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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана на основе: 

 Федерального Государственного стандарта начального общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Программы курса «Русский язык» под редакцией Климановой Л.Ф., Бабушкина 

Т. В., «Просвещение», 2011 год; 

 Примерные программы начального общего образования: письмо Минобрнауки 

Российской Федерации от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

Планируемых результатов начального общего образования. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 

язык» реализует две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека). 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным 

чтением, обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной 

области «Филология»: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

3) развитие коммуникативных умений; 

4) развитие нравственных и эстетических чувств; 

5) развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. 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 получением первоначального литературного образования. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это 

предполагает пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка 

при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Основные содержательные линии: 

Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 
(морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и 

структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка. Изучение орфографических и 

пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный 

уровень учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы 

обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 

развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

 интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

 познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 
потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять и ставить 

новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

 организационных (организовывать сотрудничество и планировать собственную 

деятельность). 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется переход от внешнего контроля к 

самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от 

констатирующего к опережающему. В ходе освоения русского языка формируются умения, 

связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками, а также средствами 

ИКТ. 

 

 
Содержание курса 

 

Речевое общение. Повторяем-узнаем новое (18ч) 

Собеседники. Диалог. 
Смысловая сторона речи и словесная форма её выражения. 

Выражаемые коммуникативно-речевые ситуации (ролевые отношения и цели общения) на 

примере общения литературных героев. 

Осмысление условий реального общения учащихся в группе и в парах. 

Культура устной и письменной речи. 

Культура письма: написание букв, слов, предложений в соответствии с правилами русской 

графики и орфографии. 

Текст. 

Общее представление о тексте и его особенностях. 



Заглавие, тема, главная мысль, связь предложений в тексте, опорные слова, основные части – 

вступление (начало), основная часть (середина), заключительная часть (конец). План текста. 

Виды текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование) 

Художественный и научный тексты. 

Определение типов текста. 

Составление текстов разного типа. 

Сочинение небольших текстов повествовательного и описательного характера. 

Списывание текстов различных типов 

 

Язык-главный помощник в общении (45ч) 

Язык-главный помощник в общении. 

Язык как средство (инструмент) общения и познавательной деятельности. 

Высказывания писателей о русском языке. 

Звуки и буквы 

Слог, ударение 

Девять правил орфограмм 

Слово и его значение. 

Сопоставление значений слов на основе их двусторонних моделей. 

Мотивированные названия слов. 

Синонимы, антонимы. Омонимы, многозначные слова. 

Слова с обобщающим значением. 

Местоимения как заменители имён собственных и нарицательных. 

Словари (толковый, орфографический, синонимов и антонимов) 

Словосочетание. Сравнение предложения и словосочетания, их различение на основе цели 

использования: предложение – для сообщения, словосочетание – для называния. 

Предложение. 

Типы предложений по цели высказывания и по интонации. Связь слов по смыслу и по 

форме. 

Главные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их роль в предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. 

Предложения с однородными членами. Интонация перечисления. Запятая в предложениях с 

однородными членами 

 

Состав слова (20 ч) 

Повторение значимых частей слова. Основа и окончание. Роль окончания в слове. 

Корень слова. 

Однокоренные слова. Сравнение однокоренных слов, форм одного и того же слова. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова. 

Проверяемые парные по звонкости-глухости согласные в корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слова. 

Приставка. Отличие приставки от предлога. Разделительный твёрдый знак (Ъ) в словах с 

приставками. 

Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании (-чик, -щик, -ин) 

Окончание. 

Как образуются слова. Сложные слова – слова с двумя корнями. Наблюдение за 

образованием новых слов. 

 

Части речи (92ч) 

Систематизация знаний по разделу «Части речи». 
Принципы выделения частей речи. Общее значение и вопросы как средство выделения 

частей речи. 

Имя существительное как часть речи. 



Имена существительные, употребляемые только в единственном числе (листва, мёд, молоко) 

или только во множественном числе (каникулы, ножницы, грабли) 

Число имен существительных 

Род имен существительных. 

Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих. 

Изменение имен существительных по падежам (склонение). 

Этимология падежей. Алгоритм определения падежа. 

Ударные и безударные падежные окончания. 

Как разобрать имя существительное 

Порядок анализа имени существительного как части речи. 

Местоимение. 

Личные местоимения. Наблюдение за ролью местоимений в речи. 

Глагол как часть речи. 

Общее значение глаголов, вопросы. 

Изменение глаголов по временам. Значение и образование глагольных форм настоящего, 

прошедшего и будущего времени. 

Неопределенная форма глагола. Правописание мягкого знака после ч в глаголах 

неопределённой формы. 

Изменение глаголов по числам 

Изменение по родам глаголов прошедшего времени. Окончание глаголов в прошедшем 

времени. 

НЕ с глаголами 

Имя прилагательное как часть речи. Общее значение прилагательных, вопросы. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Алгоритм определения рода, 

числа и падежа имени прилагательного. Правописание окончаний имён прилагательных. 

Суффиксы имён прилагательных. Роль имён прилагательных в речи. 

Разбор имени прилагательного как части речи. 

 

Планируемые результаты изучения курса 
 

Личностные: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости 

позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 



 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

 
Предметные результаты: 

Учащийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 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; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 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); 

 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; 



 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объёмом 70—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 60—80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи; 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

 находить в тексте такие части речи, как предлоги вместе с существительными, союзы 
и, а, но; 

 различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 
обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

 различать простые и сложные предложения; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных 

работах; 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 

График проведения контроля 
 

Период 

обучения 

№ урока Вид работы. Тема. 

1
 

ч
ет

в
ер

т
ь

 9 Входная контрольная работа. 

12 Мини- сочинение. 

13 Диктант по теме «Текст». 



 19 Контрольное списывание. 

29 Р/Р.Обучающее изложение текста по плану. 

31 Словарный диктант. 

34 Диктант по теме «Девять правил орфографии». 

2
 

ч
ет

в
ер

т
ь

 

46 Проверка знаний учащихся. 

55 Контрольный диктант по теме «Предложение». 

61 Р/Р. Письменные ответы на вопросы по содержанию текста. 

70 Контрольный диктант по теме «Состав слова». 

73 Р/Р. Письменные ответы на вопросы по содержанию текста. 

74 Контрольная работа за 1 полугодие. 

79 Р/Р. Обучающее сочинение. 

3
 

ч
ет

в
ер

т
ь

 

83 Проверка знаний учащихся. 

90 Р/Р. Обучающее изложение текста по плану. 

94 Контрольный диктант 

106 Словарный диктант. 

112 Контрольный диктант по теме «Имя существительное». 

116 Контрольное списывание. 

4
 

ч
ет

в
ер

т
ь

 

134 Р/Р.Обучающее изложение текста по плану. 

138 Р/Р. Обучающее сочинение. 

143 Контрольный диктант по теме «Глагол». 

149 Контрольная работа за год. 

155 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 

160 Р/Р.Обучающее изложение текста по плану. 

 

 

Вид работы 1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

Итого 

Обучающее сочинение 1 1 - 1 3 

Обучающее изложение 1 - 1 2 4 

Диктант 2 2 2 2 8 

Списывание 1 - 1 - 2 

Словарный диктант 1 - 1 - 2 

Контрольная работа 1 1 - 1 3 

Письменные ответы на вопросы 
по содержанию текста. 

- 2 - - 2 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 ЧЕТВЕРТЬ  01.09. - 28.10. 

Раздел 1. «Речевое общение. Повторяем – узнаём новое» (14ч.) 

1. Собеседники. Диалог. Соотнесение себя с 

окружающим миром. 

Построение диалога. 

Определять темы текстов, 

выбор заглавия. 

Составление (устно) 

текстов-рассуждений. 

Регулятивные: Контролировать 

процесс письма, сверяя свою 

запись с исходным текстом или 

образцом. 

Познавательные: 

Осуществление       поиска 

существенной информации (из 

материала учебника,  по 

воспроизведению  в  памяти 

примеров  из   личного 

практического    опыта,  из 

рассказов   учителя    и 

одноклассников). 

Коммуникативные: У м е т ь 

обмениваться мнениями в паре, 

слушать друг друга, понимать 

позицию партнера. 

- понимать значение 

языка как основного 

средства общения людей, 

помогающего выражать 

мысли и чувства; 

1.09-3.09 

2 Собеседники. Диалог. Ведение диалога и спора. 

Аргументация своего 

высказывания. 

Определить цель общения 

людей между собой. 

Регулятивные:  адекватно 

воспринимать информацию 

учителя или товарища, 

содержащую  оценочный 

характер ответа  или 

выполненного действия. 

Познавательные: 
осуществление поиска 

- формировать отношение 

к языку как к великой 

ценности культурному 

достоянию русского 

народа. 

1.09-3.09 



   существенной информации (из 

материала учебника, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного 

практического опыта, из 

рассказов  учителя  и 

одноклассников). 

Коммуникативные: у м е т ь 

обмениваться мнениями в паре, 

слушать друг друга, понимать 

позицию партнера 

  

3 Собеседники. Диалог. Согласовывать 

совместную деятельность. 

Составление устных 

диалогов на одну из 

выбранных тем. 

Регулятивные : контролировать 

свои действия по точному и 

оперативному ориентированию в 

учебнике; 

Познавательные: 

осуществление поиска 

существенной информации (из 

материала учебника, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного 

практического опыта, из 

рассказов учителя и 

одноклассников). 

Коммуникативные: у м е т ь 

обмениваться мнениями 

в паре, слушать друг друга, 
понимать позицию партнера 

- понимать значение 

языка как основного 

средства общения людей, 

помогающего выражать 

мысли и чувства; 

1.09-3.09 

4 Собеседники. Диалог. Общение с собеседником 

на основе речевого 

этикета. Определение 

связи главной мысли 

текста и его настроения. 

Регулятивные : контролировать 

свои действия по точному и 

оперативному ориентированию в 

учебнике; 

Познавательные: 

- понимать значение 

языка как основного 

средства общения людей, 

помогающего выражать 

мысли и чувства; 

6.09-10.09 



   осуществление поиска 

существенной информации (из 

материала учебника, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного 

практического опыта, из 

рассказов учителя и 

одноклассников). 

Коммуникативные: у м е т ь 

обмениваться мнениями 

в паре, слушать друг друга, 

понимать позицию партнера 

  

5 Собеседники. Диалог. Определение связи 

главной мысли текста и 

его настроения 

Регулятивные : контролировать 

свои действия по точному и 

оперативному ориентированию в 

учебнике; 

Познавательные: 

осуществление       поиска 

существенной информации (из 

материала учебника,  по 

воспроизведению  в  памяти 

примеров  из   личного 

практического    опыта,  из 

рассказов   учителя    и 

одноклассников). 

- формировать отношение 

к языку как к великой 

ценности культурному 

достоянию русского 

народа. 

06.09-10.09 



6 Собеседники. Диалог. Актуализировать знания 

учеников о двух формах 

языка — устной и 

письменной. 

Работа с пословицами о 

важности хорошей речи. 

Регулятивные: Контролировать 

и корректировать свое 

высказывание в зависимости от 

ситуации общения. 

Познавательные: 

совершенствовать      культуру 

речевого общения:   соблюдать 

нормы речевого этикета, уметь 

выразить просьбу, пожелание, 

благодарность,    извинение; 

поздравлять, приглашать друзей, 

вести разговор по    телефону, 

правильно  обращаться к 

собеседнику; 

Коммуникативные: общение с 

партнером на основе 

взаимопонимания, уважения, 

доброжелательности; 

наблюдение за стилем общения 

собеседников. 

- формировать отношение 

к языку как к великой 

ценности культурному 

достоянию русского 

народа. 

06.09-10.09 

7 Культура устной и 

письменной речи 

Дать детям 

представление о 

зависимости выбора 

речевых средств от 

ситуации общения 

(коммуникативной 

обусловленности речи). 

Знакомство с 

орфоэпическими нормами 

(нормами верного 

произношения). 

Регулятивные: контролировать 

и корректировать свое 

высказывание в зависимости от 

ситуации общения. 

Познавательные: 

совершенствовать      культуру 

речевого общения:   соблюдать 

нормы речевого этикета, уметь 

выразить просьбу, пожелание, 

благодарность,    извинение; 

поздравлять, приглашать друзей, 

вести разговор по    телефону, 

правильно  обращаться к 
собеседнику; 

- формировать 

отношение к языку как к 

великой ценности 

культурному достоянию 

русского народа. 

06.09-10.09 

8 Культура устной и 

письменной речи 

06.09-10.09 



   Коммуникативные: общение с 

партнером на основе 

взаимопонимания, уважения, 

доброжелательности. 

Наблюдение за стилем общения 

собеседников 

- формировать отношение к 

языку как к великой ценности 

культурному достоянию 

русского народа. 

  

9 Входная контрольная 

работа. 

Планирование своей 

работы на уроке. 

Работа с текстом, 

составление плана текста. 

Запись. 

Регулятивные: анализировать 

речевую модель общения: речь 

партнёра (собеседника) по 

речевому общению, цель и тему 

общения, его результат. 

Познавательные: 

анализировать речевую модель 

общения: речь партнера по 

речевому общению, цель и тему 

общения. 

Коммуникативные: слушать 

речь собеседника, понимать ее 

основную мысль, задавать 

вопросы; говорить 

выразительно, понятно, четко 
формулировать мысли. 

-формировать отношение 

к языку как к великой 

ценности культурному 

достоянию русского 

народа. 

13.09-17.09 

10 Текст. План текста. Умение выделять части в 

тексте, умение составлять 

план текста. 

Повторение правила 

переноса слов. 

Регулятивные: контролировать 

процесс письма, сверяя свою 

запись с исходным текстом или 

образцом. 

Познавательные: распознавать 

предложения, словосочетания, 

текст, устанавливать связи 

-формировать отношение 

к языку как к великой 

ценности культурному 

достоянию русского 

народа. 

13.09-17.09 



   между предложениями в тексте, 

делить текст   на   части, 

озаглавливать текст 

Коммуникативные: говорить 

выразительно, понятно,   четко 

формулировать мысли. Общение 

с партнером  на  основе 

взаимопонимания, уважения, 

доброжелательности. 

  

11 Текст. Виды текстов. 

Художественный и 

научный тексты. 

Распознавать виды 

текстов. Повествование, 

описание, рассуждение. 

Отличать 

художественный текст от 

научного. 

Регулятивные: контролировать 

и корректировать свое 

высказывание в зависимости от 

ситуации общения. 

Познавательные: распознавать 

предложения, словосочетания, 

текст, устанавливать связи 

между предложениями в тексте, 

делить текст на части, 

озаглавливать текст. 

Коммуникативные: говорить 

выразительно, понятно, четко 

формулировать мысли. 

Формировать   умение 

сосредоточиться   при 

выполнении 

ответственной  работы; 

уметь применять 

полученные 

теоретические знания на 

практике 

13.09-17.09 

12 Текст. Определение типов 

текстов. Мини-сочинение. 

Составлять тексты на 

заданные темы 

13.09-17.09 

13 Контрольный диктант 

№1 по теме «Текст». 

Определить уровень 

усвоения темы; 

систематизировать знания 

учащихся по теме «Текст» 

и проверить уровень их 

усвоения. 

Регулятивные: осуществлять 

самооценку работы на уроке; 

Познавательные: развивать 

умение синтезировать и 

систематизировать полученные 

знания; уметь самостоятельно 

выполнять задания; уметь 

применять изученные правила 

для объяснения орфограмм. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, предвидеть разные 

Формировать умение 

сосредоточиться при 

выполнении 

ответственной работы; 

уметь применять 

полученные 

теоретические знания на 

практике. 

13.09-17.09 



   возможные мнения других 

людей, обосновывать и 

доказывать собственное мнение. 

  

14 Работа над ошибками. 

Закрепление по теме 

«Текст» 

Умение выделять части в 

тексте, умение составлять 

план текста. 

Повторение правила 

переноса слов. 

Регулятивные: контролировать 

процесс письма, сверяя свою 

запись с исходным текстом или 

образцом. 

Познавательные: распознавать 

предложения, словосочетания, 

текст, устанавливать связи 

между предложениями в тексте, 

делить текст на части, 

озаглавливать текст. 

Коммуникативные: говорить 

выразительно, понятно, четко 

формулировать мысли. 

- положительная 

мотивация к предмету 

«Русский язык»; 

- познавательный интерес 

к русскому языку. 

20.09-24.09 

Раздел 2: «Язык-главный помощник в общении» (42 ч.) 

15 Язык – главный помощник 

в общении. 

Умение правильно 
передавать звуки буквами. 

Причины возникновения 

трудностей в письменной 

речи. 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности при 

классифицировании гласных и 

согласных звуков по наглядно- 

образной схеме Звукограда. 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике при 

рассказывании о гласных и 

согласных по опорам. 

Коммуникативные: умение 

общаться,  строить 

монологическое высказывание, 

проявлять творческую 

активность. 

- положительная 

мотивация к предмету 

«Русский язык»; 

20.09-24.09 

16 Звуки и буквы. Контроль и 
коррекция своих 

действий. 

Работа по выявлению 

соответствия 

(соотношения)  звуков и 

букв в словах. 

20.09-24.09 

17- 

18 
Слог, ударение. 20.09-24.09 

 



19 Контрольное списывание 

текста 

Уметь списывать текст 

без ошибок. 

Регулятивные: осуществлять 

самооценку работы на уроке; 

Познавательные: развивать 

умение синтезировать и 

систематизировать полученные 

знания; уметь самостоятельно 

выполнять задания; уметь 

применять изученные правила 

для объяснения орфограмм; 

развивать речь. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, предвидеть разные 

возможные мнения других 

людей, обосновывать и 

доказывать собственное мнение. 

Формировать   умение 

сосредоточиться   при 

выполнении 

ответственной  работы; 

уметь применять 

полученные 

теоретические знания на 

практике. 

27.09-01.10 

20 Работа над ошибками. 

Девять правил 

орфографии. 

Работа по алгоритму 

написания слов с 

проверяемым написанием. 

Обобщение знаний 

учащихся об известных 

орфограммах. 

Регулятивные: осуществлять 

самооценку работы на уроке; 

Познавательные: Использовать 

алгоритм проверки орфограмм. 

Вносить необходимые 

коррективы в действия на основе 

принятых правил 

Коммуникативные: 

слушать речь собеседника, 

понимать ее основную мысль, 

задавать вопросы 

-объяснять, что язык 

является главным 

средством общения 

людей, помогающим 

выразить их мысли и 

чувства. что язык – это 

великая ценность и 

культурное достояние 

русского народа; 

27.09-01.10 

21 Прописная буква в именах 

собственных. 

Коллективное 

составление заявления 

любого содержания 

(работа в группе). 

Познавательные: 

распознавание имен 

собственных и нарицательных; 

Коммуникативные: выражать 

своё мнение в процессе 

выполнения различных заданий, 

формировать свои мысли в 
устной и письменной форме. 

-объяснять, что язык – 

это великая ценность и 

культурное достояние 

русского народа 

27.09-01.10 



22 Буква безударных 

гласных. 

Составления алгоритма 

проверки безударной 

гласной. 

(фронтальная работа) 

Регулятивные: Осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные:. Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на уроке 
и в жизненных ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

27.09-01.10 

23 Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные гласные в 

корне слова. 

Упражнения на отработку 

умения обозначать на 

письме безударные 

гласные звуки в корне 

слова, проверяемые 

ударением. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать со взрослым 

и со сверстниками. 

Познавательные: Развитие 

познавательных интересов и 

мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

27.09-01.10 

24 Проверяемые и 

непроверяемые парные по 

звонкости-глухости 

согласные в корне слова. 

Составление алгоритма 

проверки изучаемой 

орфограммы. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать со взрослым 

и со сверстниками. 

Познавательные: 

Образовывать новые слова по 

заданным моделям, объяснять 

значения морфем . 

Коммуникативные: 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

04.10-08.10 

25 Проверяемые и 

непроверяемые парные по 

звонкости-глухости 

согласные в корне слова. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности. 

Составление диктанта для 

второклассников. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать со взрослым 

и со сверстниками. 

Познавательные: Составлять с 

помощью условных обозначений 
схему состава слова. 

04.10-08.10 



   Коммуникативные: 
Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

  

26 Непроизносимые 

согласные. 

Осознанное и 

произвольное сочинение 

речевых высказываний. 

Составление устных 

ответов-рассуждений при 

объяснении написания 

слов с пропущенными 

буквами. 

Регулятивные: Составлять и 

применять нужный алгоритм для 

проверки орфограммы 

Познавательные: Находить в 

слове орфограмму, определять 

ее тип. 

Коммуникативные: 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

04.10-08.10 

27 Непроизносимые 

согласные. 

Составление рассказа по 

рисунку и опорным 

словам. 

Регулятивные: Осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на уроке 
и в жизненных ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

04.10-08.10 

28 Разделительные твёрдый и 

мягкий знаки. 

Подведение под понятия. 

Определение алгоритма 

проверки изучаемых 

орфограмм. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать со взрослым 

и со сверстниками. 

Познавательные: Развитие 

познавательных интересов и 

мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

04.10-08.10 

29 Развитие речи. 

Обучающее изложение 

текста по плану. 

Возможность 
учиться писать слова с 

разделительными твердым 

и мягким знаками. 

Регулятивные: Осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: Уметь 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

11.10-15.10 



  Возможность научиться 

находить в тексте 

сравнения, 

олицетворение. 

Возможность научиться 

озаглавливать и 

передавать содержание 

текста по вопросам 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях. 

уважительное отношение 

к иному мнению 

 

30 Работа над ошибками. 

Удвоенные согласные. 

Возможность 
учиться писать слова с 

удвоенными согласными. 

Возможность научиться 

находить изученные 

орфограммы в словах. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать со взрослым 

и со сверстниками. 

Познавательные: Развитие 

познавательных интересов и 

мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

11.10-15.10 

31 Правописание 

буквосочетаний ЧК-ЧН, 

ЩН, ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ. 

Словарный диктант 

Возможность 
учиться писать слова с 

буквосочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн. 

Возможность научиться 

находить в тексте 

сравнения, 

олицетворение. 

Возможность научиться 

определять части речи, 

типы текстов 

Регулятивные: Осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

11.10-15.10 

32 Правописание 

буквосочетаний ЧК-ЧН, 

ЩН, ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ. 

Самостоятельное 

создание алгоритма 

деятельности. 

Составление текста- 

рассуждения по после 

текстовому вопросу. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать со взрослым 

и со сверстниками. 

Познавательные: Развитие 

познавательных интересов и 

мотивов. 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

11.10-15.10 



   Коммуникативные: 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

  

33 Перенос слов. Выполнение действий по 

алгоритму. 

Умение переносить слова. 

Регулятивные: Осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на уроке 
и в жизненных ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

11.10-15.10 

34 Контрольный диктант 

№2 по теме: «Девять 

правил орфографии». 

Возможность 

научиться применять 

теоретические знания и 

умения при работе с 

языковым материалом. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать со взрослым 

и со сверстниками. 

Познавательные: Развитие 

познавательных интересов и 

мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

18.10-22.10 

35 Работа над ошибками. 

Закрепление по теме 

«Разделительные твердый 

и мягкий знаки» 

Возможность 

научиться находить и 

исправлять ошибки. 

Возможность научиться 

классифицировать 

ошибки. 

Регулятивные: Осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на уроке 
и в жизненных ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

18.10-22.10 

36 Что рассказало слово. Возможность 
научиться делать выводы 

о значении слова, о роли 
жестов в речевом 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать со взрослым 

и со сверстниками. 
Познавательные:        Развитие 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 
конфликтов и находить 

18.10-22.10 



  общении. познавательных интересов и 

мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

37 Что рассказало слово. 

Основные функции слова. 

Возможность 
научиться делать выводы 

о структуре слова, его 

звуко – буквенной форме, 

лексическом значении. 

Регулятивные: Осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на уроке 
и в жизненных ситуациях. 

18.10-22.10 

38 Что рассказало слово. Возможность 
научиться делать выводы 

о структуре слова, его 

звуко – буквенной форме, 

лексическом значении 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать со взрослым 

и со сверстниками. 

Познавательные: Развитие 

познавательных интересов и 

мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

18.10-22. 10 

39 Что рассказало слово. Возможность 

научиться подбирать 

синонимы к словам и 

словосочетаниям. 

Возможность научиться 

группировать синонимы. 

Возможность научиться 

делать выводы о значении 

синонимов в устной и 

письменной речи 

Регулятивные: Осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях. 

25.10-28.10 



40 Синонимы. Возможность 

научиться подбирать 

синонимы к словам и 

словосочетаниям. 

Возможность научиться 

группировать синонимы. 

Возможность научиться 

делать выводы о значении 

синонимов в устной и 

письменной речи. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать со взрослым 

и со сверстниками. 

Познавательные: Распознавать 

в тексте синонимы, различать 

лексическое значение и звуко- 

буквенную форму слова. 

Коммуникативные: 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

25.10-28.10 

2 ЧЕТВЕРТЬ  08.11. - 28.12. 

41 Синонимы. Возможность 

научиться подбирать 

синонимы к словам и 

словосочетаниям. 

Возможность научиться 

группировать синонимы. 

Возможность научиться 

делать выводы о значении 

синонимов в устной и 

письменной речи. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать со взрослым 

и со сверстниками. 

Познавательные: Распознавать 

в тексте синонимы, различать 

лексическое значение и звуко- 

буквенную форму слова. 

Коммуникативные: 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

08.11-12.11 

42 Антонимы. Формировать 
представление учеников 

об использовании 

антонимов в речи. 

Нахождение антонимов в 

пословицах. 

Подбор антонимов к 

словам разных частей 

речи. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать со взрослым 

и со сверстниками. 

Познавательные: Распознавать 

в тексте антонимы, различать 

лексическое значение и звуко- 

буквенную форму слова. 

Коммуникативные: 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

08.11-12.11 



43 Омонимы. Показать роль омонимов в 

речи. 

Расширить знания 

учащихся об омонимах; 

обогащать словарь 

учеников новыми 

словами-омонимами. 

(групповая работа) 

Регулятивные: Осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: 

Распознавать в тексте омонимы, 

различать лексическое значение 

и звуко-буквенную форму слова. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на уроке 
и в жизненных ситуациях. 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

08.11-12.11 

44 Многозначные слова. Наблюдение за 

употреблением в 

различных контекстах 

многозначного слова в 

разных его значениях. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать со взрослым 

и со сверстниками. 

Познавательные: Развитие 

познавательных интересов и 

мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

08.11-12.11 

45 Слово и его значение Наблюдение за 

употреблением в 

различных контекстах 

многозначного слова в 

разных его значениях. 

Регулятивные: Осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: различать 

лексическое значение и звуко- 

буквенную форму слова. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на уроке 
и в жизненных ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

08.11-12.11 

46 Проверка знаний 

учащихся. 

Проверка умения писать 

под диктовку; 

использовать знания по 

теме в новых условиях. 

15.11-19.11 

47- 

49 
Словосочетание Возможность 

научиться находить в 

предложениях 

словосочетания. 
Возможность научиться 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать со взрослым 

и со сверстниками. 

Познавательные: Составлять 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 
выходы из спорных 

15.11-19.11 



  правильно ставить 

вопросы от слова к слову 

в словосочетаниях. 

словосочетания по заданным 

моделям. 

Коммуникативные: 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

ситуаций  

50 Предложение Создание наглядно- 

образного представления 

о предложении. 

Деление текста на части. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать со взрослым 

и со сверстниками. 

Познавательные: Развитие 

познавательных интересов и 

мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

15.11-19.11 

51- 
52 

Главные члены 

предложения. 

Главные члены 

предложения и их 

нахождение в тексте. 

Регулятивные: Осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на уроке 
и в жизненных ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

22.11-26.11 

53- 

54 
Предложения с 

однородными членами. 

Возможность 

научиться находить 

однородные члены 

предложения. 

Возможность научиться 

ставить знаки препинания 

в предложениях с 

однородными членами 
предложения. 

Регулятивные: Осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на уроке 
и в жизненных ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

22.11-26.11 



55 Контрольный диктант № 

3 по теме 

«Предложение» 

Возможность 

научиться применять 

теоретические знания и 

умения при работе с 

языковым материалом 

Регулятивные: Осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на уроке 
и в жизненных ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

22.11-26.11 

56 Работа над ошибками. 

Повторение изученных 

орфограмм 

Возможность 

научиться находить и 

исправлять ошибки. 

Возможность научиться 

классифицировать 

ошибки. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать со взрослым 

и со сверстниками. 

Познавательные: Развитие 

познавательных интересов и 

мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

29.11-03.12 

Раздел 3: «Состав слова» (15 ч.) 

57 Состав слова. Корень. Структурирование 

знаний. 

Создание наглядно- 

образного представления 

о составе слова. 

Регулятивные: Осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на уроке 
и в жизненных ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

29.11-03.12 

58 Корень. Анализ, синтез, 

обобщение, сравнение. 

Осмысление значения 

термина «основа слова». 
Выделение основы и 

Регулятивные: Осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

29.11-03.12 



  окончания в словах. пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях. 

к иному мнению  

59 Корневые орфограммы Выделение окончаний у 

слов разных частей речи. 

Регулятивные: Осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях. 

29.11-03.12 

60 Корневые орфограммы. Развивать речь учащихся 

при пересказе текста по 

плану. 

Познакомить учеников с 

историческими 

фонетическими 

чередованиями согласных 

звуков в корне слова; 

закрепить представление 

детей о единообразном 

написании корня слова. 

Регулятивные: Осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

29.11-03.12 

61 Развитие речи. 

Письменные ответы на 

вопросы по содержанию 

текста. 

Умение пересказывать 

содержание текста с 

опорой на вопросы, 

умение письменно 

пересказывать текст. 

Проверка корневых 

орфограмм. 

Регулятивные: Осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на уроке 
и в жизненных ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

06.12-10.12 



62- 
63 

Приставка. Подведение под понятие. 

Активизировать и 

расширить знания 

учащихся о приставке как 

части слова; 

научить детей определять 

(в некоторых случаях) 

значения приставок в 

словах. 

Регулятивные: 

Умение взаимодействовать со 

взрослым и со сверстниками. 

Познавательные: Развитие 

познавательных интересов и 

мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

06.12-10.12 

64- 
65 

Суффикс. Подведение под понятие. 

Актуализировать и 

расширить знания детей о 

суффиксе как части слова. 

Регулятивные: 

Умение взаимодействовать со 

взрослым и со сверстниками. 

Познавательные: Развитие 

познавательных интересов и 

мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

06.12-10.12 

66- 
67 

Окончание и основа. Обобщить знания детей о 

составе слова; 

формировать 

представление учащихся о 

слове как единстве 

определенных морфем, 

каждая из которых 

привносит в слово свое 

значение 

Регулятивные: Осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: 

Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях. 

13.12-17.12 

68- 
69 

Как образуются слова. Использование знаково- 

символических средств. 

Познакомить детей с 

основными способами 

образования слов с 

помощью приставок и 
суффиксов. 

Регулятивные: 

Умение взаимодействовать со 

взрослым и со сверстниками. 

Познавательные: 

Развитие познавательных 

интересов и мотивов. 
Коммуникативные: 

13.12-17.12 



   Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

  

70 Контрольный диктант № 

4 по теме «Состав слова» 

Проверка знаний 

учащихся 

Регулятивные: 

Умение взаимодействовать со 

взрослым и со сверстниками. 

Познавательные: 

Развитие познавательных 

интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

13.12-17.12 

71 Работа над ошибками. 

Повторение по теме 

«Состав слова». 

Развитие языковой 

интуиции ребенка при 

объяснении значения 

необычных слов. 

20.12-24.12 

Раздел 4: «Части речи» (91 ч.) 

72 Части речи. Создание образного 

представления о 

грамматической системе языка. 

Систематизация знаний детей о 

частях речи. Актуализировать 

знания детей о частях речи; 

создать представление 

учащихся о частях речи как о 

группах слов, каждая из 

которых выделяется на основе 

общности вопросов и значений; 

формировать умение различать 

имена существительные, имена 

прилагательные и глаголы. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать  со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные: 

Развитие познавательных 
интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное 
сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

20.12-24.12 

73 Развитие речи. 

Письменные ответы на 

вопросы по содержанию 

текста. 

Развивать речь учеников при 

составлении предложений с 

однокоренными словами, 

относящимися к разным частям 

речи; проверить уровень 

орфографической грамотности 

Регулятивные: 

осуществлять действие по 
образцу и заданному 

правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

20.12-24.12 



  учащихся. пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

  

74 Контрольная работа за 1 

полугодие. 

   20.12-24.12 

Раздел 4.1: Имя существительное. (39 ч) 

75 Имя существительное как 

часть речи 

Обогащать словарный запас 

учеников именами 

существительными со 

значениями «явление природы», 
«животное», «техническое 

средство». 

Регулятивные: 

осуществлять действие по 
образцу и заданному 

правилу. 

Познавательные: уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

20.12-24.12 

3 ЧЕТВЕРТЬ  10.01. - 19.03. 

76 Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Умение различать собственные 

и нарицательные имена 

существительные. 

Регулятивные: умение 

взаимодействовать  со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные: 
развитие познавательных 

интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 
сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

10.01-14.01 



77- 
78 

Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. 

Умение различать 

одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. 

Регулятивные: 
осуществлять действие по 

образцу и заданному 
правилу. 

Познавательные: уметь 

применять  правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге на 

уроке и в  жизненных 
ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

10.01-14.01 

79 Развитие речи. Обучающее 

сочинение-описание с 

использованием приема 

олицетворения. 

Развивать речь учеников при 

составлении сочинения- 

описания с использованием 

приема олицетворения. 

Регулятивные: 
осуществлять действие по 

образцу и заданному 
правилу. 

Познавательные: уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

10.01-14.01 

80 Число имен 

существительных. 

Обратить внимание на 

зависимость от формы числа 

имени существительного формы 

других слов в словосочетании и 

предложении; 

научить детей определять род 

имен существительных во 

множественном числе; 

познакомить учеников с 

именами существительными, не 

изменяющимися по числам. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать  со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные: 
Развитие познавательных 

интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное 
сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

 10.01-14.01 



81- 
82 

Число имен 

существительных. 

Обратить внимание на 

зависимость от формы числа 

имени существительного формы 

других слов в словосочетании и 

предложении; 

научить детей определять род 

имен существительных во 

множественном числе; 

познакомить учеников с 

именами существительными, не 
изменяющимися по числам. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать  со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные: 

Развитие познавательных 

интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное 
сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

10.01-14.01 

83 Проверка знаний 

учащихся. 

Возможность научиться 

использовать знания по теме в 

новых условиях. 

Познавательные: 
развитие познавательных 

интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

17.01-21.01 

84 Работа над ошибками Провести работу над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе. 

Регулятивные: 

Осуществлять действие по 

образцу и заданному 
правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению. 

17.01-21.01 

85- 
89 

Род имен 

существительных. 

Актуализировать знания 

учащихся о роде имен 

существительных; научить 

детей определять род имен 

существительных; показать роль 

окончания в определении рода 

имени существительного. 

17.01-21.01 

90 Развитие речи. 

Обучающее изложение 

Возможность научиться 

применять правила 

правописания. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать  со 

взрослым и со 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

17.01-21.01 



 текста по плану. Возможность научиться 

определять тему и главную 

мысль текста. Возможность 

научиться составлять план 

текста. 

сверстниками. 

Познавательные: 

развитие познавательных 
интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 

инициативное 
сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

91 Работа над ошибками. Род 

имен существительных 

17.01-21.01 

92- 

93 

Мягкий знак (ь) на конце 

имен существительных 

женского рода после 

шипящих. 

Подведение учащихся к 

самостоятельной формулировке 

правила употребления мягкого 

знака после шипящих в конце 

имен существительных. 

Познакомить учеников с новой 

орфограммой — правописанием 

мягкого знака в конце имен 

существительных женского 

рода; показать новую функцию 
мягкого знака - грамматическую 

Регулятивные: умение 

взаимодействовать  со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные: 

развитие познавательных 
интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 

инициативное 
сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

24.01-28.01 

94 Контрольный диктант. Проверить знания учащихся по 

изученным темам 

Возможность 
научиться применять 

теоретические знания и 

умения при работе с 

языковым материалом 

 24.01-28.01 

95 Работа над ошибками Провести работу над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать  со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные: 

Развитие познавательных 
интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное 
сотрудничество в поиске и 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

24.01-28.01 



   сборе информации   

96- 
97- 

98 

Изменение имен 

существительных по 

падежам (склонение). 

Познакомить учащихся с 
понятиями склонения и падежа; 

ввести названия падежей, 

познакомить детей с 

этимологией этих терминов для 

лучшего их запоминания; 

способствовать усвоению 

учащимися алгоритма 

определения падежа; 

показать роль окончания при 

изменении имен 
существительных по падежам. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать  со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные: 

Развитие познавательных 
интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное 
сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

24.01-04.02 

99 Изменение имен 

существительных по 

падежам (склонение). 

Именительный падеж. 

Учить детей определять имена 

существительные в 

именительном падеже; показать 

роль имени существительного в 

именительном падеже в 

предложении. 

Регулятивные: 
Осуществлять действие по 

образцу и заданному 
правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 
ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

31.01-04.02 

100 
- 

101 

Изменение имен 

существительных по 

падежам (склонение). 

 

Родительный падеж. 

Учить детей находить в 

предложении имена 

существительные в родительном 
падеже по вопросам; 

обратить внимание на предлоги, 

употребляемые с 

существительными в 
родительном падеже. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать  со 

взрослым и со 
сверстниками. 

Познавательные: 
Развитие познавательных 

интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

31.01-04.02 



   Инициативное 
сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

  

102 Изменение имен 

существительных по 

падежам (склонение). 

Дательный падеж. 

Формировать умение находить 

имена существительные в 

дательном падеже по вопросам; 

познакомить детей со значением 

имен существительных в 

дательном падеже (значение 

адресата). 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать  со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные: 

Развитие познавательных 
интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное 
сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

07.02-11.02 

103 Изменение имен 

существительных по 

падежам (склонение). 

 

Винительный падеж. 

Учить определять винительный 

падеж имен существительных 

по вопросам, предлогам и 

синтаксической функции, 

которую они выполняют; 

актуализировать знания 

учащихся о главных членах 

предложения. 

Регулятивные: 
Осуществлять действие по 

образцу и заданному 
правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 
ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

07.02-11.02 

104 
- 

105 

Изменение имен 

существительных по 

падежам (склонение). 

Творительный падеж. 

Учить детей определять 

творительный падеж имен 

существительных по вопросам и 

предлогам; 

обратить внимание на 

окончания имен 

существительных в 

творительном падеже. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать  со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные: 
Развитие познавательных 

интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 
Инициативное 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

07.02-11.02 



   сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

  

106 Изменение имен 

существительных по 

падежам (склонение). 

Предложный падеж. 

Контрольный словарный 

диктант 

Учить детей определять 

предложный падеж имен 

существительных по вопросам и 

предлогам; 

обратить внимание на 

окончания имен 

существительных в предложном 

падеже. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать  со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные: 

Развитие познавательных 
интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

07.02-11.02 

107 
- 

108 

Изменение имен 

существительных по 

падежам (склонение). 

Организовать пропедевтическое 

наблюдение за окончаниями 

имен существительных в 

предложном падеже. Учить 

детей определять имена 

существительные в предложном 

падеже по вопросам и 

предлогам; познакомить 

учащихся со значением имен 

существительных в предложном 

падеже (в простых случаях). 

Регулятивные: 
Осуществлять действие по 

образцу и заданному 
правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные:Участ 

вовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

14.02-18.02 

109 
- 

110 

- 

111 

Имя существительное. Наблюдение за ролью 

одинаковых окончаний в 

стихотворных текстах, 

установление их значения для 

образования рифмы. 

Систематизировать знания 

учащихся о роде, числе и 

падеже имени 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать  со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные: 

Развитие познавательных 

интересов и мотивов. 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

14.02-18.02 



  существительного; учить детей 

делать устный и письменный 

разбор имени существительного 

как части речи; развивать речь 

учеников при пересказе текстов. 

Коммуникативные: 
Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

  

112 Контрольный диктант № 

5 по теме «Имя 

существительное » 

Возможность 

научиться применять 

теоретические знания и умения 

при работе с языковым 

материалом 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать  со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные: 
Развитие познавательных 

интересов и мотивов. 

Коммуникативные 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 
сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

21.02-25.02 

113 Работа над ошибками. 

Работа над изученными 

орфограммами. 

Закрепление полученных 

знаний о корневых 

орфограммах. 

Регулятивные: 

Осуществлять действие по 
образцу и заданному 

правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

21.02-25.02 

Раздел 4.2: Местоимение. (4 ч) 

114 
- 

115 

Местоимение (3 ч). Познакомить учащихся с 

основной функцией 

местоимений — заменять 

другие слова в предложении; 

научить школьников видеть и 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать  со 

взрослым и со 

сверстниками. 
Познавательные: 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 
выходы из спорных 

21.02-25.02 



  исправлять ошибки в 

употреблении местоимений. 

Развитие познавательных 

интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное 
сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

ситуаций  

116 Контрольное списывание 

текста 

Возможность 
применять теоретические 

знания и умения при работе с 

текстом 

Регулятивные: 

Осуществлять действие по 

образцу и заданному 

правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Инициативное 
сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

21.02-25.02 

117 Работа над ошибками. 

Местоимение 

Закрепление полученных 

знаний о корневых 

орфограммах. 

Регулятивные: 

Осуществлять действие по 

образцу и заданному 
правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 
ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

28.02-04.03 

Раздел 4.3: Глагол. (28 ч) 

118 
-- 

119 

Глагол (28 ч). Актуализировать знания детей о 

глаголе как части речи; 

расширить представление 
учащихся о значении глагола, 

Регулятивные: 
Осуществлять действие по 

образцу и заданному 
правилу. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 
«хорошего ученика»; 

28.02-04.03 



  познакомить их с группами 

глаголов по значению; 

показать роль глаголов в речи; 

познакомить школьников с 

этимологией термина «глагол»; 

обогащать речь детей глаголами 

разных семантических групп. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

уважительное отношение 

к иному мнению 

 

120 
- 

121 

- 

122 

Изменение глаголов по 

временам. 

Познакомить учащихся с 

изменением глаголов по 

временам; развивать речь 

учащихся при образовании 

грамматических форм времени 

глагола; продолжить 

формирование 

орфографического навыка 

учащихся. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать  со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные: 
Развитие познавательных 

интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

28.02-04.03 

 

 

07.03-11.03 

123 Глаголы настоящего 

времени. 

Показать, как зависит 

возможность употребить глагол 

в настоящем времени от того, на 

какой вопрос (что делать? что 

сделать?) глагол отвечает; 

Образование форм глагола в 

настоящем времени по образцу. 

Регулятивные: 
Осуществлять действие по 

образцу и заданному 
правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 
ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

07.03-11.03 

124 
- 

125 

Глаголы прошедшего 

времени. 

Учить детей находить глагол в 

прошедшем времени по 

вопросу; познакомить учащихся 

с суффиксом глаголов в 
прошедшем времени; показать, 

Регулятивные: 
Осуществлять действие по 

образцу и заданному 

правилу. 
Познавательные: Уметь 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

 

07.03-11.03 



  как меняются глаголы в 

прошедшем времени в 

единственном числе по родам; 

учить верно писать родовые 

окончания глаголов в 
прошедшем времени. 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

к иному мнению  

4 ЧЕТВЕРТЬ  28.03. - 31.05. 

126 
- 

127 

Глаголы будущего 

времени. 

Умение образовывать глаголы 

будущего времени, 

правописание безударных 

окончаний глаголов в будущем 

времени. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать  со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные: 

Развитие познавательных 
интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное 
сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

28.03-01.04 

128 
- 

129 

- 

130 

Неопределенная форма 

глагола. 

Дать определение термина 
«неопределенная форма 

глагола»; 

познакомить с суффиксами 

глаголов в неопределенной 

форме; учить находить глаголы 

в неопределенной форме в 

предложениях; познакомить с 

орфограммой «Мягкий знак 

после шипящих согласных в 

конце глаголов в 
неопределенной форме». 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать  со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные: 

Развитие познавательных 

интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное 
сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

28.03-01.04 

131 Закрепление. Изменение 

глаголов по временам. 

Неопределенная форма 

Учить детей находить глаголы в 

неопределенной форме в 

предложениях; работать над 

орфограммой «Мягкий знак 

Регулятивные: 
Осуществлять действие по 

образцу и заданному 
правилу. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 
«хорошего ученика»; 

28.03-01.04 



 глагола. после шипящих согласных в 

конце глаголов внеопр. форме». 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

уважительное отношение 

к иному мнению 

 

132 
- 

133 

Изменение глаголов по 

числам. 

Показать детям грамматическую 

природу изменения глаголов по 

числам, значение категории 

числа глаголов; организовать 

пропедевтическое наблюдение 

за ролью окончаний при 

изменении глаголов по числам. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать  со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные: 
Развитие познавательных 

интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

04.04-08.04 

134 Контрольное изложение 

по плану. 

Умение определять тему текста, 

передавать содержание текста с 

опорой на вопросы плана. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать  со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные: 
Развитие познавательных 

интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное 
сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

04.04-08.04 

135 
- 

136 

- 

137 

Работа над ошибками. 

Изменение по родам 

глаголов прошедшего 

времени. 

Познакомить учащихся со 

значением рода. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать  со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные: 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

04.04-08.04 

 

 

 

11.04-15.04 



   Развитие познавательных 

интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное 
сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

ситуаций  

138 Развитие речи. 

Обучающее сочинение. 

Формировать умение 
употреблять глаголы в разной 

форме в связной речи; развитие 

речи учащихся при составлении 

сочинений разных типов. 

Регулятивные: 

Осуществлять действие по 

образцу и заданному 

правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 
ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

11.04-15.04 

139 
- 

140 

Работа над ошибками. НЕ 

с глаголами. 
Познакомить учащихся со 

значением частицы не и 

правилами ее написания с 

глаголами; развивать речь детей 

при изменении текстов; 

формировать представление 

учеников о нормах поведения в 

школе и дома. 

Регулятивные: 

Осуществлять действие по 

образцу и заданному 
правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять  правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в  жизненных 
ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

11.04-15.04 

141 
- 

142 

Глагол. Выполнение действий по 

алгоритму. Систематизировать 

знания детей о времени, числе и 

роде глагола; учить школьников 

делать разбор глагола как части 
речи; закрепить 

Регулятивные: 
Осуществлять действие по 

образцу и заданному 
правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 
к иному мнению 

11.04-15.04 
 
 

18.04-22.04 



  орфографические навыки 

учащихся. 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

  

143 Контрольный диктант № 

6 по теме «Глагол» 

Проверить уровень усвоения 

знаний по теме «Глагол». 

Регулятивные: 
Осуществлять действие по 

образцу и заданному 
правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять  правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в  жизненных 
ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

18.04-22.04 

144 Работа над ошибками. 

Морфологический разбор 

глагола. 

Выполнение действий по 

алгоритму. Систематизировать 

знания детей о времени, числе и 

роде глагола; учить школьников 

делать разбор глагола как части 

речи; закрепить 

орфографические навыки 

учащихся. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать  со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные: 
Развитие познавательных 

интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное 
сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

18.04-22.04 

Раздел 4.4: Прилагательное. (18 ч) 

145 
- 

146 

- 

147 

Имя прилагательное Обогащать лексический запас 

учащихся прилагательными 

разных семантических групп. 

Актуализировать знания детей 
об имени прилагательном как 

Регулятивные: 
Осуществлять действие по 

образцу и заданному 
правилу. 

Познавательные: Уметь 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

18.04-22.04 

25.04-29.04 



- 

148 

 части речи; классифицировать 

имена прилагательные по 

значению; 

показать роль имен 

прилагательных в речи. 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

к иному мнению  

149 Контрольная работа за 

год. 

Проверить уровень усвоения 

знаний по пройденным темам за 

год. 

Регулятивные: 

Осуществлять действие по 

образцу и заданному 

правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять  правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в  жизненных 
ситуациях. 

 25.04-29.04 

150 
- 

151 

Работа над ошибками. 

Изменение имен 

прилагательных по родам 

и числам 

Показать детям грамматическую 

зависимость имени 

прилагательного от имени 

существительного; познакомить 

учащихся с изменением имен 

прилагательных по родам и 

числам. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать  со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные: 
Развитие познавательных 

интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное 
сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

25.04-29.04 

152 
- 

153 

Изменение имен 

прилагательных по 

числам. 

Познакомить учеников с 

алгоритмом проверки 

безударных окончаний имен 

прилагательных по окончанию 

вопроса; обратить внимание 
детей на написание безударных 

Регулятивные: 
Осуществлять действие по 

образцу и заданному 

правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 
к иному мнению 

02.05-06.05 



  окончаний имен 

прилагательных мужского рода; 

развивать культуру речи 

учащихся при определении рода 

«проблемных» имен 

существительных и 

согласованных с ними 

прилагательных. 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

  

154 Изменение имён 

прилагательных по родам, 

числам и падежам. 

Познакомить учащихся с 

изменением имен 

прилагательных по падежам. 

Регулятивные: Умение 
взаимодействовать  со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные: 
Развитие познавательных 

интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное 
сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

02.05-06.05 

155 Контрольный диктант № 

7 по теме «Имя 

прилагательное» 

Возможность 

научиться применять 

теоретические знания и умения 

при работе с языковым 

материалом 

Регулятивные: 

Осуществлять действие по 
образцу и заданному 

правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

09.05-13.05 

156 Работа над ошибками. 

Изменение имен 

прилагательных по родам, 

Возможность 

научиться находить и 

исправлять ошибки. 
Возможность научиться 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать  со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 
конфликтов и находить 

09.05-13.05 



 числам и падежам классифицировать ошибки. Познавательные: 
Развитие познавательных 

интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное 
сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

157 Развитие речи. 

Обучающее сочинение- 

описание. 

Формировать умение 
употреблять глаголы в разной 

форме в связной речи; развитие 

речи учащихся при составлении 

сочинения-описания. 

Регулятивные: 

Осуществлять действие по 

образцу и заданному 

правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 
ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

09.05-13.05 

158 Работа над ошибками. 

Разбор имени 

прилагательного как части 

речи. 

Систематизировать полученные 

учащимися знания об имени 

прилагательном; 

учить детей разбирать имя 

прилагательное как часть речи; 

развивать речь учеников при 

изложении текста с 

грамматическим заданием. 

Регулятивные: 

Осуществлять действие по 

образцу и заданному 
правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 
ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

09.05-13.05 

159 Имя прилагательное Систематизировать полученные 

учащимися знания об имени 

прилагательном; 

учить детей разбирать имя 

прилагательное как часть речи; 

Регулятивные: 
Осуществлять действие по 

образцу и заданному 
правилу. 

Познавательные: Уметь 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

10.05-14.05 



  развивать речь учеников при 

изложении текста с 

грамматическим заданием. 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

к иному мнению  

160 Имя прилагательное Систематизировать полученные 

учащимися знания об имени 

прилагательном; 

учить детей разбирать имя 

прилагательное как часть речи; 

развивать речь учеников при 

изложении текста с 

грамматическим заданием. 

Регулятивные: 

Осуществлять действие по 

образцу и заданному 

правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 
ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

16.05-20.05 

Раздел 5:«Повторение изученного за год» (10 часов) 

161 
- 

162 

Повторение. Слово, 

предложение, текст. 

Систематизировать полученные 

учащимися знания о слове, 

предложении, тексте. 

Регулятивные: 
Осуществлять действие по 

образцу и заданному 
правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 
ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

уважительное отношение 

к иному мнению 

16.05-20.05 

163 
- 

164 

Повторение. Слово, 

предложение, текст. 

Систематизировать полученные 

учащимися знания о слове, 

предложении, тексте. 

Регулятивные: 
Осуществлять действие по 

образцу и заданному 
правилу. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 
«хорошего ученика»; 

16.05-20.05 



   Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

уважительное отношение 

к иному мнению 

 

165 
- 

166 

- 

167 

Повторение изученных 

орфограмм. 

Систематизировать знания, 

полученные учащимися об 

изученных орфограмм 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать  со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные: 
Развитие познавательных 

интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

23.05-27.05 

168 
- 

169 

Повторение. Правила 

правописания. 

Провести работу над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе. 

Регулятивные: 
Осуществлять действие по 

образцу и заданному 
правилу. 

Познавательные: Уметь 

применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 
ситуациях. 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

23.05-27.05 

170 Обобщающий урок. Игра 

«По океану речи». 
Систематизировать изученный в 

третьем классе материал по всем 

разделам учебника; закрепить 

навык написания изученных 

орфограмм. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать  со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные: 

 23.05-27.05 



   Развитие познавательных 

интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное 
сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

  



Приложение 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине «Русский язык» 
 

№п/п Контролируемые 

темы 

дисциплины 

Контролируемые 

знания и умения 

Критерии оценки знаний, 

умений 

Наименование оценочного 

средства 

1 Речевое 

общение. 

Повторяем – 

узнаём новое» 

Регулятивные: 

осуществлять 

самооценку работы 

на уроке; 

Познавательные: 

развивать     умение 

синтезировать  и 

систематизировать 

полученные   знания; 

уметь самостоятельно 

выполнять   задания; 

уметь  применять 

изученные    правила 

для объяснения 

орфограмм . 

Необходимый (базовый) 

уровень 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что 

решали уже много раз, 

где требовались 

отработанные умения и 

уже усвоенные знания 

хорошо. 
 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 80 – 

99% 
 

норма, зачёт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной, не 

влияющей на результат 

ошибкой или с 

посторонней помощью в 

какой-то момент 

решения) 

50-79% 
 

Не достигнут 

необходимый уровень 

Не решена типовая, 

много раз отработанная 

задача 

0 

- Входная контрольная 

работа. Михайлова С.Ю. 

«Русский язык. 

Проверочные работы». М. 

«Просвещение», 2017г. 

(стр.3-5) (пособие 

используется только 

учителем) 

- Мини-сочинение. 
 

Русский язык. Учебник. 3 

класс / под редакцией 

Климановой Л.Ф., 

Бабушкиной Т.В., М., 

«Просвещение», 2018 

  Коммуникативные: 

слушать собеседника, 

предвидеть разные 

возможные мнения 

других людей, 

обосновывать и 

доказывать 

собственное мнение. 

- Диктант 
 

Никифорова В.В. 

Русский язык. 3 класс: 

метод. рекомендации для 

учителя 

2 Язык-главный 

помощник в 

общении. 

Регулятивные: 

Умение 

взаимодействовать со 

взрослым и со 

сверстниками. 

- Контрольное списывание 

- Обучающее изложение 

текста по плану. 

- Словарный диктант. 

   

Познавательные: 

Развитие 

познавательных 

интересов и мотивов. 

Русский язык. Учебник. 3 

класс / под редакцией 

Климановой Л.Ф., 

Бабушкиной Т.В., М., 

«Просвещение», 2018 

  Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в 

- Диктант. 

- Контрольный диктант. 



  поиске и сборе 

информации 

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0-49% 

 

Повышенный 

(программный) уровень 

Решение нестандартной 

задачи, где 

потребовалось 

Никифорова В.В. 

Русский язык. 3 класс: 

метод. рекомендации для 

учителя 

- Проверка знаний 

учащихся 

Михайлова С.Ю.»Русский 

язык. Тесты» М. 

«Просвещение» 2017 г. 

(стр.5) 

3 Состав слова Регулятивные: 
 

Умение 

взаимодействовать со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные: 
 

Развитие 

познавательных 

интересов и мотивов. 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

либо применить новые 

знаний по изучаемой в 

данный момент теме, 

либо уже усвоенные 

знания и умения, но в 

новой, непривычной 

ситуации отлично. 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

100% или 70-100% 
 

близко к отлично. 
 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной ошибкой 

или с посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения) 

80-99% или 50-70% 
 

Максимальный 

(необязательный) уровен 

ь 

Решение задачи по 

материалу, не 

изучавшемуся в классе, 

где потребовались 

- Письменные ответы 

на вопросы по 

содержанию текста. 

Русский язык. Учебник. 3 

класс / под редакцией 

Климановой Л.Ф., 

Бабушкиной Т.В., М., 

«Просвещение», 2018 
 

- Контрольный диктант. 

Никифорова В.В. 

Русский язык. 3 класс: 

метод. рекомендации для 

учителя 

4 Части речи Регулятивные: 

Умение 

взаимодействовать со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные: 

Развитие 

познавательных 

интересов и мотивов. 

Коммуникативные 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

- Письменные ответы на 

вопросы по содержанию 

текста. 

- Обучающее сочинение. 

- Сочинение-описание. 
 

- Обучающее изложение. 
 

- Словарный диктант. 
 

- Контрольное списывание. 
 

Русский язык. Учебник. 3 

класс / под редакцией 

Климановой Л.Ф., 

Бабушкиной Т.В., М., 

«Просвещение», 2018 



   либо самостоятельно 

добытые новые знания, 

либо новые, 

самостоятельно 

усвоенные умения 

превосходно. 
 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

Отдельная шкала: 

70-100% отлично 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной ошибкой 

или с посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения) 

Отдельная шкала: 50- 

69% 

- Контрольная работа 
 

Михайлова С.Ю. «Русский 

язык. Проверочные 

работы». М. 

«Просвещение», 

2017г.(стр.45-46) 

- Проверка знаний 

обучающихся. 

Михайлова С.Ю.»Русский 

язык. Тесты» М. 

«Просвещение» 2017г. 

(стр.32) 

- Контрольные диктанты 
 

Никифорова В.В. 

Русский язык. 3 класс: 

метод. рекомендации для 

учителя 

5 Повторение 

изученного за 

год. 

Регулятивные: 

Осуществлять 

действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: 

Уметь применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией. 

Коммуникативные 

Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

- Контрольная работа за 

год. 

- Контрольный диктант. 
 

 Михайлова 

С.Ю.»Русский язык. 

Тесты» М. «Просвещение» 

2017г. (стр.63-67) 

 Михайлова С.Ю. 

«Русский язык. 

Проверочные работы». М. 

«Просвещение», 

2017г.(стр.105-109) 

Никифорова В.В. 

Русский язык. 3 класс: 

метод. рекомендации для 

учителя 

 


