле способа

принима
ют образ
«хорошег
о
ученика»

Смыслоо
бразовани
е:
осуществ
ляют
целостны
й,
233

задач)
Учебник: упр.
95—98;
рубрика
«Страничка
для
любознательн
ых»,
с. 56.
РТ: упр. 59

заглавной буквы
собственные имена
существительные;
учить подбирать
примеры таких слов
самостоятельно, четко
и правильно
произносить звуки в
слове, сочетания
звуков
в слове, строить
монологические
высказывания по
результатам
наблюдений за
фактами языка;
развивать
монологическую/диал
огическую речь
учащихся, мышление,
речевой слух

собственные и имена
существительные
нарицательные, о
прописной букве.
Умения: научатся
писать названия
книг, журналов,
газет
с заглавной буквы,
писать имена
собственные с
заглавной буквы,
записывать под
диктовку слова и
предложения.
Навыки:
приобретут умения
находить
информацию
из различных
источников
(справочная
литература,
интернет, в
библиотеке и
архивах) о
происхождении
названия своего
города, местности, в
которой родились и
живут, соблюдать
нормы русского
литературного языка
в собственной речи и

решения.
Познавательные:
использовать
общие приѐмы
решения задач.
Коммуникативн
ые: вести устный
и письменный
диалог
в соответствии с
грамматическими
и
синтаксическими
нормами родного
языка; слушать
собеседника;
проявлять
активность
во
взаимодействии
для решения
коммуникативных
и познавательных
задач;
аргументировать
свою позицию и
координировать
еѐ с позициями
партнеров
в сотрудничестве
при выработке
общего решения в
совместной
деятельности

социальн
о
ориентир
ованный
взгляд на
мир в
единстве
и
разнообра
зии
природы,
народов,
культур.
Самоопре
деление:
принима
ют образ
«хорошег
о
ученика»;
сохраняю
т
внутренн
юю
позицию
школьник
а на
основе
положите
льного
отношени
я к школе
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Правописание
собственных
имѐн
существительн
ых. Названия и
клички
животных.
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
99—101.
РТ: упр. 60

Проблема. Как
пишутся названия
животных и клички
животных?
Цели: формировать
умение писать с
заглавной буквы
собственные имена
существительные;
учить подбирать
примеры таких слов
самостоятельно;
развивать речь,
мышление

11
5

Правописание
собственных
имѐн
существительн
ых.

Проблема. Какие
географические
названия пишутся с
заглавной буквы?
Цели: формировать

оценивать
соблюдение этих
норм
в речи собеседника
Знания: узнают о
правильном
написании названий
и кличек животных.
Умения: научатся
распознавать имена
собственные и
нарицательные,
писать с заглавной
буквы клички
животных,
самостоятельно
подбирать имена
существительные в
каждую группу.
Навыки:
приобретут умение
составлять устный
рассказ
о своѐм домашнем
животном на основе
наблюдений
и по вопросам
учителя
Словарные
слова: город,
улица, Россия

Знания: узнают о
правильном
написании
географических
названий.

Регулятивные:
ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
извлекать
необходимую
информацию из
учебника;
обрабатывать
информацию
(определение
основной и
второстепенной
информации);
анализировать,
применять и
представлять
информацию.
Коммуникативн
ые: определять
общую цель и
пути еѐ
достижения
Регулятивные:
преобразовывать
практическую
задачу в
познавательную.

Самоопре
деление:
проявляю
т
самостоят
ельность,
осознают
личную
ответстве
нность за
свои
поступки

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
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Географическ
ие названия.
Словарный
диктант № 6
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
102—103.
РТ: упр. 61—62

умение писать с
заглавной буквы
собственные имена
существительные,
обозначающие
географические
названия;
воспитывать чувство
патриотизма и
гордости за свою
Родину

Обучающее
изложение
(решение
частных
задач)

Проблема. Какие
слова нужно писать
с большой буквы?
Цели: формировать
умения составлять
предложения-ответы
на вопросы,
определять главную
мысль текста; учить
устанавливать связь
слов
в предложении;
способствовать
развитию речи и
орфографической
зоркости у учащихся

Умения: научатся
распознавать
собственные имена
существительные,
писать
географические
названия
с заглавной буквы.
Навыки:
приобретут умения
составлять устный
рассказповествование на
определѐнную тему,
самостоятельно
озаглавливать текст
Знания: узнают о
написании слов с
большой буквы.
Умения: научатся
пересказывать
содержание текста с
опорой на вопросы,
находить
в тексте конкретные
сведения, факты,
определять тему и
главную мысль
текста, соотносить
факты с общей идеей
текста.
Навыки:
приобретут умения
составлять план

Познавательные:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную
цель.
Коммуникативн
ые: строить
понятные для
партнѐра
высказывания;
участвовать в
работе парами,
группами

деятельно
сти;
осознают
свою
этническу
ю
принадле
жность

Регулятивные:
адекватно
воспринимать
предложения
учителей,
товарищей,
родителей и
других людей по
исправлению
допущенных
ошибок.
Познавательные:
ставить и
формулировать
проблемы;
оценивать
информацию
(критическая

Смыслоо
бразовани
е:
осуществ
ляют
целостны
й,
социальн
о
ориентир
ованный
взгляд на
мир в
единстве
и
разнообра
зии
природы,
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текста, подробно
пересказывать текст
в письменной форме,
распознавать в
словах изученные
орфограммы

11
7

Обобщение
знаний
о написании
слов с
заглавной
буквы
(обобщение
и
систематизац
ия знаний)

Проблема. Какие
«секреты» вы
открыли, изучая тему
«Заглавная буква в
словах»?
Цели: обобщить
знания учащихся об
употреблении
заглавной буквы в
именах собственных;
закрепить навыки
правописания
изученных
орфограмм; развивать
речевую
деятельность;
отрабатывать
правильное
произношение

Орфоэпическ
ий словарь.
Нормы
русского
литературног
о языка в
произношени
и слов

оценка, оценка
достоверности).
Коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
позицию
Знания: углубят и
Регулятивные:
расширят знания об
вносить
употреблении
необходимые
заглавной буквы в
дополнения и
именах собственных. изменения в план
Умения: научатся
и способ действия
писать несколько
в случае
предложений под
расхождения
диктовку, отмечать в эталона,
словах орфограммы, реального
употреблять
действия и его
заглавную букву в
результата.
именах собственных. Познавательные:
осознанно
Навыки:
приобретут умение
и произвольно
осуществлять
строить
самопроверку
сообщения в
и самооценку
устной и
письменной
формах.
Коммуникативн
ые:
прогнозировать
возникновение
конфликтов при
наличии разных

народов,
культур

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
демонстр
ируют
положите
льное
отношени
е к школе
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точек зрения

11
8

Контрольный
диктант № 10
по теме
«Обобщение
знаний
о написании
слов с
заглавной
буквы»
(контроль
знаний)

Проблема. Что надо
знать о правописании
имѐн
существительных
собственных?
Цели: обобщить
знания учащихся об
употреблении
заглавной буквы в
именах собственных;
проверить навыки
употребления
заглавной буквы в
именах собственных
и усвоение
первоначальных
орфографических
навыков на основе
изученных правил
правописания

11
9

Работа над
ошибками
(решение
частных

Проблема. Что могут
обозначать имена
собственные?
Цели: провести

Знания: научатся
применять правила
правописания,
писать текст под
диктовку.
Умения: научатся
применять правила
правописания,
писать текст под
диктовку, писать
собственные имена с
заглавной буквы,
отличать
собственные имена
существительные от
нарицательных имен
существительных в
конкретном тексте.
Навыки:
приобретут умения
подбирать примеры
на изученное
правило, находить
при сомнении в
правильности ответ
самостоятельно
Знания: научатся
подбирать разные
способы проверки
правописания слов:

Регулятивные:
ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с
учителем и
одноклассниками.
Познавательные:
выбирать
наиболее
эффективные
способы решения
познавательных
задач.
Коммуникативн
ые: разрешать
конфликты на
основе учѐта
интересов
позиции во
взаимодействии

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти

Регулятивные:
выполнять
учебные действия
в

Нравстве
нноэтическая
ориентац
238
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0

задач)

работу над ошибками,
допущенными в
тексте диктанта и
грамматических
заданиях,
формировать умение
употреблять в
письменной речи
имена собственные

Единственное
и
множественное
число имѐн
существительн
ых
(освоение
нового
материала)
Учебник: упр.
104—106.
РТ: упр. 63

Проблема. Как
узнать, в каком числе
употреблены имена
существительные
Цели: дать понятие
об изменении имѐн
существительных по
числам; учить
определять число
имѐн
существительных,
употреблять в речи
формы единственного

изменение формы
слова, подбор
однокоренных слов.
Умения: научатся
подбирать примеры
на изученную
орфограмму.
Навыки:
приобретут умения
находить и
исправлять
орфографические
ошибки

Единственное
и
множественн
ое число имѐн
существитель
ных.

Знания: узнают об
определении и
изменении формы
числа имени
существительного.
Умения: научатся
устанавливать,
изменяются ли
имена
существительные по
числам, определять
число имѐн
существительных,

материализованно
й, громкоречевой
и умственной
формах,
использовать речь
для регуляции
своего действия.
Познавательные:
извлекать
необходимую
информацию из
учебника.
Коммуникативн
ые: задавать
вопросы; строить
понятные
для партнѐра
высказывания
Регулятивные:
ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с
учителем и
одноклассниками.
Познавательные:
выбирать
наиболее
эффективные
способы решения
познавательных и
учебно-

ия:
осознают
эстетичес
кие
потребно
сти,
ценности
и чувства

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти
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и множественного
числа; развивать
наблюдательность
речь; формировать
навыки грамотного
письма

12
1

Изменение
имѐн
существительных по числам.
Словарный
диктант № 7
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
107—110.

Проблема. Как
изменение формы
числа имени
существительного
может помочь в
правописании?
Цели: формировать
умение изменять
имена
существительные по
числам; учить

распознавать имена
существительные
в единственном и во
множественном
числе с
обоснованием своего
ответа
Навыки:
приобретут умения
правильно
произносить имена
существительные в
форме
единственного и
множественного
числа (туфля –
туфли)

Единственное
и
множественн
ое число имѐн
существитель
ных.

Знания: узнают об
изменении формы
числа имени
существительного.
Умения: научатся
изменять имена
существительные по
числам, определять
грамматический
признак имѐн
существительных –

практических
задач.
Коммуникативн
ые: разрешать
конфликты на
основе учѐта
интересов
позиции во
взаимодействии;
координировать и
принимать
различные
позиции во
взаимодействии;
адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих
Регулятивные:
преобразовывать
практическую
задачу в
познавательную.
Познавательные:
контролировать и
оценивать
процесс и
результат
деятельности;

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти
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РТ: упр. 65

определять число
имѐн
существительных,
употреблять в речи
формы единственного
и множественного
числа; развивать
наблюдательность,
речь; формировать
навыки грамотного
письма

Единственное
и
множественное
число имѐн
существительн
ых (решение
частных
задач)
Тест № 14
«Имя
существитель
ное»

Проблема. Какие
имена
существительные
употребляются только
в одном числе?
Цели: формировать
умения употреблять
в речи формы
единственного и
множественного
числа, определять
число имѐн

Словарное
слово: топор.
Синонимы,
антонимы

число, использовать
изменение имѐн
существительных по
числам для подбора
проверочных слов.
Навыки:
приобретут умения
работать с
орфоэпическим
словарѐм, находить
при сомнении в
правильности
постановки ударения
или произношения
слова ответ
самостоятельно (по
словарю учебника)
либо обращаться за
помощью
к учителю,
родителям
Знания: узнают об
именах
существительных,
которые
не изменяются по
числам. Умения:
научатся
употреблять в речи
существительные,
которые не
изменяются
по числам, изменять

рассуждать по
заданной теме.
Коммуникативн
ые: задавать
вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнѐром

Регулятивные:
адекватно
воспринимать
предложения
учителей,
товарищей,
родителей и
других людей по
исправлению
допущенных
ошибок.
Познавательные:

Смыслоо
бразовани
е:
осуществ
ляют
целостны
й,
социальн
о
ориентир
ованный
241

12
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Учебник: упр.
111—113.
РТ: упр. 66

существительных;
дать понятие об
именах
существительных, не
изменяющихся по
числам; развивать
творческие
способности

Развитие речи
Обучающее
изложение по
рассказу А.
Мусатова
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
115

Проблема. Как
отличить собственные
имена
существительные от
нарицательных
в тексте?
Цели: проверить
умения составлять
предложения-ответы
на вопросы,
определять главную
мысль текста,
озаглавливать текст;
учить устанавливать
связь слов в
предложении;
способствовать
развитию речи
учащихся; развивать

имена
существительные по
числам, различать
однокоренные слова
и форму слова.
Навыки:
приобретут умение
использовать
специальную
терминологию при
определении
признаков части
речи

самостоятельно
создавать
алгоритмы
деятельности при
решении проблем
различного
характера.
Коммуникативн
ые: ставить
вопросы,
обращаться за
помощью,
формулировать
свои затруднения;
предлагать
помощь и
сотрудничество
Знания: узнают, как Регулятивные:
отличить
ставить новые
собственные имена
учебные задачи в
существительные от сотрудничестве с
нарицательных.
учителем и
Умения: научатся
одноклассниками.
пересказывать
Познавательные:
содержание текста с осознанно
опорой на вопросы,
и произвольно
определять тему и
строить
главную мысль
сообщения в
текста, подробно
устной и
пересказывать текст письменной
в письменной форме. форме.
Навыки:
Коммуникативн
приобретут умение
ые: строить
распознавать в
понятные для
словах изученные
партнѐра
орфограммы
высказывания;

взгляд на
мир в
единстве
и
разнообра
зии
природы,
народов,
культур

Смыслоо
бразовани
е:
осуществ
ляют
целостны
й,
социальн
о
ориентир
ованный
взгляд на
мир в
единстве
и
разнообра
зии
природы,
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орфографическую
зоркость
12
4

Проверочная
работа по
теме «Имя
существитель
ное»
(контроль
знаний)
Учебник: упр.
114.
РТ: упр. 64,
67—69, 72

Проблема. Для чего
в нашей речи мы
используем имена
существительные
Цели: проверить
умения учащихся
распознавать в речи
имена
существительные,
классифицировать по
группам
одушевлѐнные
и неодушевлѐнные
имена
существительные,
собственные и
нарицательные имена
существительные,
изменять имена
существительные по
числам; развивать
орфографическую
зоркость

12
5

Контрольный
диктант за 3
четверть
(контроль

Проблема. Какие
признаки имен
существительных вы
знаете?

Знания: узнают, для
чего в нашей речи
мы активно
используем имена
существительные.
Умения: научатся
распознавать
существительные,
самостоятельно
подбирать имена
существительные,
классифицировать
имена
существительные
(распределять в
группы:
одушевлѐнные и
неодушевлѐнные;
собственные и
нарицательные).
Навыки:
приобретут умение
составлять устный
рассказповествование на
определѐнную тему
Знания: повторят
лексикограмматические
признаки имени

принимать
участие в работе
парами

народов,
культур

Регулятивные:
оценивать
результаты
выполненного
задания «Проверь
себя» по учебнику
и электронному
приложению
к учебнику.
Познавательные:
контролировать и
оценивать
процесс и
результат
деятельности;
рассуждать по
заданной теме.
Коммуникативн
ые:
прогнозировать
возникновение
конфликтов при
наличии разных
точек зрения

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти

Регулятивные:
предвосхищать
результат;
использовать

Нравстве
нноэтическая
ориентац
243
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знаний)

Цели: обобщить
знания учащихся об
имени
существительном;
проверить усвоение
орфографических
навыков на основе
изученных тем

существительного.
Умения: научатся
применять привила
правописания,
писать текст под
диктовку,
проводить звукобуквенный разбор
слова.
Навыки:
приобретут умение
подбирать примеры
на изученную
орфограмму

Работа над
ошибками
(рефлексия
деятельности)
Учебник: упр.
115.
РТ: упр. 70, 71
рубрика «Проверь себя», с.
67

Проблема. Какие
признаки имѐн
существительных вы
знаете?
Цели: организовать
работу над ошибками,
допущенными в
тексте диктанта и в
грамматических
заданиях;
формировать умение

Знания: повторят
лексикограмматические
признаки имени
существительного.
Умения: научатся
сопоставлять
произношение и
написание слов,
применять правила
правописания, при

установленные
правила в
контроле способа
решения.
Познавательные:
осознанно и
произвольно
строить
сообщения
в устной и
письменной
форме.
Коммуникативн
ые: задавать
вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнѐром
Регулятивные:
вносить
необходимые
дополнения и
изменения в план
и способ действия
в случае
расхождения
эталона,
реального
действия и его

ия:
демонстр
ируют
положите
льное
отношени
е
к школе

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти

244

проверять парные
согласные в корне
слова, безударные
гласные путѐм
подбора форм
множественного и
единственного числа

12
7

Глагол как
часть речи и
употребление
его в речи
(освоение
нового
материала)
Учебник: упр.
116—119.
РТ: упр. 73, 74

Проблема. Какая
часть речи помогает
нам рассказать о
наших обязанностях?
Цели: познакомить
с частью речи –
глаголом, его
отличительными
признаками;
развивать речь,

Глагол.
Слова,
называющие
действия
предмета

работе над
ошибками
осознавать причины
появления ошибки
и определять
способы действий,
помогающих
предотвратить еѐ
появление в
последующих
письменных
работах.
Навыки:
приобретут умения
подбирать примеры
на изученную
орфограмму,
находить
и исправлять
орфографические
ошибки в тексте
Знания: узнают о
лексикограмматических
признаках
и лексическом
значении
глагола.
Умения: научатся
задавать вопросы к
глаголам, находить в

результата.
Познавательные:
самостоятельно
создавать
алгоритмы
деятельности при
решении проблем
различного
характера.
Коммуникативн
ые: разрешать
конфликты на
основе учѐта
интересов
позиции во
взаимодействии

Регулятивные:
ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
осуществлять
поиск и
выделение
необходимой

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти

245
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Значение
глаголов в речи
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
120—126.
РТ: упр. 75-77

наблюдательность
коммуникативные
навыки

тексте глаголы,
определять признаки
глагола.
Навыки:
приобретут умения
объяснять значение
глаголов и
употреблять глаголы
в речи

Проблема. Как узнать Использовани
в тексте глаголы?
е термина
Цели: формировать
«глагол».
понятие о глаголе, его
отличительных
признаках и речи;
развивать речь,
коммуникативные
навыки

Знания: узнают, как
выделять глаголы в
речи, в тексте, об
использовании
термина «глагол».
Умения: научатся
выделять глаголы в
речи, в предложении
и тексте, составлять
словосочетания с
глаголами.
Навыки:
приобретут умения
составлять из слов
предложения, а из
предложений –
текст, указывать
части речи

информации из
различных
источников в
разных формах.
Коммуникативн
ые: строить
понятные для
партнѐра
высказывания;
принимать
участие в работе
парами
Регулятивные:
предвосхищать
результат;
использовать
установленные
правила в
контроле способа
решения.
Познавательные:
использовать
общие приѐмы
решения задач.
Коммуникативн
ые: осуществлять
взаимный
контроль;
адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих;

Смыслоо
бразовани
е:
осуществ
ляют
целостны
й,
социальн
о
ориентир
ованный
взгляд на
мир в
единстве
и
разнообра
зии
природы,
народов,
культур

246
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Глагол.
Развитие речи.
Составление
рассказа по
репродукции
картины
художника А.
К. Саврасова
«Грачи
прилетели»
(решение
частных задач)
Учебник: упр. 127

Проблема. Какую
Переносное
роль выполняют
и прямое
глаголы в нашей
значение
речи?
Цели: познакомить
с частью речи –
глаголом, его
отличительными
признаками и ролью в
речи; развивать речь,
коммуникативные
навыки, словарный
состав речи учащихся;
учить рассматривать
картину, составлять
по ней текст
(предложения),
подбирать глаголы,
которые можно
использовать
в тексте

Знания: узнают
(обсудят), какую
роль выполняют
глаголы в нашей
речи.
Умения: научатся
рассматривать
картину, составлять
рассказ (текст) по
картине,
записывать
предложения из
составленного
текста.
Навыки:
приобретут умения
распознавать
глаголы, ставить к
ним вопросы,
задумываться над
значением глаголов,
характеризовать
глагол по его
лексикограмматическим
признакам,
определять текстописание,
сравнивать
содержание текста и

предлагать
помощь и
сотрудничество
Регулятивные:
составлять план и
последовательнос
ть действий.
Познавательные:
осознанно и
произвольно
строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.
Коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
позицию; задавать
вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнѐром;
определять цели,
функции
участников
образовательного
процесса,
способы

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
осознают
эстетичес
кие
потребно
сти,
ценности
и чувства
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13
0

Единственное
и
множественное
число глаголов
(освоение
нового
материала)
Учебник: упр.
128—130.
РТ: упр. 80

Проблема. Как
определить, в каком
числе стоит глагол?
Цели: познакомить
с единственным и
множественным
числом глаголов, их
отличительными
признаками и ролью в
речи; развивать
наблюдательность,
речь,
коммуникативные
навыки

13
1

Единственное
Проблема. Какая
и
часть слова
множественное изменяется при

Лексическое
значение
слова
мокнуть

Знания: узнают об
изменении глаголов
по числам.
Умения: научатся
определять число
глаголов,
распределять
глаголы по группам
в зависимости от их
числа, изменять
глаголы по числам,
приводить примеры
глаголов
определѐнного
числа.
Навыки:
приобретут умения
составлять
нераспространѐнное
предложение с
глаголом, объяснять
значение глагола
Работа
Знания: узнают о
с
правильном
орфографичес употреблении

взаимодействия;
договариваться
о распределении
функций и ролей
в совместной
деятельности
Регулятивные:
преобразовывать
практическую
задачу в
познавательную.
Познавательные:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную
цель.
Коммуникативн
ые: задавать
вопросы, строить
понятные для
партнѐра
высказывания;
формулировать
собственное
мнение и
позицию
Регулятивные:
формулировать и
удерживать

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
демонстр
ируют
положите
льное
отношени
е
к школе

Самоопре
деление:
проявляю
248
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число
глаголов.
Словарный
диктант № 8
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
131—134.
РТ: упр. 79

изменении числа
глагола?
Цели: познакомить
с единственным и
множественным
числом глаголов, их
отличительными
признаками и ролью в
речи; развивать
наблюдательность,
речь,
коммуникативные
навыки

ким словарѐм:
начать,
взять,
понять;
одеть
и надеть

глаголов
(одеть и надеть) в
речи.
Умения: научатся
правильно
употреблять глаголы
(одеть
и надеть) в речи,
употреблять глаголы
в определѐнном
числе.
Навыки:
приобретут умения
находить глаголы,
ставить
к ним вопросы,
находить глаголысинонимы к данным
словам, определять
их число

Правописание
частицы не
с глаголами
(освоение
нового
материала)
Учебник: упр.
135—137.
РТ: упр. 81

Проблема. Как
пишется частица не с
глаголом?
Цели: формировать
навык раздельного
написания глаголов с
частицей не;
познакомить
с отличительными

Правописание Знания: узнают о
частицы не
правописании
частицы не с
глаголом.
Умения: научатся
употреблять глаголы
в речи, изменять
глаголы по числам,
писать частицу не с

учебную задачу.
Познавательные:
осуществлять
поиск нужной для
решения учебнопознавательной
задачи
информации,
выделять
необходимую
информацию из
различных
источников,
интерпретировать
информацию.
Коммуникативн
ые: разрешать
конфликты на
основе учѐта
интересов
позиции во
взаимодействии
Регулятивные:
выделять и
формулировать
то, что уже
усвоено и что ещѐ
нужно усвоить,
определять
качество и
уровень усвоения.
Познавательные:

т
самостоят
ельность,
осознают
личную
ответстве
нность за
свои
поступки

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
демонстр
ируют
положите
льное
249
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Обобщение
и закрепление
знаний по теме
«Глаголы»
Тест № 15
«Глагол»
(обобщение
и
систематизац
ия знаний)
Учебник: упр.
138—140.
РТ: упр. 82, 83

признаками глаголов
и их ролью в речи;
развивать речь,
коммуникативные
навыки

глаголом.
Навыки:
приобретут умения
объяснять
(толковать) значение
пословиц, писать
текст по памяти,
придумывать на
тему любой
пословицы рассказ

Проблема. Каким
членом предложения
может быть глагол?
Цели: формировать
навык раздельного
написания глаголов с
частицей не;
развивать речь,
орфографическую
зоркость,
коммуникативные
навыки; учить
наблюдать за
глаголами и
устанавливать, каким
членом предложения
глагол является

Знания: узнают,
каким членом
предложения может
быть глагол.
Умения: научатся
определять
грамматические
признаки глагола:
число, роль в
предложении,
обосновывать
правильность
определения
признаков глагола.
Навыки:
приобретут умения
определять
правильный порядок
предложений,
составлять текст,

самостоятельно (в
сотрудничестве с
учителем)
выделять и
формулировать
познавательную
цель.
Коммуникативн
ые: разрешать
конфликты на
основе учѐта
интересов
позиции во
взаимодействии
Регулятивные:
адекватно
воспринимать
предложения
учителей,
товарищей,
родителей и
других людей по
исправлению
допущенных
ошибок.
Познавательные:
контролировать и
оценивать
процесс и
результат
деятельности;
рассуждать по
заданной теме.
Коммуникативн

отношени
е
к школе

Самоопре
деление:
проявляю
т
самостоят
ельность,
осознают
личную
ответстве
нность
за свои
поступки

250

подбирать к нему
название и
записывать
составленный
рассказ
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4

13
5

Текстповествование
и роль в
нѐм глаголов.
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
144—145.
РТ: упр. 87

Проблема. Какие
виды текстов вы
знаете?
Цели: познакомить
с понятием текстповествованиие, его
отличительными
признаками;
формировать навык
раздельного
написания глаголов с
частицей не;
развивать речь,
орфографическую
зоркость,
коммуникативные
навыки

Текстповествовани
е

Проверочная
работа
по теме

Проблема. Для чего
мы употребляем
глаголы в речи?

Лексическое
значение
слова

ые: вести устный
и письменный
диалог
в соответствии с
грамматическими
и
синтаксическими
нормами родного
языка; слушать
собеседника
Знания: узнают о
Регулятивные:
признаках текстасоставлять план и
повествования, его
последовательнос
отличиях от текстать действий.
описания.
Познавательные:
Умения: научатся
самостоятельно
распознавать текстили в
повествование
сотрудничестве с
и выделять его
учителем
характерные
выделять и
признаки, составлять формулировать
ответы на вопросы и познавательную
правильно их
цель.
записывать.
Коммуникативн
ые: проявлять
Навыки:
приобретут умение
активность во
выделять в тексте
взаимодействии
глаголы, навык
для решения
раздельного
коммуникативных
написания глаголов
и познавательных
с частицей не
задач
Знания: узнают, как Регулятивные:
находить
оценивать
в тексте глаголы по
результаты

Смыслоо
бразовани
е:
осуществ
ляют
целостны
й,
социальн
о
ориентир
ованный
взгляд на
мир в
единстве
и
разнообра
зии
природы,
народов,
культур
Самоопре
деление:
проявляю
251
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«Глагол»
(контроль
знаний)
Учебник: упр.
146—147.
РТ: упр. 84-89

Цели: проверить
знания по теме
«Глагол»; учить
анализировать текст и
устанавливать: в
предложении форма
числа глагола та же,
что и форма числа
имени
существительного, с
которым этот глагол
связан; развивать
умение работать с
текстом

болтать.
Словарное
слово:
магазин

Имя
прилагательное
как часть речи
(освоение
нового
материала)
Учебник: упр.
148—150.
РТ: упр. 90

Проблема. К какой
части речи относятся
слова, которые
отвечают на вопросы:
какой? какая? какое?
какие?
Цели: познакомить
со словами,
обозначающими
признаки предметов,
отвечающими на

Использовани
е термина
«прилагатель
ное»

значению и вопросу,
определять число
глагола.
Умения: научатся
находить
в тексте глаголы по
значению и вопросу,
определять число
глагола, составлять
нераспространѐнные
предложения,
выделять
подлежащее и
сказуемое и
определять, какими
частями речи они
выражены.
Навыки:
приобретут умение
составлять
повествовательный
текст и записывать
его
Знания: узнают о
словах, называющих
признаки предмета,
об использовании
термина
«прилагательное».
Умения: научатся
ставить вопросы от
существительных
к прилагательным,
находить
прилагательные в

выполненного
задания «Проверь
себя» по учебнику
и электронному
приложению
к учебнику.
Познавательные:
контролировать и
оценивать
процесс и
результат
деятельности;
рассуждать по
заданной теме.
Коммуникативн
ые: определять
общую цель и
пути еѐ
достижения

т интерес
к учебной
деятельно
сти

Регулятивные:
составлять план и
последовательнос
ть действий.
Познавательные:
самостоятельно
создавать
алгоритмы
деятельности при
решении проблем
различного

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
осознают
эстетичес
кие
потребно
сти,
ценности
252

вопросы: какой?
какая? какое? какие?,
их ролью в речи
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Связь имени
прилагательног
о с именем
существительн
ым (решение
частных
задач)
Учебник: упр.
151, 152;
рубрика
«Страничка
для
любознательн
ых», с. 88.
РТ: упр. 91, 92

Проблема. Какая
часть речи служит
для украшения наших
предложений?
Цели: познакомить со
смысловым значением
имен прилагательных;
показать связь имени
прилагательного с
именем
существительным

тексте,
устанавливать связь
между
прилагательным и
существительным.
Навыки:
приобретут умение
подбирать примеры
с определѐнной
орфограммой
Знания: узнают,
какая часть речи
служит для
украшения наших
предложений.
Умения: научатся
ставить вопросы от
существительных
к прилагательным,
устанавливать связь
между
прилагательным и
существительным.
Навыки:
приобретут умение
подбирать примеры
с определѐнной
орфограммой

характера.
Коммуникативн
ые: разрешать
конфликты на
основе учѐта
интересов
позиции во
взаимодействии

и чувства

Регулятивные:
выделять и
формулировать
то, что уже
усвоено и что ещѐ
нужно усвоить,
определять
качество и
уровень усвоения.
Познавательные:
контролировать и
оценивать
процесс и
результат
деятельности;
рассуждать по
заданной теме.
Коммуникативн
ые: осуществлять
взаимный
контроль,
адекватно

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти

253
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Прилагательны
е, близкие и
противополож
ные по
значению
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
153- 157.
РТ: упр. 94-97

Проблема. Как
называются слова,
близкие
и противоположные
по значению?
Цель: формировать
представление о
прилагательныхсинонимах и
прилагательных
антонимах и их роли
в речи

Синонимы.
Антонимы

13
9

Единственное
и

Проблема. Если в
словосочетании имя

Словарные
слова: облако,

Знания: узнают, как
называются слова,
близкие и
противоположные
по значению.
Умения: научатся
подбирать
к существительным
прилагательные,
близкие и
противоположные
по смыслу,
устанавливать связь
между
прилагательным и
существительным.
Навыки:
приобретут умения
применять правила
правописания,
работать со
словарями
синонимов и
антонимов
Знания: узнают об
изменении имен

оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих
Регулятивные:
ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
извлекать
необходимую
информацию из
учебника.
Коммуникативн
ые: определять
общую цель и
пути еѐ
достижения

Регулятивные:
преобразовывать

Самоопре
деление:
проявляю
т
самостоят
ельность,
осознают
личную
ответстве
нность за
свои
поступки

Нравстве
нно254
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0

множественное
число имѐн
прилагательны
х (решение
частных
задач)
Тест № 16
«Имя
прилагательн
ое»
Учебник: упр.
158, 159.-162
РТ: упр. 99, 100

существительное
стоит в единственном
числе, то в каком
числе стоит имя
прилагательное?
Какая связь между
существительным
Цели: формировать
умение распознавать
прилагательные
в единственном и во
множественном числе

метро

Текстописание и
роль в нѐм
имѐн
прилагательны
х.
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
163—165

Проблема. Какие
виды текстов вы
знаете?
Цель: дать понятие
о тексте-описании
и его отличительных
признаках

Текстописание.
Текстповествовани
е

прилагательных
по числам.
Умения: научатся
изменять
прилагательные по
числам, определять
число имени
прилагательного,
применять правила
правописания.
Навыки:
приобретут умение
составлять
предложение с
любым сочетанием
слов, которое
состоит из имени
существительного и
имени
прилагательного
Знания: узнают о
признаках текстаописания и
различиях текстаописания и текстаповествования.
Умения: научатся
составлять текстописание, используя
в нѐм имена
прилагательные.

практическую
задачу в
познавательную.
Познавательные:
осуществлять
поиск и
выделение
необходимой
информации из
различных
источников в
разных формах.
Коммуникативн
ые: определять
общую цель и
пути еѐ
достижения

этическая
ориентац
ия:
понимают
чувства
других
людей,
сопережи
вают им

Регулятивные:
ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
контролировать и
оценивать
процесс и
результат
деятельности;

Смыслоо
бразовани
е:
проявляю
т
самостоят
ельность,
осознают
личную
ответстве
нность за
255

Навыки:
приобретут умение
применять правила
правописания

14
1

Проверочная
работа по
теме «Имя
прилагательн
ое»
(контроль
знаний)
Учебник: упр.
169
рубрика
«Проверь
себя»,
с. 98—99.

Проблема. Какие
грамматические
признаки имени
прилагательного вы
знаете?
Цель: проверить
знания по теме «Имя
прилагательное»;
развивать умение
подбирать к данным
именам
существительным
имена
прилагательные,
близкие и
противоположные по
значению, выбирать
из группы имен
прилагательныхсинонимов наиболее
точно подходящие по
смыслу в данный
контекст

Антонимы.
Синонимы

Знания: повторят
лексикограмматические
признаки имени
прилагательного.
Умения: научатся
находить
прилагательные в
тексте, ставить
вопросы от
существительных к
прилагательным,
выделять
словосочетания
имени
существительного с
именем
прилагательным,
устанавливать связь
между именами
прилагательными и
именами
существительными.

рассуждать по
заданной теме.
Коммуникативн
ые: проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативных
и познавательных
задач
Регулятивные:
оценивать
результаты
выполненного
задания «Проверь
себя» по учебнику
и электронному
приложению
к учебнику.
Познавательные:
осознанно
и произвольно
строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.
Коммуникативн
ые: определять
общую цель и
пути еѐ
достижения

свои
поступки

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
осознают
эстетичес
кие
потребно
сти,
ценности
и чувства

256

14
2

Предлог как
часть речи.
Роль
предлогов в
речи.
(освоение
нового
материала)
Учебник:
упр.183—185.
РТ: упр. 112

Проблема. Что такое
предлог?
Цели: формировать
представление о
предлоге как части
речи, помочь
учащимся выявить
роль предлога в
предложении

Словарное
слово: апрель

14
3

Правописание
предлогов с
именами
существительн

Проблема. Какая
часть речи помогает
объединять слова?
Цель: развивать

Предлоги со
словами

Навыки:
приобретут умение
подбирать к именам
существительным
имена
прилагательные,
близкие и
противоположные
по смыслу
Знания: научатся
осознавать предлог
как часть речи.
Умения: научатся
употреблять предлог
только с именами
существительными
или местоимениями.
Навыки:
устанавливать связь
слов в предложении
с помощью предлога

Знания: узнают об
употреблении
предлога только с
именами

Регулятивные:
ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
самостоятельно
создавать
алгоритмы
деятельности при
решении проблем
различного
характера.
Коммуникативн
ые: проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативных
и познавательных
задач
Регулятивные:
адекватно
воспринимать
предложения

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
257

14
4

ыми.
(освоение
нового
материала)
Учебник: упр.
186—188.
РТ: упр. 113

умение писать
предлоги раздельно с
другими словами в
предложении

Правописание
предлогов с
именами
существительн
ыми.
Восстановлени
е предложений.
Словарный
диктант № 9
(решение
частных
задач)

Проблема. Какие
рассказы Бориса
Житкова вы знаете?
Цели: развивать
умения анализировать
и корректировать
предложения с
нарушенным
порядком слов,
оценивать уместность
использования слов в
тексте, анализировать

существительными
или местоимениями.
Умения: научатся
устанавливать связь
слов в предложении
с помощью
предлога.
Навыки:
приобретут умение
писать предлоги
отдельно от других
слов

Словарное
слово: шѐл

Знания: научатся
правильно строить
предложения из
определѐнного
набора слов.
Умения: научатся
устанавливать связь
слов в предложении
с помощью
предлога.
Навыки:
приобретут умения

учителей,
товарищей,
родителей и
других
специалистов по
исправлению
допущенных
ошибок.
Познавательные:
использовать
общие приѐмы
решения учебнопрактических и
познавательных
задач.
Коммуникативн
ые: определять
общую цель
учебного
сотрудничества и
пути еѐ
достижения
Регулятивные:
выделять и
формулировать
то, что уже
усвоено и что ещѐ
нужно усвоить,
определять
качество и
уровень усвоения.
Познавательные:
контролировать и
оценивать

к учебной
деятельно
сти

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
осознают
эстетичес
кие
потребно
сти,
ценности
и чув-ства
258

14
5

Учебник: упр.
189—192.
РТ: упр. 114,
115

и корректировать
тексты с нарушенным
порядком
предложений

Проверочная
работа по
теме
«Предлоги»
(контроль
знаний)
Учебник:
рубрика
«Проверь
себя»,
с. 113.
РТ: упр. 117,
118

Проблема. Перед
какой частью речи
предлог не ставится?
Цель: проверить
умение учащихся
писать наиболее
употребляемые
предлоги

озаглавливать текст,
применять правила
правописания,
находить в тексте
смысловые
пропуски,
корректировать
тексты, в которых
допущены
нарушения культуры
речи

Лексическое
значение
слова норка.
Толковый,
орфографичес
кий,
орфоэпически
й словарь,
словари
антонимов и
синонимов

Знания: узнают, как
правильно писать
предлоги со
словами.
Умения: научатся
правильно
употреблять
предлоги в речи.
Навыки:
приобретут умение
находить полезную
информацию в
словарях

процесс и
результат
деятельности;
рассуждать по
заданной теме.
Коммуникативн
ые: вести устный
и письменный
диалог в
соответствии с
грамматическими
и
синтаксическими
нормами родного
языка; слушать
собеседника
Регулятивные:
оценивать
результаты
выполненного
задания «Проверь
себя» по учебнику
и электронному
приложению
к учебнику.
Познавательные:
поиск и
выделение
необходимой
информации из
различных
источников в
разных формах.
Коммуникативн

Самоопре
деление:
проявляю
т
самостоят
ельность,
осознают
личную
ответстве
нность за
свои
поступки

259

14
6

Контрольный
диктант по
теме
«Предлог»
(контроль
знаний)

Проблема. Как
проверить, является
ли предлогом данное
слово?
Цели: проверить
умение писать
наиболее
употребляемые
предлоги раздельно со
словами, навыки
правописания слов на
изученные правила

14
7

Работа над
ошибками
Тест № 17
«Предлоги»
(рефлексия

Проблема. Какие
способы проверки
правописания слов вы
знаете?
Цели: формировать

Умения: научатся
писать
под диктовку
учителя,
самостоятельно
проверять
написанный текст.
Навыки:
приобретут умения
писать предлоги
отдельно
от других слов,
выделять
безударные гласные
звуки и парные
согласные в корне
слова

Орфограмма

Умения: научатся
находить
и исправлять
ошибки,
классифицировать

ые: проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативных
и познавательных
задач
Регулятивные:
выделять и
формулировать
то, что уже
усвоено и что ещѐ
нужно усвоить,
определять
качество и
уровень усвоения.
Познавательные:
использовать
общие приѐмы
решения задач.
Коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
позицию
Регулятивные:
адекватно
воспринимать
предложения
учителей,

Самоопре
деление:
проявляю
т
самостоят
ельность,
осознают
личную
ответстве
нность за
свои
поступки

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
260

14
8

деятельности)
Учебник: упр.
178, 179.
РТ: упр. 110.
111

умения находить
и исправлять ошибки;
повторить и закрепить
изученный материал

Местоимение
как
часть речи
(освоение
нового
материала)
Учебник: упр.
171—173.
РТ: упр. 105,

Проблема. Какие
части речи заменяет
местоимение?
Цели: формировать
представление о
местоимении как
части
речи, его роли в
предложении

ошибки в
соответствии с
изученными
правилами.
Навыки:
приобретут умение
применять правила
правописания,
различные способы
проверки
правописания слов

Местоимение

товарищей,
родителей и
других людей по
исправлению
допущенных
ошибок.
Познавательные:
самостоятельно
создавать
алгоритмы
деятельности при
решении проблем
различного
характера.
Коммуникативн
ые: проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативных
и познавательных
задач
Знания: узнают,
Регулятивные:
какие части речи
ставить новые
заменяет
учебные задачи в
местоимение.
сотрудничестве с
Умения: научатся
учителем.
распознавать личные Познавательные:
местоимения
контролировать и
(в начальной форме) оценивать
среди других слов в
процесс и

понимают
чувства
других
людей,
сопережи
вают им

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
осознают
эстетичес
кие
потребно
261

предложении,
осознавать
местоимение
как часть речи.
Навыки:
приобретут умение
употреблять
местоимение вместо
существительных

109

14
9

Местоимение
как часть речи
Тест № 18
«Местоимени
е»
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
174—177;
рубрика
«Проверь
себя», с. 99.
РТ: упр. 106,
107

Проблема. С какой
целью мы используем
в речи местоимения?
Цели: формировать
представление о
местоимении как
части речи, его роли в
предложении

Словарное
слово: платок

15

Текст-

Проблема. Какой

Словарные

Знания: научатся
заменять
повторяющиеся в
тексте имена
существительные
личными
местоимениями.
Умения: научатся
различать
местоимения и
имена
существительные.
Навыки:
приобретут умения
составлять из
предложений текст,
подбирать к нему
заголовок,
записывать
составленный текст
Знания: научатся

результат
деятельности;
рассуждать по
заданной теме.
Коммуникативн
ые: проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативных
и познавательных
задач
Регулятивные:
преобразовывать
практическую
задачу в
познавательную.
Познавательные:
осознанно
и произвольно
строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.
Коммуникативн
ые: определять
общую цель и
пути еѐ
достижения

сти,
ценности
и чувства

Регулятивные:

Нравстве

Смыслоо
бразовани
е:
осуществ
ляют
самооцен
ку на
основе
критериев
успешнос
ти
учебной
деятельно
сти

262

0

рассуждение
(решение
частных
задач)
Учебник: упр.
180—182

вопрос можно
поставить к текстурассуждению?
Цели: дать понятие
о тексте-рассуждении,
его отличительных
признаках

15
1

Проверочная
работа по
теме
«Местоимени
е»
(контроль
знаний)
Учебник: упр.
178—179.
РТ: упр. 110,
111

Проблема. Что вы
знаете о местоимении
как части речи?
Цели: проверить
умение писать
местоимение

слова:
потому что,
так как.
Лексическое
значение
слова
уникальная

определять вид
текста (описание,
повествование или
рассуждение).
Умения: научатся
определять вид
текста (описание,
повествование или
рассужде-ние),
составлять текстрассуждение.
Навыки:
приобретут умение
определять тип
текста, тему
и главную мысль
текста
Знания: научатся
составлять
сообщение по
данному плану.
Умения: научатся
писать местоимения
отдельно от других
слов.
Навыки:
определять тип
текста; отвечать на
вопросы по
содержанию

ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
поиск и
выделение
необходимой
информации из
различных
источников в
разных формах.
Коммуникативн
ые: разрешать
конфликты на
основе учѐта
интересов
позиции во
взаимодействии
Регулятивные:
оценивать
результаты
выполненного
задания «Проверь
себя» по учебнику
и электронному
приложению
к учебнику.
Познавательные:
контролировать и
оценивать
процесс и
результат
деятельности;

нноэтическая
ориентац
ия:
осознают
эстетичес
кие
потребно
сти,
ценности
и чув-ства

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти

263

15
2

Контрольный
диктант по
теме
«Местоимени
е»
(контроль
знаний)
Учебник:
рубрика
«Проверь
себя»,
с. 107

Проблема. Какие
местоимения вы
знаете?
Цели: проверить
навыки правописания
слов
с изученными
орфограммами

Знания: научатся
писать под диктовку
учителя.
Умения: научатся
проверять
написанный текст.
Навыки: правильно
писать предлоги
отдельно от других
слов

15
3

Работа над
ошибками.
Проект «В
словари – за

Проблема. Какие
орфограммы
встретили в диктанте?
Цели: формировать

Знания: научатся
находить
и исправлять
ошибки.

рассуждать по
заданной теме.
Коммуникативн
ые: проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативных
и познавательных
задач
Регулятивные:
ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
поиск и
выделение
необходимой
информации из
различных
источников в
разных формах.
Коммуникативн
ые: определять
общую цель и
пути еѐ
достижения
Регулятивные:
вносить
необходимые
дополнения и

Самоопре
деление:
проявляю
т
самостоят
ельность,
осознают
личную
ответстве
нность за
свои
поступки

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
264

15
4

частями речи!»
(рефлексия
деятельности)
Учебник:
рубрика «Наши
проекты. В
словари — за
частями
речи!»,
с. 114, 115

умения находить
и исправлять ошибки;
повторить и закрепить
изученный
материал

Повторение по
теме «Текст.
Типы текстов»
(обобщение и
систематизац
ия знаний)
Учебник: упр.
193—195.

Проблема. Какие
типы текстов вы
знаете?
Цели: повторить
изученный материал
по теме «Текст»

Повторение

Умения: научатся
классифицировать
ошибки в
соответствии с
изученными
правилами.
Навыки: применять
правила
правописания

изменения в план к учебной
и способ действия деятельно
в случае
сти
расхождения
эталона,
реального
действия и его
результата.
Познавательные:
осознанно и
произвольно
строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.
Коммуникативн
ые:
прогнозировать
возникновение
конфликтов при
наличии разных
точек зрения

Знания: научатся
распознавать типы
текстов и создавать
тексты
определѐнного типа
под руководством
учителя.
Умения: научатся

Регулятивные:
выделять и
формулировать
то, что уже
усвоено и что ещѐ
нужно усвоить,
определять
качество и

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти
265

РТ: упр.119—
122

15
5

Обучающее
сочинение по
картине
И.. И. Шишкина
«Утро
в сосновом
бору»
(обобщение и
систематизаци
я
знаний)

определять тему,
главную мысль,
подбирать
заголовок.
Навыки: создавать
текст из
деформированных
предложений по
опорным словам, по
заданной теме, по
аналогии, по
рисунку и вопросам

Проблема. Какие
картины И. И.
Шишкина знаете?
Почему полотна
художника
привлекают наше
внимание?
Цель: продолжить
формирование
навыков описания
картины, составления
текста-описания

Знания: научатся
рассматривать
картину, составлять
по ней текст.
Умения: научатся
выражать своѐ
отношение к
картине; понимать
идейный замысел
художника.
Навыки: применять
правила
правописания

уровень усвоения.
Познавательные:
поиск и
выделение
необходимой
информации из
различных
источников в
разных формах.
Коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
позицию
Регулятивные:
адекватно
воспринимать
предложения
учителей,
товарищей,
родителей и
других людей по
исправлению
допущенных
ошибок.
Познавательные:
использовать
общие приѐмы
решения задач.
Коммуникативн
ые: проявлять
активность во
взаимодействии

Смыслоо
бразовани
е:
осуществ
ляют
целостны
й,
социальн
о
ориентир
ованный
взгляд на
мир в
единстве
и
разнообра
зии
природы,
народов,
266

15
6

Повторение по
теме
«Предложение.
Диалог. Члены
предложения.
Связь слов в
предложении »
(обобщение и
систематизац
ия знаний)
Учебник: упр.
196—202.
РТ: упр.123—
126

15
7

Повторение по
теме
«Предложение
»
(обобщение и
систематизац

Проблема. Какие
предложения по цели
высказывания вы
знаете?
Цель: создать
оптимальные условия
для повторения,
обобщения и
систематизации
знаний, умений и
навыков учащихся по
теме «Предложение»

Проблема. Какие
члены предложения
составляют основу
предложения?
Цель: создать
оптимальные условия

Повторение

Повторение

Знания: научатся
составлять
предложения
различные
по цели
высказывания и
интонации.
Умения: научатся
определять связь
слов в предложении.
Навыки: оформлять
предложения в
устной и
письменной речи

Знания: узнают, как
распознавать
главные члены
предложения, какие
члены предложения
составляют основу

для решения
коммуникативных
и познавательных
задач
Регулятивные:
выделять и
формулировать
то, что уже
усвоено и что ещѐ
нужно усвоить,
определять
качество и
уровень усвоения.
Познавательные:
контролировать и
оценивать
процесс и
результат
деятельности;
рассуждать по
заданной теме.
Коммуникативн
ые: разрешать
конфликты на
основе учѐта
интересов
позиции во
взаимодействии
Регулятивные:
формулировать
и удерживать
учебную задачу.
Познавательные:
контролировать и

культур

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
осознают
эстетичес
кие
потребно
сти,
ценности
и чувства

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
осуществ
267

15
8

ия знаний)
Учебник: упр.
196—202.
РТ: упр.123—
126

для повторения,
обобщения и
систематизации
знаний, умений и
навыков учащихся по
теме «Предложение»

Повторение по
теме «Слово
и его
лексическое
значение.
Однокоренные
слова.»
(обобщение и
систематизац
ия знаний)
Учебник: упр.
203—207.
РТ: упр. 127—
130

Проблема. Для чего
надо знать
лексическое значение
слов?
Цель: создать
оптимальные условия
для повторения,
обобщения и
систематизации
знаний, умений и
навыков учащихся по
теме «Слово и его
значение»

предложения.
Умения: научатся
распознавать
главные члены
предложения,
устанавливать связи
слов в
нераспространенном
и распространѐнном
предложениях.
Навыки:
приобретут умение
составлять
предложения
по рисунку, схемам
и опорным словам
Повторение

Знания: узнают, как
правильно
использовать слова в
речи.
Умения: научатся
употреблять слова в
прямом и
переносном
значениях.
Навыки:
приобретут умение
работать с
толковым,
орфоэпическим
словарями, словарѐм
синонимов и

оценивать
процесс и
результат
деятельности;
рассуждать по
заданной теме.
Коммуникативн
ые: определять
общую цель и
пути еѐ
достижения

ляют
целостны
й,
социальн
о
ориентир
ованный
взгляд на
мир в
единстве
и
разнообра
зии
природы,
народов,
культур
Нравстве
Регулятивные:
составлять план
ннои
этическая
последовательнос ориентац
ть действий.
ия:
Познавательные: понимают
осознанно и
чувства
произвольно
других
строить
людей,
сообщения в
сопережи
устной и
вают им
письменной
форме.
Коммуникативн
ые: задавать
вопросы, строить
268

антонимов, словарѐм понятные для
иностранных слов
партнѐра
высказывания
15
9

Повторение по
теме
«Части речи»
(обобщение и
систематизац
ия знаний)
Учебник: упр.
208—215.
РТ: упр. 133

Проблема. Что такое
части речи?
Цель: создать
оптимальные условия
для повторения,
обобщения и
систематизации
знаний, умений и
навыков учащихся по
теме «Части речи»

Повторение

Знания: научатся
распознавать части
речи по вопросам и
общему значению.
Умения: научатся
распознавать имена
существительные
среди других частей.
Навыки: писать
имена собственные

Регулятивные:
выделять и
формулировать
то, что уже
усвоено и что ещѐ
нужно усвоить,
определять
качество и
уровень усвоения.
Познавательные:
контролировать и
оценивать
процесс и
результат
деятельности;
рассуждать по
заданной теме.
Коммуникативн
ые: осуществлять
взаимный
контроль,
адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти
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16
0

Повторение
по теме
«Части речи»
(обобщение и
систематизац
ия знаний)
Учебник: упр.
208—215.
РТ: упр. 133

Проблема. Какие
части речи вы знаете?
Цель: создать
оптимальные условия
для повторения,
обобщения и
систематизации
знаний, умений и
навыков учащихся по
теме «Части речи»

Повторение

Знания: научатся
находить
в тексте глаголы,
имена
прилагательные,
местоимения.
Умения: научатся
правильно писать
предлоги со
словами.
Навыки:
совершенствовать
навык написания
слов с изученными
орфограммами

16
1

Повторение
по теме
«Звуки
и буквы»
(обобщение и
систематизац
ия знаний)
Учебник: упр.
216—219.
РТ: упр. 131,
132

Проблема. Как
различить звуки и
буквы?
Цель: создать
оптимальные условия
для повторения,
обобщения и
систематизации
знаний, умений и
навыков учащихся по
теме «Звуки и буквы»

Повторение

Знания: узнают, как
различить звуки и
буквы.
Умения: научатся
пользоваться
алфавитом,
различать звуки и
буквы, правильно
произносить звуки в
слове и правильно
называть буквы.
Навыки:
приобретут умение

Регулятивные:
составлять план и
последовательнос
ть действий.
Познавательные:
осознанно и
произвольно
строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.
Коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
позицию
Регулятивные:
ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
использовать
общие приѐмы
решения задач.
Коммуникативн
ые: определять
общую цель и
пути еѐ

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
демонстр
ируют
положите
льное
отношени
е
к школе

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
осознают
эстетичес
кие
потребно
сти,
ценности
и чувства
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16
2

Повторение
по теме
«Правила
правописания»
(обобщение и
систематизац
ия знаний)
Учебник: упр.
216—225.
РТ: упр.135

Проблема. Как
проверить написание
безударной гласной в
корне слова?
Цель: создать
оптимальные условия
для повторения,
обобщения и
систематизации
знаний, умений и
навыков учащихся о
правилах
правописания

16
3

Итоговое
контрольное

Проблема. Какой
алгоритм списывания

Повторение

писать слова с
непроверяемыми
написаниями
Знания: узнают, как
обозначать буквой
безударный
гласный звук в
корне, писать слова
под диктовку.
Умения: научатся
писать слова с
безударной гласной
в корне слова.
Навыки:
приобретут умение
находить
орфограмму на
правило «Написание
слова с безударной
гласной в корне
слова»

Знания: повторят
алгоритм действий

достижения

Регулятивные:
вносить
необходимые
дополнения и
изменения в план
и способ действия
в случае
расхождения
эталона, реального действия и
его результата.
Познавательные:
осознанно и
произвольно
строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.
Коммуникативн
ые:
прогнозировать
возникновение
конфликтов при
наличии разных
точек зрения
Регулятивные:
выделять и

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти

Самоопре
деление:
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16
4

списывание
(контроль
знаний)

текста вы знаете?
Цели: проверить
умение списывать
текст без нарушения
правил
каллиграфического
письма, без
грамматических
ошибок

Повторение по
теме «Мягкий
знак».
Словарный
диктант № 10
(решение
частных
задач)

Проблема. Когда в
словах пишется
мягкий знак?
Цель: повторить
способы обозначения
мягкости согласных
на письме при
помощи буквы ь

при списывании
текста.
Умения: научатся
списывать текст без
ошибок, соблюдать
изученные
орфографические и
пунктуационные
правила.
Навыки:
приобретут умение
применять функции
самоанализа и
самоконтроля своих
учебных действий
при списывании
текста

Повторение

Знания: повторят
случаи написания
мягкого знака в
словах, как
обозначать мягкость
согласных звуков на
письме.
Умения: научатся

формулировать
то, что уже
усвоено и что ещѐ
нужно усвоить,
определять
качество и
уровень усвоения.
Познавательные:
контролировать и
оценивать
процесс и
результат
деятельности;
рассуждать по
заданной теме.
Коммуникативн
ые: проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативных
и познавательных
задач
Регулятивные:
преобразовывать
практическую
задачу в
познавательную.
Познавательные:
осуществление
поиска и

проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
демонстр
ируют
положите
272

Учебник: упр.
216—225.
РТ: упр.136

переносить слова с
мягким знаком.
Навыки:
приобретут умение
оценивать свои
достижения при
выполнении заданий
«Проверь себя»

16
5

Обобщение
знаний об
изученных
правилах
правописания
Итоговый
тест
«Повторение»
(обобщение и
систематизац
ия знаний)
РТ: упр.137

Проблема. В каких
местах возможно
возникновение
орфографической
ошибки?
Цели: повторить и
закрепить изученный
материал; проверить
знания учащихся о
правилах
правописания

Повторение

16

Проверочный

Проблема. Знание

Повторение

Знания: узнают от
одноклассников об
ошибкообразных
местах и
возможности
возникновения
орфографической
ошибки.
Умения: научатся
писать слова с
изученными
орфограммами,
обосновывать их
написание.
Навыки:
приобретут умение
подбирать примеры
на определѐнное
правило
Знания: научатся

выделения
необходимой
информации из
различных
источников в
разных формах.
Коммуникативн
ые: определять
общую цель и
пути еѐ
достижения
Регулятивные:
составлять план и
последовательнос
ть действий.
Познавательные:
контролировать и
оценивать
процесс и
результат
деятельности;
рассуждать по
заданной теме.
Коммуникативн
ые:
прогнозировать
возникновение
конфликтов при
наличии разных
точек зрения
Регулятивные:

льное
отношени
е к школе

Самоопре
деление:
понимают
чувства
других
людей,
сопережи
вают им

Нравстве
273

6

диктант
(контроль
знаний)

каких орфограмм
поможет вам написать
диктант правильно
(безошибочно)?
Цель: проверить
уровень овладения
навыком написания
изученных орфограмм

16
7

Обобщение
знаний об
изученных
правилах
правописания
(обобщение и
систематизац
ия знаний)
Учебник: упр.
216—225.

Проблема. В каких
местах возможно
возникновение
орфографической
ошибки?
Цели: повторить и
закрепить изученный
материал; проверить
знания учащихся о
правилах
правописания

писать слова на
изученные
орфограммы.
Умения: научатся
находить
орфограммы на
изученные правила.
Навыки:
приобретут умение
применять функции
самоанализа и
самоконтроля своих
учебных действий

Повторение

Знания: узнают от
одноклассников об
ошибкообразных
местах и
возможности
возникновения
орфографической
ошибки.
Умения: научатся
писать слова с
изученными
орфограммами,
обосновывать их
написание.
Навыки:

ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
контролировать и
оценивать
процесс и
результат
деятельности;
рассуждать по
заданной теме.
Коммуникативн
ые: определять
общую цель и
пути еѐ
достижения
Регулятивные:
составлять план и
последовательнос
ть действий.
Познавательные:
контролировать и
оценивать
процесс и
результат
деятельности;
рассуждать по
заданной теме.
Коммуникативн
ые:
прогнозировать
возникновение

нноэтическая
ориентац
ия:
демонстр
ируют
положите
льное
отношени
е к школе

Самоопре
деление:
понимают
чувства
других
людей,
сопережи
вают им
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16
8

Итоговый
контрольный
диктант
(контроль
знаний)

Проблема. Какие
слова с изученной
орфограммой в тексте
диктанта вы
встретили?
Цели: развивать
орфографическую
зоркость, внимание,
мышление;
проверить усвоение и
применение
учащимися на
практике изученных
орфограмм и правил
правописания парных
согласных в корне
слова (в середине
и в конце слова),
безударных гласных в
корне слова

Орфограмма

приобретут умение
подбирать примеры
на определѐнное
правило
Знания: узнают от
одноклассников,
какие орфограммы
они обнаружили в
тексте диктанты,
выяснят, совпадает
ли их мнение с
собственными
наблюдениями и
выводами.
Умения: научатся
писать
слова с изученными
орфограммами и
определять, к каким
частям речи
относятся заданные
слова, применять
правила
правописания,
подбирать примеры
с определѐнной
орфограммой.
Навыки:
приобретут умение
проверять свою
работу по
орфографическому
словарю

конфликтов при
наличии разных
точек зрения
Регулятивные:
выделять и
формулировать
то, что уже
усвоено и что ещѐ
нужно усвоить,
определять
качество и
уровень усвоения.
Познавательные:
использовать
общие приѐмы
решения задач;
подводить под
понятие на основе
распознавания
объектов,
выделять
существенные
признаки;
подводить под
правило.
Коммуникативн
ые: определять
общую цель и
пути еѐ
достижения;
осуществлять
взаимный

Самоопре
деление:
проявляю
т интерес
к учебной
деятельно
сти
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16
9

Работа над
ошибками
(рефлексия
деятельности)

Проблема. Какие
орфограммы
встретились в
диктанте?
Цели: развивать
орфографическую
зоркость; закрепить
умение работать над
ошибками

Орфограмма
Орфографиче
ский словарь

Знания: узнают от
одноклассников,
какие орфограммы
они обнаружили в
тексте диктанты,
выяснят, совпадает
ли их мнение с
собственными
наблюдениями и
выводами.
Умения: научатся
самостоятельно
выполнять работу
над ошибками,
графически
объяснять
правописание слов.
Навыки:
приобретут умение
поверять свою
работу по
орфографическому

контроль;
адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих;
оказывать в
сотрудничестве
взаимопомощь
Регулятивные:
выделять и
формулировать
то, что уже
усвоено и что ещѐ
нужно усвоить,
определять
качество и
уровень усвоения.
Познавательные:
использовать
общие приѐмы
решения задач.
Коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
позицию

Нравстве
нноэтическая
ориентац
ия:
понимают
чувства
других
людей,
сопережи
вают им
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17
0

Обобщение
знаний
по изученному
в курсе
русского языка
(рефлексия
деятельности)

Проблема. Чему
научился на уроках
русского языка?
Цели: обобщить
знания учащихся,
полученные в
процессе изучения
отдельных тем,
установить связи
между ними;
побудить учащихся к
монологическим
высказываниям
о значении знаний
русского языка для
них

Повторение

словарю
Знания: узнают о
связи между
изученными темами.
Умения: научатся
устанавливать связи
между изученными
темами,
использовать
полученные знания
для выполнения
грамматических
заданий.
Навыки:
приобретут умения
подбирать примеры
с определѐнной
(конкретной)
орфограммой,
соблюдать нормы
русского
литературного языка
в собственной речи и
оценивать
соблюдение этих
норм
в речи собеседника

Регулятивные:
предвидеть
возможности
получения
конкретного
результата при
решении учебнопрактических
задачи.
Познавательные:
анализировать
таблицу с целью
поиска сведений
об именах
собственных.
Коммун
икатив
ные:
задават
ь
вопрос
ы,
необход
имые
для
организ
ации
собстве
нной
деятель

Самоопре
деление:
демонстр
ируют
положите
льное
отношени
е к школе.
Смыслоо
бразовани
е:
осуществ
ляют
самооцен
ку на
основе
критериев
успешнос
ти
учебной
деятельно
сти
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ности

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 3 КЛАСС

№
п/п

Тема урока

1

Наша речь и наш
язык.
Развитие речи.
Составление текста по
рисунку.

2

Наша речь и наш
язык.
Входная
диагностическая
работа.

Основные виды
учебной
деятельности
Объяснять, в каких случаях
жизни мы пользуемся
разными видами речи и что
такое хорошая речь.
Составлять текст по рисунку
(рассматривать рисунок,
определять его тему.

Планируемые
предметные результаты
освоения материала
Различать язык и речь.
Называть виды речи.
Объяснять назначение
речи. Составлять текст по
рисунку. Писать
правильно слово
«праздник».

Рассказывать о сферах
употребления в России
русского языка и
национальных языков.
Анализировать высказывания
о русском языке
(высказывание А. Куприна).
Находить выразительные
средства русской речи в
поэтических строках
А.Пушкина. Оценивать
результаты выполненного

Объяснять назначение
языка и его выбор в
соответствии с целями и
условиями общения.
Использовать в речи слова
просьбы, благодарности,
приветствия, прощания.
Писать правильно слово
«вместе».

Универсальные учебные
действия

Дата по
плану

Дата по
факту

Анализ объектов с целью
выделения признаков
(существенных,
несущественных); постановка
и формулирование проблемы,
самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при
решении проблем творческого
характера.
Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания, основанное на
знаниях. Самооценка на
основе критерия успешности.
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3

Работа над ошибками.
Текст.

4

Типы текстов.

5

Предложение.
Составление рассказа
по
репродукции
картины.

задания «Проверь себя» по
учебнику.
Различать текст и
предложение, текст и набор
предложений. Определять
тему и главную мысль текста.
Подбирать заголовок к
заданному тексту и
определять по заголовку
содержание текста. Выделять
части текста и обосновывать
правильность их выделения.
Различать типы текстов:
повествование описание,
рассуждение. Восстанавливать
деформированный текст (с
нарушенным порядком
предложений), подбирать к
нему заголовок, определять
тип текста, записывать
составленный текст.
Оценивать результаты
выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику.
Отличать предложение от
группы слов, не
составляющих предложение.
Анализировать
непунктированный текст,
выделять в нѐм предложения.
Выделять в письменном
тексте диалог. Коллективное
составление небольшого
рассказа по репродукции

Называть признаки текста:
смысловая связь
предложений в тексте,
законченность, тема,
основная мысль.
Объяснять построение
текста: вступление,
основная часть,
заключение.

Понимание текстов,
извлечение необходимой
информации, самооценка на
основе критерия успешности.

Писать правильно слово
«орех». Называть типы
текстов: повествование,
описание, рассуждение.

Формирование навыка
смыслового чтения текста
различных стилей и жанров в
соответствии с учебными
целями и задачами.

Объяснять, что такое
предложение, разъяснять
постановку разных знаков
препинания в конце
предложений.

Анализ объектов с целью
выделения признаков
(существенных,
несущественных).
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картины.
Наблюдать за значением
предложений, различных по
цели высказывания; находить
в тексте, составлять
предложения такого типа.

6

Повествовательные,
вопросительные,
побудительные
предложения.

7

Восклицательные и
невосклицательные
предложения.

8

Виды предложений по Классифицировать
цели высказывания и
предложения по цели
по интонации.
высказывания и по интонации.
Анализировать содержание
Словарный
таблицы и составлять по ней
диктант №1.
сообщение о типах
предложений. Обосновывать
знаки препинания в конце
предложений.
Предложение с
Находить обращения в
обращением.
предложении и наблюдать за
Развитие речи.
выделением обращения в
Составление рассказа письменной речи. Составлять
по
рассказ по рисунку,
рисунку.
использовать в нѐм диалог, а в
предложениях – обращения.
Состав
Устанавливать при помощи

9

10

Соблюдать в устной речи
логическое (смысловое)
ударение и интонацию конца
предложения.

Писать правильно слово
«овѐс». Называть виды
предложений по цели
высказывания:
повествовательные,
вопросительные,
побудительные.
Объяснять постановку
знаков препинания в
конце предложений.
Называть виды
предложений по
интонации.

Называть виды
предложений по цели
высказывания и по
интонации.
Писать правильно слова с
непроверяемыми
написаниями.

Поиск и выделение
необходимой информации.
Анализ объектов с целью
выделения признаков
(существенных,
несущественных).

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.

Объяснять, что такое
обращение. Находить и
использовать обращения в
тексте.

Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий
с использованием учебной
литературы.

Называть главные и

Структурирование знаний;
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предложения.

11

Главные и
второстепенные
члены предложения.

12

Главные и
второстепенные
члены предложения.

вопросов связь между
членами предложения.
Различать и выделять главные
и второстепенные члены в
предложении,
распространѐнные и
нераспространѐнные
предложения.
Распространять
нераспространѐнное
предложение
второстепенными членами.
Читать и составлять модели
предложения. Находить по
ним предложения в тексте.
Составлять сообщение по
информации, представленной
в таблице. Работать с
памяткой «Как разобрать
предложение по членам».
Обсуждать алгоритм разбора
предложения по членам и
разбирать предложение по
членам.
Распространять
нераспространѐнное
предложение
второстепенными членами.
Читать и составлять модели
предложения. Находить по
ним предложения в тексте.
Составлять сообщение по
информации, представленной
в таблице. Работать с

второстепенные члены
предложения. Определять
распространѐнные и
нераспространѐнные
предложения.

рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности.

Писать правильно слово
«восток». Обсуждать
алгоритм разбора
предложения по членам и
разбирать предложение по
членам.

Планирование своих действий
при разборе предложения по
членам на основе заданного
алгоритма.

Писать раздельно слова в
предложении, оформлять
предложения, записывать
слова без пропуска,
искажения и замены букв.

Планирование своих действий
при разборе предложения по
членам на основе заданного
алгоритма.
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13

Простое и
сложное
предложения.

14

Знаки препинания в
сложном
предложении. Союзы
в сложном
предложении.

15

Словосочетание.

16

Развитие речи.
Составление
рассказа по
репродукции
картины В.Д.
Поленова «Золотая
осень».

памяткой «Как разобрать
предложение по членам».
Составлять из двух простых
предложений одно сложное.

Составлять сообщение по
таблице «Простое и сложное
предложение». Разделять
запятой части сложного
предложения. Работать с
памяткой «Как дать
характеристику
предложению». Рассуждать
при определении
характеристик заданного
предложения.
Выделять в предложении
словосочетания.
Устанавливать при помощи
смысловых вопросов связь
между словами в
словосочетании и
предложении.
Составлять предложения из
деформированных слов,
словосочетаний по рисунку, по
заданной теме, по модели.
Составлять небольшой текст по
репродукции картины В.Д.
Поленова «Золотая осень».
Оценивать результаты

Писать правильно слово
«заря». Различать простые
и сложные предложения.

Объяснять знаки
препинания внутри
сложного предложения.

Поиск и выделение
необходимой информации;
анализ объектов с целью
выделения признаков
(существенных,
несущественных).
Анализ объектов с целью
выделения признаков
(существенных,
несущественных).

Писать правильно слово
«пшеница». Различать
словосочетание и
предложение.

Поиск и выделение
необходимой информации;
анализ объектов с целью
выделения признаков
(существенных,
несущественных).

Составлять и оформлять
предложения, записывать
слова без пропуска,
искажения и замены букв.

Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания в устной и
письменной форме.
Оценка – выделение и
осознание обучающимся того,
что уже усвоено и что ещѐ
нужно усвоить, осознание
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17

Слово и его
лексическое значение.
Однозначные и
многозначные слова.

18

Синонимы и
антонимы.

19

Омонимы.

20

Слово и
словосочетание.

выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику.
Узнавать в тексте незнакомые
слова, определять их значение
по толковому словарю.
Распознавать многозначные
слова, слова в прямом и
переносном значении.
Составлять сообщение по
схеме на тему «Что я знаю о
значении слов русского
языка».
Работать со страничкой для
любознательных: знакомство
со значениями слова погода.
Находить синонимы,
антонимы среди других слов в
предложении, тексте,
подбирать к слову синонимы и
антонимы. Работать с
толковым словарѐм,
словарями синонимов и
антонимов; находить в них
необходимую информацию о
слове.
Распознавать омонимы,
объяснять их лексическое
значение. Работать со
словарѐм омонимов, находить
в нѐм нужную информацию о
слове.
Различать слово и
словосочетание как сложное
название предмета.

Писать правильно слово
«альбом». Понимать слова
как единство звучания и
значения. Объяснять
лексическое значение
слова.

качества и уровня усвоения;
оценка результатов работы.
Структурирование знаний;
рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности.

Писать правильно слово
«погода». Использовать
синонимы и антонимы в
речи, объяснять их
лексическое значение.

Структурирование знаний;
рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности.

Писать правильно слово
«понедельник».
Использовать омонимы в
речи, объяснять их
лексическое значение.

Анализ объектов с целью
выделения признаков
(существенных,
несущественных).

Составлять
словосочетания, подбирая
к главному слову

Самостоятельное создание
способов решения проблем
поискового характера.
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21

Фразеологизмы.

22

Развитие речи.
Изложение текста Н.
Сладкова «Ёлочка».

23

Части речи.

Находить в тексте и в
предложении фразеологизмы,
объяснять их значение,
отличать фразеологизм от
неустойчивого
словосочетания. Работать со
словарѐм фразеологизмов,
находить в нѐм нужную
информацию. Работать со
страничкой для
любознательных: знакомство
со сведениями о
возникновении
фразеологизмов «бить
баклуши», «спустя рукава» и
др. Выбирать слова в
соответствии с целью и
адресатом высказывания.
Устранять однообразное
употребление слова в данном
и в собственном тексте.
Анализировать текст с целью
выделения слов, выражающих
авторское отношение, а также
олицетворений, сравнений в
авторском тексте; письменно
излагать содержание текстаобразца.
Узнавать изученные части
речи среди других слов и в
предложении,

зависимое с помощью
вопроса.
Писать правильно слово
«ракета». Работать со
словарѐм фразеологизмов.
Использовать
фразеологизмы в речи,
объяснять их значение.

Поиск и выделение
необходимой информации;
анализ объектов с целью
выделения признаков
(существенных,
несущественных).

Подробно излагать текст.
Находить нужную
орфограмму на
допущенную ошибку при
письме.

Понимание текста, извлечение
необходимой информации.

Писать правильно слово
«трактор». Находить
изученные части речи в

Анализ объектов с целью
выделения признаков
(существенных,
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24

25

Части речи.
Развитие речи.
Составление текстанатюрморта по
репродукции
картины
И.Т. Хруцкого
«Цветы и
плоды».
Различение в тексте
имѐн
существительных,
глаголов и имѐн
прилагательных.

26

Имя числительное.

27

Имя числительное.

классифицировать их,
приводить примеры слов
изученных частей речи.
Определять грамматические
признаки изученных частей
речи и обосновывать их
выделение.
Составлять по репродукции
картины небольшой текст.
Находить изученные части
речи в тексте.

тексте. Объяснять, по
каким признакам
определяют части речи.

несущественных).

Составлять предложения
и текст по репродукции
картины. Находить
изученные части речи в
тексте. Объяснять, по
каким признакам
определяют части речи.

Понимание текстов,
извлечение необходимой
информации.

Узнавать изученные части
речи среди других слов и в
предложении,
классифицировать их,
приводить примеры слов
изученных частей речи.
Определять грамматические
признаки изученных частей
речи и обосновывать их
выделение.
Распознавать имя
числительное по значению и
по вопросам (сколько?
который?), объяснять значение
имѐн числительных в речи.
Приводить примеры слов –
имѐн числительных.
Приводить примеры слов –

Писать правильно слово
«чѐрный». Различать в
тексте изученные части
речи.

Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности.

Писать правильно слова
«восемь», «четыре».
Находить в тексте имена
числительные по
значению и по вопросу.

Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем поискового
характера. Поиск и выделение
необходимой информации.
Анализ объектов с целью

Писать правильно слова
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28

Однокоренные слова.

29

Гласные звуки и
буквы. Правописание
слов с ударными и
безударными
гласными в корне.

30

Согласные звуки и
буквы.

имѐн числительных.
Оценивать результаты
выполненного задания.

«вторник», «среда».
Находить в тексте имена
числительные по
значению и по вопросу.
Различать в тексте
изученные части речи.

Распознавать однокоренные
слова, выделять в них корень.
Различать, сравнивать
однокоренные слова и словасинонимы, слова с
омонимичными корнями.
Приводить примеры
однокоренных слов с
заданным корнем.
Различать слово и слог, звук и
букву. Определять
качественную характеристику
гласных звуков в словах типа
«роса», «мороз». Определять
наличие в слове изученных
орфограмм. Обсуждать
алгоритм орфографических
действий при решении
орфографической задачи.
Подбирать несколько
проверочных слов с заданной
орфограммой.
Различать слово и слог, звук и
букву. Определять
качественную характеристику

Писать правильно слово
«картофель». Выделять
группы однокоренных
слов, обозначать в них
корень.

выделения признаков
(существенных,
несущественных).
Оценка — выделение и
осознание обучающимся того,
что уже усвоено и что ещѐ
нужно усвоить, осознание
качества и уровня усвоения;
оценка результатов работы.
Анализ объектов с целью
выделения признаков
(существенных,
несущественных).

Писать правильно слова
«овощи», «петрушка»,
«горох». Находить и
отмечать в словах
орфограммы. Объяснять,
доказывать правильность
написания слова с
изученными
орфограммами.

Поиск и выделение
необходимой информации;
анализ объектов с целью
выделения признаков
(существенных,
несущественных).

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

Поиск и выделение
необходимой информации;
анализ объектов с целью
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31

Правописание
разделительного
мягкого знака.

32

Слово и слог. Звуки и
буквы.

33

Развитие речи.
Изложение
повествовательного
текста.

согласных звуков в словах
типа «ѐж». Определять
наличие в слове изученных
орфограмм. Обсуждать
алгоритм орфографических
действий при решении
орфографической задачи.
Подбирать несколько
проверочных слов с заданной
орфограммой.
Различать слово и слог, звук и
букву. Определять
качественную характеристику
гласных и согласных звуков в
словах типа «коньки».
Определять среди других слов
слова, которые появились в
нашем языке сравнительно
недавно (компьютер).
Работать с памяткой «Как
делать звуко-буквенный
разбор слова». Проводить
звуковой и звуко-буквенный
разбор определѐнного слова.
Группировать слова по типу
орфограммы. Приводить
примеры с заданной
орфограммой.
Излагать письменно
содержание
повествовательного текста по
данным вопросам или
коллективно составленному
плану.

отмечать в словах
орфограммы. Объяснять,
доказывать правильность
написания слова с
изученными
орфограммами.

выделения признаков
(существенных,
несущественных).

Писать правильно слово
«компьютер». Объяснять
написание
разделительного мягкого
знака. Различать
разделительный мягкий
знак и мягкий знак как
показатель мягкости.

Поиск и выделение
необходимой информации;
анализ объектов с целью
выделения признаков
(существенных,
несущественных).

Объяснять значение слова
«орфограмма». Находить
и отмечать в словах
орфограммы. Объяснять,
доказывать правильность
написания слова с
изученными
орфограммами.

Структурирование знаний;
рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности.

Озаглавливать текст.
Определять тему каждой
части и подбирать к этим
частям заголовки.
Записывать ответы на
вопросы.

Понимание текстов,
извлечение необходимой
информации.
Контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.
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34

Проверочный диктант
№ 1 по теме «Слово в
языке и речи».

Оценивать результаты
выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику.

35

Проект «Рассказ о
слове».

36

Корень слова.
Однокоренные слова.

37

Корень слова.
Однокоренные слова.

Подбирать из разных
источников информацию о
слове и его окружении.
Составлять словарную статью
о слове, участвовать в еѐ
презентации.
Формулировать определение
однокоренных слов и корня
слова. Различать
однокоренные слова (с общим
корнем), выделять в них
корень, подбирать примеры
однокоренных слов. Работать
со словарѐм однокоренных
слов, находить в нѐм нужную
информацию о слове.
Различать однокоренные слова
и синонимы, однокоренные
слова и слова с
омонимичными корнями,
однокоренные слова и формы
одного и того же слова.
Работать со страничкой для
любознательных: наблюдение
над чередованием звуков в
корне слов (берег – бережок).
Находить чередующиеся звуки
в корне слова. Различать

Находить и отмечать в
словах орфограммы.
Объяснять, доказывать
правильность написания
слова с изученными
орфограммами.
Объяснять значение
выбранного слова.
Понимать, как пишется
словарная статья.

Оценка — выделение и
осознание обучающимся того,
что уже усвоено и что ещѐ
нужно усвоить, осознание
качества и уровня усвоения;
оценка результатов работы.
Поиск и выделение
необходимой информации.
Контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.

Находить группы
однокоренных слов,
выделять в них корень.
Объяснять лексическое
значение однокоренных
слов. Находить и
выписывать слова с
указанным корнем (словарь
однокоренных слов).

Поиск и выделение
необходимой информации;
анализ объектов с целью
выделения признаков
(существенных,
несущественных).

Писать правильно слово
«столица». Объяснять
лексическое значение
однокоренных слов.
Объяснять правописание
сложных слов с
соединительной гласной.

Структурирование знаний;
рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности.
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сложные слова, находить в
них корни.
Письмо в соответствии с
изученными правилами
орфографии и пунктуации.

38

Контрольный диктант
за
1четверть

39

Работа над ошибками.
Формы слова.
Окончание.

40

Формы слова.
Окончание.

41

Контрольное
списывание

Письмо в соответствии с
изученными правилами
орфографии и пунктуации.

42

Работа над ошибками.
Приставка.

Формулировать определение
приставки. Объяснять
значение приставки в слове.
Выделять в словах приставки.
Образовывать слова с
помощью приставки.

43

Приставка.

Формулировать определение
приставки. Объяснять

Писать правильно слова
на изученные
орфограммы; определять
границы предложений.
Объяснять образование
форм одного и того же
слова. Понимать значение
слова «окончание».

Формулировать определение
окончания, выделять
окончание в слове, доказывать
значимость окончания в слове.
Различать однокоренные слова
и формы одного и того же
слова.
Выделять окончание в слове,
Писать правильно слова
доказывать значимость
«обед», «ужин». Выделять
окончания в слове. Различать
в словах окончания.
однокоренные слова и формы
одного и того же слова.
Находить и отмечать в
словах орфограммы.
Объяснять, доказывать
правильность написания
слова с изученными
орфограммами.
Писать правильно
приставки с гласной о и с
гласной а. Называть
приставки, при помощи
которых можно
образовать однокоренные
глаголы.
Находить приставку в
слове. Определять, какое

Осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по
результату.
Поиск и выделение
необходимой информации;
анализ объектов с целью
выделения признаков
(существенных,
несущественных).
Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем поискового
характера.
Оценка — выделение и
осознание обучающимся
того, что уже усвоено и что
ещѐ нужно усвоить, осознание
качества и уровня усвоения;
оценка результатов работы.
Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем поискового
характера. Поиск и выделение
необходимой информации.
Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка
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значение ее в слове. Выделять
в словах приставки.
Образовывать слова с
помощью приставки.
Формулировать определение
приставки. Объяснять
значение ее в слове. Выделять
в словах приставки.
Образовывать слова с
помощью приставки.
Формулировать определение
суффикса. Объяснять значение
суффикса в слове. Выделять в
словах суффиксы.
Образовывать слова с
помощью суффикса.

значение имеют
приставки.

процесса и результатов
деятельности.

Находить глаголы,
определять в них
приставки. Находить
слова с приставками.

Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности.

Находить однокоренные
слова, выделять в них
суффиксы. Подбирать
слова с одинаковым
суффиксом.

Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем поискового
характера. Поиск и выделение
необходимой информации.

44

Приставка.

45

Суффикс.

46

Суффикс.

Формулировать определение
суффикса. Объяснять значение
суффикса в слове. Выделять в
словах суффиксы.
Образовывать слова с
помощью суффикса.

Находить суффикс в
слове. Определять, какое
значение придают словам
суффиксы.

Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности.

47

Суффикс.
Развитие речи.
Сочинение по
репродукции
картины А.А.
Рылова «В голубом
просторе».
Основа слова.

Рассматривать картину,
высказывать своѐ отношение к
картине, анализировать
содержание, составлять по
картине описательный текст.

Подробно излагать текст.
Находить нужную
орфограмму на
допущенную ошибку при
письме.

Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания.

Выделять в словах основу
слова. Работать со страничкой

Находить и выделять в
слове основу и окончание.

Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное

48
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49

Обобщение
знаний о составе
слова.

50

Развитие речи.
Редактирование
предложений и
изложение
повествовательного
текста.

для любознательных:
наблюдение над
словообразовательными
статьями в
словообразовательном
словаре. Работать с форзацем
учебника
«Словообразование»;
наблюдать над группами
однокоренных слов,
способами их образования.
Работать с памяткой «Как
разобрать слово по составу».
Обсуждать алгоритм разбора
слов по составу, планировать
учебные действия при
определении в слове значимых
частей. Проводить разбор слов
по составу. Анализировать,
составлять модели разбора
слова по составу и подбирать
слова по этим моделям.
Различать однокоренные слова
и синонимы, однокоренные
слова и слова с
омонимичными корнями,
однокоренные слова и формы
одного и того же слова.
Редактировать предложения с
однокоренными словами.
Подробно излагать
содержание
повествовательного текста по
данному плану и

создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем поискового
характера. Поиск и выделение
необходимой информации.

Писать правильно слова
«пирог», «шоссе».
Выделять в словах все
значимые части. Работать
с памяткой «Как разобрать
слово по составу».
Пользуясь образцом,
разбирать по составу
слова.

Структурирование знаний;
рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности.

Подробно излагать текст.
Находить нужную
орфограмму на
допущенную ошибку при
письме.
Оценивать результаты

Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания.
Оценка — выделение и
осознание обучающимся того,
что уже усвоено и что ещѐ
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51

52

53

54

самостоятельно подобранному
заголовку к тексту. Оценивать
результаты выполненного
задания «Проверь себя» по
учебнику. Соотносить
результат проведѐнного
самоконтроля с целями,
поставленными при изучении
темы, оценивать их и делать
выводы.
Проект «Семья слов». Составлять «семью слов» по
аналогии с данным объектом,
участвовать в презентации
своей работы.
Общее представление Определять наличие в слове
о правописании слов с изученных и изучаемых
орфограммами в
орфограмм. Находить и
значимых частях
отмечать в словах
слова.
орфограммы. Обсуждать
алгоритм действий для
решения орфографических
задач и использовать его в
практической деятельности.
Подбирать несколько
проверочных слов с заданной
орфограммой.
Правописание слов с
Подбирать проверочные слова
безударными
для безударной гласной в корне,
гласными в корне.
обозначать в словах ударение.
Работать с орфографическим
словарѐм. Составлять
словарики слов с определѐнной
орфограммой.
Правописание слов с
Объяснять написание

выполненного задания.

нужно усвоить, осознание
качества и уровня усвоения;
оценка результатов работы.

Называть слова по
аналогии с данным
объектом.

Поиск и выделение
необходимой информации.
Контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.
Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем поискового
характера.

Писать правильно слово
«четверг». Объяснять,
доказывать правильность
написания слов с
изученными
орфограммами.

Писать правильно слово
«север». Объяснять, как
правильно обозначить
буквой безударный
гласный звук в корне.

Поиск и выделение
необходимой информации;
анализ объектов с целью
выделения признаков
(существенных,
несущественных).

Писать правильно слово

Структурирование знаний;
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безударными
гласными в корне.

безударной гласной в корне.
Осуществлять взаимоконтроль
и самоконтроль при проверке
выполненной письменной
работы. Контролировать
правильность записи текста,
находить неправильно
написанные слова и
исправлять ошибки.
Объяснять написание
безударной гласной в корне.
Работать со страничкой для
любознательных (знакомство
со старославянизмами).

55

Правописание слов с
безударными
гласными в корне.

56

Правописание слов с
безударными
гласными в корне.

Объяснять написание
безударной гласной в корне.
Контролировать правильность
записи текста, находить
неправильно написанные
слова и исправлять ошибки.

57

Правописание слов с
парными по глухостизвонкости согласными
на конце слов и перед
согласными в корне.

Группировать слова по типу
орфограммы, по месту
орфограммы в слове.
Приводить примеры слов с
заданной орфограммой.
Осуществлять взаимоконтроль
и самоконтроль при проверке
выполненной письменной
работы. Контролировать
правильность записи текста,
находить неправильно
написанные слова и

«берег». Находить
безударную гласную в
корне. Объяснять, как
правильно обозначить
буквой безударный
гласный звук в корне.

самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при
решении проблем поискового
характера.

Находить безударную
гласную в корне.
Объяснять, как правильно
обозначить буквой
безударный гласный звук в
корне.
Находить безударную
гласную в корне.
Объяснять, доказывать
правильность написания
слов с изученными
орфограммами.

Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий
с использованием учебной
литературы.

Писать правильно слово
«пороша». Объяснять,
какой буквой следует
обозначать парный
согласный звук на конце
слов и перед согласными в
корне.

Поиск и выделение
необходимой информации;
анализ объектов с целью
выделения признаков
(существенных,
несущественных).

Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности.
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58

Правописание слов с
парными по глухостизвонкости согласными
на конце слов и перед
согласными в корне.

59

Правописание слов с
парными по глухостизвонкости согласными
на конце слов и перед
согласными в корне.

60

Правописание слов с
парными по глухостизвонкости согласными
на конце слов и перед
согласными в корне.

61

Контрольное
списывание №2.

62

Работа над ошибками.
Правописание слов с

исправлять ошибки.
Объяснять написание слов с
парными по глухостизвонкости согласными на
конце слов и перед
согласными в корне.
Приводить примеры слов с
заданной орфограммой.
Группировать слова по типу
орфограммы, по месту
орфограммы в слове.
Объяснять написание слов с
парными по глухостизвонкости согласными на
конце слов и перед
согласными в корне.
Приводить примеры слов с
заданной орфограммой.
Осуществлять взаимоконтроль
и самоконтроль при проверке
выполненной письменной
работы.
Приводить примеры слов с
заданной орфограммой.
Осуществлять взаимоконтроль
и самоконтроль. Группировать
слова по типу орфограммы, по
месту орфограммы в слове.
Контролировать правильность
записи текста, находить
неправильно написанные
слова и исправлять ошибки.
Объяснять написание слов с
непроизносимыми

Объяснять, какой буквой
следует обозначать
парный согласный звук на
конце слов и перед
согласными в корне.

Поиск и выделение
необходимой информации;
анализ объектов с целью
выделения признаков
(существенных,
несущественных).

Объяснять, какой буквой
следует обозначать
парный согласный звук на
конце слов и перед
согласными в корне.

Структурирование знаний;
самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при
решении проблем поискового
характера.

Объяснять, доказывать
правильность написания
слов с изученными
орфограммами. Писать
правильно слова на
изученные орфограммы.
Писать правильно слова
на изученные
орфограммы.

Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности.

Писать правильно слова
«чувство», «лестница».

Поиск и выделение
необходимой информации;

Осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по
результату.
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непроизносимыми
согласными в корне.

63

Правописание слов с
непроизносимыми
согласными в корне.

64

Правописание слов с
непроизносимыми
согласными в корне.

65

Правописание слов с
непроизносимыми
согласными в корне.

66

Правописание слов с
непроизносимыми
согласными в корне.

согласными в корне.
Группировать слова по типу
орфограммы, по месту
орфограммы в слове.
Приводить примеры слов с
заданной орфограммой.

Соотносить букву,
обозначающую
непроизносимый
согласный звук в
проверяемом слове, и эту
же букву в проверочном
слове.
Объяснять написание слов с
Писать правильно слово
непроизносимыми
«интересный». Объяснять,
согласными в корне.
как правильно обозначать
Осуществлять взаимоконтроль буквой непроизносимый
и самоконтроль при проверке
согласный звук в корне
выполненной письменной
слова.
работы.
Объяснять написание слов с
Соотносить букву,
непроизносимыми
обозначающую
согласными в корне.
непроизносимый
Приводить примеры слов с
согласный звук в
заданной орфограммой.
проверяемом слове, и эту
Группировать слова по типу
же букву в проверочном
орфограммы, по месту
слове.
орфограммы в слове.
Осуществлять взаимоконтроль Объяснять, как правильно
и самоконтроль при проверке
обозначать буквой
выполненной письменной
непроизносимый
работы. Соотносить результат согласный звук в корне
проведѐнного самоконтроля с слова.
целями, поставленными при
изучении темы, оценивать их
и делать выводы.
Приводить примеры слов с
Соотносить букву,
заданной орфограммой.
обозначающую
Контролировать правильность непроизносимый
записи текста, находить
согласный звук в

анализ объектов с целью
выделения признаков
(существенных,
несущественных).

Поиск и выделение
необходимой информации;
анализ объектов с целью
выделения признаков
(существенных,
несущественных).
Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности.

Структурирование знаний;
самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при
решении проблем поискового
характера.

Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности.
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67

Правописание слов с
удвоенными
согласными.

68

Развитие речи.
Составление текста по
репродукции картины
В.М. Васнецова
«Снегурочка».

69

Правописание
суффиксов и
приставок.

70

Правописание
суффиксов -ек,
-ик; -ок.

неправильно написанные
слова и исправлять ошибки.
Группировать слова по типу
орфограммы, по месту
орфограммы в слове.
Объяснять написание слов с
удвоенными согласными.
Группировать слова по типу
орфограммы, по месту
орфограммы в слове.

Составлять текст по
репродукции картины В.М.
Васнецова «Снегурочка» по
опорным словам.
Контролировать правильность
записи текста, находить
неправильно написанные
слова и исправлять ошибки.
Группировать слова по типу
орфограммы, по месту
орфограммы в слове.
Осуществлять взаимоконтроль
и самоконтроль при проверке
выполненной письменной
работы.
Приводить примеры слов с
заданной орфограммой.
Формулировать правило
правописания суффиксов -ек, ик. Объяснять, какое значение

проверяемом слове, и эту
же букву в проверочном
слове. Писать правильно
слова на изученные
орфограммы.
Писать правильно слова
«коллекция», «коллектив»,
«аккуратный», «грамм»,
«килограмм». Объяснять,
в каких словах двойные
согласные находятся в
корне, в каких – в месте
соединения корня и
суффикса.
Составлять текст по
опорным словам.
Находить нужную
орфограмму на
допущенную ошибку при
письме.
Оценивать результаты
выполненного задания.
Объяснять правописание
гласных и согласных в
суффиксах и приставках.

Выделять суффиксы.
Писать правильно в
словах суффиксы -ек, -ик;
-ок. Различать, в каких
словах часть -ик является

Преобразование объекта из
чувственной формы в модель,
где выделены существенные
характеристики
объекта.

Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания.

Структурирование знаний;
самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при
решении проблем поискового
характера.
Поиск и выделение
необходимой информации;
анализ объектов с целью
выделения признаков
(существенных,
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71

Правописание
приставок.

72

Правописание
суффиксов и
приставок.
Словарный
диктант № 3.

73

Правописание
приставок и
предлогов.

74

Правописание
приставок и
предлогов.

вносят эти суффиксы в слово.
Рассмотреть случаи
правописания суффикса -ок.
Обсуждать алгоритм действий
для решения
орфографических задач и
использовать алгоритм в
практической деятельности.
Приводить примеры слов с
заданной орфограммой.
Сравнивать, как произносятся
гласные и согласные звуки в
приставках и какими буквами
они обозначаются на письме.
Соотносить результат
проведѐнного самоконтроля с
целями, поставленными при
изучении темы, оценивать их
и делать выводы.

суффиксом, а в каких –
частью корня.

несущественных).

Находить в словах
приставки. Объяснять
написание приставок.
Объяснять правописание
гласных и согласных в
суффиксах и приставках.

Самостоятельное выделение и
формулирование
познавательной цели. Умение
с достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.

Писать правильно слова с
непроверяемыми
написаниями. Объяснять
правописание гласных и
согласных в суффиксах и
приставках.
Писать правильно слово
«желать». Понимать, как
отличать приставку от
предлога.

Поиск и выделение
необходимой информации.
Контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.

Обсуждать алгоритм действий
для решения
орфографических задач и
использовать алгоритм в
практической деятельности.
Находить сходство и различие
в произношении и написании
предлогов и приставок.
Объяснять, какова роль
приставки в слове и предлога
в словосочетании.
Группировать слова по типу
Объяснять написание
орфограммы, по месту
пропущенных букв в
орфограммы в слове. Приводить предлогах и в значимых

Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем поискового
характера.

Поиск и выделение
необходимой информации;
анализ объектов с целью
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75

Правописание
приставок и
предлогов.

76

Контрольный диктант
за
2 четверть

77

Работа над ошибками
Правописание слов с
разделительным
твѐрдым знаком (ъ).

78

Правописание слов с
разделительным
твѐрдым знаком (ъ).

79

Правописание слов с
разделительным

примеры с заданной
орфограммой.

частях слова.

Соотносить результат
проведѐнного самоконтроля с
целями, поставленными при
изучении темы, оценивать их
и делать выводы.
Группировать слова по типу
орфограммы, по месту
орфограммы в слове.
Продемонстрировать и
оценить свои знания.

Писать правильно слова
на изученные
орфограммы. Объяснять,
как отличать приставку от
предлога.

Обсуждать алгоритм действий
для решения
орфографических задач и
использовать его в
практической деятельности.
Находить в тексте слова с
разделительным твѐрдым
знаком, выделять в них
приставки.
Находить в тексте слова с
разделительным твѐрдым
знаком, выделять в них
приставки.
Группировать слова по типу
орфограммы, по месту

Объяснять, после каких
приставок и перед какими
буквами пишется
разделительный твѐрдый
знак.

Писать правильно слова
на изученные
орфограммы.
Анализировать ошибки,
подбирать проверочные
слова.

Называть общие признаки
произношения слов с
разделительными твѐрдым
и мягким знаками.
Различать правописание
разделительного твѐрдого

выделения признаков
(существенных,
несущественных).
Структурирование знаний.
Оценка результатов работы.

Адекватное понимание причин
успеха/неуспеха в учебной
деятельности. Оценка —
выделение и осознание
обучающимся того, что уже
усвоено и что ещѐ нужно
усвоить, осознание качества и
уровня усвоения.
Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем поискового
характера.

Самостоятельное создание
алгоритмов деятельности,
выполнение действий по
алгоритму.
Структурирование знаний;
самостоятельное создание
298

твѐрдым знаком (ъ).

80

Упражнение в письме
под диктовку

81

Работа над ошибками.
Части речи.

82

Имя существительное
как часть речи.

83

Начальная форма
имени
существительного.

орфограммы в слове.
Приводить примеры с
заданной орфограммой.
Писать под диктовку в
соответствии с изученными
правилами орфографии и
пунктуации. Контролировать
правильность записи текста,
находить неправильно
написанные слова и
исправлять ошибки.
Определять по изученным
признакам слова различных
частей речи.
Классифицировать слова по
частям речи. Подбирать
примеры слов изученных
частей речи. Составлять по
рисунку текст, определять,
какие части речи были
употреблены в составленном
рассказе.
Распознавать имена
существительные среди слов
других частей речи,
определять лексическое
значение имѐн
существительных. Различать
среди однокоренных слов
имена существительные.
Выделять среди имѐн
существительных
существительные в начальной
форме.

знака и разделительного
мягкого знака.
Находить и отмечать в
словах орфограммы.
Объяснять, доказывать
правильность написания
слова с изученными
орфограммами.

алгоритмов деятельности при
решении проблем поискового
характера.
Оценка – выделение и
осознание обучающимся того,
что уже усвоено и что ещѐ
нужно усвоить, осознание
качества и уровня усвоения;
оценка результатов работы.

Называть известные части
речи. Приводить их
примеры.

Самостоятельное создание
алгоритмов деятельности,
выполнение действий по
алгоритму.

Писать правильно слова
«самолѐт», «комната».
Находить в тексте имена
существительные.
Понимать, что обозначает
имя существительное.

Анализ, сравнение,
классификация,
доказательство при
определении признаков имени
существительного.

Ставить слова в
начальную форму.

Самостоятельное выделение и
формулирование
познавательной цели.
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84

Одушевлѐнные и
неодушевлѐнные
имена
существительные.

Выделять среди имѐн
существительных
одушевлѐнные и
неодушевлѐнные (по вопросу
и по значению).

Называть одушевлѐнные и
неодушевлѐнные имена
существительные.

85

Устаревшие
слова.

Находить устаревшие слова –
имена существительные.

Находить среди имѐн
существительных в тексте
устаревшие слова,
объяснять их значение.

86

Развитие речи.
Изложение по
самостоятельно
составленному плану.
Собственные и
нарицательные имена
существительные.

Письменно излагать
содержание текста-образца по
самостоятельно
составленному плану.
Распознавать собственные и
нарицательные имена
существительные, определять
значение имѐн собственных.
Обосновывать написание
заглавной буквы в именах
собственных.
Контролировать правильность
записи текста, находить
неправильно написанные
слова и исправлять ошибки.
Наблюдать толкование
значения некоторых имѐн.
Составлять (с помощью
взрослых) рассказ о своѐм
имени.

Определять тему текста и
его частей. Излагать по
самостоятельно
составленному плану.
Различать собственные и
нарицательные имена
существительные.

Определять число имѐн

Изменять имена

87

88

Контрольное
списывание

89

Проект «Тайна
имени».

90

Работа над ошибками.

Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем поискового
характера.
Поиск и выделение
необходимой информации;
анализ объектов с целью
выделения признаков
(существенных,
несущественных).
Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания.
Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем поискового
характера.

Писать правильно слова
на изученные
орфограммы.

Осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по
результату.

Проводить
исследовательскую
работу, составлять
связный текст.

Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем творческого и
поискового характера.
Построение логической цепи
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Число имѐн
существительных.
91

Имена
существительные,
имеющие форму
одного числа.
Развитие речи.
Письмо по памяти.

92

Род имѐн
существительных.

93

Род имѐн
существительных.

94

Род имѐн
существительных.

95

Мягкий знак (ь) после
шипящих на конце
имѐн
существительных.

существительных. Изменять
форму числа имѐн
существительных.
Распознавать имена
существительные, имеющие
форму одного числа.
Работать с текстом:
определять тему, главную
мысль, тип текста, выделять в
тексте части речи, выписывать
трудные слова, записывать
текст по памяти.
Определять род имѐн
существительных.
Классифицировать имена
существительные по роду и
обосновывать правильность
определения рода.
Согласовывать имена
существительные общего рода
и имена прилагательные.
Правильно употреблять в речи
словосочетания типа серая
мышь, лесная глушь.
Соотносить результат
проведѐнного самоконтроля с
целями, поставленными при
изучении темы, оценивать их
и делать выводы.
Правильно записывать имена
существительные с шипящим
звуком на конце и
контролировать правильность

существительные по
числам.

рассуждений, выведение
следствий.

Писать правильно слово
«однажды».
Называть имена
существительные,
имеющие форму одного
числа.

Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных.
Понимание текстов,
извлечение необходимой
информации.

Писать правильно слово
«кровать». Различать
имена существительные
мужского, женского и
среднего рода.

Актуализировать свои знания
для решения учебной задачи.

Различать имена
существительные
мужского, женского и
среднего рода.

Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных.

Находить нужную
орфограмму на
допущенную ошибку при
письме.
Оценивать результаты
выполненного задания.
Объяснять, когда в именах
существительных с
шипящим звуком на конце
пишется мягкий знак.

Оценка – выделение и
осознание обучающимся того,
что уже усвоено и что ещѐ
нужно усвоить, осознание
качества и уровня усвоения;
оценка результатов работы.
Построение логической цепи
рассуждений, выведение
следствий.
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96

Мягкий знак (ь) после
шипящих на конце
имѐн
существительных.

97

Развитие речи.
Изложение
повествовательного
текста.
Составление рассказа
по серии картин.
Контрольный диктант
№ 2 по теме «Род и
число имѐн
существительных».

98

99

Работа над ошибками.
Изменение имѐн
существительных по
падежам.

записи.
Правильно записывать имена
существительные с шипящим
звуком на конце и
контролировать правильность
записи.
Подробно письменно излагать
содержание текста-образца.
Составлять устный и
письменный рассказ по серии
картин.
Записывать текст под
диктовку и проверять
написанное. Оценить
результаты освоения тем,
проявить личностную
заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов
действий.
Анализировать таблицу
«Склонение имѐн
существительных» по
вопросам учебника.
Изменять имена
существительные по падежам.
Запоминать названия
падежей.
Работать с памяткой «Как
определить падеж имени
существительного».
Определять падеж имѐн
существительных.

Объяснять, когда в именах
существительных с
шипящим звуком на конце
пишется мягкий знак.

Самостоятельное создание
алгоритмов деятельности,
выполнение действий по
алгоритму.

Излагать текст. Находить
нужную орфограмму на
допущенную ошибку при
письме.
Оценивать результаты
выполненного задания.
Находить и отмечать в
словах орфограммы.
Объяснять, доказывать
правильность написания
слова с изученными
орфограммами.

Выражение своих мыслей с
достаточной полнотой и
точностью.

Писать правильно слово
«рябина». Определять
падеж, в котором
употреблено имя
существительное.

Анализ, сравнение,
классификация,
доказательство при
определении склонения имени
существительного.

Оценка — выделение и
осознание обучающимся того,
что уже усвоено и что ещѐ
нужно усвоить, осознание
качества и уровня усвоения;
оценка результатов работы.
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Составлять рассказ по
репродукции картины (под
руководством учителя).

101

Развитие речи.
Сочинение по
репродукции
картины И.Я.
Билибина «Иванцаревич и лягушкаквакушка».
Именительный падеж.

102

Родительный падеж.

103

Дательный
падеж.

104

Винительный падеж.

Распознавать родительный
падеж, в котором употреблено
имя существительное, по
падежному вопросу и
предлогу. Составлять
предложение
(словосочетание), употребляя
в нѐм имя существительное в
заданной падежной форме.
Распознавать дательный
падеж, в котором употреблено
имя существительное, по
падежному вопросу и
предлогу. Составлять
предложение
(словосочетание), употребляя
в нѐм имя существительное в
заданной падежной форме.
Распознавать винительный
падеж, в котором употреблено
имя существительное, по

100

Распознавать именительный
падеж, в котором употреблено
имя существительное, по
падежному вопросу.

Составлять рассказ.
Находить нужную
орфограмму на
допущенную ошибку при
письме.
Оценивать результаты
выполненного задания.
Находить имена
существительные в
именительном падеже и
объяснять, каким членом
предложения они
являются.
Писать правильно слова
«трамвай», «пятница»,
«около». Находить имена
существительные в
родительном падеже.

Выражение своих мыслей с
достаточной полнотой и
точностью.

Находить имена
существительные в
дательном падеже.
Называть предлоги, с
которыми они
употребляются.

Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем поискового
характера.

Писать правильно слово
«солома». Находить имена
существительные в

Установление причинноследственных связей.
Построение логической цепи

Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем поискового
характера.
Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем поискового
характера.
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105

Творительный падеж.

106

Предложный
падеж.

107

Развитие речи.
Изложение текста
повествовательного
типа.

падежному вопросу и
предлогу. Составлять и
различать внешне сходные
падежные формы
(именительный и винительный
падежи, родительный и
винительный падежи
одушевлѐнных имѐн
существительных мужского
рода и др.).
Распознавать творительный
падеж, в котором употреблено
имя существительное, по
падежному вопросу и
предлогу. Составлять
предложение
(словосочетание), употребляя
в нѐм имя существительное в
заданной падежной
форме.
Распознавать предложный
падеж, в котором употреблено
имя существительное, по
падежному вопросу и
предлогу. Составлять
предложение
(словосочетание), употребляя
в нѐм имя существительное в
заданной падежной форме.
Работать с текстом:
осмысленно читать, отвечать
на вопросы к тексту,
определять тип текста, тему и
главную мысль, подбирать

винительном падеже.
рассуждений, доказательство.
Понимать, как
различаются
именительный и
винительный падежи,
родительный и
винительный падежи имѐн
существительных.
Находить имена
существительные в
творительном падеже.
Называть предлоги, с
которыми они
употребляются.

Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем поискового
характера.

Писать правильно слово
«потом». Находить имена
существительные в
предложном падеже.
Называть предлоги, с
которыми они
употребляются.

Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем поискового
характера.

Излагать текст. Находить
нужную орфограмму на
допущенную ошибку при
письме.
Оценивать результаты

Выражение своих мыслей с
достаточной полнотой и
точностью.
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108

Обобщение знаний об
имени
существительном.
Морфологический
разбор имени
существительного.

109

Развитие речи.
Сочинение по
репродукции картины
К.Ф. Юона. «Конец
зимы. Полдень».

110

Проект «Зимняя
страничка».

заголовок, самостоятельно
составлять план, подробно
излагать содержание по
самостоятельно
составленному плану.
Проверять письменную работу
(сочинение).
Составлять сообщение об
изученных падежах имѐн
существительных.
Определять начальную форму
имени существительного.
Работать с памяткой «Порядок
разбора имени
существительного».
Распознавать, пользуясь
памяткой, изученные
признаки имени
существительного по
заданному алгоритму и
обосновывать правильность
их определения.
Составлять текст по
репродукции картины
художника К.Ф. Юона «Конец
зимы. Полдень», пользуясь
опорными словами (под
руководством учителя).
Подбирать слова – имена
существительные на тему
«Зима», составлять словарь
зимних слов, анализировать
поэтические тексты,

выполненного задания.

Писать правильно слово
«вокруг». Определять
начальную форму имени
существительного.
Выполнять
морфологический разбор
имени существительного.

Структурирование знаний;
самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при
решении проблем поискового
характера.

Составлять рассказ.
Находить нужную
орфограмму на
допущенную при письме
ошибку.
Оценивать результаты
выполненного задания.
Проводить
исследовательскую
работу, составлять словарь
слов.

Выражение своих мыслей с
достаточной полнотой и
точностью.

Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем творческого и
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посвящѐнные зимней природе.

111

Проверочный диктант
№ 3 по теме «Имя
существительное».

112

Работа над ошибками.
Имя прилагательное
как часть речи.

113

Связь имени
прилагательного с
именем
существительным.

Писать диктант и проверять
написанное. Оценивать
результаты выполненного
задания «Проверь себя» по
учебнику. Оценить результаты
освоения тем, проявить
личностную
заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий.
Распознавать имена
прилагательные среди других
частей речи.
Определять лексическое
значение имѐн
прилагательных.
Выделять словосочетания с
именами прилагательными из
предложения.
Подбирать к именам
существительным подходящие
по смыслу имена
прилагательные, а к именам
прилагательным – имена
существительные.
Определять, каким членом
предложения является имя
прилагательное.

Находить и отмечать в
словах орфограммы.
Объяснять, доказывать
правильность написания
слова с изученными
орфограммами.

поискового характера; умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Оценка — выделение и
осознание обучающимся того,
что уже усвоено и что ещѐ
нужно усвоить, осознание
качества и уровня усвоения;
оценка результатов работы.

Находить имена
прилагательные в
предложении.

Самостоятельное создание
алгоритмов деятельности,
выполнение действий по
алгоритму.

Писать правильно слово
«приветливый». Находить
в предложении связанные
по смыслу имена
прилагательные и имена
существительные.
Распространять
предложения с помощью
имѐн прилагательных.

Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем поискового
характера.
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114

Сложные имена
прилагательные.

Распознавать сложные имена
прилагательные и правильно
их записывать.

Определять лексическое
значение имѐн
прилагательных.

Структурирование знаний;
самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при
решении проблем поискового
характера.

115

Развитие речи.
Составление текстаописания в научном
стиле.

Писать правильно слова
«ромашка», «растение».
Составлять рассказ.
Находить нужную
орфограмму на
допущенную ошибку при
письме.
Оценивать результаты
выполненного задания.

Выражение своих мыслей с
достаточной полнотой и
точностью.

116

Развитие речи.
Сопоставление
содержания и
выразительных
средств в
искусствоведческом
тексте и в
репродукции
картины М.А.
Врубеля «ЦаревнаЛебедь».

Писать правильно слова
«Красная площадь»,
«Московский Кремль».
Излагать текст.
Оценивать результаты
выполненного задания.

Выражение своих мыслей с
достаточной полнотой и
точностью.

117

Изменение имѐн
прилагательных по
родам.

Распознавать художественное
и научное описания,
наблюдать над употреблением
имѐн прилагательных в таких
текстах.
Выделять в текстах
художественного стиля
выразительные средства
языка. Составлять текстописание о растении в
научном стиле.
Находить изобразительновыразительные средства в
описательном тексте.
Рассматривать репродукцию
картины М.А. Врубеля
«Царевна-Лебедь» и
высказывать своѐ отношение к
ней.
Работать со страничкой для
любознательных: знакомство с
происхождением названий
цветов.
Определять род имѐн
прилагательных,
классифицировать имена
прилагательные по роду.
Наблюдать зависимость рода

Понимать, что в
словосочетании имя
прилагательное стоит в
том же роде и числе, что и
имя существительное.

Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем поискового
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118

Изменение имѐн
прилагательных по
родам.

119

Изменение имѐн
прилагательных по
родам.

120

Изменение имѐн
прилагательных по
числам.

121

Изменение имѐн
прилагательных по
числам.
Развитие речи.
Составление текста-

имени прилагательного от
формы рода имени
существительного.
Изменять имена
прилагательные по родам в
единственном числе.
Образовывать словосочетания,
состоящие из имѐн
прилагательных и имѐн
существительных. Писать
правильно родовые окончания
имѐн прилагательных.
Писать правильно родовые
окончания имѐн
прилагательных.
Соблюдать нормы
правильного употребления в
речи имѐн прилагательных в
словосочетаниях типа серая
мышь, белый лебедь и др.

характера.

Писать правильно слово
«сирень». Объяснять
написание окончаний
имѐн прилагательных.

Использование критериев для
обоснования своего суждения.
Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных.

Объяснять написание
окончаний имѐн
прилагательных.

Структурирование знаний;
самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при
решении проблем поискового
характера.

Определять форму числа
имени существительного,
изменять имена
прилагательные по числам.
Подбирать имена
прилагательные для сравнения
признаков предметов.

Писать правильно слова
«поэт», «гвоздика».
Указывать число имѐн
прилагательных.

Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем поискового
характера.

Составлять (устно) текстописание о животном по
личным наблюдениям с
предварительным
обсуждением структуры

Писать правильно слово
«животное». Находить в
тексте словосочетания
имѐн существительных с
именами

Выражение своих мыслей с
достаточной полнотой и
точностью.
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122

описания о животном.
Изменение имѐн
прилагательных по
падежам.

123

Изменение имѐн
прилагательных по
падежам.

124

Обобщение знаний об
имени
прилагательном.

125

Морфологический
разбор
имени
прилагательного.

126

Обобщение знаний об
имени
прилагательном.
Словарный диктант

текста.
Анализировать таблицу в
учебнике «Изменение имѐн
прилагательных по падежам».
Изменять, пользуясь таблицей,
имена прилагательные по
падежам.
Определять начальную форму
имени прилагательного.

Определять падеж имѐн
прилагательных по падежу
имѐн существительных.
Правильно произносить и
писать имена прилагательные
мужского и среднего рода в
родительном падеже.
Работать с памяткой «Порядок
разбора имени
прилагательного». Разбирать
имя прилагательное как часть
речи в том порядке, какой
указан в памятке.
Определять изученные
грамматические признаки
имени прилагательного и
обосновывать правильность
их выделения.
Соотносить результат
проведѐнного самоконтроля с
целями, поставленными при
изучении темы, оценивать их

прилагательными.
Называть падеж имени
прилагательного по
падежу имени
существительного, с
которым оно связано.
Называть падеж имени
прилагательного.
Называть начальную
форму имени
прилагательного.
Называть род, число,
падеж имени
прилагательного.

Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем поискового
характера.
Использование критериев для
обоснования своего суждения.
Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных.
Структурирование знаний;
самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при
решении проблем поискового
характера.

Выполнять
морфологический разбор
имени прилагательного.

Самостоятельное создание
алгоритмов деятельности,
выполнение действий по
алгоритму.

Писать правильно слова с
непроверяемыми
написаниями.

Структурирование знаний;
самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при
решении проблем поискового
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№4.

и делать выводы.

127

Контрольный диктант
за 3 четверть

. Продемонстрировать и
оценить свои знания.

128

Развитие речи.
Сочинение-отзыв по
репродукции
картины А.А.
Серова «Девочка с
персиками».

Составлять сочинение-отзыв
по репродукции картины А.А.
Серова «Девочка с
персиками» и опорным
словам.

129

Проект «Имена
прилагательные в
загадках».

Наблюдать над именами
прилагательными в загадках,
подбирать свои загадки с
именами прилагательными,
участвовать в конкурсе
загадок.

130

Упражнение в письме
под диктовку

Оценивать результаты
выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику.
Оценить результаты освоения
тем, проявить личностную
заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий.

характера.
Находить нужную
орфограмму на
допущенную ошибку при
письме.
Оценивать результаты
выполненного задания.
Составлять рассказ.
Находить нужную
орфограмму на
допущенную ошибку при
письме.
Оценивать результаты
выполненного задания.
Проводить
исследовательскую
работу, подбирать загадки
с именами
прилагательными.

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 ещѐ
нужно усвоить, осознание
качества и уровня усвоения;
оценка результатов работы.
Выражение своих мыслей с
достаточной полнотой и
точностью.

Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем творческого и
поискового характера; умение
с достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Оценка – выделение и
осознание обучающимся того,
что уже усвоено и что ещѐ
нужно усвоить, осознание
качества и уровня усвоения;
оценка результатов работы.
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131

Работа над ошибками.
Личные местоимения.

132

Местоимения 3-го
лица.

133

Роль местоимений в
предложении.
Развитие речи.
Составление письма.

134

Морфологический
разбор
местоимения.

135

Проверочная работа
№5
по теме
«Местоимение».

136

Глагол как часть речи.

Распознавать личные
местоимения среди других
частей речи.
Обосновывать правильность
выделения изученных
признаков местоимений.
Определять грамматические
признаки личных
местоимений: лицо, число,
род (у местоимений 3-го лица
единственного числа).
Оценивать уместность
употребления местоимений в
тексте. Заменять
повторяющиеся в тексте
имена существительные
местоимениями.
Составлять письмо другу или
кому-либо из родственников.
Работать с памяткой «Порядок
разбора личного
местоимения». Пользуясь
памяткой, разбирать личное
местоимение как часть речи.
Оценивать результаты
выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику.

Распознавать глаголы среди
других частей речи. Различать
глаголы, отвечающие на

Понимать, что такое
местоимение. Называть
личные местоимения.
Писать правильно слово
«одуванчик».
Называть лицо и число
местоимений в
единственном числе.
Писать правильно слово
«воскресенье».
Называть лицо и число
местоимений в
единственном числе.
Редактировать текст.

Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем поискового
характера.
Самостоятельное создание
алгоритмов деятельности,
выполнение действий по
алгоритму.
Использование критериев для
обоснования своего суждения.
Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных.

Выполнять
морфологический разбор
местоимения.

Самостоятельное создание
алгоритмов деятельности,
выполнение действий по
алгоритму.

Находить и отмечать в
словах орфограммы.
Объяснять, доказывать
правильность написания
слова с изученными
орфограммами.
Находить в предложениях
глаголы. Называть, каким
членом предложения

Оценка — выделение и
осознание обучающимся того,
что уже усвоено и что ещѐ
нужно усвоить, осознание
качества и уровня усвоения;
оценка результатов работы.
Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
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определѐнный вопрос.
Определять лексическое
значение глаголов.
Различать глаголы,
отвечающие на определѐнный
вопрос.
Определять лексическое
значение глаголов.
Распознавать глаголы среди
других частей речи.
Определять лексическое
значение глаголов.

является глагол.
Писать правильно слово
«завтрак». Объяснять, что
обозначает глагол и на
какой вопрос отвечает.

деятельности при решении
проблем поискового
характера.
Самостоятельное создание
алгоритмов деятельности,
выполнение действий по
алгоритму.

Находить в предложениях
глаголы. Называть
лексическое значение
глаголов.

Самостоятельное создание
алгоритмов деятельности,
выполнение действий по
алгоритму.

Подробно излагать текст.
Находить нужную
орфограмму на
допущенную ошибку при
письме.
Оценивать результаты
выполненного задания.
Называть глаголы в
неопределѐнной форме.

Выражение своих мыслей с
достаточной полнотой и
точностью.

137

Глагол как часть речи.

138

Значение и
употребление в речи
глаголов.

139

Развитие речи.
Составлять рассказ по
Составление текста по сюжетным рисункам (под
сюжетным картинкам. руководством учителя).

140

Начальная форма
глагола.

Узнавать неопределѐнную
форму глагола по вопросам.
Образовывать от глаголов в
неопределѐнной форме
однокоренные глаголы.

141

Начальная форма
глагола.

Обсуждать значение
фразеологизмов, в состав
которых входят глаголы в
неопределѐнной форме.

Писать правильно слово
«песок». Понимать
значение фразеологизмов.

142

Изменение глаголов
по числам.

Распознавать число глаголов.
Изменять глаголы по числам.

Изменять глаголы по
лицам и числам.

Аргументация своего мнения
и позиции в коммуникации.
Учет разных мнений,
координирование в
сотрудничестве разных
позиций.
Использование критериев для
обоснования своего суждения.

Самостоятельное создание
алгоритмов деятельности,
выполнение действий по
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алгоритму.
Аргументация своего мнения
и позиции в коммуникации.
Учет разных мнений,
координирование в
сотрудничестве разных
позиций.
Подведение под понятие;
делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных.

Число глаголов.
Развитие речи.
Составление
предложений с
нарушенным
порядком слов.
Изменение
глаголов по
временам.

Составлять предложения из
слов; определять, могут ли
предложения составить текст,
подбирать заголовок к тексту.

Составлять предложения.
Оценивать результаты
выполненного задания.

Распознавать время глагола.
Изменять глаголы по
временам.

Называть времена
глаголов. Изменять
глаголы по временам,
лицам и числам.

145

Изменение глаголов
по временам.

Изменять глаголы по
временам, лицам и
числам.

146

Изменение
глаголов по
временам.

Образовывать от
неопределѐнной формы
глагола временные формы
глаголов.
Распознавать время глагола.
Изменять глаголы по
временам.

147

Развитие речи.
Изложение
повествовательного
текста.

Изменение
глаголов по
временам.

Подробно излагать текст.
Находить нужную
орфограмму на
допущенную ошибку при
письме.
Оценивать результаты
выполненного задания.
Писать правильно слова
«квартира», «герой»,
«солдат». Называть время
и число глаголов.

Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания.

148

Анализировать текст, отбирать
содержание для выборочного
изложения, составлять план
предстоящего текста,
выбирать опорные слова,
письменно излагать
содержание текста.
Распознавать время глагола.
Изменять глаголы по
временам.

149

Род глаголов в

Определять род и число

Понимать, что род глагола

Постановка и формулирование

143

144

Называть время и число
глаголов.

Подведение под понятие;
делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных.
Учет разных мнений,
координирование в
сотрудничестве разных
позиций.

Самостоятельное создание
алгоритмов деятельности,
выполнение действий по
алгоритму.
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прошедшем
времени.

150

151

152

153

глаголов в прошедшем
времени.
Правильно записывать
родовые окончания глагола в
прошедшем времени (-а, -о).
Правильно произносить
глаголы в прошедшем
времени. Работать с
орфоэпическим словарѐм.
Изменение глаголов
Трансформировать
прошедшего времени предложения (записывать
по родам.
глаголы в прошедшем
Развитие речи.
времени), определить тему
Составление
предложений, установить
предложений и текста. последовательность
предложений, чтобы
получился текст, подобрать к
нему заголовок и записать
составленный текст.
Правописание
Раздельно писать частицу не с
частицы НЕ с
глаголами. Правильно
глаголами.
произносить глаголы в
прошедшем времени с
частицей не.
Правописание
Раздельно писать частицу не с
частицы НЕ с
глаголами. Правильно
глаголами.
произносить глаголы в
прошедшем времени с
частицей не.
Обобщение знаний о
Работать с памяткой «Порядок
глаголе.
разбора глагола».
Морфологический
Пользуясь памяткой,
разбор
разбирать глагол как часть
глагола.
речи.

прошедшего времени
единственного числа
зависит от рода имени
существительного, с
которым глагол связан по
смыслу. Изменять глаголы
прошедшего времени по
родам.

проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем поискового
характера.

Изменять глаголы
прошедшего времени по
родам.
Составлять предложения.
Оценивать результаты
выполненного задания.

Аргументация своего мнения
и позиции в коммуникации.
Учет разных мнений,
координирование в
сотрудничестве разных
позиций.

Понимать, что частица не
с глаголами пишется
раздельно.

Подведение под понятие;
делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных.

Находить в предложениях
глаголы с частицей не.

Аргументация своего мнения
и позиции в коммуникации на
основе наблюдений.

Выполнять
морфологический разбор
глагола.

Самостоятельное создание
алгоритмов деятельности,
выполнение действий по
алгоритму. Делать выводы на
основе анализа
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Определять изученные
грамматические признаки
глагола и обосновывать
правильность их выделения.
Самостоятельно выбрать тему
и подготовить материал для
доклада на конференции
«Части речи в русском языке».

154

Развитие речи.
Конференция на
тему «Части речи в
русском языке».

155

Проверочная работа
№ 6 по теме «Глагол».

Оценивать результаты
выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику.

156

Контрольный диктант
за 4 четверть

Оценить результаты освоения
тем, проявить личностную
заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий.

157

Работа над ошибками.
Повторение
по теме «Части речи».

158

Повторение по теме
«Части
речи».

Соотносить результат
проведѐнного самоконтроля с
целями, поставленными при
изучении темы, оценивать их
и делать выводы.
Применить свои знания для
выполнения заданий.

159

Орфограммы в
значимых частях
слова.

Знание всех орфограмм,
изученных в 3 классе.

предъявленного банка данных.

Находить все изученные
части речи в тексте.
Называть их
отличительные признаки.
Находить и отмечать в
словах орфограммы.
Объяснять, доказывать
правильность написания
слова с изученными
орфограммами.
Находить и отмечать в
словах орфограммы.
Объяснять, доказывать
правильность написания
слова с изученными
орфограммами.
Находить все изученные
части речи в тексте.
Называть их
отличительные признаки.
Писать правильно слова с
непроверяемыми
написаниями.
Находить и отмечать в
словах орфограммы.
Объяснять, доказывать

Аргументация своего мнения
и позиции в коммуникации.
Учет разных мнений,
координирование в
сотрудничестве разных
позиций.
Оценка – выделение и
осознание обучающимся того,
что уже усвоено и что ещѐ
нужно усвоить, осознание
качества и уровня усвоения;
оценка результатов работы.
Оценка – выделение и
осознание обучающимся того,
что уже усвоено и что ещѐ
нужно усвоить, осознание
качества и уровня усвоения;
оценка результатов работы.
Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания, основанное на
знаниях.
Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности.
Контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.
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правильность написания
слова с изученными
орфограммами.
160

Контрольный
словарный диктант

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 ещѐ
нужно усвоить, осознание
качества и уровня усвоения;
оценка результатов работы.

161

Работа над ошибками.
Орфограммы в
значимых частях
слова.

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.

162

Развитие речи.
Составление
предложений по
рисункам.

Составлять предложения по
рисунку.

Составлять предложения.
Оценивать результаты
выполненного
задания.

Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания.

163

Обобщение знаний по Распознавать части речи и их
курсу «Русский язык». грамматические признаки.
Знание всех орфограмм,
изученных в 3 классе.

Находить все изученные
части речи в тексте.
Называть правила
правописания слов на
изученные темы.

Аргументация своего мнения
и позиции в коммуникации.
Учет разных мнений,
координирование в
сотрудничестве разных
позиций.

164

Контрольное
списывание №4.

Называть правила
правописания слов на
изученные темы.

Контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.

Оценить результаты освоения
тем, проявить личностную
заинтересованность в
приобретении и расширении
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165

знаний и способов действий.
Работа над ошибками. Соотносить результат
Обобщение знаний по проведѐнного самоконтроля с
курсу «Русский язык». целями, поставленными при
изучении темы, оценивать их
и делать выводы.

166

Итоговая
диагностическая
работа.

Применить свои знания для
выполнения итоговой работы.

167

Повторение
изученного за год.

168

Викторина
«Знаешь ли ты
русский язык».

Оценить результаты освоения
тем, проявить личностную
заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий.
Применить свои знания для
выполнения заданий.

169

Повторение
изученного за год.

Оценить результаты освоения
тем, проявить личностную
заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий.

170

Игра «Язык родной,
дружи со мной».

Применить свои знания для
выполнения заданий.

Анализировать ошибки,
подбирать проверочные
слова.

Анализировать ошибки,
подбирать проверочные
слова. Называть правила
правописания слов на
изученные темы.
Называть правила
правописания слов на
изученные темы.

Оценка — выделение и
осознание обучающимся того,
что уже усвоено и что ещѐ
нужно усвоить, осознание
качества и уровня усвоения;
оценка результатов работы.
Контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.

Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания, основанное на
знаниях.

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.

Находить все изученные
части речи в тексте.
Называть правила
правописания слов на
изученные темы.

Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания, основанное на
знаниях.
Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности.
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Календарно-тематическое планирование 4 класс
№
п/п

Тема урока

Характеристика учебной деятельности, формирование УУД
предметные

метапредметные

Дата
личностные

1.

Наша речь и наш язык.

Рассуждать о значении Р: формулировать и удерживать
языка и речи в жизни учебную задачу; предвосхищать
людей, о роли русского результат;
языка в жизни.
П: использовать общие приѐмы
решения задачу.
К: ставить вопросы,
обращаться за помощью.

Высказыватьсяо
значении языка и речи в
жизни людей, о
великом достоянии
русского народа —
русском языке,
проявлять уважение к
языкам других народов.

2.

Текст.

Р: ставить новые учебные задачи
в сотрудничестве с учителем;
предвосхищать результат;
П: характеризовать (на основе
коллективного анализа)
основные признаки текста
К: определять цели, функции
участников, способы
взаимодействия;

Мотивация учебной
деятельности.

3.

План текста.

Определять тему и главную
мысль текста. Научатся
выделять части текста и
обосновывать правильность
их выделения, подбирать
заголовок к тексту,
соотносить заголовок и текст.
Составлять план текста,
соблюдать нормы
построения текста.
Комплексная работа над
структурой текста:
озаглавливание,
корректирование порядка
предложений и частей
текста(абзацев).

Р: оценивать результаты
выполненного задания «Проверь
себя», использовать речь для
регуляции своего действия.
П: различать на слух набор
предложений и текст;

Уважительное
отношение к иному
мнению; навыки
сотрудничества в
разных ситуациях.

План

Факт
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4.

Типы текстов.

5.

Работа над ошибками.
Предложение.Виды
предложений.

6.

Знаки препинания в
конце предложения.
Обращение.

Познакомятся с
оформлением на письме
различных по цели
высказывания и интонации
предложений, диалога.
Самостоятельно
подготовиться к написанию
изложения. Подробно
излагать содержание
повествовательного текста и
оценивать правильность
написанного. Работать со
страничкой для
любознательных: знакомство
с происхождением слова
«каникулы».
Употреблятьзаглавную
букву в начале
предложения и
необходимый знак
препинания в конце
предложений.
Отличатьпредложение от
группы слов, не
составляющих предложение.
Моделировать предложения
(распространять и
сокращать).
Научатся находить значения
слова в словаре, различать
предложения по цели
высказывания:
повествовательные,
вопросительные и

экспериментировать с частями
текста (перестановка).
К: приобретать коллективный
опыт в составлении предложения
по рисунку и заданной схеме.

Р: ставить новые учебные задачи
в сотрудничестве с учителем,
предвосхищать результат.
П: характеризовать (на основе
коллективного анализа)
основные признаки текста,
предложения.
К: формулировать собственное
мнение и позицию; оказывать в
сотрудничестве взаимопомощь.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях,
умение не создавать
конфликтов и находить
выходы из спорных
ситуаций.

Р: уметь действовать по плану.
П: моделировать предложение
(распространять и сокращать),
оценка достоверности
информации;
К: слушать собеседника;

Нравственно-этическая
ориентация: проявлять
этические чувства:
доброжелательность,
симпатию и
эмоционально319

побудительные; по
эмоциональной окраске:
восклицательные и
невосклицательные.
Составление предложения и
его запись.
Находить обращение в
предложении. Научатся
составлять предложения с
обращением. Выделять
обращения на письме.

7.

Обращение.

8.

Развитие речи.

Развивать умения соотносить
содержание текста-образца и
картины. Научатся
определять тему, главную
мысль. Составлять план
текста.

9.

Работа над ошибками.
Главные и

Устанавливать связи между
словами в предложении.

осуществлять взаимный
контроль

нравственную
отзывчивость.

Р: выбирать действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ
реализации.
П: выбирать наиболее
эффективные способы решения
задач.
К: задавать вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности,
строить понятные для партнера
по коммуникации высказывания.
Р: предвосхищать результаты,
осуществлять рефлексию
способов и условий действий,
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
П: создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения
задач.
К: задавать вопросы, строить
понятные высказывания,
выражать собственное мнение,
аргументировать его с учетом
ситуации общения.
Р: ставить новые учебные задачи
в сотрудничестве с учителем,

Уважительное
отношение к иному
мнению.

Проявлять мотивацию
учебной деятельности
(социальная, учебнопознавательная,
внешняя) .

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях,
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второстепенные члены
предложения.
Основа предложения.

Находить главные члены
предложения. Различение
главных и второстепенных
членов предложения.
Предложения
распространѐнные и
нераспространѐнные.
Моделирование
предложений. Разбор
предложения по членам.
Сравнивать предложение,
словосочетание и слово,
объяснять их сходство и
различие. Выделять в
предложении
словосочетания.

10.

Словосочетание.
Подготовка к входному
диктанту.

11.

Входной диктант.

Писать слова под диктовку,
используя изученные
правила.
Определять правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями,
или на основе различных
образцов.

12.
(1)

Работа над ошибками.
Однородные члены

Знать признаки однородных
членов предложения.

контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
П: находить словосочетания
среди других словосочетаний по
заданной модели.
К: Обращаться за помощью,
формулировать свои затруднения;

умение не создавать
конфликтов и находить
выходы из спорных
ситуаций.

Р: ставить новые учебные задачи
в сотрудничестве с учителем,
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
П: находить словосочетания
среди других словосочетаний по
заданной модели.
К: Обращаться за помощью,
формулировать свои затруднения;
Р: предвидеть возможности
получения конкретного
результата при решении учебнопрактической задачи.
П: использовать общие приемы
решения задач.
К: соблюдать нормы речевого
взаимодействия в процессе
общения, анализировать
последовательность собственных
действий.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях,
умение не создавать
конфликтов и находить
выходы из спорных
ситуаций.

Осуществлять
самооценку на основе
критериев успешности
учебной деятельности.

Проявлять мотивацию
учебной деятельности
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предложения.

13.
(2)

14.
(3)
15.
(4)
16.
(5)

17.
(6)

Словарный диктант.
Связь однородных
членов предложения с
помощью интонации
перечисления и союзов.
Знаки препинания в
предложениях с
однородными членами.
Знаки препинания в
предложениях с
однородными членами.
Развитие речи.

Определять, каким членом
предложения являются
однородные члены
предложения. Соблюдать
интонацию перечисления в
предложениях с
однородными членами.
Продолжать ряд однородных
членов.

Работа над ошибками.
Простые и сложные
предложения.

Знать признаки сложного
предложения. Научатся
расставлять знаки
препинания в простом и

Формирование
уважительного отношения к
труду и людям труда.
Оценивать текст с точки
зрения пунктуационной
правильности. Обосновывать
постановку запятых в
предложениях с
однородными членами.

Р: преобразовывать
практическую задачу в
познавательную, составлять план
последовательности действий.
П: Моделировать свою работу по
изучению незнакомого
материала, извлекать
информацию, представленную в
разных формах.
К: формулировать собственное
мнение и позицию.
Р: выбирать действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ
реализации;
П: осознано и произвольно
строить сообщение в устной и
письменной форме, в том числе
творческого и
исследовательского характера.
К: строить понятные для
партнѐра высказывания, вести
устный и письменный диалог в
соответствии с грамматическими
и синтаксическими нормами
родного языка.
Р: предвосхищать результат;
различать способ и результат
действия.
П: установление причинно-

(социальная, учебнопознавательная,
внешняя).
Проявлять мотивацию
учебной деятельности
(социальная, учебнопознавательная,
внешняя).
Осуществлять
самооценку на основе
критериев успешности
учебной деятельности.
Осуществлять
самооценку на основе
критериев успешности
учебной деятельности.

Внутренняя позиция
школьника на основе
положительного
отношения к школе.
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18.
(7)

Сложные предложения
и предложения с
однородными членами.
Союзы в сложном
предложении.

сложном
предложениях.Анализироват
ь предложение, соблюдать
изученные нормы
орфографии и пунктуации.

19.
(8)
20.
(9)

Знаки препинания в
сложном предложении.
Проверочная работа
по теме
«Предложение».

Уметь применять
практически
основные правила письма
при работе со сложными и
простыми пердложениями.

21.
(1)

22.
(2)

23.
(3)

Слово в языке и речи
(21ч)
Работа над ошибками.
Слово и его
лексическое значение.

Многозначные слова.
Прямое и переносное
значения слов.
Заимствованные слова.
Устаревшие слова.
Синонимы, антонимы,
омонимы.
Фразеологизмы.
Обобщение знаний о
лексических группах
слов.

Анализировать
высказывания о русском
языке. Выделять слова,
значение которых требует
уточнения. Научатся
определять значение слова
по тексту ли уточнять с
помощью толкового словаря.
Выписывать значение слова,
пользуясь толковым
словарем.
Научатся подбирать к слову
синонимы, антонимы.
Оценивать уместность
использования слов в тексте,
выбирать из ряда
предложенных слова для
успешного решения

следственных связей;
установление аналогий
К: формулировать свои
затруднения;
оказывать в сотрудничестве
взаимопомощь.
Р.: учитывать выделенные
учителем ориентиры действия.
П.: учитывать причинно –
следственные связи.
К.: формулировать собственное
мнение.
Р: преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
П: поиск и выделение
необходимой информации из
различных источников.
К: задавать вопросы, строить
понятные для партнера
высказывания, аргументировать
свою позицию и координировать
ее с позициями партнеров.

Адекватное восприятие
оценки собственной
деятельности, данной
учителем, умение
признавать
собственные ошибки.
Нравственно-этическая
ориентация: проявляют
сотрудничество в
разных ситуациях,
умеют не создавать
конфликтов и найти
выход из трудной
ситуации.
Самоопределение:
проявляют
положительное
отношение к школе.
Навыки сотрудничества
в разных ситуациях,
умение не создавать
конфликтов и находить
выходы из спорных
ситуаций.
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коммуникативной задачи.
24.
(4)

Развитие речи.

Наблюдение за
изобразительновыразительными средствами
языка, составление текста по
рисунку и фразеологизму.

25.
(5)
26.
(6)

Работа над ошибками.
Состав слова.
Состав слова.
Однокоренные слова.
Корень слова.

27.
(7)

Состав слова.
Суффиксы и приставки.

Развивать умение
распознавать однокоренные
слова и значимые части
слова. Научатся
контролировать
правильность объединения
слов в группу, обнаруживать
лишнее слово. Научатся
различать однокоренные
слова и формы одного и того
же слова.
Развивать умение
распознавать морфемный
состав слова. Объяснять
значение слова, роль и
значение суффиксов и
приставок. Образование
однокоренных слов с
помощью суффиксов и
приставок. Разбор слова по
составу.

Р.: учитывать выделенные
учителем ориентиры действия в
новом учебном материале.
П.: строить рассуждения в форме
связи простых суждений об
объекте.
К.: учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве.
Р: преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
П: поиск и выделение
необходимой информации из
различных источников.
К: задавать вопросы, строить
понятные для партнера
высказывания, аргументировать
свою позицию и координировать
ее с позициями партнеров.
Р: предвидеть возможности
получения конкретного
результата при определении
состава слова суффиксов и
приставок
П: классификация по заданным
критериям,
установление аналогий.
К: проявлять активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и

Осознание богатства
выразительных средств
русского языка.

Мотивация учебной
деятельности.
Осознание языка как
основного средства
мышления и общения.

Самоопределение:
повышается
самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности.
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познавательных задач.
28.
(8)

Упражнение в
правописании гласных
и согласных в корнях
слов, двойных
согласных в словах.

29.
(9)

Словарный диктант.
Упражнение в
написании приставок и
суффиксов.

30.
(10)

Упражнение в
написании приставок и
суффиксов.

31.
(11)

Упражнение в
написании гласных и
согласных в корне,
приставке и суффиксе.
Разделительные
Ь И Ъ знаки.
Разделительные
Ь И Ъ знаки.
Подготовка к итоговому
четвертному диктанту.

32.
(12)
33.
(13)

Устанавливать наличие в
словах изученных
орфограмм, обосновывать их
написание.
Устанавливать зависимость
способа проверки от места
орфограммы в слове.
Использовать алгоритм
применения орографического
правила при обосновании
написания слова.
Уточнить правила написания
гласных и согласных в
приставках и суффиксах.

Узнают о роли мягкого и
твердого разделительных
знаков в слове. Научатся
различать на слух и
зрительно слова с мягким и
твердым Ь И Ъ в середине

Р: предвосхищать результат;
использовать установленные
правила в контроле способа
решения.
П: использовать общие приѐмы
решения задач.
К: задавать вопросы;
обращаться за помощью.

Нравственно-этическая
ориентация: проявляют
уважительное
отношение к другому
мнению,
доброжелательность и
эмоциональнонравственную
отзывчивость.

Р: преобразовывать
практическую задачу в
познавательную
П: поиск и выделение
необходимой информации из
различных источников
К: Задавать вопросы, строить
понятные для партнера
высказывания, аргументировать
свою позицию и координировать
ее с позициями партнеров.
Р: предвидеть возможности
получения конкретного
результата при определении
состава слова суффиксов и
приставок
П: классификация по заданным
критериям,
установление аналогий.
К: проявлять активность во
взаимодействии для решения

Проявляют
самостоятельность,
осознают личную
ответственность за свои
поступки.

Проявляют интерес к
учебной деятельности.
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34.
(14)

Итоговый четвертной
диктант.

35.
(15)

Работа над ошибками.
Части речи.
Морфологические
признаки частей речи.
Имя существительное.

36.
(16)

Развитие речи.

37.

Работа над ошибками

слова перед другим
согласным; обозначать
мягкость согласного на конце
слова мягким знаком.
Писать слова под диктовку,
используя изученные
правила.
Определять правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями,
или на основе различных
образцов.
Классифицировать слова по
частям речи. Научатся
анализировать изученные
грамматические признаки
частей речи. Научатся
различать изученные части
речи.
Письменное изложение
повествовательного
деформированного текста.
Составление объявления.

Классифицировать слова по

коммуникативных и
познавательных задач.
Р: ставить новые учебные задачи
в сотрудничестве с учителем
П: создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения
задач.
К: формулировать свои
затруднения;
формулировать собственное
мнение и позицию; задавать
вопросы;

Осуществлять
самооценку на основе
критериев успешности
учебной деятельности.

Мотивация учебной
деятельности, освоение
личностного смысла
учения, желания
учиться.
Р.: учитывать выделенные
учителем ориентиры действия в
новом учебном материале.
П.: строить рассуждения в форме
связи простых суждений об
объекте.
К.: учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве.
Р: выбирать действия в

Осознание богатства
выразительных средств
русского языка.

Самооценка на основе
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(17)

Имя прилагательное.
Склонение имен
существительных и
имѐн прилагательных.
Имя числительное.

частям речи. Научатся
анализировать изученные
грамматические признаки
частей речи. Научатся
различать изученные части
речи.
Научатся определять
признаки глагола, изменять
глагол по временам.
Воспроизведут правила
написания приставок,
предлогов со словами,
частицы не с глаголами.

38.
(18)

Глагол как часть речи.

39.
(19)

Наречие как часть речи.
Подготовка к
проверочной работе.

Развивать умения определять
наречия.Определять роль
наречий в предложении и
тексте.

40.
(20)

Проверочная работа.

Классифицировать наречия
по значению и вопросам.
Образовывать наречия от
имен прилагательных.

41.
(21)

Наречие.

Определять правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями,
или на основе различных
образцов.

соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ
реализации.
П: самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности при
определении морфологических
признаков частей речи.
К: задавать вопросы.
строить понятные для партнѐра
высказывания; вести устный и
письменный диалог в
соответствии с грамматическими
и синтаксическими нормами
родного языка, слушать
собеседника.
Р: предвидеть возможности
получения конкретного
результата при решении задачи,
применять установленные
правила в планировании способа
решения.
П: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную
цель.
К: определятьобщую цель и пути
ее достижения.
Р: адекватно воспринимать
предложения учителей,
товарищей, родителей и других
людей по исправлению
допущенных ошибок.
П: осознанно и произвольно
строить сообщение в устной и
письменной форме, в том числе

критериев успешности
учебной деятельности.

Самоопределение:
сохраняют внутреннюю
позицию школьника на
основе положительного
отношения к школе.
Нравственно-этическая
ориентация:
придерживается в
поведении социальных
норм.
Осуществляют
целостный, социальноориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии природы,
народов, культур.
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творческого и
исследовательского характера.
К: вести устный и письменный
диалог в соответствии с
грамматическими и
синтаксическими нормами
родного языка, слушать
собеседника.
42.
(1)

43.
(2)

44.
(3)

Работа над ошибками.
Повторение сведений
об имени
существительном.
Упражнение в
склонении имѐн
существительных и в
распознавании
падежей.

Различать имена
существительные, уточнить
представление об
определении падежа
существительных. Научатся
определять признаки,
присущие имени
существительному. Изменять
существительные по
падежам.

Р: ставить новые учебные задачи
в сотрудничестве с учителем и
одноклассниками
П: выбирать наиболее
эффективные способы решения
познавательных и учебнопрактических задач
К: задавать вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром.
Р: выбирать действия в
Несклоняемые имена Различение падежных и
смысловых (синтаксически)
соответствии с поставленной
существительные.
Упражнение в
вопросов. Научатся
задачей и условиями еѐ
распознавании
различать падежные и
реализации.
именительного,
смысловые вопросы.
П: самостоятельно создавать
родительного
Соблюдать нормы
алгоритмы деятельности при
винительного падежей
употребления в речи
определении морфологических
имѐн существительных. неизменяемых имен
признаков частей речи.
существительных.
К: задавать вопросы.
строить понятные для партнѐра
высказывания.
Подробное изложение
Р.: учитывать выделенные
Развитие речи.
повествовательного текста по учителем ориентиры действия в
самостоятельно
новом учебном материале.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях,
умение не создавать
конфликтов и находить
выходы из спорных
ситуаций.

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной деятельности и
формирование
личностного смысла
учения.

Осознание богатства
выразительных средств
русского языка.
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составленному плану.

45.
(4)

Упражнение
враспознавании
одушевленных имѐн
существительных в
родительном,
винительном
идательном падежах
имѐн существительных.

46.
(5)

Упражнение в
различении имѐн
существительных в
творительном и
предложных падежах.

47.
(6)

Три типа склонения
имѐн существительных
(общее представление).
1-е склонение имѐн
существительных.

Развитие умения сознательно
использовать падежные
формы имен
существительных для
точного выражения мысли.
Формирование навыка
правописания безударных
падежных окончаний
существительных в
единственном и
множественном числах.
Развивать умение определять
падеж имѐн
существительных.

Познакомятся с признаками
1-го склонения. Научатся
распознавать имена
существительные 1-го
склонения. Умение
правильно определять
принадлежность
существительных к 1-му
склонению.

П.: строить рассуждения в форме
связи простых суждений об
объекте.
К.: учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве.

Осознание языка как
основного средства
мышления и общения.

Р: выбирать действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ
реализации.
П: самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности.
К: задавать вопросы.
Р: адекватно воспринимать
предложения учителей,
товарищей, родителей и других
людей по исправлению
допущенных ошибок.
П: осознанно и произвольно
строить сообщение в устной и
письменной форме, в том числе
творческого и

Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
учебном процессе и
других социальных
ситуациях.
Осуществляют
целостный, социальноориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии природы,
народов, культур.
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48.
(7)

Словарный диктант.
Падежные окончания
имѐн существительных
1-го склонения.

49.
(8)

Работа над ошибками.
2-е склонение имѐн
существительных.
Падежные окончания
имѐн существительных
2-го склонения.

50.
(9)

51.
(10)
52.
(11)

3-е склонение имѐн
существительных
Падежные окончания
имѐн существительных
3-го склонения.

53.
(12)

Упражнения в
распознавании имѐн
существительных трѐх
склонений.

54.
(13)

Развитие речи.
Обучающее
сочинение.

Развивать умения
распознавать имена
существительные 1-го
склонения. Научатся
обосновывать правильность
определения 1-го склонения
сущ. Подбирать примеры
существительных 1-го
склонения.
Сравнивать
существительные 1-го и 2-го
склонений: находить
сходство и различие,
классифицировать
существительные по
склонениям.

исследовательского характера.
К: вести устный и письменный
диалог в соответствии с
грамматическими и
синтаксическими нормами
родного языка, слушать
собеседника.

Определять принадлежность
имѐн существительных к 3му склонению и
обосновывать правильность
определения. Подбирать
примеры существительных
3-го склонения.
Научатся распознавать имена
существительные 1,2,3 -го
склонения.

Р: предвосхищать результат,
использовать установленные
правила в контроле способа
решения
П: поиск и выделение
необходимой информации из
различных источников и
интерпретация информации.
К: осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих,
предлагать помощь и
сотрудничество.
Р: преобразовывать
практическую задачу в
познавательную, составлять план

Развивать умения соотносить
содержание текста-образца и
картины. Научатся

Р: выбирать действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ
реализации.
П: самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности.
К: задавать вопросы.

Выражать
положительное
отношение к процессу
познания,
формирование
эмоциональноценностного
отношения к русскому я
зыку, интерес к его
изучению, желание
умело им пользоваться.
Формирование
эстетических
потребностей,
ценностей и чувств.
людей.
Использовать в
общении правила и
принятые нормы
вежливого обращения
друг к другу по имени,
по имени и отчеству.
Внутренняя позиция
школьника на уровне
положительного
отношения к учѐбе.

Нравственно-этическая
ориентация: проявляют
уважительное
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определять тему, главную
мысль. Составлять план
текста. Дополнять
содержание текста
описанием портрета.
Высказывать свое отношение
к содержанию текста и
картины.

55.
(14)

Работа над ошибками.
Падежные окончания
имѐн существительных
единственного числа
1,2 и 3 склонения.
Способы проверки
безударных падежных
окончаний имѐн
существительных.

Устанавливать наличие в
именах существительных
безударного падежного
окончания. Определять
способ проверки окончаний.

56.
(15)

Именительный и
винительный падежи.

57.
(16)

Правописание
окончаний имѐн
существительных в
родительном падеже.

Воспроизвести знания об
именительном и
винительном падежах.
Анализировать разные
способы проверки
безударного падежного
окончания. Выбирать
нужный способ проверки
при написании слова.
Обучать умению определять
окончания имѐн
существительных. Научатся
обосновывать правильность
написания падежного

и последовательность действий.
П: осознанно и произвольно
строить сообщения в устной и
письменной форме, в том числе
творческого и
исследовательского характера.
К: адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих,
оказывать в сотрудничестве.
Р: предвидеть возможности
получения конкретного
результата при решении учебнопознавательной или
практической задачи.
П: осуществлять рефлексию
способов и условий действий.
К: формулировать свои
затруднения, собственное мнение
и позицию, задавать вопросы.
Р: ставить новые учебные задачи
в сотрудничестве с учителем,
выбирать действие в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации, определять
последовательность
промежуточных целей и
соответствующих им действий с
учетом конечного.
П: использовать общие приемы
решения задач.
К: определять общую цель и
пути ее достижения, проявлять

отношение к иному
мнению, понимание
чувств других людей и
сопереживание им.

Самоопределение:
проявляют интерес к
учебной деятельности,
демонстрируют
положительное
отношение к школе,
одноклассникам и
учителям.

Нравственно-этическая
ориентация: осознают
эстетические
потребности, ценности
и чувства.
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58.
(17)

59.
(18)

60.
(19)

61.
(20)

62.
(21)

63.
(22)

64.
(23)

65.
(24)

Правописание
окончаний имѐн
существительных в
родительном падеже.
Работа над ошибками.
Именительный,
родительный и
винительный падежи
одушевлѐнных имѐн
существительных.
Правописание
окончаний имѐн
существительных в
дательном падеже.
Упражнения в
правописании имѐн
существительных в
дательном падеже.
Упражнение в
распознавании
безударных окончаний
имѐн существительных
в родительном и
дательном падежах.
Упражнение в
правописании
падежных окончаний
имѐн существительных
в творительном падеже.

Правописание
окончаний имѐн

окончания. Определять
окончания имени
существительного в
родительном падеже.
Учить различать имена
существительные с
одинаковыми окончаниями.

Ознакомить с окончаниями
существительных дательного
падежа.
Ознакомить с окончаниями
существительны. Научатся
проверять безударные
падежные окончания
существительных.
Контролировать
правильность записи
окончаний существительных
дательного падежа.
Научатся определять тему,
главную мысль. Составлять
план текста. Дополнять
содержание текста
описанием портрета.
Высказывать свое отношение
к содержанию текста и
картины.
Воспроизведение знаний об
окончаниях

активность во взаимодействии
для решения коммуникативных и
познавательных задач.
Р: ставить новые учебные задачи
в сотрудничестве с учителем,
выбирать действие в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации, определять
последовательность
промежуточных целей и
соответствующих им действий с
учетом конечного.
П: использовать общие приемы
решения задач.
К: определять общую цель и
пути ее достижения, проявлять
активность во взаимодействии
для решения коммуникативных и
познавательных задач.

Р: преобразовывать
практическую задачу в
познавательную, составлять план
и последовательность действий.
П: осознанно и произвольно
строить сообщения в устной и
письменной форме, в том числе
творческого и
исследовательского характера.
К: адекватно оценивать

Развитие
познавательных
интересов, учебных
мотивов.
Проявляют интерес к
учебной деятельности,
учебно-познавательный
интерес к новому
учебному материалу и
способам решения
новой задачи.

Самоопределение:
проявляют интерес к
учебной деятельности,
учебно-познавательный
интерес к новому
учебному материалу и
способам решения
новой задачи,
принимают образ
«хорошего ученика».
Нравственно-этическая
ориентация: проявляют
уважительное
отношение к иному
мнению, понимание
чувств других людей и
сопереживание им.
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66.
(25)

67.
(26)

68.
(27)

69.
(28)

70.
(29)

существительных в
предложном падеже.
Правописание
окончаний имѐн
существительных в
предложном падеже.
Правописание
безударных окончаний
имѐн существительных
во всех падежах.
Правописание
безударных окончаний
имѐн существительных
во всех падежах.
Правописание
безударных окончаний
имѐн существительных
во всех падежах.
Подготовка к
проверочной работе.

Проверочная работа.
Правописание
безударных окончаний
имѐн существительных
во всех падежах.

существительных в
предложном падеже.
Контролировать
правильность записи в тексте
имен существительных с
безударными окончаниями.
Контролировать
правильность записи в тексте
имен существительных с
безударными окончаниями.
Контролировать
правильность записи в тексте
имен существительных с
безударными окончаниями.
Контролировать
правильность записи в тексте
имен существительных с
безударными окончаниями.

собственное поведение и
поведение окружающих,
оказывать в сотрудничестве.

Р: ставить новые учебные задачи
в сотрудничестве с учителем,
выбирать действие в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации, определять
последовательность
промежуточных целей и
соответствующих им действий с
учетом конечного.
П: использовать общие приемы
решения задач.
К: определять общую цель и
пути ее достижения, проявлять
активность во взаимодействии
для решения коммуникативных и
познавательных задач.
Воспроизведение знаний о
Р: вносить необходимые
способах проверки
изменения в план и способ
написания безударных
действия в случае расхождения
окончаний существительных. эталона, реального действия и
Совершенствовать умения
его результатом.
проверять написание
П: осознанно и произвольно
безударных окончаний
строить сообщение в устной и

Проявляют интерес к
учебной деятельности.

Развитие
познавательных
интересов, учебных
мотивов.
Проявляют интерес к
учебной деятельности,
учебно-познавательный
интерес к новому
учебному материалу и
способам решения
новой задачи.
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существительных. Выбирать
нужный способ проверки
при написании слова.
71.
(30)

72.
(31)

73.
(32)

74.
(33)

Работа над ошибками.
Упражнение в
правописании
безударных падежных
окончаний имѐн
существительных.
Упражнение в
правописании
безударных падежных
окончаний имен
существительных.
Подготовка к итоговому
четвертному диктанту.
Итоговый четвертной
диктант.

Воспроизведение знаний о
приемах распознавания
падежей имен
существительных.
Обосновывать правильность
написания безударных
падежных окончаний имен
существительных.

Работа над ошибками.
Закрепление знаний о
правописании
безударных падежных
окончаний имѐн
существительных.

Обосновывать правильность
написания безударных
падежных окончаний имен
существительных.

Писать слова под диктовку,
используя изученные
правила.
Определять правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями,
или на основе различных
образцов.

письменной формах.
К прогнозировать возникновение
конфликтов при наличии разных
точек зрения.
Р: вносить необходимые
дополнения и изменения в план и
способ действия в случае
расхождения эталона реального
действия и его результата.
П: самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности при
решении проблем различного
характера.
К: разрешать конфликты на
основе учета интересов позиции
во взаимодействии.
Р: предвидеть возможности
получения конкретного
результата при решении учебнопрактической задачи.
П: использовать общие приемы
решения задач.
К: соблюдать нормы речевого
взаимодействия в процессе
общения, анализировать
последовательность собственных
действий.
Р: ставить новые учебные задачи
в сотрудничестве с учителем,
выбирать действие в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации, определять

Проявляют интерес к
учебной деятельности.

Осуществлять
самооценку на основе
критериев успешности
учебной деятельности.

Демонстрируют
положительное
отношение к школе.
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75.
(34)

Множественное число
Научится распознавать
имѐн существительных. именительный и
винительный падежи
существительных
множественного числа.

76.
(35)

Именительный падеж
имѐн существительных
во множественном
числе.

77.
(36)

Родительный и
винительный падежи
имѐн существительных
множественного числа.

78.
(37)

Словарный диктант.
Родительный и
винительный падежи
имѐн существительных
множественного числа.
Дательный,
творительный,
предложный падежи
имѐн существительных
множественного числа.

79.
(38)

80.
(39)

Обобщение знаний об
имени
существительном.

Ознакомить с окончаниями
имен существительных
множественного числа в
родительном падеже.
Научатся правильно
образовывать и употреблять
в речи формы родительного
падежа имен
существительных
множественного числа.
Воспроизведение знаний об
окончаниях имѐн
существительных
множественного числа.

Умение распознавать падежи
имѐн существительных.

последовательность
промежуточных целей и
соответствующих им действий с
учетом конечного.
П: использовать общие приѐмы
решения задач.
К: определять общую цель и
пути ее достижения, проявлять
активность во взаимодействии
для решения коммуникативных и
познавательных задач.
Р.: формулировать и удерживать
учебную задачу.
П.: рефлексия способов и
условий действий,
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
К.: формулировать собственное
мнение и позицию, строить
монологическое высказывание.
Р.: формулировать и удерживать
учебную задачу.
П.: рефлексия способов и
условий действий,
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
К.: формулировать собственное
мнение и позицию, строить
монологическое высказывание.
Р.: осуществлять действие по
образцу и заданному правилу.
П.: уметь применять правила и

Демонстрируют
положительное
отношение к школе.

Осуществляют
самооценку на основе
критериев успешности
учебной деятельности.

Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
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пользоваться инструкцией.
условиями выполнения,
К.: оформлять свои мысли в результатом действий
устной и письменной речи.
на определѐнном этапе.
81.
(1)

Имя прилагательное
как часть речи.
Значение и
употребление в речи.

Научатся распознавать имена
прилагательные в тексте,
определять роль имени
прилагательного в
предложении.
Научатся образовывать
имена прилагательные от
данных имѐн
существительных и имѐн
прилагательных с помощью
суффиксов.
Научатся определять род
имѐн прилагательных.

82.
(2)

Изменение имѐн
прилагательных по
родам в единственном
числе.

83.
(3)

Словарный диктант.
Упражнение в
определении рода и в
правописании родовых
окончаний имѐн
прилагательных.

84.
(4)

Начальная форма
Научатся распознавать имена
имени прилагательного. прилагательные в тексте,
определять роли имени
прилагательного в

Р:преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
П: поиск и выделение
необходимой информации из
различных источников в разных
формах.
К:определять общую цель и пути
еѐ достижения;

Понимают чувства
других людей,
сопереживают им.

Р: ставить новые учебные задачи
в сотрудничестве с учителем.
П: извлекать необходимую
информацию из учебника.
К: определять общую цель и
пути еѐ достижения;
Р:преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
П: поиск и выделение
необходимой информации из
различных источников в разных
формах.
К:определять общую цель и пути
еѐ достижения;
Р: ставить новые учебные задачи
в сотрудничестве с учителем.
П: извлекать необходимую
информацию из учебника.

Проявляют
самостоятельность,
осознают личную
ответственность за свои
поступки.
Проявляют интерес к
учебной деятельности.
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предложении.
85.
(5)

86.
(6)

87.
(7)

Склонение и
правописание
падежных окончаний
имѐн прилагательных
единственного числа
мужского и среднего
рода. Ознакомить со
способами проверки
написания безударных
падежных окончаний
имѐн прилагательных.
Развитие речи.

Работа над ошибками.
Именительный падеж
имѐн прилагательных
единственного числа
мужского рода и
среднего рода.

Научатся определять падеж
имѐн прилагательных и
обосновывать правильность
его определения.

Подробно излагать
содержание
повествовательного текста.
Самостоятельно составлять
план текста.

К: определять общую цель и
пути еѐ достижения;
Р.: формулировать и удерживать
учебную задачу.
П.: рефлексия способов и
условий действий,
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
К.: формулировать собственное
мнение и позицию, строить
монологическое высказывание.

Р: составлять план и
последовательность действий
П: осознано и произвольно
строить сообщения в устной и
письменной форме
К: формулировать собственное
мнение и позицию, определять
цели и функции участников
образовательного процесса,
договариваться о распределении
ролей в совместной
деятельности.
Научатся определять
Р: предвосхищать результаты.
способы проверки и
П: рефлексия способов и
написания безударного
условий действий. –
падежного окончания имени контролировать и оценивать
прилагательного. Определять процесс и результат
написания пропущенных
деятельности.
окончаний имѐн
К: задавать вопросы, строить
прилагательных.
понятные для партнѐра
высказывания.

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности.

Осознают эстетические
потребности, ценности
и чувства.

Самооценка основе
критериев успешности
учебной деятельности.
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88.
(8)

Правописание
падежных окончаний
имѐн прилагательных
мужского и среднего
рода в родительном
падеже.

89.
(9)

Правописание
падежных окончаний
имѐн прилагательных
мужского и среднего
рода в дательном
падеже.

90.
(10)

Упражнение в
различении имѐн
прилагательных
мужского и среднего
рода в родительном и
винительном падежах и
правописании их

Знатьпадежные окончания
имѐн прилагательных
единственного числа
мужского и среднего рода в
родительном падеже,
распознавать имена
существительные мужского и
среднего рода в родительном
падеже и правильно
записывать падежные
окончания. Умение ставить
имена прилагательные в
форму родительного падежа,
выделять окончания имѐн
прилагательных.
Познакомятся с падежными
окончаниями имѐн
прилагательных
единственного числа
мужского и среднего рода в
дательном падеже. Научатся
распознавать имена
существительные мужского и
среднего рода в дательном
падеже и правильно
записывать падежные
окончания.
Научатся определять и
обосновывать написание
безударного падежного
окончания имѐн
прилагательных мужского и
среднего рода, проверять
правильность написанного.

Р: ставить новые учебные задачи
в сотрудничестве с учителем,
выбирать действие в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации, определять
последовательность
промежуточных целей и
соответствующих им действий с
учетом конечного.
П: использовать общие приѐмы
решения задач, рефлексия
способов и условий действий,
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
К: определять общую цель и
пути ее достижения, проявлять
активность во взаимодействии
для решения коммуникативных и
познавательных задач,
формулировать собственное
мнение и позицию, строить
монологическое высказывание.

Принятие образа
«хорошего ученика».

Р: выделять и формулировать то,
что уже усвоено и что ещѐ нужно
усвоить, определять качество и
уровень усвоения.
П: контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности; рассуждать по

Самооценка основе
критериев успешности
учебной деятельности.

Мотивация учебной
деятельности.
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падежных окончаниях.
91.
(11)

92.
(12)

93.
(13)

94.
(14)

95.
(15)

96.
(16)

Правописание
падежных окончаний
прилагательных
мужского и среднего
рода в творительном и
предложном падежах.
Окончания имѐн
прилагательных
мужского и среднего
рода в каждом из
падежей.

Склонение имен
прилагательных
женского рода.
Правописание
падежных окончаний
имѐн прилагательных в
именительном и
винительном падежах.
Правописание
падежных окончаний
имѐн прилагательных
женского рода в
родительном,
дательном,
творительном и
предложном падежах.

заданной теме.
К: осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих.

Знания зависимость падежа
имѐн прилагательных от
падежа имѐн
существительных

Научатся проверять
написание падежных
окончаний прилагательных.
Научатся сопоставлять
окончания имѐн
прилагательных женского
рода в винительном и
именительном падежах.
Обосновывать их написание.
Научатся сопоставлять
правописание падежных
окончаний имѐн
прилагательных в
родительном, дательном,
творительном и предложном
падеже.

Р.: сличать способ действия и
его результат с заданным
эталоном.
П.: контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
К.: проявлять активность для
решения коммуникативных и
познавательных задач.
Р: формулировать и удерживать
учебную задачу.
П: осуществлять поиск, выделять
необходимую информацию из
различных источников,
интерпретировать информацию.
К: разрешать конфликты на
основе учѐта интересов позиции
во взаимодействии;

Принятие образа
«хорошего ученика».

Находить выходы из
спорных ситуаций.

Проявляют
30.01
самостоятельность,
осознают личную
ответственность за свои
поступки.

Проявляют интерес к
учебной деятельности.
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97.
(17)

Словарный
диктант.Упражнение в
правописании
падежных окончаний
имѐн прилагательных
женского рода.

98.
(18)

Развитие речи.

99.
(19)

Работа над
ошибками.Склонение
имѐн прилагательных
множественного числа.
Склонение имѐн
прилагательных
множественного числа.
Правописание
безударных окончаний
имѐн прилагательных
множественного числа
в именительном и
винительном падежах.
Правописание
окончаний имѐн

100.
(20)
101.
(21)

102.
(22)

Научатся образовывать
падежные формы имѐн
прилагательных и имѐн
существительных,
обосновывать правильность
написания падежных
окончаний.
Подробно излагать
содержание
повествовательного текста.
Самостоятельно составлять
план текста.

Принятие образа
«хорошего ученика».

Познакомятся с окончаниями
имѐн прилагательных в
именительном и
винительном падежах.

Р: предвидеть возможности
получения конкретного
результата при решении задачи.
П: использовать общие приѐмы
решения задач.
К: определять общую цель и
пути еѐ достижения.
Р: составлять план и
последовательность действий
П: осознано и произвольно
строить сообщения в устной и
письменной форме
К: формулировать собственное
мнение и позицию, определять
цели и функции участников
образовательного процесса,
договариваться о распределении
ролей в совместной
деятельности.
Р: формулировать и удерживать
учебную задачу, составлять план
и последовательность действий.
П: контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности; рассуждать по
заданной теме.
К: определять общую цель,
договариваться о распределении
ролей в совместной
деятельности.

Познакомятся с окончаниями
имѐн прилагательных

Р: составлять план и
последовательность действий,

Демонстрируют
положительное

Познакомятся с
особенностями склонения
имѐн прилагательных
множественного числа.

Осознают эстетические
потребности, ценности
и чувства.

Осознают эстетические
потребности, ценности
и чувства.

Проявляют интерес к
учебной деятельности.
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103.
(23)

104.
(24)

прилагательных
множественного числа
в родительном и
предложном падежах.
Правописание
окончаний имѐн
прилагательных
множественного числа
в дательном и
творительном падежах.
Развитие речи..

105.
(25)

Работа над ошибками.
Правописание
безударных окончаний
имѐн прилагательных
множественного числа
во всех падежах

106.
(26)
107.
(27)

Проверочная работа.
Обобщение знаний об
имени прилагательном.

множественного числа в
родительном и предложном
падежах.
Познакомятся с окончаниями
имѐн прилагательных
множественного числа в
дательном и творительном
падежах.
Определять и обосновывать
написание безударного
падежного окончания имѐн
прилагательных. Научатся
определять падежи и
обосновывать правильность
написания окончания.
Подробно излагать
содержание
повествовательного текста.
Самостоятельно составлять
план текста.

Научатся самостоятельно
подбирать правильно и точно
использовать в речи имена
существительные и имена

формулировать и удерживать
учебную задачу; выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
П: контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности; рассуждать по
заданной теме; использовать
общие приемы решения задач;
поиск и выделение необходимой
информации из рисунков и схем.
К: прогнозировать
возникновение конфликтов при
наличии разных точек зрения.

отношение к школе.

Р: составлять план и
последовательность действий
П: осознано и произвольно
строить сообщения в устной и
письменной форме
К: формулировать собственное
мнение и позицию, определять
цели и функции участников
образовательного процесса,
договариваться о распределении
ролей в совместной
деятельности.
Р: оценивать результаты
выполненного задания «Проверь
себя» по учебнику.
П: контролировать и оценивать

Осуществляют
целостный, социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии природы,
народов, культур.

Проявляют интерес к
учебной деятельности.

Осознают эстетические
потребности, ценности
и чувства.

Проявляют интерес к
учебной деятельности.
Проявляют
самостоятельность,
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Работа над ошибками.
Обобщение знаний об
имени прилагательном.

прилагательные. Определять
и обосновывать написание
безударного падежного
окончания имѐн
прилагательных.

процесс и результат
деятельности; рассуждать по
заданной теме.
К: прогнозировать
возникновение конфликтов при
наличии разных точек зрения.

осознают личную
ответственность за свои
поступки.

110.
(1)

Контрольное
списывание.

Научатся соотносить
произношение и написание
слов; определять место
орфограммы в слове;
безошибочно списывать
текст с орфографическим
проговариванием.

Проявляют
самостоятельность,
осознают личную
ответственность за свои
поступки.

111.
(2)

Работа над ошибками.
Местоимение как часть
речи. Личные
местоимения 1, 2 и 3 –
го лица.

Научатся распознавать
личные местоимения среди
других слов и предложении.
Научатся определять роль
каждому местоимению в
предложении, употреблять
местоимение вместо
существительных.

Словарный диктант.
Склонение личных
местоимений 1 и 2-го
лица единственного и
множественного числа.
Склонение личных
местоимений 3-го лица
единственного и
множественного числа.

Познакомятся со склонением
местоимений, образованием
падежных форм, написанием
местоимений в этих формах.

Р: преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
П: использовать общие приѐмы
решения задач.
К: осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих.
Р: составлять план и
последовательность действий
П: осознано и произвольно
строить сообщения в устной и
письменной форме
К: формулировать собственное
мнение и позицию, определять
цели и функции участников
образовательного процесса,
договариваться о распределении
ролей в совместной
деятельности.
Р:преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
П: использовать общие приѐмы

Проявляют интерес к
учебной деятельности.

108.
(28)
109.
(29)

112.
(3)

113.
(4)

114.
(5)

Научатся определять лицо,
число, падеж местоимений.

Осознают эстетические
потребности, ценности
и чувства.
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Правописание личных
местоимений в
косвенных формах и
местоимений с
предлогами.
Развитие речи.

Научатся определять лицо,
число, падеж местоимений.

117.
(8)

Работа над ошибками.
Глагол как часть речи.

Подробно излагать
содержание
повествовательного текста.
Самостоятельно составлять
план текста.

Р: составлять план и
последовательность действий
П: осознано и произвольно
строить сообщения в устной и
письменной форме
К: формулировать собственное
мнение и позицию, определять
цели и функции участников
образовательного процесса,
договариваться о распределении
ролей в совместной
деятельности.

Осуществляют
целостный, социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии природы,
народов, культур.

118.
(1)

Проверочная работа.

Научатся видеть глаголы в
речи.Научатся распознавать
глаголы среди омонимичных
форм слов, относящихся к
разным частям речи.

Осуществляют
целостный, социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии природы,
народов, культур.

119.
(2)

Работа над ошибками.
Изменение глаголов по

Научатся определять формы
времени глагола, изменять

Р: предвосхищать результат;
использовать установленные
правила в контроле способа
решения.
П: использовать общие приѐмы
решения задач.
К: осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих
Р: преобразовывать
практическую задачу в

115.
(6)

116.
(7)

решения задач.
К: осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих.

Научатся писать
местоимения отдельно от
других слов.

Проявляют интерес к
учебной деятельности.

Понимают чувства
других людей,
сопереживают им.

Демонстрируют
положительное
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временам.

глаголы по временам.

120.
(3)

Неопределѐнная форма
глагола.

121.
(4)
122.
(5)

Проверочная работа.

Научатся различать
неопределѐнную форму
глагола среди других форм
глагола и отличать еѐ от
омонимичных имѐн
существительных. Научатся
находить в тексте глаголы в
неопределѐнной форме и
слова, от которых они
зависят.

123.
(6)

124.
(7)

Работа над ошибками.
Образование
временных форм от
глагола в
неопределѐнной форме.
Подготовка в итоговому
четвертному диктанту.
Итоговый четвертной
диктант.

Работа над ошибками.
Упражнение в
образовании форм
глаголов и
ознакомление с
глагольными
суффиксами.

Научатся классифицировать
и исправлять
ошибки.Использование
алгоритма анализа ошибок.

познавательную.
П: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную
цель.
К: задавать вопросы, строить
понятные для партнѐра
высказывания.
Р: выделять и формулировать то,
что уже усвоено и что ещѐ нужно
усвоить, определять качество и
уровень усвоения; сличать
способ действия и его результат с
заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и
отличий от эталона.
П: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную
цель; контролировать и
оценивать процесс и результат
деятельности.
К: разрешать конфликты на
основе учѐта интересов позиции
во взаимодействии; анализ
информации, аргументировать
свою позицию.
Р: вносить необходимые
коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки
и учѐта сделанных ошибок.
П: ставить и формулировать
проблемы.
К: ставить вопросы, обращаться
за помощью, формулировать свои
затруднения; предлагать помощь

отношение к школе.

Демонстрируют
положительное
отношение к школе
Находить выходы из
спорных ситуаций.
Адекватная мотивация.

Проявляют интерес к
учебной деятельности.

Принятие образа
«хорошего ученика».

344

и сотрудничество.
125.
(8)

Спряжение глаголов.

Познакомятся учебнике с
таблицей изменения глаголов
настоящего и будущего
времени по лицам и числам.
(Спряжение). Научатся
распознавать лица глаголов.

126.
(9)

Развитие речи.

Подробно излагать
содержание
повествовательного текста.
Самостоятельно составлять
план текста.

127.
(10)

Работа над ошибками.
Распознавание лица и
числа глаголов. 2-е
лицо глагола
Употребление мягкого
знака (ь) в глаголах 2-го
лица единственного

Научатся определять лицо и
число глагола по
местоимению, по вопросу.

128.
(11)

Познакомятся с
особенностью окончаний
глаголов во 2-м лице

Регулятивные:
предвосхищать результат;
использовать установленные
правила в контроле способа
решения.
Познавательные:
использовать общие приѐмы
решения задач.
Коммуникативные:
осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих
Р: составлять план и
последовательность действий
П: осознано и произвольно
строить сообщения в устной и
письменной форме
К: формулировать собственное
мнение и позицию, определять
цели и функции участников
образовательного процесса,
договариваться о распределении
ролей в совместной
деятельности.
Р: составлять план и
последовательность действий.
П: самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности при
решении проблем различного
характера;
К: разрешать конфликты на

Проявляют интерес к
учебной деятельности.

Осуществляют
целостный, социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии природы,
народов, культур.

Осознают эстетические
потребности, ценности
и чувства.
Проявляют интерес к
учебной деятельности.
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числа.

единственного числа.
Научатся совершенствовать
умение различать лицо
глаголов, писать частицу не
с глаголом.

130.
(13)

Упражнение в
правописании глаголов
во 2-м лице
единственного числа и
правописание НЕ с
глаголами.
1 и 2 спряжение
глаголов.

131.
(14)

Окончания глаголов 1 и
2 спряжения.

Научатся различать личные
окончания глаголов 1 и 2
спряжения.

132.
(15)

Правописание
безударных личных
окончаний глагола в
настоящем и в будущем
времени.

133.
(16)

Упражнение в
распознавании
спряжения глаголов по
неопределѐнной форме

Научатся моделировать в
процессе коллективной
работы алгоритм
определения спряжения
глаголов с безударными
личными окончаниями.
Научатся определять
спряжения глаголов и
правильно записывать с
безударными личными

129.
(12)

134.
(17)

Познакомятся с окончаниями
глаголов 1 и 2 спряжения.

основе учѐта интересов позиции
во взаимодействии;
Проявляют
самостоятельность,
осознают личную
ответственность за свои
поступки.
Р: адекватно воспринимать
предложения учителей,
товарищей, родителей и других
людей по исправлению
допущенных ошибок;
П: контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности; рассуждать по
заданной теме.
К: вести устный и письменный
диалог в соответствии с
грамматическими и
синтаксическими нормами
родного языка; слушать
собеседника.
Р: ставить новые учебные задачи
в сотрудничестве с учителем.
П: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную
цель.
К: ставить вопросы, обращаться
за помощью, формулировать свои
затруднения; предлагать помощь
и сотрудничество.

Проявляют
самостоятельность,
осознают личную
ответственность за свои
поступки.
Демонстрируют
положительное
отношение к школе.

Проявляют интерес к
учебной деятельности.

Проявляют
самостоятельность,
осознают личную
ответственность за свои
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135
(18)
136
(19)

137.
(20)

и в написании
безударных личных
окончаний глаголов.
Контрольное
изложение.

окончаниями.

Работа над ошибками.
Правописание
безударных личных
окончаний глаголов.

Научатся обосновывать
правильность написания
безударного личного
окончания глагола.

Словарный диктант.
Правописание –тся и –
ться в глаголах (общее
представление)

Познакомятся с
правописанием –тся,-ться в
возвратных глаголах.

Подробно излагать
содержание
повествовательного текста.
Самостоятельно составлять
план текста.

138
(21)

139
(22)

поступки.
Р: адекватно воспринимать
предложения учителей,
товарищей, родителей и других
людей по исправлению
допущенных ошибок.
П: осознанно и произвольно
строить сообщения в устной и
письменной форме, в том числе
творческого и
исследовательского характера.
К: вести устный и письменный
диалог в соответствии с
грамматическими и
синтаксическими нормами
родного языка.
Р: предвосхищать результат;
использовать установленные
правила в контроле способа
решения.
П: использовать общие приѐмы
решения задач.
К: осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих
Р: ставить новые учебные задачи
в сотрудничестве с учителем.
П: поиск и выделение
необходимой информации из

Осуществляют
целостный, социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии природы,
народов, культур.

Демонстрируют
положительное
отношение к школе.

Проявляют интерес к
учебной деятельности.
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140.
(23)

141.
(24)

142.
(25)

143.
(26)

144.
(27)

Упражнение в
правописании
безударных личных
окончаний –тся и ться
в возвратных глаголах.
Проверочная работа.

Научатся отличать
возвратные глаголы,
употреблѐнные в
неопределѐннойформе 3-го
лица единственного и
множественного числа
настоящего и будущего
времени.

Работа над ошибками.
Познакомятся с родовыми
Правописание глаголов окончаниями глаголов в
в прошедшем времени. прошедшем времени по
таблице и вопросам.
Правописание родовых Научатся изменять глаголы
окончаний глаголов в
прошедшего времени по
прошедшем времени.
родам, выделять родовые
окончания.

Правописание
безударного суффикса в
глаголах прошедшего
времени.

Знания, умения, навыки по
изученным темам.
Написание слов с
изученными орфограммами,
определение изученных
грамматических признаков
глаголов и обосновывать
правильность их выделения.

различных источников в разных
формах
К: строить понятные для
партнѐра высказывания;
принимать участие в работе
парами.

Демонстрируют
положительное
отношение к школе.

Р: выделять и формулировать то,
что уже усвоено и что ещѐ нужно
усвоить, определять качество и
уровень усвоения.
П: контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности; рассуждать по
заданной теме.
К: вести устный и письменный
диалог в соответствии с
грамматическими и
синтаксическими нормами
родного языка; - слушать
собеседника.
Р.: составлять план и
последовательность действий,
использовать установленные
правила.
П.: ориентироваться в
разнообразии способов решения
задач.
К.: определять общую цель и
пути еѐ достижения.

Осознают эстетические
потребности, ценности
и чувства
Понимают чувства
других людей,
сопереживают им.

Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий
на определѐнном этапе.
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145.
(28)

Развитие речи.

Научатся писать
безударный суффикс в
глаголах прошедшего
времени.

146.
(29)

Работа над ошибками.
Упражнение в
правописании
глагольных форм.
Повторение знаний о
глаголе как части речи

Подробно излагать
содержание
повествовательного текста.
Самостоятельно составлять
план текста.

147.
(30)

Упражнение в
правописании
глагольных форм.
Повторение знаний о
глаголе как части речи.
Подготовка к итоговому
диктанту.
Итоговый годовой
диктант.

Научатся различать части
речи, которые одинаково
произносятся, определять их
лексическое значение.
Научатся правильно писать
безударные личные
окончания глагола.

Работа над ошибками.
Упражнение в
правописании
глагольных форм и
распознавании
морфологических
признаков глагола.
Подготовка к итоговой
комплексной работе.

Научатся разбирать глаголы
как часть речи. Научатся
обосновывать написание
изученных орфограмм в
словах.

148.
(31)

149.
(32)

Р: составлять план и
последовательность действий
П: осознано и произвольно
строить сообщения в устной и
письменной форме
К: формулировать собственное
мнение и позицию, определять
цели и функции участников
образовательного процесса,
договариваться о распределении
ролей в совместной
деятельности.

Осуществляют
целостный, социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии природы,
народов, культур.
Осуществляют
целостный, социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии природы,
народов, культур.
Р: формулировать и удерживать
Проявляют
учебную задачу.
самостоятельность,
П: осуществлять поиск, выделять осознают личную
необходимую информацию из
ответственность за свои
различных источников,
поступки.
интерпретировать информацию.
К: разрешать конфликты на
основе учѐта интересов позиции
во взаимодействии;
Демонстрируют
положительное
отношение к школе.
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Определять правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями.
Научатся разбирать глаголы
как часть речи. Научатся
обосновывать написание
изученных орфограмм в
словах

Р: составлять план и
последовательность действий
П: осознано и произвольно
строить сообщения в устной и
письменной форме
К: формулировать собственное
мнение и позицию, определять
цели и функции участников
образовательного процесса,
договариваться о распределении
ролей в совместной
деятельности.

Принятие образа
«хорошего ученика».

Проверочная работа.

Научатся классифицировать
и исправлять
ошибки.Использование
алгоритма анализа ошибок.

Принятие образа
«хорошего ученика».

Работа над ошибками.
Язык и речь. Текст,
типы текстов.

Научатся распознавать типы
текстов и создавать тексты
определѐнного типа под
руководством учителя.

Р: вносить необходимые
коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки
и учѐта сделанных ошибок.
П: ставить и формулировать
проблемы.
К: ставить вопросы, обращаться
за помощью, формулировать свои
затруднения; предлагать помощь
и сотрудничество.
Р: выделять и формулировать то,
что уже усвоено и что ещѐ нужно
усвоить, определять качество и
уровень усвоения.
П: поиск и выделение
необходимой информации из
различных источников в разных
формах.
К: формулировать собственное
мнение и позицию.

150.
(33)

Итоговая
комплексная работа.

151.
(34)

Работа над ошибками.
Повторение знаний о
глаголах

152.
(1)

153.
(2)

Проявляют
самостоятельность,
осознают личную
ответственность за свои
поступки.

Проявляют интерес к
учебной деятельности.
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154.
(3)

Развитие речи.

Научатся писать сочинение
на основе анализа
репродукции картины.

155.
(4)

Работа над ошибками.
Предложение и
словосочетание.
Главные и
второстепенные члены
предложения.
Однородные члены
предложения.

Научатся распознавать
главные члены предложения.

Виды предложений по
цели высказывания и
интонации. Простые и
сложные предложения.
Распространѐнные и
нераспространѐнные
предложения.

Научатся устанавливать
связи слов в
нераспространенном и
распространѐнном
предложениях.

Словарный диктант.
Слово и его
лексическое значение.

Научатся различать
Р: формулировать и удерживать
однокоренные слова и формы учебную задачу.
одного и того же слова.
П: контролировать и оценивать

156.
(5)
157.
(6)
158.
(7)

159.
(8)
160.
(9)

Р: адекватно воспринимать
предложения учителей,
товарищей, родителей и других
людей по исправлению
допущенных ошибок.
П: осознанно и произвольно
строить сообщения в устной и
письменной форме, в том числе
творческого и
исследовательского характера.
К: вести устный и письменный
диалог в соответствии с
грамматическими и
синтаксическими нормами
родного языка.
Р: формулировать и удерживать
учебную задачу.
П: контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности; рассуждать по
заданной теме.
К: определять общую цель и
пути еѐ достижения.

Осуществляют
целостный, социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии природы,
народов, культур.

Осуществляют
целостный, социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии природы,
народов, культур.

Р: формулировать и удерживать
учебную задачу.
П: извлекать необходимую
информацию; рассуждать по
заданной теме.
К: определять общую цель и
пути еѐ достижения.
Осуществляют
целостный, социально
ориентированный
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161.
(10)

Работа над ошибками.
Значимые части слова.

Научатся образовывать
однокоренные слова с
помощью суффиксов и
приставок. Научатся
разбирать слова по составу.

162.
(11)

Словообразование.

163.
(12)

Правописание гласных
и согласных в корне
слов.

Научатся писать слова с
безударной гласной в корне
слова.

164.
(13)

Развитие речи.

Научатся писать сочинение
на основе анализа
репродукции картины.

165.
(14)

Работа над ошибками.
Части речи.

Научатся находить в тексте
глаголы, имена

процесс и результат
деятельности; рассуждать по
заданной теме.
К: проявлять активность для
решения коммуникативных и
познавательных задач.
Р: вносить необходимые
дополнения и изменения в план и
способ действия в случае
расхождения эталона, реального
действия и его результата;
П: осознанно и произвольно
строить сообщения в устной и
письменной форме.
К: прогнозировать
возникновение конфликтов при
наличии разных точек зрения
Р: адекватно воспринимать
предложения учителей,
товарищей, родителей и других
людей по исправлению
допущенных ошибок.
П: осознанно и произвольно
строить сообщения в устной и
письменной форме, в том числе
творческого и
исследовательского характера.
К: вести устный и письменный
диалог в соответствии с
грамматическими и
синтаксическими нормами
родного языка.
Р: составлять план и
последовательность действий.

взгляд на мир в
единстве и
разнообразии природы,
народов, культур.
Проявляют интерес к
учебной деятельности.

Осуществляют
целостный, социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии природы,
народов, культур.

Демонстрируют
положительное
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166.
(15)
167
(16)

Морфологические
признаки частей речи.

прилагательные,
местоимения.

Упражнение в
правописании частей
речи.
Фонетико –
графические
упражнения.
Звукобуквенный и
звуковой разбор слов.

Научатся правильно писать
предлоги со словами.
Научатся отличительные
признаки звуков и букв.

П: осознанно и произвольно
строить сообщения в устной и
письменной форме.
К: формулировать собственное
мнение и позицию.

отношение к школе.

Р: ставить новые учебные задачи
в сотрудничестве с учителем
П: классифицировать звуки
русского языка по значимым
основаниям; группировать слова
с разным соотношением
количества звуков и букв.
К: проявлять активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач.

Проявляют
доброжелательность и
эмоциональнонравственную
отзывчивость.

Резерв (3ч)

КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 1 КЛАСС
ТЕМА: Слово, предложение, текст.
ЦЕЛЬ: проверить сформированность навыка самостоятельной записи слов, написание которых не расходится с произношением ; умение
оформлять предложение на письме .
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Диктант
Трудимся.
Скоро Новый год. Ребята сами делают игрушки на елку. На партах клей, яркая бумага, краски.
353

Нарядная будет елка! (18)
Грамматические задания
В первом предложении над словами указать количество слогов.
Во втором предложении над словами поставить знак ударения.
В третьем предложении подчеркнуть в словах мягкие согласные.
*Придумать и записать по одному слову, состоящему из одного, из двух, из трех слогов.
*Записать предложение на тему «Зима», соответствующее схеме (три слова).
ВОЗМОЖНЫЙ УРОВЕНЬ
Диктант.
Наш двор.
Мы любим свой двор. Там есть качели и турник . Летом мальчики гоняют мячик. Девочки играют в куклы. Зимой старшие ребята делают
горку . (24)
Грамматические задания.
Записать цифрой, сколько слов в первом предложении.
В словах последнего предложения подчеркнуть гласные.
Во втором предложении найти слово из двух слогов.
*Из данных слогов составить три слова: ща, жи, е, щу, ча, ка.
Подчеркнуть в словах гласные после шипящих. Написать по одному слову на эти правила.
*Записать предложение на тему «Зима», соответствующее схеме (4 слова).

1.
Найди и подчеркни слова , состоящие из одного слога
Небо, конь, кошка, тень, песец, Уля
1.
Найди предложение (подчеркни):
в, жили, три, домике, медведя
В домике жили три медведя.
Медведя, жили, в домике, три
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1.
Спиши слоги.
лы, ля, ло, ли, лу, ле, лѐ
______________________________________________________________________________________________________
Подчеркни слоги с мягким согласным звуком.
1.
Какие слова пишутся с заглавной буквы (подчеркнуть);запиши слова.
барабан. боря, анна, волк
____________________________________________________________________________________________
1.
Запиши схему предложения.
Лес весь пушистый и белый. ________________________
1.
Из данных слов выпиши только гласные буквы: белка, волк, ѐжик, заяц
_____________________________________________
1.

Составь схему слова : стрекоза

1. Обведи буквы, обозначающие глухие согласные звуки.
ОИТАУВН
КСЫПЕЛ
2. Подчеркни слоги, в которых согласный звук произносится мягко.
ТЯ, ВУ, ДИ, ЗЕ, КО, МЫ, СИ, БУ, ВЕ, ДА, ЛЯ, БЕ.
3. Вставь в слова пропущенные гласные.
М__Л__К__, КВ__РТ__Р__, Б__Р__Б__Н, СЛ__В__.
4. Подчеркни слова, в которых буква Я обозначает мягкость согласного.
Молния, ястреб, знамя, язык, тряпка.
5. Отметь слова, в которых буква ѐ даѐт два звука:
Ёлочка, поѐт, нѐс, Лѐня, ѐжик.
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6. Напиши, сколько слогов, букв и звуков в слове.
Слон - _____сл., _____ б., _____ зв.
Зима - _____сл., _____ б., _____ зв.
Кролики - _____сл., _____ б., _____ зв.
Ядро - _____сл., _____ б., _____зв.
7. Рассмотри рисунки. Напиши слова, обозначающие эти предметы.

____________ __________________ _______________
8. Составь и запиши предложение из трѐх слов .
Проверочная работа
по русскому языку / обучение грамоте
1 класс
Цель: проверить уровень прочности усвоения и осознанности материала учащимися по пройденным темам на конец 1 полугодия.
1.

Определи на слух количество предложений в тексте. Запиши цифрой.

У дома рос высокий клѐн. Подлетели вороны. Они сели на ветки клѐна. Ветки закачались.
Запиши первую букву, с которой начинается каждое предложение.2Спиши слова:
лес Ира волк ворона
Раздели слова на слоги.
2.Спиши слова, поставь в словах ударение: школа, карандаш, линейка.
3.Составь из слогов слова, запиши их.
вол ла ки пы бан ко ты ни
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4.Спиши с печатного текста (текст на доске):
Ира кормит кур. Куры пили воду.
5Спиши с письменного текста (текст на доске):
Мы были в парке. Там липы и сосны.
6.Запиши под диктовку:
Лиса рыла норку.
1.Спиши текст.
В лесу.
Зимой тихо в лесу. Вот дуб. А это старый пень. Он весь в снегу. Подул ветер. Упал снежный ком.
2.Сосчитай сколько букв и звуков в словах:
Осень (___б., ____зв.), яма (___б., ____зв.), ива (___б., ___зв.),
улитка (___б., ___зв.).
3.Обведи буквы обозначающие гласные звуки , которые обозначают мягкость предшествующего согласного зеленым цветом,
твердость синим.
АИОЕЁЫЭЮЯУ
4.Обведи буквы, обозначающие только твердый согласный звук:
ЛШМРЖКЦ
5.Обведи буквы, обозначающие только мягкий согласный звук:
ЧБСДЩВЙ
6.Поставь ударение в словах:
Сетка, воробей, дятел, зайка, санки.
7.Сделай схему слова: зима
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КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 2 КЛАСС
Волга.
Дорога Волга всем нашим людям. На волге в давние времена русские люди вставали на борьбу со своими врагами. На Волге в последнюю
войну наши воины разбили фашистов.
(По С. Баруздину)
Контрольный диктант. Предложение.
Пушок.
У Веры жил кот Пушок. Кот был беленький и пушистый. Лапки и хвост серенькие. Пушок любил рыбу и мясо. Девочка часто играла с
котом.
Грамматические задания
1.В предложениях 4 и 5 подчеркните основу. 2.Допишите одно-два предложения в конце текста.
Контрольный диктант. Слова, слова, слова…
Как красив лес осенью! Кругом деревья в золотом уборе. Хороши высокие берѐзы и осины.
Под кустом прячется зайка. У дупла сидит белка. На макушку ели села птица.
Грамматические задания
1.Подчеркните основу и выпишите пары слов: вариант I –четвѐртое предложение; вариант II пятое предложение. 2.В последнем
предложении в каждом слове поставьте ударение, подчеркните безударные гласные.
Контрольный диктант. Слова, слова, слова…
Зимой в лесу.
Зимой друзья пошли в лес. Вот с сосны упали снежные хлопья. Это прыгнула белка. В ветвях дерева было дупло зверька. В дупле шишки
и грибы. Тепло и сытно белочке в дупле.
Грамматические задания
1.Спишите первое предложение, разделив слова для переноса.
2.Напишите однокоренные слова к слову белка.
3.Напишите антонимы. Тепло-… Сытно-…
Контрольный диктант. Звуки и буквы.
Друзья.
Алѐша принѐс домой щенка. Щенку дали кличку Бим. Бим ел молоко и суп из чашки. Скоро он стал большой собакой. Друзья играли в
парке. Вот Алѐша бросил палку за куст. Бим принѐс мальчику палку.
Грамматические задания
1.Подчеркните основу в первом предложении.
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2.Разделите для переноса слова второго предложения.
Контрольный диктант. Звуки и буквы.
С неба падал мокрый снежок. Ребята побежали во двор и стали лепить из снега фигурки. слепил снеговика с метлой в руке. Женя
выстроил домик с окошками изо льда. У Толи получился хороший Дед Мороз. Всем было весело.
Грамматические задания
1.Выпишите первое предложение. Разделите слова вертикальной чертой для переноса. Подчеркните основу предложения. 2.Спишите
второе предложение. Поставьте ударение в словах. Подчеркните безударные гласные.
Контрольный диктант. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками.
В лесу.
Катя и Юра идут в лес. Рядом бежит пѐс Тузик. Весело поют птицы. Скачут по веткам белочки. Спрятались под ѐлкой серые ѐжики.
Грамматические задания
1.В словах ветки и белочки подчеркните мягкие согласные звуки.
2.Запишите, сколько букв и звуков в слове Юра.
3.Укажите количество слогов в словах ѐжики, серые, рядом.
Контрольное списывание. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками
Кораблик.
Наступил тѐплый апрель. Выдался ясный день. С крыш падает частая капель. На клѐне надулись почки. Пушистые сугробы снега осели.
Весело бежит звонкий ручей. У Никиты в руках кораблик. Он спустил его на воду. Быстро мчит кораблик. – Спишите текст. В первом
предложении подчеркните главные члены. В третьем предложении поставьте ударение.
Контрольный диктант. Части речи
Гроза.
Наступила большая засуха. Пыль стояла над полями. Ручьи и речки высохли. На траве нет росы. Длинные сухие ветки деревьев трещат от
жары. Молодые берѐзки и дубки опустили свои листочки. Вдруг появилась туча. Замолчали птицы. Ударил сильный гром. Полил дождь.
Травка, деревья осветились. Как всѐ кругом стало радостно!
Грамматические задания
1.В первом предложении подчеркните главные члены предложения, обозначьте части речи. 2.Выпишите два слова с проверяемой
безударной гласной, подберите проверочные слова. 3.Разделите слова для переноса: сильные, длинные, пыль.
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Контрольное списывание. Повторение
Родина.
Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и прекрасна. Родина всегда с тобой, где бы ты не жил. И у каждого она одна. Как
мама. Родина- мать своего народа. Она гордится своими сыновьями, дочерьми, переживает за них, приходит на помощь, придаѐт силы.
Мы любим Родину. Любить Родину - значит охранять еѐ, жить с ней одной жизнью.
Грамматические задания
1.В первом предложении подчеркните главные члены предложения, укажите, какие это части речи. 2.Выпишите слово, в котором букв
больше, чем звуков.
3.Разделите для переноса слова холодные, лесные.
КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 3 КЛАСС
Контрольный диктант по теме
«Повторение. Предложение. Текст.»
Цель: выявить уровень сформированности навыков правописания, приобретѐнных за два года обучения; проверить знания, умения и
навыки по теме «Предложение. Текст»; умения оформлять предложение, писать слова без пропусков букв, обозначать твѐрдые и мягкие
согласные, разделительный мягкий знак.
Первое сентября.
Денис встал ещѐ ночью. Он долго лежал с открытыми глазами. Тут проснулась мама. Она стала гладить школьную форму. Денис быстро
оделся. Вот мальчик идѐт в школу. Около школы стоят ребята. В руках у детей пышные букеты. Вышла учительница и повела учеников в
класс.
Грамматическое задание
1. Выпишите из диктанта два слова, в которых количество букв и звуков не совпадает.
2. Расставь ударения в словах второго предложения.
3. Составь предложение из данных слов. Подчеркни в нѐм главные члены.
На, ягоды,полянах, земляники, лесных, краснеют.
Входная диагностическая работа.
Фамилия, имя ___________________________________ Класс _____________
К каждому из заданий 1-12 даны 4 варианта ответов, из которых только один правильный. Выберите его и обведите нужную букву.
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1.Слова, связанные между собой по смыслу, мы называем…
А. словосочетанием В. текстом
Б. предложением
Г. описанием
2. Какую из групп слов нельзя перенести?
А. пальто, халат
В. Россия, страна
Б. яма, день
Г. муравьи, перья
3. Выберите слово, в котором неверно выделен ударный звук.
А. магАзин В. пАрты
Б. тОрты
Г. мартЫшка
4. В какой группе слов буквы пропущены в таком порядке: и-а
А. в_сна, м_роз В. п_ла, пл_ток
Б. б_рѐза, м_ря
Г. цв_тѐт, ст_лы
5. Укажите слово, в котором не нужен Ь
А. болет(?)
В. сем(?)я
Б. огон(?)ки
Г. реч(?)кА
6. Укажите группу слов, в которых пропущен Ь
А. Машен(?)ка, звер(?)ѐ
Б. доч(?)ка, ноч(?)ной
В. лист(?), ключ(?)
Г. пач(?)ка, ноч(?)ка
7. Найдите имя существительное.
А. болеть В. боль
Б. больной Г. больно
8. Найдите имя прилагательное.
А. тепло В. потеплело
Б. теплеет Г. тѐплый
9. Найдите глагол.
А. серость В. серо
Б. серый Г. сереть
10. Выберите группу однокоренных слов.
А. вода, водитель В. сидит, седеть
Б. тропа, тропинка Г. купить, продать
11.В какую группу слов надо поставить букву е?
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А. уч_тель, гр_бы
Б. ч_тать, мальч_к
В. д_ревня, з_рно
Г. ѐж_к, пуш_стый
12.В какую группу слов надо поставить букву Ж?
А. пля_, сторо_ка
Б. камы_, ко_ка
В. малы_ка, хоро_
Г. у_ки, у… .
Часть 2
При выполнении заданий 1-6 запишите ответы в отведѐнном для этого месте.
1. Сделай звукобуквенный разбор слова конь._______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________________________________
1. Прочитайте предложения. Вставьте (где нужно) пропущенные буквы. Подчеркните имена собственные.
У кошки Мурки были к_тята. Тру_ кормит, а лен_ портит. В саду стоит тиш_на. У Миши была собач_ка Стрелка.
1. Подчеркните главные члены предложения. Покажите связь слов с помощью вопросов.
Ребята быстро бегут к речке.
1. Вставьте в словосочетания пропущенные предлоги.
Ходим ____ речку, взяли ____ гнезда, прилетела ___ дому, сражались ___ врагами.
1. К данным существительным подберите по 2-3 подходящих по смыслу прилагательных.Запишите.
Погода __________________________________________________________________
Ребѐнок_______________________________________________________________
Поле_________________________________________________________________
1. К данным существительным подберите 1-2 подходящих по смыслу глагола. Запишите.
Ученик_________________________________________________________________
Дерево_________________________________________________________________
Ключ
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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ответ

Б

Б

А

В

Г

А

В

Г

Г

Б

В

А

Контрольный диктант по теме
«Повторение. Предложение. Текст.»
Цель: выявить уровень сформированности навыков правописания, приобретѐнных за два года обучения; проверить знания, умения и
навыки по теме «Предложение. Текст»; умения оформлять предложение, писать слова без пропусков букв, обозначать твѐрдые и мягкие
согласные, разделительный мягкий знак.
Осенью.
Мы часто ходим в ближний лесок. Красив русский лес осенью. Яркие краски радуют глаз. Падают сухие листья. Земля покрылась
пѐстрым ковром. Шуршит под ногами пожухлая трава. В лесу смолкли птичьи песни. Вода в лесных ручьях чистая. Хорошо дышать
свежим воздухом.
Слова для справок: ходим, воздухом.
Грамматическое задание
1. Запишите цифрой, сколько слов в первом предложении.
2. Слова русский, листья разделите для переноса.
3. В третьем предложении подчеркните грамматическую основу, выпишите словосочетания.
Контрольный диктант по теме
«Слово в языке и речи».
Цель: проверить навыки грамотного письма, умения находить в предложениях главные члены, определять части речи, находить
однокоренные слова, выделять в словах корень.
Прощание с осенью.
В октябре стоит сырая погода. Весь месяц льют дожди. Дует осенний ветер. Шумят в саду деревья.
Ночью перестал дождь. Выпал первый снег. Кругом светло. Всѐ вокруг стало нарядным. Две вороны сели на берѐзу. Посыпался
пушистый снежок. Дорога подмѐрзла. Хрустят листья и трава на тропе у дома.
Слова для справок: стало, подмѐрзла.
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Грамматическое задание
1. В первом предложении подчеркните подлежащее и сказуемое, определите части речи.
2. Выпишите из текста два однокоренных слова, выделите в них корень.
3. Выпишите из текста слово, в котором букв больше, чем звуков.
Контрольный диктант по теме
«Состав слова».
Цель: проверить навыки правописания слов с изученными орфограммами, умение разбирать слова по составу.
В лютый зимний холод всякая птица спешит к жилью человека. Там легче добыть пищу. Голод убивает обычный страх. Люди перестают
пугать осторожную лесную живность. Тетерев и куропатка залетают в хранилища с зерном. Русаки ночью постоянно скачут в сад и
огород. Ласки устраивают охоту на мышей в подвалах. Беляки прибегают щипать душистое сено из стогов.
Однажды через открытую дверь в сторожку влетела синичка. Она стала клевать крошки на столе.
Слово для справки: постоянно.
Грамматическое задание
1. Разберите по составу слова: сторожка, зимний, душистое.
2. Подбери однокоренные слова к слову лесную.
3. Выпишите из текста два глагола с приставками. Приставки выделите.
Контрольный диктант по теме
«Правописание корней слов».
Цель: проверить навыки правописания слов с изученными орфограммами.
Снеговик.
Стоит чудесный зимний день. Падает лѐгкий снег. Деревья одеты в белые шубки. Спит пруд под лесной коркой. Яркое солнце на небе.
Выбежала группа ребят. Они стали лепить снеговика. Глазки сделали ему из светлых льдинок, рот и нос из морковки, а брови из угольков.
Радостно и весело всем!
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Грамматическое задание
1. В первом предложении подчеркните главные члены и укажите части речи.
2. Разберите по составу слова зимний, шубки.
3. Найдите в тексте и запишите по одному слову с проверяемым безударным гласным в корне, парным по глухости-звонкости
согласным, непроизносимым согласным. Рядом запишите проверочные слова.
Диагностическая контрольная работа за первое полугодие.
Фамилия, имя ___________________________________ Класс _____________
1. Разбери предложение по членам:
На лесных лужайках цветут ромашки и одуванчики.
2. Поставь нужные знаки в конце предложений.
Как красиво кругом
Кто из вас не выучил урок
Кто любит читать, тот много знает
3. Найди и выпиши слова, в которых звуков больше, чем букв.
ягода, вьюга, ѐжик, яхта, салют, _____________________________________________________________________
4. К словам левого столбика подбери близкие по смыслу слова правого столбика. Соедини их.
грустный
прекрасный
Друг

труд

красивый

радостный

работа

печальный

весѐлый

товарищ

5. Закончи пословицы, используя антонимы.
Не бойся врага умного, бойся друга _________________________.
Лучшая вещь новая, лучший друг - _________________________.
6. Найди верные утверждения.
1) В слове может не быть окончания;
2) В слове может не быть приставки;
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3) В слове может не быть корня;4) В слове может не быть суффикса;
7. Вставь пропущенные буквы и разбери подчѐркнутые слова по составу:
Подгото…ка, ука…ка, поса…ка, вере…ка, була…ка, ду…ки, яго…ка, повя…ка, варе..ка
8. Запиши к каждому слову по три родственных слова.
Ходить,___________________________________________________________________
Снег,__________________________________________________________________
Лес ,_________________________________________________________________
9. Что обозначает имя существительное?
1) предмет 2) признак действия 3) признак предмета 4) действие предмета
10. Найди неправильное утверждение.
1) Сказуемое –часть речи.
2) Подлежащее и сказуемое составляют грамматическую основу.
3) Сказуемое может быть выражено глаголом.
11. Подчеркни слово, которое является подлежащим в предложении:
Лиловые колокольчики качаются на ветру.
12. Подчеркни слово, которое является сказуемым в предложении:
Утром густой туман покрыл все вокруг.
13. Выбери случаи слитного написания.
1)(под)оконник4) (до)поворота
2) (под)окном 5) (на)рисовал
3) (до)бежал 6) (по)года
14. Укажи букву, которую вставишь в слова:
Сл…зать с дерева, прим…рять обновку, приб…жать первым.
1) «е» 2) «и» 3) «я»
15. Укажи слова, в которых пропущена буква:
1)ужас...ный4) извес...ный
2) шос...е 5) прекрас...ный
3) опас...ность 6) ненас...ный
16. Укажи слова, в которых пропущен Ъ:
1) с...езд4) сем...я
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2) в...юга5) об...езд
3) об...яснение 6) плат…е
17. В данной группе слов проверочным является слово :
1)боль 3) болеть
2)больной 4) болевой
18. Запиши проверочные слова, вставь пропущенные буквы.
______________________-з..леный ______________________-звез...ный ______________________- ска...ка ______________________в....селье
Контрольный диктант по теме
«Правописание частей слова».
Цель: проверить навыки правописания слов с изученными орфограммами.
Декабрь. Мороз. Кругом лежит снег. На деревьях пушистые снежинки. С берѐз и осин листья давно опали. Только на дубах желтеют
листья. Тишина.
Вдруг донеслась весѐлая песня. Я оглянулся. На берегу реки сидела птичка. Я шагнул к ней. Птичка кинулась в воду и пропала. Я решил,
что она утонула. Но кто это бежит по дну речки? Это оляпка или водяной воробей.
Слова для справок:оляпка, водяной.
(Также необходимо чѐтко проговорить окончания в словах весѐлая, пушистые.)
Грамматическое задание
1. Разберите предложения по членам: вариант 1 –третье, вариант 2 –десятое.
2. Разберите по составу слова осинка, переход.
3. Найдите в тексте и подчеркните два слова с безударными гласными в корне, которые можно проверить.
Контрольный диктант по теме
«Имя существительное».
Цель: проверить знания, умения и навыки по теме «Имя существительное».
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Мой товарищ Витя гостил летом у брата. Село Юрьево стоит на берегу реки. Заиграет утром луч солнца, а друзья уже у реки. А вот и
первая рыбка-ѐрш. Ловили мальчики и крупную рыбу. Попадался окунь, лещ, сом.
Ребята часто ходили в лес за грибами. Однажды они зашли в лесную глушь. Тишина. Только в овраге журчал ключ. Много грибов
набрали мальчики в лесной чаще.
Грамматическое задание
1. Запишите по два имени существительных женского, мужского и среднего рода.
2. Запишите пять имѐн существительных с шипящим звуком на конце.
3. Разберите по составу слова рыбка, тишина, лесною.
Контрольный диктант по теме
«Правописание имѐн существительных в разных падежных формах».
Цель: выявить уровень орфографических умений и навыков учащихся; проверить знания по теме «Имя существительное»
Мы открыли гараж и увидели летучую мышь. Это интересное животное. Днѐм летучая мышь спит. Широкие крылья закрывают зверька,
как плащ. Гаснет последний солнечный луч. Наступает ночь. Летучие мыши ищут добычу.
Учѐные пытались объяснить замечательную способность зверька находить дорогу в темноте. Залепляли глазки, нос. Мышь облетала
опасные места. Когда мышь пищит, тончайший звук доходит до преграды и идѐт назад. Чуткие ушки зверька ловят сигнал.
По В. Бианки
Грамматическое задание
1. Определите падеж имѐн существительных в последнем предложении.
2. В первом предложении слово гараж разберите как часть речи.
3. Разберите по составу слова интересное, глазки, находит.
Контрольный диктант по теме
«Имя прилагательное».
Цель: проверить знания, умения и навыки по теме «Имя прилагательное»
Над полями и лесами светит яркое солнце. Потемнели в полях дороги. Посинел на реке лѐд. В долинах зажурчали звонкие ручьи.
Надулись на деревьях смолистые почки. На ивах появились мягкие пуховки.
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Выбежал на опушку робкий заяц. Вышла на поляну старая лосиха с лосѐнком. Вывела медведица на первую прогулку своих медвежат.
Грамматическое задание
1. Подчеркните в предложении главные члены, выпишите словосочетания: вариант 1-четвѐртое предложение, вариант 2-пятое.
2. Замените прилагательное антонимами и запишите получившиеся словосочетания: вариант 1-трусливый мальчик, узкий ручей;
вариант 2-старательный ученик, высокий куст.
3. Определите род. Число и падеж имѐн прилагательных в словосочетаниях сосновую шишку,крепким клювом.
Контрольный диктант по теме
«Глагол».
Цель: проверить знания, умения и навыки по теме «Глагол»
Весеннее утро.
Это случилось в апреле. Рано утром проснулось солнце и взглянуло на землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. Снегом
покрыли поля и холмы. На деревьях сосульки развесили.
Засветило солнце и съело утренний лѐд. По долине побежал весѐлый, говорливый ручеѐк. Вдруг под корнями берѐзки он заметил
глубокую норку. В норке сладко спал ѐжик. Ёж осенью нашѐл это укромное местечко. Он ещѐ не хотел вставать. Но холодный ручей
забрался в сухую постельку и разбудил ежа.
Грамматическое задание
1. Разберите предложение по членам: вариант 1-седьмое, вариант 2- девятое.
2. Разберите слова по составу: вариант 1- засветило, утренний. берѐзки; вариант 2- развесили, весѐлый, местечко.
3. Определите время, число, лицо глаголов побежал, взглянешь, принесу.
Итоговая диагностическая контрольная работа.
Фамилия, имя ___________________________________ Класс _____________
К каждому из заданий 1-20 даны 4 варианта ответов, из которых только один правильный. Выберите его и обведите нужную букву.
1. Отметь слово, в котором звуков больше, чем букв.
1)осень 3) туча
2) Яков 4) семья
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2. В каком слове ударение падает на третий слог?
1)капканы 3) профессия
2) поколение 4) равенство
3.Антоним к слову весѐлый является слово.
1) радостный 3) добрый
2) грустный 4) счастливый
4. Укажи слово, в котором есть суффикс.
1)смелый 3) запасы
2) поход 4) дружный
5. Укажи слово, соответствующее схеме ︵︿◻.
1) осина 3) берѐзка
2) позолота 4) убор
6. Укажи слово, в приставке которого пишется буква А.
1) р…писание 3) д…ехать
2) п…думать 4) с…жалеть
7. Отметь слово с приставкой.
1) (по)тропе 3) (по)бежать
2) (по)лесу 4) (по)небу
8. Отметь слово с разделительным твѐрдым знаком.
1) мурав…и 3) от…бить
2) от…езд 4) ш..ѐт
9. В каком слове в корне пропущена безударная гласная А?
1) г…лубка 3) м…слѐнка
2) в…здушный 4) др…жат
10. В каком слове буква Д обозначает непроизносимый согласный звук?
1) ло…ка 3) закла…ка
2) поз…ний 4) селѐ…ка
11. Отметь слово, в котором пропущена буква С.
1) арбу… 3) ни…кий
2) пля…ка 4) гла…ки
12. Укажи имя сущ. мужского рода единств. числа.
1) воробей 3) класс
2) берѐза 4) окно
13. Укажи имя существительное, на конце которого не пишется мягкий знак.
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1) молодѐж… 3) уж…
2) мыш… 4) тиш…
14. Укажи имя прилагательное женского рода единств. числа.
1) вкусный 3) любимая
2) чайное 4) старый
15. Укажи словосочетание, в котором род имени прилагательного не определяется.
1) тяжѐлая робота 3) зимние забавы
2) зелѐный цвет 4) яркое солнце
16. Укажи глагол в форме множественного числа.
1) бросает 3) шумят
2) лежит 4) поѐт
17. Укажи глагол в форме будущего времени.
1) говорил 3) говорит
2) говорить 4) заговорит
18. Выбери верную характеристику предложения.
А как красиво звенят зимние колокольчики!
1) повествовательное, восклицательное 3) побудительное, невосклицательное
2) побудительное, восклицательное 4) вопросительное, невосклицательное
19. Укажи грамматическую основу предложения из предыдущего задания.
1) красиво колокольчики 3) зимние колокольчики
2) звенят колокольчики 4) красиво звенят
20. Укажи предложение с однородными членами.
1) Зайцы испугались и скрылись в лесной чаще.
2) Летают над водой синевы стрекозы.
3) Буйно цветѐт над водой водяная кашка.
4) С ветки сосны спрыгнула резвая белка.
Часть 2
При выполнении заданий 21-24 запишите ответы в отведѐнном для этого месте.
21. Выпиши словосочетания из предложения:
Водяной паук смастерил домик из воздуха.
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_______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________
22. Используя слова для справок, составь и запиши распространѐнное предложение.
Пѐс охраняет. Слова для справок: хозяина, верный, дом
_____________________________________________________________________________
23Из группы слов выпиши имена существительные первого склонения.
Гвоздь, мужчина, печаль, берѐза, облако, лошадка.
_____________________________________________________________________________
24. Запиши предложения так, чтобы получился связный текст. Озаглавь текст.
А) Ей зимой тепло
Б) Белка живѐт в лесу.
В). У белки тѐплая шкурка.
Г) Зверѐк сидит в дупле.
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Итоговый контрольный диктант по теме
«Правописание изученных орфограмм».
Цель: проверить знания, умения и навыки по программе 3 класса.
Раннее весеннее утро. Степь весело пестреет цветочками. Ярко желтеет дрок. Скромно синеют колокольчики. Белеет пахучая ромашка.
Дикая гвоздика горит пунцовыми пятнами. В утренней прохладе разлит горький здоровый запах полыни.
Всѐ радостно потянулось к солнцу. Степь проснулась и ожила. Высоко в воздухе затрепетали жаворонки. Кузнечики подняли свою
торопливую трескотню.
По А.Куприну.
Грамматическое задание
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1. Выпишите из текста два слова с безударными гласными в корне. Рядом запишите проверочные слова.
2. Выпишите из текста два слова с приставками. Приставки выделите.
3. Разберите предложения по членам: вариант 1- второе, вариант 2- третье.
КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 4 КЛАСС
Контрольный диктант (входной)
Цель: проверить навыки правописания слов с изученными орфограммами
Пришла осень.
Быстро пролетело жаркое лето. Часто моросит мелкий дождь. По небу поползли серые тучи. На лесной полянке порыжела трава. В
лужах плавают осенние листья.
Хмуро темнеет среди травы муравьиная куча. Муравьи начали уходить в свои жилища. Они редко теперь выползают наружу. Возле
старого пня росли два подосиновика. Шляпки грибов весело глядели из травы. Их заметила белка. Она схватила один гриб и скрылась.
Грамматические задания.
1.Подчеркнуть грамматическую основу в 1, 2 и 3 предложениях.
2.Разобрать по составу слова: вырубках, грибное.
1А Ира должна была выписать из предложения словосочетания. Проверь, нет ли в ее работе ошибок, если есть, запиши, в чем
заключается ошибка.
Предложение: В тихих водах моря отражался красный шар солнца.
Выписанные словосочетания:
шар (какой?) красный —
отражался (где?) в водах —
в водах (чего?) моря —
шар (что делал?) отражался —
шар (что?) солнца —
в водах (каких?) тихих —
2А. Объедини в группы данные словá, которые имеют одинаковый состав слóва.
Запиши каждую группу на отдельной строчке.
Слова: солнце, честный, закипит, золотая, морской, рассказы, горы, выбросит, сильный .
Грамматические задания (базовый уровень):
Обучающийся научился.
1.Находить и подчеркивать грамматическую основу в предложении.
2.Разбирать по составу слова.
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Грамматические задания (повышенный уровень):
Обучающийся получит возможность научиться.
1А. Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении, различать
основу предложения и словосочетания.
2А Самостоятельно определять способ действия при группировке слов в соответствии с их морфемным составом.
Контрольный диктант (промежуточный)
Цель: проверить навыки правописания слов с изученными орфограммами
Учебно - методическое обеспечение: И.А. Бубнова. Технологические карты по русскому языку
4 класс. К учебнику В.П. Канакиной
Мы шли через лес к озѐрам. По сторонам дороги росли колосистые травы, лиловые колокольчики. В кустах шиповника гудели
пчѐлы с золотыми полосками на спине. Вдали блеснуло озеро. К ночи мы поставили палатки в зарослях камыша около кучи хвороста. В
воздухе бесшумно летали летучие мыши. Тянуло сыростью. На рассвете мы выехали на лодке ловить рыбу. На поверхности озера было
много жѐлтых кувшинок. Вдруг у борта лодки хлестнула хвостом гигантская щука. Лодка закачалась. Мы стали грести к берегу. Рыба шла
рядом с лодкой.
Грамматическое задание. (базовый уровень):
Обучающийся научился.
1.Разобрать 2-е предложение по членам.
2.Определить склонение имен существительных: озеро, хвостом, сыростью, лодка.
1А Выписать словосочетания с вопросами из 1-го предложения.
Грамматические задания (базовый уровень):
Обучающийся научился.
1.Разбирать предложение по членам предложения.
2.Определять склонение имен существительных.
Грамматические задания (повышенный уровень):
Обучающийся получит возможность научиться.
1А. Выписывать словосочетания с вопросами.
Контрольный диктант (итоговый)
Цель: проверить уровень навыков правописания слов на изученные в течение учебного года орфограммы, написание предлогов и
приставок, родовых окончаний имѐн прилагательных, личных окончаний глаголов; умение определять границы предложения; подбирать
однокоренные слова, разбирать слова по составу; разбирать предложения по частям речи и членам предложения.
Учебно - методическое обеспечение: И.А. Бубнова. Технологические карты по русскому языку
4 класс. К учебнику В.П. Канакиной
Всегда оставайся человеком
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Пойдем со мной на опушку леса, нагнѐмся и раздвинем руками траву. Вот тонкий стебелѐк с двумя листочками. Это берѐзка. Она
очень маленькая, ей всего один год. А вот из травы выглядывают крохотные иголочки. Это сосѐнка. Рядом с этими деревьями ты стоишь
сущим великаном.
Ты можешь сломать сосѐнку или берѐзку одним пальцем. Но ты встанешь и перешагнѐшь через этих малюток, а лучше – обойдѐшь
их.
Быстро пролетят года. На этом месте будет шуметь лес. Ты станешь взрослым. Но никогда не забывай быть добрым великаном.
(По Э. Шиму)
1.Разберите по членам предложения первое предложение.
2.Разберите по составу любое существительное, прилагательное, глагол, наречие.
1А Найдите в тексте местоимение, стоящее в дательном падеже и выполните фонетический разбор.
Грамматические задания (базовый уровень):
Обучающийся научился.
1.Разбирать по членам предложения любое предложение.
2.Разбирать слова по составу
Грамматические задания (повышенный уровень):
Обучающийся получит возможность научиться.
1А. Выполнять фонетический разбор слов.
Входной тест по русскому языку
Фамилия, имя________________________________________________Класс_______
Вариант I
Часть А
1. Найди пару слов, в которой все звуки одинаковые.
А) жук-лук Б) род-рот В) воз-вѐз Г) пилка-палка
2. Укажи, сколько предложений можно составить из данного набора слов.
Малыши, из песка, во дворе, лепят, куличики, присматривают, бабушки, за ними, и, мамы, учат, их, помогать, друг, они, другу
А) 4
Б) 3
В) 2
Г) 1
3. Укажи, какое из слов не является именем собственным.
А) (Т,т)ула
Б) (А,а)встрия
В) (К,к)азах
Г) (А,а)мерика
4. Подбери слово к схеме: ¬ ∩^
А) хлебный
Б) осинка
В) перестройка
Г ) порох
5. Укажи, какое из слов не является однокоренным для других
А) уморился
Б) моряк
В) морской
Г) морячка
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6. Найди слово с предлогом и отметь его
А) (по)крытый
Б) (по)дарок
В) (по)други
Г) (по)дороге
7. Укажи, какое из данных слов не имеет окончания.
А) оловянные
Б) быстро
В) день
Г) рисуют
8. Укажи, в каком из слов следует написать букву и
А) зат_вать (игру)
В) осл_пить (фарами)
Б) сб_регать (силы)
Г) обл_вать (водой)
9. Укажи, в каком слове следует писать букву т
А) бе_ный (человек)
В) нахо_чивый (юноша)
Б) (высокие) но_ки
Г) бле_неть (от боли)
10. Укажи имя прилагательное женского рода.
А) береговой
Б) зелѐный
В)чужая
Г) светлое
Часть В
1. Выпиши слова, образованные при помощи суффикса.
1) зайчик
3) зорька
5) подарок
2) лесник
4) берега
6) перепляс
________________________________________________________________________
2. Выпиши слова, в которых нельзя проверить букву безударного гласного в корне слова.
1) зависть
3) кровавый
5) пенал
2) четверг
4) крошить
6) топор
_________________________________________________________________________
3. Подчеркни слова, в которых есть непроизносимый согласный звук.
1) здравствуйте
3) кудесник
5) солнце
2) ненастье
4) ненастный
6) млечный
4. Вставь, где необходимо разделительный ь
1) зав_южило
3) ден_ки
5) об_явление
2) несчаст_е
4) об_ѐмный
6) пен_ки
5. Подчеркни вариант, в котором выписаны главные члены предложения
Поливальные машины рано утром моют улицы большого города.
1) улицы города
4) машины моют
2) улицы моют
5) моют рано
3) поливальные машины
6) моют утром
6. Выпиши сочетания слов, в которых допущены ошибки:
1) яркая солнце
2) зелѐный трава
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3) весеннее настроение
4) сочное яблоко
5) светлый день
6) верные друзья
___________________________________________________________________________
7. Подчеркни правильный ответ:
Имя прилагательное - это…
1) часть речи, которая обозначает действие предмета и отвечает на вопросы что делает? или что сделает?
2) часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? какая? какое?
3) часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? или что?
8. Запиши номер предложения, в котором главные члены подчеркнуты неверно?
1) Тучи заволокли небо.
2) Они смотрели на льдины.
3) Мы купили новые книги.
_______________
9. Найди в предложениях и подчеркни глагол, который употреблен в настоящем времени?
1) Вылетела на солнышко первая бабочка.
2) По вечерам у костров звучат песни.
3) Мы будем строить новый дом.
10. Какое из выделенных слов стоит в винительном падеже? Запиши его.
1) Ребята построили снежную крепость.
2) Бегут минуты и часы.
3) С утра сижу я на реке.
4) Мальчики стали догонять мяч.
___________________________
Часть С
1. Прочитай предложения. Составь из них рассказ
1) Там и стали они жить.
2) Лежат медвежата, молоко посасывают.
3) Сунули их под лавку.
4) Однажды зимой принесли охотники из лесу двух медвежат.
5) К весне медвежата подросли, окрепли.
6) Сделала им хозяйка соски.
7) Летом отнесла их хозяйка в зоосад
2. Запиши получившийся рассказ
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_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Входной тест по русскому языку
Фамилия, имя______________________________________________Класс_________________________
Вариант II
Часть А
1. Найди пару слов, в которой все звуки одинаковые.
А) жил-шил
Б) лез-лес
В) рад-ряд
Г) слива-слава
2. Укажи, сколько предложений можно составить из данного набора слов.
Теплеет, весной, выше, солнце, над землѐй, поднимается, лето, скоро, каникулы, у, наступят, школьников
А) 1
Б) 3
В) 2
Г) 4
3. Укажи, какое из слов не является именем собственным.
А) (А,а)фрика
Б) (О,о)ка
В) (Д,д)едушка
Г) (Я,я)пония
4. Подбери слово к схеме: ¬ ∩^
А) видный
Б) разговоры
В) смешной
Г) примерка
5. Укажи, какое из слов не является однокоренным для других
А) горе
Б) горный
В) горевать
Г) горюет
6. Найди слово с предлогом и отметь его
А) (на)дежда
Б) (на)солнце
В) (на)правление
Г) (на)земный
7. Укажи, какое из данных слов не имеет окончания.
А) блестящий
Б) весть
В) хорошо
Г) конь
8. Укажи, в каком из слов следует написать букву е
А) обогр_вать (комнату)
В) взд_хнуть (глубоко)
Б) обв_вать (дерево)
Г) спл_сать (лихо)
9. Укажи, в каком слове следует писать букву т
А) скла_(обуви)
В) (речной) бро_
Б) (крупный) гра_
Г) (заграничный) паспор_
10. Укажи имя прилагательное среднего рода.
А) смешная
Б) яркое
В) разговорчивый
Г) счастливые
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Часть В
1. Выпиши слова, образованные при помощи суффикса.
1) верный
3) подберѐзовик
5) занос
2) крановщик
4) кормушка
6) пригород
____________________________________________________________________________
2. Выпиши слова, в которых нельзя проверить букву безударного гласного в корне слова.
1) голубятня
3) коровник
5) дрожать
2) сахар
4) молочный
6) большая
___________________________________________________________________________
3. Подчеркни слова, в которых есть непроизносимый согласный звук.
1) резкий (звук)
3) гладкий (мех)
5) визжать (громко)
2) (пересечѐнная) местность
4) крепкий (орех)
6) грустный (взгляд)
4. Вставь, где необходимо разделительный ь
1) об_ѐмный
3) ненаст_е
5) под_езжать
2. солов_и
4) ден_ки
6) ден_ги
5. Подчеркни вариант, в котором выписаны главные члены предложения
Разноцветные шары выпустили дети в голубое небо .
1) выпустили шары
4) выпустили в небо
2) дети выпустили
5) дети в небо
3) выпустили разноцветные
6) разноцветные шары
6. Выпиши сочетания слов, в которых допущены ошибки:
1) синяя небо
4) красный платье
2) радостное сообщение
5) сочное яблоко
3) белый конь
6) хорошие товарищи
_________________________________________________________________________
7. Подчеркни правильный ответ:
Имя существительное - это…
1) часть речи, которая обозначает действие предмета и отвечает на вопросы что делает? или что сделает?
2) часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? или какая?
3) часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? или что?
8. Запиши номер предложения, в котором главные члены подчеркнуты, верно?
1) Тучи заволокли небо.
2) Они смотрели на льдины.
3) Мы купили новые книги.
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__________________
9. Найди в предложениях и подчеркни глагол, который употреблен в прошедшем времени?
1) Вылетела на солнышко первая бабочка.
2) По вечерам у костров звучат песни.
3) Мы будем строить новый дом.
10. Какие из выделенных слов стоит в именительном падеже? Запишите его.
1) Ребята построили снежную крепость.
2) Бегут минуты и часы.
3) С утра сижу я на реке.
4) Мальчики стали догонять мяч.
____________________________
Часть С
1. Прочитай текст. Впиши в предложения подходящие по смыслу имена прилагательные.
Лиса издавна в народе слыла зверем очень______________________________. Еѐ считают
злейшим________________________________врагом. Лисицы, действительно, ловят зайцев. Но ____________________________их
пища__-___________________грызуны. ________________________писк лисица может услышать за 100 метров – такой
__________________ у неѐ слух.
2. Спиши получившийся рассказ.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Итоговый тест русский язык 4 класс
Ф.И._________________________________________________________класс____________
Вариант 1
Часть А
1. Найди однокоренные слова к слову гора.
1) горный
2) горе
3) горевать 4) горцы
2. Укажи слова с буквой и в корне.
1)осв...тить
2) в...черний
3) заскр...пел 4)ож...вает
5)м...тель
6) л...чебница
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3. Найди слова с буквой о в корне. 1) д...рога
2) р...кета 3) п...мидор
4) тр...мвай
5) ов...щи 6) ...бед
4. Укажи слово с приставкой. 1) полевой
2) покой 3) помнить
4)поход
5) портрет 6)порох
5. Найди слова с буквой о в приставке.
1) д...писать
2) п...дводник 3) р...ссказ
4) ...хранял
5) н...стенный 6) пр...водник
6. Какое слово пишется раздельно?
1) (по)дорожник 2) (по)кормить
3) (по)ступенькам 4) (по)кашливание 5) (по)пугай 6) (по)бег
7. Найди слова с разделительным твердым знаком.
1) лист…я
2) б...ют
3) об...явить
4) сер...езный
5) с…едобный 6) в...юга
8. Из чего состоят слова?
1) из слогов
2)из звуков
3)из фраз
9. Выбери среди однокоренных слов имена существительные.
1) а) симпатичный
б) симпатия
в) симпатизировать
2) а) чистота
б) очистить
в) чистый
3) а) оздоровительный б) здоровье
в) выздоравливать
10. Выбери слова, в которых допущены ошибки.
1)дрожжи
2)вожжи
3)чюдовище
4)жылет
5)пощюпать
6)площядь
Часть В
1. Напиши 3 слова, в которых буквы Е, Ю, Я обозначают один звук._____________________________________________________
2. Синонимы – это____________________________________________________________________
3. Напиши 3 слова, в которых ударение падает на 1-й слог______________________________________________________________
4. Напиши 3 слова с непроизносимыми согласными.___________________________________________________________________
5. Напиши 3 слова 3-его склонения._____________________________________________________________________________
6.Что означает выражение «сломя голову»?__________________________________________________________________________
7. Сделай предложение распространенным, запиши его.
Книга лежала._____________________________________________________________________________
8. Напиши 3 имени прилагательных множественного числа в предложном падеже, выдели их окончания.
_____________________________________________________________________________
9.Напиши 3 слова с суффиксом ОК, выдели его._______________________________________________________________________
10. Подбери к данным словам близкие по смыслу имена прилагательные.
чуткий - внимательный -______________________________________
бесстрашный - отважный-_____________________________________
аккуратный - организованный -_________________________________
Часть С
1.
Спиши, раскрывая скобки.
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(С) горки (по) дороге (по) бежал ручей. Солнце ярко (с) ветило, но (не)
грело._________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______
2.
Выпиши предложение, в котором заключена главная мысль текста.
Я рисовал целый вечер. Картина получилась прекрасная! Поле, зелѐная травка, яркие цветы, а на ромашке сидит бабочка.
_______________________________________________________________________
Итоговый тест по русскому языку
Фамилия. Имя________________________________________________________Класс ___________
Вариант 2
Часть А
1. Найди однокоренные слова к слову гусь. 1) гусыня
2) гусеница
3) гусенок
4) гусята
2. Укажи слова с буквой Е в корне.
1)осв...тить
2) в...черний
3) заскр...пел
4)ож...вает
5)м...тель
6) л...чебница
3. Найди слова с буквой А в корне.
1) д...рога
2) р...кета
3) п...мидор
4) тр...мвай
5) ов...щи
6) ...бед
4. Укажи слова без приставки. 1) полевой
2) приход
3) пошел 4)поход
5) портрет
6)поднѐс
5. Найди слова с буквой о в приставке.
1) д...решать
2) п...дводник
3) р...ссказ
4) ...хранял
5) н...стенный 6) п…дъезд
6. Какие слова пишутся слитно?
1) (по)дорожник 2) (по)кормить
3) (по)ступенькам 4) (по)средам
5) (по)пугай
6) (по)дороге
7. Найди слова с разделительным мягким знаком.
1) лист…я
2) б...ют
3) об...явить
4) сер...езный
5) с…едобный
6) в...юга
8. Из чего состоят предложения? 1) из слогов
2)из фраз
3)из слов
9. Выбери среди однокоренных слов имена прилагательные.
1) а) симпатичный
б) симпатия
в) симпатизировать
2) а) чистота
б) очистить
в) чистый
3) а) оздоровительный
б) здоровье
в) выздоравливать
10. Выбери слова, которые написаны без ошибок.
1)дрожжи 2)вожжи
3)чюдовище 4)жылет
5)пощюпать
6)площядь
Часть В
1. Напиши 3 слова, в которых словах буквы Е, Ю, Я обозначают два звука._____________________________________________
2. Антонимы – это ___________________________________________________________________
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3. Напиши 3 слова, в которых ударение падает на 1-й слог._________________________________________________________
4. Напиши 3 слова с непроизносимыми согласными._______________________________________________________________
5. Напиши 3 слова 2-ого склонения. _____________________________________________________________________________
6.Что означает выражение «водить за нос»? ______________________________________________________________________
7.Сделай предложение распространенным, запиши его.
Девочка каталась.______________________________________________________________________________________________
8. Запиши 3 имени существительных множественного числа в творительном падеже.
____________________________________________________________________________________
9. Запиши 3 слова с приставкой ПРИ-._____________________________________________________________________________
10. Подбери к данным словам близкие по смыслу имена прилагательные.
умный - рассудительный- ___________________________________
необходимый - полезный-___________________________________
красивый - великолепный -__________________________________
Часть С
1.
Спиши, раскрывая скобки. (В) старину люди (у) знавали время (по) солнцу. Я (не) заметил рябчика в (о)сеннем поле.
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2.
Выпиши предложение, в котором заключена главная мысль.
Лес уже сбросил свою листву. Наступили настоящие дни поздней осени. Эти дни прекрасны по своему. Хороша поздняя
осень!_________________________________________________________________________________________________________________
____________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» в 1-4 классах
Личностные результаты:
1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного
языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения
школьного образования;
2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и
обеспечение благополучия.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом
учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
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• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в
конце действия, так и по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и
деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной
деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
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• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью;
строить монологическое контекстное высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников,
способы взаимодействия; планировать общие способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в
форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных
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способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир
для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою
позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к
партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в
частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для
достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
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• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с
меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать

тексты,

включая

умение

выделять

главное

и

второстепенное,

главную

идею

текста,

выстраивать

последовательность описываемых событий;
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" должны отражать:
Родной язык:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования
и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного,
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лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств
для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение
опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому
самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
В «Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ» учебники по дисциплине «Родной язык» пока отсутствуют, поэтому при изучении этого предмета
используется УМК «Школа России» 1-4 классы:
Учебники:
Русский язык. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций В. П. Канакина, В. Г. Горецкий.-8-е изд., испр.М. :
Просвещение,2016.
Русский язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций. в 2 ч. .В. П. Канакина, В. Г. Горецкий.-8-е изд.М. :
Просвещение,2018.
Русский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. .В. П. Канакина, В. Г. Горецкий.-8-е изд.М. :
Просвещение,2018.
Русский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч.В. П. Канакина, В.Г. Горецкий. - 8-е изд.- М.:
Просвещение, 2018.
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