


Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
3. Примерной основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с. Новое

Усманово.
4. Авторской программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и др. «Русский язык». Рабочие программы 1-4 классы

(УМК «Школа России»), М., «Просвещение», 2017г.

Данный предмет входит в образовательную область «Русский язык и литературное чтение».
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования:

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной
компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и
речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся;
 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

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



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

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике,
фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в
диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты;

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

Место предмета в учебном плане

Согласно учебному плану всего на изучение русского языка в начальной школе выделяется 658 ч.
В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения

письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.
Во 2 классе на уроки русского языка отводится 153 ч (4,5 ч в неделю, 34 учебные недели).
В 3—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

Планируемые результаты изучения курса

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, поскольку направлен на
формирование функциональной грамотности младших школьников. Успехи в изучении русского языка во многом
определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два
предмета представляют собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с
первоначальным литературным образованием и обучением чтению.



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

В процессе изучения русского языка учащиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в
том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью
поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.

Создание творческой атмосферы на уроке благодаря использованию в процессе обучения младших школьников
текстов, произведений литературного чтения, картин, иллюстраций учебников ИЗО, музыкальное сопровождение позволяет
создавать речевую ситуацию, избегать формализма при выполнении речевых упражнений.

Межпредметные связи играют важную роль в повышении практической и научно-теоретической подготовки учащихся,
существенной особенностью которой является овладение школьниками обобщенным характером познавательной
деятельности. Обобщенность же дает возможность применять знания и умения в конкретных ситуациях.

Личностные:
 формирование 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;

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование

личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности,

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и

сопереживания чувствам других людей;



 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её

осуществления;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной

задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 использование знаково-символических средств представления информации;
 активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации,

передачи и интерпретации информации;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами:

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий;

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»;



 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения
между объектами и процессами;

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»

Предметные:
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства

России, о языке как основе национального самосознания;
 понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство

человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры
и гражданской позиции человека;

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических,
грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета;

 формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических
высказываний и письменных текстов;

 осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение
орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов.
Владение умением проверять написанное;

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач;

 освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике,
словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях
употребления в речи;

 формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка,
употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.



Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 1 класс
(обучение грамоте)

Учащиеся должны знать:
 все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и произносим, буквы видим и

пишем).
уметь:

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;
 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие;
 правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова;
 знать способы их буквенного обозначения;
 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и мягким знаком;
 определять место ударения в слове;
 вычленять слова из предложений;
 чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и словах;
 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом;
 грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов, написание которых не

расходится с произношением;
 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения;
 устно составлять 3-5 предложений на определённую тему;
 знать гигиенические правила письма;
 правильно писать формы букв и соединения между ними;
 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, так ли данное слово пишется, как

оно произносится, в какой части слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение.
Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в процессе всего программного

материала.
Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 1 класс

(русский язык)
К концу обучения в 1 класса учащиеся должны знать:



 все буквы русского алфавита;
 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении друг к другу и взрослым;
 выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддерживать разговор репликами и вопросами;
 проводить звуковой анализ слов;
 различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные, мягкие и твёрдые звуки в слове, обозначать

мягкость согласных с помощью букв (е, ё, и, ю, я) и мягкого знака, определять ударный слог в слове;
 списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и заглавных букв и правильно

соединяя буквы в словах;
 употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения;
 писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 15-17 слов;
 самостоятельно составлять и записывать текст из 3 - 5 предложений, разных по цели высказывания, на определённую

тему;
 виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, предложения восклица-

тельные и невосклицательные по интонации;
 слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета;
 соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель;
 использования прописной буквы в именах собственных;
 написания слов с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу;
 обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме;
 правильного написания слов типа пень, яма;
 правописания слов с непроверяемыми орфограммами

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 2 класс
К концу обучения во 2 класса учащиеся должны знать:

 названия и порядок букв русского алфавита,
 признаки гласных и согласных звуков,
 ударные и безударные гласные, согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие,
 способы обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком,
 правила переноса слов.



уметь:
 безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, предложения, текст из 35—45 слов без пропусков, вставок,

искажений букв; сверять написанное с образцом;
 делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, правильно произносить мягкие и твердые

согласные звуки в слове, обозначать на письме мягкость согласного звука гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь)
знаком;

 писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень, улиц, кличках животных;
 писать слова с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу, чк, чн, щн;
 правильно обозначать буквами безударные гласные звуки в словах и формах двусложных слов (вода — по воде), пар-

ные по глухости-звонкости согласные звуки на конце слов (чертёж, шалаш);
 писать слова с двойными согласными (Римма, группа, суббота, классный), слова с разделительным мягким (ь) знаком,

слова с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, данные в программе 1 и 2 классов;
 писать раздельно предлоги со словами;
 производить звуковой и звуко-буквенный разбор: уметь делить слова на слоги, определять ударный слог, определять

последовательность звуков и букв в слове, характеризовать звуки (гласные ударные и безударные; согласные твердые,
мягкие, глухие, звонкие), определять и соотносить количество звуков и букв в словах типа лампа, гриб, письмо, яма;

 распознавать изученные части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог);
 различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять главные члены предложения (под-

лежащее и сказуемое);
 составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по сюжетному рисунку, на определенную тему;
 употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный, восклицательный знаки в конце

предложения;
 писать изложение повествовательного текста из 35—45 слов по вопросам под руководством учителя;
 составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3—4 предложения из составленного текста;
 использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощания.

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 3 класс



К концу обучения в 3 класса учащиеся должны знать:
 названия и определения частей слова (корень, окончание, приставка, суффикс); частей речи (имя существительное, имя

прилагательное, глагол, местоимение, предлог); членов предложения: главных (подлежащее и сказуемое) и
второстепенных (без деления на виды).

уметь:
 орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55-65 слов),

включающий изученные орфограммы по программе 1-3 классов;
 проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы;
 производить звуковой и звукобуквенный разбор слова: уметь делить слова на слоги, определять ударный слог,

определять последовательность звуков и букв в слове, характеризовать звуки (гласные: ударные и безударные;
согласные: твёрдые, мягкие, глухие, звонкие, парные и непарные), определять и соотносить количество звуков и букв в
словах типа моряк, стриж, сказка, коньки, маяк, жить;

 производить морфемный разбор ясных по составу слов типа морковка, берёзонька, пришкольный (выделять окончание,
корень, приставку, суффикс). Подбирать однокоренные слова разных частей речи;

 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён существительных; род и число имён
прилагательных; время и число глаголов; лицо и число местоимений);

 изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в единственном числе имена
существительные с ударными окончаниями по падежам; изменять имена прилагательные по родам в единственном
числе в соответствии с родом имени существительного; изменять глаголы по временам и в прошедшем времени по
родам;

 интонационно правильно произносить предложения. Определять вид предложений по цели высказывания и интонации;
 вычленять в предложении основу и словосочетания;
 производить элементарный синтаксический разбор предложений (выделять главные и второстепенные члены

предложения, устанавливать связь между ними по вопросам);
 определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части (при письме

соблюдать красную строку), под руководством учителя и самостоятельно составлять план, устанавливать связь
предложений в тексте, связь частей текста;

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;



 писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному плану под
руководством учителя.

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 4 класс
В результате изучения русского языка в четвёртом классе дети научатся:

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова;
 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова;
 разбирать простое предложение с однородными членами;
 ставить запятую между однородными членами в изученных случаях;
 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания, точка, вопросительный и

восклицательный знаки);
 писать учащее изложение доступного текста;
 списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы;
 производить разбор слова по составу;
 подбирать однокоренные слова;
 распознавать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, наречие, предлог, союз);
 определять род, число, падеж имён существительных и имён прилагательных;
 производить морфологический разбор доступных слов;
 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;
 понимать влияние ударения на смысл слова;
 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; обозначать мягкость

согласных на письме;
 понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове;
 устанавливать связь слов в предложении по вопросам;
 производить элементарный синтаксический разбор предложения;
 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение).



В результате изучения русского языка в четвёртом классе дети получат возможность научиться:
 орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (75-80 слов),

включающий изученные орфограммы за курс начальной школы;
 проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы;
 производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова;
 производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова разных частей речи;
 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён существительных; род и число имён

прилагательных; время и число глаголов; лицо и число местоимений);
 изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в единственном и

множественном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по родам; изменять глаголы по
временам;

 производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, число имен существительных;
начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных; начальная (неопределенная) форма, спряжение, число,
время, лицо (в настоящем и будущем времени), род (в прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо,
число, род (в 3-м лице единственного числа) местоимений;

 интонационно правильно произносить предложения;
 определять вид предложения по цели высказывания и интонации;
 вычленять в предложении основу и словосочетания;
 производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными членами;
 определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, под руководством

учителя и самостоятельно составлять план текста;
 определять тип текста;
 писать изложение и сочинение (85—90 слов) повествовательного текста с элементами описания и рассуждения по

коллективно или самостоятельно составленному плану под руководством учителя.

Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:

 различать звуки и буквы;



 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные
твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной
информации.

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетикографический (звукобуквенный) разбор слова
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического
(звукобуквенного) разбора слов.

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 объёме 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 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
 Выпускник получит возможность научиться:
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;



 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:

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение;
 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и

будущем времени), спряжение.

Выпускник получит возможность научиться:
 проводить морфологический разбор имён существительных, имён 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;
 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 объёме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
 писать под диктовку тексты объёмом 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 определённой орфограммой;
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и

пунктуационных ошибок;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих

предотвратить её в последующих письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:

 оценивать правильность (уместность) выбора языковыхи 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 определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование,

рассуждение;
 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).

Содержание курса
Обучение грамоте (115 ч)
Добукварный период (17 ч.)
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. учатся писать сначала
элементы букв, а затем овладевают письмом букв.

Букварный период (63 ч.)
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).

Послебукварный период (35 ч.)
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.

Систематический курс
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. 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.

Твёрдые 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 (153 ч)
Наша речь (2ч.)
Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.
Текст (2 ч.)
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. Воспроизведение текста.
Предложение (9 ч.)
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.
Слова, слова, слова… (14 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 (51 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).

Части речи (57 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 (18 ч.)

3 класс (170 ч)
Язык и речь (3 ч.)
Наша речь и наш язык.
Текст. Предложение. Словосочетание (16 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 (21 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 (18 ч.)
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о составе слова.
Правописание частей слова (23 ч.)
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 (33 ч.)
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен существительных.
Имя прилагательное (17 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 (20 ч.)



Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена глагола. Род глаголов в
прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами.

Повторение (14 ч.)

4 класс (170 ч)
Повторение (11 ч.)
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. Основа

предложения. Словосочетание.
Предложение (9 ч.)
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 времени.



Повторение (15 ч.)

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности: урок интеллектуальных раздумий,
урок проблемных поисков,  урок поиска истины,  урок – практикум,   урок – дискуссия,    урок – диалог,    урок – диспут,
круглый стол,  урок творчества,  проект,     урок – игра,   смотр знаний,   урок – мозговой штурм,  урок – презентация,    урок
– конференция,   урок – соревнование, развитие речи, коллективная работа, индивидуальная работа, самостоятельная работа,
групповая работа, работа в паре и т.д.

Особенности организации контроля по русскому языку

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: диктантов,
грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий.

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый

текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не
должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Неце-
лесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения.

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо
составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной
стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2
– 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения).

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений,
умения производить простейший языковой анализ слов и предложений.

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых
вводится не более 2 видов грамматического разбора.



Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности,
требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил,
сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать
орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания.
Изложение (учащее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать

основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая
правила родного языка.

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно
использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа, портрета и т.п.

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения
использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
Ошибки:

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв
в словах;

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса
(слова с непроверяемыми написаниями);

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения);
 наличие ошибок на изученные правила по орфографии;
 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произведения;
 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте;
 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).

Недочеты:
 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы;

отсутствие «красной» строки;
 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и то же правило;
 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения.



При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, которые
сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается
только последнее написание. Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий
может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на
невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученные орфограммы.

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания текста, на наличие
пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части
повествования.

Оценка письменных работ по русскому языку.

Диктант
Объем диктанта:
 1-й класс – 15-17 слов.
 2-й класс – 1-2 четверть – 25-35 слов.

3-4 четверть – 35-52 слова.
 3-й класс – 1-2 четверть – 45-53 слова.

3-4 четверть – 53-73 слова.
 4-й класс – 1-2 четверть – 58-77 слов.

3-4 четверть – 76-93 слова.

 «5» - за работу, в которой нет ошибок и исправлений орфограмм, работа написана аккуратно, четко, письмо в целом
соответствует требованиям каллиграфии, допускаются единичные случаи отступления от норм каллиграфии, а также
одно исправление (вставка пропущенной буквы, исправление неточно написанной буквы  и т. п.).

 «4» - за работу, в которой допущено не более 2 орфографических (фонетико-графических) ошибок и 1 пунктуационной
или 1 орфографической и 2 пунктуационных ошибок, работа выполнена аккуратно, но имеются незначительные
отклонения от норм каллиграфии, допускается по одному исправлению любого характера.



 «3» - за работу, в которой допущено от 3 до 5 орфографических (фонетико-графических) ошибок в следующих
возможных вариантах: а) 3 орфографических и 2-3 пунктуационные, б) 4 орфографических и 2 пунктуационные, в) 5
орфографических и 1 пунктуационная ошибка; работа выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от
норм каллиграфии, допускается дополнительно по одному исправлению любого характера.

 «2» - за работу, в которой допущено более 5 орфографических (фонетико-графических) ошибок, работа выполнена
небрежно, имеется много серьёзных отклонений от норм каллиграфии.

Ошибкой в диктанте следует считать:
 нарушение правил орфографии при написании слов;
 пропуск и искажение букв в словах;
 замену слов;
 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
 неправильное написание слов, которые н проверяются правилом (словарные слова).

За ошибку в диктанте не считаются:
 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;
 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной

буквы;
 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.

За одну ошибку в диктанте считаются:
 два исправления;
 две пунктуационные ошибки;
 повторение ошибок в одном и том же слове.

Негрубыми ошибками считаются следующие:
 повторение одной и той же буквы в слове;
 недописанное слово;



 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;
 дважды записанное одно и то же слово в предложении.

Примечание.
 При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения.
 При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.
 При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на

невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные
орфограммы.

Грамматическое задание
 «5» – без ошибок.
 «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий.
 «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
 «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.

Контрольное списывание
 «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
 «4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка и 1-2 исправления.
 «3» – за работу, в которой допущены 2-3 ошибки и 1-2 исправления.
 «2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.

Словарный диктант
Объем:

 2-й класс – 8-10 слов
 3-й класс – 10-12 слов.



 4-й класс – 12-15 слов.

 «5» – без ошибок.
 «4» – 1 ошибка и 1 исправление.
 «3» – 2 ошибки и 1 исправление.
 «2» – 3 – 5 ошибок.

Тест
 «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.
 «4» – верно выполнено 3/4 заданий.
 «3» – верно выполнено 1/2 заданий.
 «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.

Сочинение и изложение

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое
оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая—за соблюдение
орфографических и пунктуационных норм.

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа,
проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой
по литературе.

Изложение
Отметка за содержание и речевое оформление:

 «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст.
 «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и

речевые неточности.
 «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности

изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь.



 «2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной
мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными
предложениями, крайне однообразен словарь.

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:
 «5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.
 «4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление.
 «3» – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления.
 «2» – имеются более 6 орфографических ошибок.

Сочинение
Отметка за содержание и речевое оформление:

 «5» – логически последовательно раскрыта тема.
 «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и

речевые неточности.
 «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения

мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь.
 «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др.,

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями,
крайне однообразен словарь.
Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:

 «5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.
 «4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление.
 «3» – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.
 «2» – имеются более 6 орфографических ошибок.

Примечание.



Учитывая, что вид работ в начальной школе носит учащий характер, неудовлетворительные оценки выставляются
только за «контрольные» изложения и сочинения

Изложение - для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией.
Сочинение - создание небольшого текста (сочинение).  Не включается в Требования к уровню подготовки

оканчивающих начальную школу, поэтому отрицательные отметки за сочинение не выставляется.
Количество слов в текстах

Класс I-е полугодие II-е полугодие

Контрольный диктант

1 класс - 15-17 слов
2 класс 25-30 слов 35-45 слов
3 класс 45-55 слов 55-65 слов
4 класс 65-70 слов 75-80 слов

Словарный диктант

2 класс 8-10 слов
3 класс 10-12 слов
4 класс 12-15 слов

Контрольное списывание

1 класс - 15-17 слов
2 класс 25-30 слов 35-45 слов
3 класс 45-55 слов 55-65 слов
4 класс 65-70 слов 75-80 слов

Изложение



3 класс 60-75 слов 70-85 слов
4 класс 80-90 слов 90-100 слов

Практические занятия 1 класс

I II III IV всего
Контрольные диктанты - - - 1 1
Контрольные списывания - - - 1 1
Проекты - - - 2 2

Практические занятия 2 класс

Практические занятия 3 класс

I II III IV всего
Контрольные диктанты 2 2 3 3 10
Контрольные списывания 1 1 1 1 4
Развитие речи 7 3 8 4 22
Проекты 1 1 3 - 5

Практические занятия 4 класс

I II III IV всего
Контрольные диктанты 2 2 3 2 9
Контрольные списывания 1 1 1 1 4
Развитие речи 5 9 4 5 23
Проекты - 2 1 1 4



I II III IV всего
Контрольные диктанты 4 2 1 1 11
Контрольные списывания 3 2 4 2 11
Развитие речи 2 3 4 2 11
Проекты 1 1 1 - 3



Материально – техническое обеспечение

№ п/п Автор, название
Год издания
издательство

1 Примерная рабочая программа «Школа России» 1 – 4 классы «Просвещение»
2017 г.

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс с
электронным приложением.

«Просвещение»
2020 г.

3 В.Г. Горецкий, Н.А. Федорова. Комплект прописей для 1 класса в 4
частях.

«Просвещение»
2020 г.

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс с
электронным приложением.

«Просвещение»
2020 г.

5 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс с
электронным приложением.

«Просвещение»
2016 г.

6 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс с
электронным приложением.

«Просвещение»
2016 г.



Учебно-тематическое планирование,  1 класс

№
п /
п

Тема
раздела

Тема
урока

Планируемые результаты
(в соответствии с ФГОС)

Характеристика деятельности
ученика

Материал
ьно-

техническ
ое
и

информац
ионно-

техническ
ое

обеспечен
ие

Сроки
Корре
кти-

ровка

Предметн
ые

результат
ы

Метапредметн
ые

Личностные
результаты

1. Добуква
рный

период.
20ч.

(с. 3—6).
Пропись
— первая
учебная
тетрадь.

Знания:
научатся
поль-
зоваться
прописью,
узнают о
старинных
при-
надлежнос
тях для
письма.
Умения:
соблюдать
ги-
гиенически
е
требования
письма;
применять
правила
работы в

Регулятивные
УУД:
-организовывать
своё рабочее
место под
руководством
учителя;
-определять цель
выполнения
заданий на уроке
под
руководством
учителя;
-определять
план
выполнения
заданий на
уроках под
руководством
учителя;
-соотносить

Личностные
УУД:
-формирование
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю
России; осознание
своей этнической
и национальной
принадлежности,
формирование
ценностей
многонациональн
ого российского
общества;
становление
гуманистических
и
демократических
ценностных

Отвечать на вопросы учителя о
назначении прописи.
Ориентироваться в первой
учебной тетради.
Правильно располагать учебную
тетрадь на рабочем месте,
демонстрировать правильное
положение ручки при письме.
Воспроизводить с опорой на
наглядный материал (иллюстрации
в прописи, плакаты и др.)
гигиенические правила письма.
Называть письменные
принадлежности с опорой на
иллюстрации прописи.
Обводить предметы по контуру.
Находить элементы букв в
контурах предметных картинок,
данных на страницах прописи.
Обводить элементы букв, соблюдая
указанное в прописи направление

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»



прописях выполненное
задание с
образцом
предложенным
учителем.
Познавательны
е УУД:
-
ориентироваться
в прописи;
-отвечать на
простые
вопросы
учителя;
-
формулирование
личных,
языковых и
нравственных
проблем.
-освоение
элементов
письменных
букв;
Коммуникатив
ные УУД:
-участвовать в
диалоге на уроке
и жизненных
ситуациях;
-отвечать на
вопросы учителя
товарищей по
классу;

ориентаций.;
- формирование
уважительного
отношения к
иному мнению,
истории и
культуре других
народов;
- развитие
самостоятельност
и и личной
ответственности
за свои поступки,
в том числе в
информационной
деятельности, на
основе
представлений о
нравственных
нормах, социаль-
ной
справедливости и
свободе;
-развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях,
умения не
создавать
конфликтов и
находить выходы

движения руки.
Писать графические элементы по
заданному в прописи образцу:
правильно располагать на рабочей
строке элементы букв, соблюдать
интервал между графическими
элементами.
Чередовать элементы узоров,
ориентируясь на образец.

2

с. 7—8).
Рабочая
строка.
Верхняя и
нижняя
линии
рабочей
строки.

Знания:
научатся
выполнять
графически
е задания
по образцу,
находить
рабочую
строку.
Умения:
следить за
пра-
вильным
положение
м ручки,
тетради,
позы;
бережно
пользовать
ся
школьным
и
принадлеж
ностями

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную
тетрадь на рабочем месте.
Воспроизводить с опорой на
наглядный материал (иллюстрации
в прописи, плакаты и др.)
гигиенические правила письма,
демонстрировать их выполнение в
процессе письма.
Обводить предметы по контуру.
Находить элементы букв в
контурах предметных картинок,
данных на страницах прописи.
Обводить элементы букв, соблюдая
указанное в прописи направление
движения руки.
Писать графические элементы по
заданному в прописи образцу:
правильно располагать на рабочей
строке элементы букв, соблюдать
интервал между графическими
элементами, наклон.

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»



-соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета;
-слушать и
понимать речь
других;
-участвовать в
паре.

из спорных
ситуаций;

- формирование
установки на
безопасный,

здоровый образ
жизни, мотивации

к твор-ческому
труду, к работе на

результат,
бережному

отношению к
материальным и

духовным
ценностям.

Чередовать элементы узоров,
ориентируясь на образец.

Осваивать правила работы в
группе

3

с. 9—10).
Письмо
овалов и
полуовало
в.
Подготовка
руки к
письму.
Правила
посадки
при
письме.

Регулятивные
УУД:
-организовывать
своё рабочее
место под
руководством
учителя;
-определять цель
выполнения
заданий на уроке
под
руководством
учителя;
-определять
план
выполнения
заданий на
уроках под
руководством

Личностные
УУД:
-формирование
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю
России; осознание
своей этнической
и национальной
принадлежности,
формирование
ценностей
многонациональн
ого российского
общества;
становление
гуманистических
и

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную
тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила
письма при выполнении заданий.
Находить овалы и полуовалы в
изображении предметов.
Обводить изображённые предметы
по контуру, штриховать.
Называть героев сказки,
составлять предложения о каждом
из героев с опорой на заданную
схему.
Называть предметы, изображённые
на странице прописи (яблоко,
помидор, огурец, репа),
классифицировать их по группам.

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»



учителя;
-соотносить
выполненное
задание с
образцом
предложенным
учителем.
Познавательны
е УУД:
-
ориентироваться
в прописи;
-отвечать на
простые
вопросы
учителя;
-
формулирование
личных,
языковых и
нравственных
проблем.
-освоение
элементов
письменных
букв;
Коммуникатив
ные УУД:
-участвовать в
диалоге на уроке
и жизненных
ситуациях;
-отвечать на
вопросы учителя

демократических
ценностных
ориентаций.;
- формирование
уважительного
отношения к
иному мнению,
истории и
культуре других
народов;
- развитие
самостоятельност
и и личной
ответственности
за свои поступки,
в том числе в
информационной
деятельности, на
основе
представлений о
нравственных
нормах, социаль-
ной
справедливости и
свободе;
-развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях,
умения не
создавать

Составлять предложения к
иллюстрациям, данным в прописи.

Воспроизводить и применять
правила работы группе

4

(с. 11—12).
Рисование
бордюров.
Подготовка
руки к
письму.

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

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную
тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила
письма при выполнении заданий.
Соотносить предметную картинку
и схему слова.
Дорисовывать овалы, круги и
предметы, не выходя за строку и
дополнительные линии.
Обводить предметы по контуру,
штриховать.
Называть предметы, объединять
их в группу по общему признаку,
называть группу предметов одним
словом.
Воспроизводить сказку по серии
сюжетных картинок.
Инсценировать сказку «Колобок».
Воспроизводить и применять
правила работы группе

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

5

с. 13—14).
Письмо
длинных
прямых
наклонны
х линий.
Освоение

Знания:
научатся
различать
направлени
е линий.
Умения:
находить

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную
тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила
письма при выполнении заданий.

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»



правил
правильно
й посадки
при
письме.

рабочую
строку,
правильно
удерживать
ручку

товарищей по
классу;
-соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета;
-слушать и
понимать речь
других;
-участвовать в
паре.

конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций;

- формирование
установки на
безопасный,

здоровый образ
жизни, мотивации

к твор-ческому
труду, к работе на

результат,
бережному

отношению к
материальным и

духовным
ценностям.

Обводить предметы по контуру,
штриховать, не выходя за контур.
Составлять рассказы по сюжетным
картинкам, данным в прописи.
Находить на рисунке предметы,
названия которых соответствуют
заданным схемам, обосновывать
свой выбор.
Писать прямые длинные
наклонные линии, ориентируясь на
образец и дополнительную линию.
Соблюдать наклон, указанное
направление движения руки,
выдерживать расстояние между
элементами.
Обозначать условным знаком
(точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Узнавать сказку и отдельный
эпизод из сказки по иллюстрации,
воспроизводить его.
Называть группу предметов одним
словом (посуда).
Воспроизводить эпизод из
знакомой сказки по иллюстрации,
данной в прописи.
Воспроизводить и применять
правила работы группе

6

(с. 15—17).
Письмо
наклонной
длинной
линии с
закруглен

Знания:
научатся
различать
направлени
е линий.
Умения:

Регулятивные
УУД:
-организовывать
своё рабочее
место под
руководством

Личностные
УУД:
-формирование
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную
тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»



ием внизу
(влево).
Письмо
короткой
наклонной
линии с
закруглен
ием внизу
(вправо).
Соблюдени
е правил
правильно
й посадки
при
письме.

находить
рабочую
строку,
правильно
удерживать
ручку

учителя;
-определять цель
выполнения
заданий на уроке
под
руководством
учителя;
-определять
план
выполнения
заданий на
уроках под
руководством
учителя;
-соотносить
выполненное
задание с
образцом
предложенным
учителем.
Познавательны
е УУД:
-
ориентироваться
в прописи;
-отвечать на
простые
вопросы
учителя;
-
формулирование
личных,
языковых и
нравственных

и историю
России; осознание
своей этнической
и национальной
принадлежности,
формирование
ценностей
многонациональн
ого российского
общества;
становление
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентаций.;
- формирование
уважительного
отношения к
иному мнению,
истории и
культуре других
народов;
- развитие
самостоятельност
и и личной
ответственности
за свои поступки,
в том числе в
информационной
деятельности, на
основе
представлений о
нравственных

письма при выполнении заданий.
Обводить предметы по контуру,
штриховать, не выходя за контур.
Находить на рисунке предметы,
названия которых соответствуют
заданным схемам, обосновывать
свой выбор (соответствие
количества слогов, места ударения в
слове).
Писать длинную наклонную линию
с закруглением внизу (влево).
Писать короткую наклонную
линию с закруглением внизу
(вправо).
Обозначать условным знаком
(точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать бордюры по заданному
алгоритму.
Составлять связные рассказы по
иллюстрациям, данным в прописи.
Воспроизводить и применять
правила работы в парах.
Воспроизводить и применять
правила работы группе

7

(с. 18—20).
Письмо
короткой
наклонной
линии с
закруглен
ием
вверху

Знания:
научатся
различать
направлени
е линий.
Умения:
находить
рабочую

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную
тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила
письма при выполнении заданий.
Обводить предметы по контуру,

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»



(влево).
Письмо
длинной
наклонной
линии с
закруглен
ием внизу
(вправо).

строку,
правильно
удерживать
ручку

проблем.
-освоение
элементов
письменных
букв;
Коммуникатив
ные УУД:
-участвовать в
диалоге на уроке
и жизненных
ситуациях;
-отвечать на
вопросы учителя
товарищей по
классу;
-соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета;
-слушать и
понимать речь
других;
-участвовать в
паре.

нормах, социаль-
ной
справедливости и
свободе;
-развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях,
умения не
создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций;

- формирование
установки на
безопасный,

здоровый образ
жизни, мотивации

к твор-ческому
труду, к работе на

результат,
бережному

отношению к
материальным и

духовным
ценностям.

штриховать, не выходя за контур.
Находить на рисунке предметы,
названия которых соответствуют
заданным схемам, обосновывать
свой выбор (соответствие
количества слогов, места ударения в
слове).
Писать короткую наклонную
линию с закруглением вверху
(влево).
Писать длинную наклонную линию
с закруглением внизу (вправо).
Чередовать короткую и длинную
наклонные линии с закруглением
внизу (вправо), соблюдая наклон,
высоту, интервалы между ними.
Обозначать условным знаком
(точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать бордюры по заданному
алгоритму.
Составлять связные рассказы по
иллюстрациям, данным в прописи.
Воспроизводить и применять
правила работы группе

8

с. 21—23).
Письмо
овалов
больших и

Знания:
научатся
правильно
писать

Регулятивные
УУД:
-организовывать
своё рабочее

Личностные
УУД:
-формирование
чувства гордости

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!



маленьких
, их
чередован
ие.
Письмо
коротких
наклонны
х линий.

овалы,
левые и
правые.
Умения:
писать
элементы
букв,
правильно
держать
ручку и
тетрадь
под
наклоном,
следить за
правильно
й посадкой

место под
руководством
учителя;
-определять цель
выполнения
заданий на уроке
под
руководством
учителя;
-определять
план
выполнения
заданий на
уроках под
руководством
учителя;
-соотносить
выполненное
задание с
образцом
предложенным
учителем.
Познавательны
е УУД:
-
ориентироваться
в прописи;
-отвечать на
простые
вопросы
учителя;
-
формулирование
личных,

за свою Родину,
российский народ
и историю
России; осознание
своей этнической
и национальной
принадлежности,
формирование
ценностей
многонациональн
ого российского
общества;
становление
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентаций.;
- формирование
уважительного
отношения к
иному мнению,
истории и
культуре других
народов;
- развитие
самостоятельност
и и личной
ответственности
за свои поступки,
в том числе в
информационной
деятельности, на
основе

тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила
письма при выполнении заданий.
Обводить графические элементы,
предметы по контуру, штриховать,
не выходя за контур.
Находить недостающие детали в
изображённых предметах и
воссоздавать рисунок по заданному
образцу.
Находить на рисунке предметы,
названия которых соответствуют
заданным схемам, обосновывать
свой выбор (соответствие
количества слогов, места ударения в
слове).
Выполнять слого-звуковой анализ
слов, обозначающих предмет,
изображённый в прописи.
Писать овалы большие и
маленькие, чередовать их,
соблюдая наклон, высоту,
интервалы между ними.
Писать короткие наклонные линии,
объединяя их в группы по две-три,
соблюдая наклон, высоту,
интервалы между ними.
Обозначать условным знаком
(точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать бордюры по заданному
алгоритму.
Находить знакомые графические
элементы букв в изображении

»



языковых и
нравственных
проблем.
-освоение
элементов
письменных
букв;
Коммуникатив
ные УУД:
-участвовать в
диалоге на уроке
и жизненных
ситуациях;
-отвечать на
вопросы учителя
товарищей по
классу;
-соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета;
-слушать и
понимать речь
других;
-участвовать в
паре.

представлений о
нравственных
нормах, социаль-
ной
справедливости и
свободе;
-развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях,
умения не
создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций;

- формирование
установки на
безопасный,

здоровый образ
жизни, мотивации

к твор-ческому
труду, к работе на

результат,
бережному

отношению к
материальным и

духовным
ценностям.

предметов.
Составлять связные рассказы по
иллюстрациям, данным в прописи.
Воспроизводить и применять
правила работы группе

9

с. 24—26).
Письмо
коротких
и длинных
наклонны
х линий,
их
чередован
ие.
Письмо
коротких
и длинных
наклонны
х линий с
закруглен
ием влево
и вправо

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

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную
тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила
письма при выполнении заданий.
Обводить графические элементы,
предметы по контуру, штриховать,
не выходя за контур.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов по выбору учителя.
Писать короткие и длинные линии,
чередовать их, соблюдая наклон,
высоту, интервал между ними.
Писать короткие и длинные
наклонные линии с закруглением
внизу вправо и влево.
Обозначать условным знаком
(точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Сравнивать элементы письменных
и печатных букв.
Рисовать бордюры по заданному
алгоритму.
Находить знакомые графические
элементы букв в изображении
предметов.
Составлять связные рассказы по

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»



иллюстрациям, данным в прописи.
Воспроизводить и применять
правила работы группе

10

(с. 27—29).
Письмо
короткой
наклонной
линии с
закруглен
ием внизу
вправо.
Письмо
коротких
наклонны
х линий с
закруглен
ием
вверху
влево и
закруглен
ием внизу
вправо.
Письмо
наклонны
х линий с
петлёй
вверху и
внизу.

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

Регулятивные
УУД:
-организовывать
своё рабочее
место под
руководством
учителя;
-определять цель
выполнения
заданий на уроке
под
руководством
учителя;
-определять
план
выполнения
заданий на
уроках под
руководством
учителя;
-соотносить
выполненное
задание с
образцом
предложенным
учителем.
Познавательны
е УУД:
-
ориентироваться

Личностные
УУД:
-формирование
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю
России; осознание
своей этнической
и национальной
принадлежности,
формирование
ценностей
многонациональн
ого российского
общества;
становление
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентаций.;
- формирование
уважительного
отношения к
иному мнению,
истории и
культуре других
народов;
- развитие

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную
тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила
письма при выполнении заданий.
Обводить графические элементы,
предметы по контуру, штриховать,
не выходя за контур.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов по выбору учителя.
Писать короткую наклонную
линию с закруглением внизу
вправо.
Писать короткую наклонную
линию с закруглением вверху влево
и закруглением внизу вправо.
Писать наклонные линии с петлёй
вверху и внизу (элементы строчной
буквы д и строчной буквы в),
чередовать их.
Обозначать условным знаком
(точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать бордюры по заданному
алгоритму.
Находить знакомые графические
элементы букв в изображении
предметов.

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»



в прописи;
-отвечать на
простые
вопросы
учителя;
-
формулирование
личных,
языковых и
нравственных
проблем.
-освоение
элементов
письменных
букв;
Коммуникатив
ные УУД:
-участвовать в
диалоге на уроке
и жизненных
ситуациях;
-отвечать на
вопросы учителя
товарищей по
классу;
-соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета;
-слушать и
понимать речь
других;
-участвовать в
паре.

самостоятельност
и и личной
ответственности
за свои поступки,
в том числе в
информационной
деятельности, на
основе
представлений о
нравственных
нормах, социаль-
ной
справедливости и
свободе;
-развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях,
умения не
создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций;

- формирование
установки на
безопасный,

здоровый образ
жизни, мотивации

к твор-ческому
труду, к работе на

Составлять связные рассказы по
иллюстрациям, данным в прописи.
Воспроизводить и применять
правила работы группе

11

с. 30—32).
Письмо
наклонны
х линий с
петлёй
вверху и
внизу.
Письмо
полуовало
в, их
чередован
ие.
Письмо
овалов.

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

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную
тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила
письма при выполнении заданий.
Обводить графические элементы,
предметы по контуру, штриховать,
не выходя за контур.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов по выбору учителя.
Писать наклонные линии с петлёй
вверху и внизу (элементы строчной
буквы д и строчной буквы в).
Писать полуовалы, чередовать их,
соблюдая наклон, высоту и
интервал между ними.
Писать овалы, не выходя за
рабочую строку.
Обозначать условным знаком
(точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать бордюры по заданному
алгоритму.
Находить знакомые графические
элементы букв в изображении
предметов.
Составлять связные рассказы по
иллюстрациям, данным в прописи.

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»



результат,
бережному

отношению к
материальным и

духовным
ценностям.

Воспроизводить и применять
правила работы группе

12
-

13

(пропись
№ 2, с. 3—
4).
Строчная
и
заглавная
буквы А,
а.

Знания:
научатся
писать
плавно
строчную
букву а.
Умения:
соотносить
печатную и
письменну
ю буквы;
ориентиров
аться на
странице
прописи

Регулятивные
УУД:
-организовывать
своё рабочее
место под
руководством
учителя;
-определять цель
выполнения
заданий на уроке
под
руководством
учителя;
-определять
план
выполнения
заданий на
уроках под
руководством
учителя;
-соотносить
выполненное
задание с
образцом
предложенным
учителем.
Познавательны
е УУД:

Личностные
УУД:
-формирование
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю
России; осознание
своей этнической
и национальной
принадлежности,
формирование
ценностей
многонациональн
ого российского
общества;
становление
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентаций.;
- формирование
уважительного
отношения к
иному мнению,
истории и
культуре других

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки,
владения инструментами,
расположения тетради-прописи на
рабочем месте.
Демонстрировать правильное
применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в
строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы
буквы А, а.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать буквы А, а из
различных материалов.
Писать буквы А, а в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной
буквы А



-
ориентироваться
в прописи;
-отвечать на
простые
вопросы
учителя;
-
формулирование
личных,
языковых и
нравственных
проблем.
-освоение
элементов
письменных
букв;
Коммуникатив
ные УУД:
-участвовать в
диалоге на уроке
и жизненных
ситуациях;
-отвечать на
вопросы учителя
товарищей по
классу;
-соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета;
-слушать и
понимать речь
других;

народов;
- развитие
самостоятельност
и и личной
ответственности
за свои поступки,
в том числе в
информационной
деятельности, на
основе
представлений о
нравственных
нормах, социаль-
ной
справедливости и
свободе;
-развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях,
умения не
создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций;

- формирование
установки на
безопасный,

здоровый образ
жизни, мотивации

буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы А, а
с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов, данных на странице прописи,
соотносить написанные слова со
схемой-моделью.
Правильно записывать имена
собственные.
Воспроизводить и применять
правила работы группе



-участвовать в
паре.

к твор-ческому
труду, к работе на

результат,
бережному

отношению к
материальным и

духовным
ценностям.

14
-

15

(с. 5—6).
Строчная
и
заглавная
буквы О,
о.
Сравнение
строчной и
заглавной
букв.

Знания:
научатся
писать
плавно
букву О, о,
соотносить
печатную и
письменну
ю буквы,
работать со
схемами.
Умения:
выделять
звук [о] из
речи и
видеть бук-
вы О, о в
словах;
ориен-
тироваться
на
странице
прописи

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки,
владения инструментами,
расположения тетради-прописи на
рабочем месте.
Демонстрировать правильное
применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в
строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы
буквы О, о.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать буквы О, о из
различных материалов.
Писать буквы О, о в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной
буквы о



элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы О,
о с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов, данных на странице прописи,
соотносить написанные слова со
схемой-моделью.
Правильно записывать имена
собственные.
Читать предложение,
анализировать его, определять
интонацию, грамотно записывать,
обозначая на письме границы
предложения.
Воспроизводить и применять
правила работы группе

16

14 (с. 7).
Строчная
буква и.
Сравнение
печатной и

Знания:
научатся
писать и
распознава
ть
строчную
букву и,
соотносить
печатную и
письменну
ю буквы.
Умения:
выполнять
слоговой и
звукобукве
нный
анализ

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки,
владения инструментами,
расположения тетради-прописи на
рабочем месте.
Демонстрировать правильное
применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в
строчной букве и.
Называть правильно элементы
буквы и.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной
буквы и



слов с
буквой и;
правильно
удерживать
ручку; ори-
ентировать
ся на
странице
прописи

Конструировать букву и из
различных материалов.
Писать букву и в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанную букву и с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов, данных на странице прописи,
соотносить написанные слова со
схемой-моделью.
Приводить примеры слов со
звуком [и] в начале, середине, конце
слова.
Осваивать приёмы
комментированного письма.
Записывать слова с буквой и под
руководством учителя с
комментированием.
Воспроизводить и применять
правила работы группе

17
с. 8).
Заглавная

Знания:
научатся

Регулятивные
УУД:

Личностные
УУД:

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной

Пропись,
плакат



буква И.
Сравнение
печатной и
письменно
й букв.
Сравнение

писать и
распознава
ть
заглавную
букву И,
соотносить
печатную и
письменну
ю буквы.
Умения:
выполнять
слоговой и
звукобукве
нный
анализ
слов с
буквой и;
правильно
удерживать
ручку; ори-
ентировать
ся на
странице
прописи

-организовывать
своё рабочее
место под
руководством
учителя;
-определять цель
выполнения
заданий на уроке
под
руководством
учителя;
-определять
план
выполнения
заданий на
уроках под
руководством
учителя;
-соотносить
выполненное
задание с
образцом
предложенным
учителем.
Познавательны
е УУД:
-
ориентироваться
в прописи;
-отвечать на
простые
вопросы
учителя;
-

-формирование
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю
России; осознание
своей этнической
и национальной
принадлежности,
формирование
ценностей
многонациональн
ого российского
общества;
становление
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентаций.;
- формирование
уважительного
отношения к
иному мнению,
истории и
культуре других
народов;
- развитие
самостоятельност
и и личной
ответственности
за свои поступки,
в том числе в
информационной

задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки,
владения инструментами,
расположения тетради-прописи на
рабочем месте.
Демонстрировать правильное
применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в
строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы
буквы И.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать букву И из
различных материалов.
Писать букву И в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанную букву И с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ

«Сиди
правильно!

»
Образец

написания
строчной и
заглавной
буквы И



формулирование
личных,
языковых и
нравственных
проблем.
-освоение
элементов
письменных
букв;
Коммуникатив
ные УУД:
-участвовать в
диалоге на уроке
и жизненных
ситуациях;
-отвечать на
вопросы учителя
товарищей по
классу;
-соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета;
-слушать и
понимать речь
других;
-участвовать в
паре.

деятельности, на
основе
представлений о
нравственных
нормах, социаль-
ной
справедливости и
свободе;
-развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях,
умения не
создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций;

- формирование
установки на
безопасный,

здоровый образ
жизни, мотивации

к твор-ческому
труду, к работе на

результат,
бережному

отношению к
материальным и

духовным
ценностям.

слов, данных на странице прописи,
соотносить написанные слова со
схемой-моделью.
Правильно записывать имена
собственные.
Составлять устный рассказ по
опорным словам, содержащим
изученные звуки.
Писать слоги, слова с новой
буквой, используя приём
комментирования.
Воспроизводить и применять
правила работы в группе

18

(с. 9—10).
Строчная
буква ы.
Сравнение
печатной и
письменно
й букв.

Знания:
научатся
писать и
распознава
ть  букву
ы, со-
относить
печатную и
письменну
ю буквы.
Умения:
выполнять
слоговой и
звукобукве
нный
анализ
слов с
буквой и;
правильно
удерживать
ручку; ори-

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки,
владения инструментами,
расположения тетради-прописи на
рабочем месте.
Демонстрировать правильное
применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в
строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы
буквы ы.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать букву ы из
различных материалов.
Писать букву ы в соответствии с
образцом.

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной
буквы ы



ентировать
ся на
странице
прописи

Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанную букву ы с
образцом.
Писать слоги, слова с новой
буквой, используя приём
комментирования.
Оценивать свою работу.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов, данных на странице прописи,
соотносить написанные слова со
схемой-моделью.
Записывать слова, содержащие
буквы и, ы, с комментированием.
Воспроизводить и применять
правила работы группе

19
-

20

(с. 11—13).
Строчная
и
заглавная
буквы У,
у.
Сравнение
строчной и

Знания:
научатся
писать и
распознава
ть
строчную и
заглавную
букву У,у,

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки,
владения инструментами,
расположения тетради-прописи на
рабочем месте.
Демонстрировать правильное

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и



заглавной
букв.

соотносить
печатную и
письменну
ю буквы.
Умения:
выполнять
слоговой и
звукобукве
нный
анализ
слов с
буквой и;
правильно
удерживать
ручку; ори-
ентировать
ся на
странице
прописи

применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в
строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы
буквы У, у.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать буквы У, у из
различных материалов.
Писать буквы У, у в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы У, у
с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов, данных на странице прописи,
соотносить написанные слова со
схемой-моделью.
Правильно записывать имена
собственные.
Читать предложения,

заглавной
буквы У,у



анализировать их, определять
интонацию, грамотно записывать,
обозначая на письме границы
предложения.
Обводить по контуру орнамент,
обводить и писать изученные
буквы самостоятельно.
Писать изученные ранее буквы в
соответствии с образцом.
Дополнять данные в прописи
предложения словами,
закодированными в предметных
рисунках.
Работать в паре: анализировать
работу товарища и оценивать её по
критериям, данным учителем

21
-

23

Буквар
ный

период
80ч

с. 14—15).
Строчная
и
заглавная
буквы Н,
н.
Сравнение
строчной и
заглавной
букв.

Знания:
научатся
писать и
распознава
ть
строчную
букву и,
слоги с
этой
буквой,
соотносить
печатную и
пись-
менную
буквы.
Умения:
выполнять
слоговой и

Регулятивные
УУД:
-организовывать
своё рабочее
место под
руководством
учителя;
-определять цель
выполнения
заданий на уроке
под
руководством
учителя;
-определять
план
выполнения
заданий под
руководством

Личностные
УУД:
- формирование
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю
России;
- формирование
уважительного
отношения к
иному мнению;
- принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной де-

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в
строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы
буквы Н, н.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Обводить бордюрные рисунки по
контуру.
Конструировать буквы Н, н из
различных материалов.
Писать буквы Н, н в соответствии с
образцом.

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной
буквы Н,н



звукобук-
венный
анализ
слов с
буквой н;
правильно
удерживать
ручку; ори-
ентировать
ся на
странице
прописи

учителя;
-использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейка и т.д.;
-умение
контролировать
свою
деятельность,
адекватно
понимать оценку
взрослого и
сверстников.
Познавательны
е УУД:
-
ориентироваться
в прописи;
-отвечать на
простые
вопросы
учителя,
находить
нужную
информацию;
-сравнивать
предметы,
объекты;
-группировать
предметы.
Объекты на
основе

ятельности и
формирование
личностного
смысла учения;
- развитие
этических чувств,
доброжелательнос
ти и
эмоционально-
нравственной от-
зывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;
- развитие
навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях,
умения не
создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций.

Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Н,
н с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов, данных на странице прописи,
соотносить написанные слова со
схемой-моделью.
Перекодировать звуко-фонемную
форму в буквенную (печатную и
прописную).
Писать слоги, слова с новыми
буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с
письменного шрифта.
Читать предложения,
анализировать их, определять
интонацию, грамотно записывать,
обозначая на письме границы
предложения.
Дополнять данные в прописи



существенных
признаков;
-определять
тему;
-освоение
элементов
письменных
букв;
-усвоение
правил строений
слова и
предложения,
графических
форм букв.
Коммуникатив
ные УУД:
-участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях;
-отвечать на
вопросы
учителя,
товарищей по
классу;
-соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета;
-слушать и
понимать речь
других;
-участвовать в
паре;

предложения словами,
закодированными в предметных
рисунках.
Применять критерии оценивания
выполненной работы.
Работать в парах и группах:
анализировать работу товарищей и
оценивать её по правилам

24
-

25

с. 16).
Строчная
и
заглавная
буквы С,
с.
Сравнение
строчной и
заглавной
букв.

Знания:
научатся
писать и
распознава
ть
строчную и
заглавную
буквы С,
соотносить
печатную и
письменну
ю буквы,
узнавать
изученные
буквы.
Умения:
употреблят
ь
изученные
буквы в
словах и
предложен
иях,
воспроизво
дить пись-
менный

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных
буквах.
Называть правильно элементы
буквы С, с.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Обводить бордюрные рисунки по
контуру.
Конструировать буквы С, с из
различных материалов.
Писать буквы С, с в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной
буквы С,с



текст,
работать со
схемами;
соблюдать
гигиеничес
кие прави-
ла;
ориентиров
аться на
странице
прописи,
называть
элементы
букв С, с

-умение
объяснить свой
выбор;

буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы С, с
с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов, данных на странице прописи,
соотносить написанные слова со
схемой-моделью.
Перекодировать звуко-фонемную
форму в буквенную (печатную и
прописную).
Писать слоги, слова с новыми
буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с
письменного шрифта.
Писать под диктовку отдельные
изученные буквы, односложные
слова.
Восстанавливать
деформированное предложение:
устанавливать связи между
словами в предложении,
определять порядок слов в
предложении в соответствии со
смыслом, записывать
восстановленное предложение на
строке прописи.
Сверять записанное предложение

26

с. 17).
Заглавная
буква С.

Знания:
научатся
соединять
изученные
буквы
разными
способами,
узнавать
буквы,
обозна-
чающие
гласные и
согласные
звуки.
Умения:
употреблят
ь
изученные
буквы в
словах и

Регулятивные
УУД:
-организовывать
своё рабочее
место под
руководством
учителя;
-определять цель
выполнения
заданий на уроке
под
руководством
учителя;
-определять
план
выполнения
заданий под
руководством
учителя;
-использовать в

Личностные
УУД:
- формирование
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю
России;
- формирование
уважительного
отношения к
иному мнению;
- принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной де-
ятельности и
формирование

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной
буквы С,с



предложен
иях,
воспроизво
дить пись-
менный
текст.

своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейка и т.д.;
-умение
контролировать
свою
деятельность,
адекватно
понимать оценку
взрослого и
сверстников.
Познавательны
е УУД:
-
ориентироваться
в прописи;
-отвечать на
простые
вопросы
учителя,
находить
нужную
информацию;
-сравнивать
предметы,
объекты;
-группировать
предметы.
Объекты на
основе
существенных
признаков;

личностного
смысла учения;
- развитие
этических чувств,
доброжелательнос
ти и
эмоционально-
нравственной от-
зывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;
- развитие
навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях,
умения не
создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций.

со схемой-моделью.
Работать в парах, тройках:
анализировать работу товарищей и
оценивать её по правилам

27
-

29

с. 18—19).
Строчная
и
заглавная
буквы К,
к.
Сравнение
строчной и
заглавной

Знания:
научатся
писать и
распознава
ть
строчную
букву к,
слоги с
этой
буквой,
узнавать
графически
й образ
букв,
соотносить
печатную и
письменну
ю буквы.
Умения:
употреблят
ь
изученные
буквы в
словах и
предложен
иях;
выполнять
слоговой и

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Называть правильно элементы
буквы К, к.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать буквы К, к из
различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по
контуру.
Писать буквы К, к в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную
согласную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком
(точкой).
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной
буквы К,к



звукобукве
нный ана-
лиз слов с
буквой к;
соблюдать
гигиеничес
кие
правила;
ориентиро-
ваться на
странице
прописи

-определять
тему;
-освоение
элементов
письменных
букв;
-усвоение
правил строений
слова и
предложения,
графических
форм букв.
Коммуникатив
ные УУД:
-участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях;
-отвечать на
вопросы
учителя,
товарищей по
классу;
-соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета;
-слушать и
понимать речь
других;
-участвовать в
паре;
-умение
объяснить свой

буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы К,
к с образцом.
Писать слоги, слова с новыми
буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с
письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме
восклицательное и
повествовательное предложение.
Правильно интонировать при
чтении восклицательное и
повествовательное предложение.
Выполнять правила работы в
группе.
Использовать правила оценивания
в ситуациях, спланированных
учителем



выбор;

30
-

32

с. 20—21).
Строчная
и
заглавная
буквы Т,
т.

Знания:
научатся
писать и
распознава
ть
строчную
букву /и,
слоги с
этой
буквой,
узнавать
графически
й образ
буквы.
Умения:
давать ха-
рактеристи
ку звукам,
узнавать
буквы, обо-
значающие
гласные и
согласные
звуки;
читать и
писать
слова с
изученной
буквой,
совершенст
вовать ра-
боту со

Регулятивные
УУД:
-организовывать
своё рабочее
место под
руководством
учителя;
-определять цель
выполнения
заданий на уроке
под
руководством
учителя;
-определять
план
выполнения
заданий под
руководством
учителя;
-использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейка и т.д.;
-умение
контролировать
свою
деятельность,
адекватно
понимать оценку
взрослого и

Личностные
УУД:
- формирование
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю
России;
- формирование
уважительного
отношения к
иному мнению;
- принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной де-
ятельности и
формирование
личностного
смысла учения;
- развитие
этических чувств,
доброжелательнос
ти и
эмоционально-
нравственной от-
зывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных
буквах.
Называть правильно элементы
буквы Т, т.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать буквы Т, т из
различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по
контуру.
Писать буквы Т, т в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Т,

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной
буквы Т,т



схемами
слов

сверстников.
Познавательны
е УУД:
-
ориентироваться
в прописи;
-отвечать на
простые
вопросы
учителя,
находить
нужную
информацию;
-сравнивать
предметы,
объекты;
-группировать
предметы.
Объекты на
основе
существенных
признаков;
-определять
тему;
-освоение
элементов
письменных
букв;
-усвоение
правил строений
слова и
предложения,
графических
форм букв.

людей;
- развитие
навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях,
умения не
создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций.

т с образцом.
Писать слоги, слова с новой
буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с
письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме
восклицательное предложение.
Правильно интонировать при
чтении восклицательное
предложение.
Составлять текст из 2—3-х
предложений по заданной учителем
теме, записывать его под
руководством учителя.
Выполнять правила работы в
группе.
Использовать правила оценивания
в ситуациях, спланированных
учителем

33
-

35

с. 23—24).
Строчная
и
заглавная
буквы Л,
л.

Знания:
научатся
писать
букву л,
узнавать
изученные
буквы.
Умения:
анализиров
ать и
записывать
слоги и

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных
буквах.
Называть правильно элементы
буквы Л, л.
Сравнивать печатную и

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной
буквы Л,л



слова с
изученным
и буквами,
списывать
слова и
предложен
ия с
образцов,
проверять
написанное
; писать
букву л в
соответств
ии с
образцом,
писать на
диапазоне
всех изу-
ченных
букв

Коммуникатив
ные УУД:
-участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях;
-отвечать на
вопросы
учителя,
товарищей по
классу;
-соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета;
-слушать и
понимать речь
других;
-участвовать в
паре;
-умение
объяснить свой
выбор;

письменную буквы.
Конструировать буквы Л, л из
различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по
контуру.
Писать буквы Л, л в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Л, л
с образцом.
Писать слоги, слова с новой
буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с
письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме
вопросительное предложение.
Правильно интонировать при
чтении вопросительное,
восклицательное и
повествовательное предложения.



Выполнять правила работы в
группе.
Использовать правила оценивания
в ситуациях, спланированных
учителем

36

(с. 22, 25).
Повторени
е и
закреплен
ие
изученног
о.

Знания:
научатся
писать и
распознава
ть формы
всех
изученных
письменны
х букв.
Умения:
писать под
диктовку
изучаемые
буквы и
слова,
списывать
слова и
предложе-
ния с
образцов,
выполнять
логические
задания на
сравнение,
группиро-
вать и
обобщать
элементы
письменны

Регулятивные
УУД:
-организовывать
своё рабочее
место под
руководством
учителя;
-определять цель
выполнения
заданий на уроке
под
руководством
учителя;
-определять
план
выполнения
заданий под
руководством
учителя;
-использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейка и т.д.;
-умение
контролировать
свою
деятельность,

Личностные
УУД:
- формирование
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю
России;
- формирование
уважительного
отношения к
иному мнению;
- принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной де-
ятельности и
формирование
личностного
смысла учения;
- развитие
этических чувств,
доброжелательнос
ти и
эмоционально-
нравственной от-
зывчивости,

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма.
Обводить по контуру изученные
буквы.
Анализировать предложения,
данные в прописи, определять
количество слов в них, объяснять
известные орфограммы (начало
предложения, правописание имён
собственных).
Списывать без ошибок
предложения, данные в прописи,
грамотно обозначать границы
предложения.
Восстанавливать
деформированное предложение,
объяснять его смысл, определять
границы.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов с опорой на схему-модель.
Дополнять предложения словами,
закодированными в схемах и
предметных картинках.
Составлять текст из 2—3-х
предложений, записывать его под
руководством учителя, используя

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»



х букв адекватно
понимать оценку
взрослого и
сверстников.
Познавательны
е УУД:
-
ориентироваться
в прописи;
-отвечать на
простые
вопросы
учителя,
находить
нужную
информацию;
-сравнивать
предметы,
объекты;
-группировать
предметы.
Объекты на
основе
существенных
признаков;
-определять
тему;
-освоение
элементов
письменных
букв;
-усвоение
правил строений
слова и

понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;
- развитие
навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях,
умения не
создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций.

приём комментирования.
Выполнять правила работы в
группе.
Осваивать правила оценивания
своей работы

37
-

39

с. 26—27).
Строчная
буква р.
Заглавная
буква Р.
Сравнение
строчной и
заглавной
букв.

Знания:
выработать
связное и
ритмичное
написание
букв и слов
на строке.
Умения:
без
искажений
записывать
слова и
пред-
ложения
после их

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Составлять план урока в
соответствии с заданиями на
странице прописей. Выполнять
задания в соответствии с
требованиями учителя.
Осваивать правила выполнения
работы в паре на основе образца,
заданного учителем.
Называть правильно элементы
букв.
Сравнивать элементы.
Находить элементы в написании

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной
буквы Р,р



пред-
варительно
го разбора,
писать на
диапазоне
всех
изученных
букв,
соблюдать
соразмер-
ность
элементов
буквы

предложения,
графических
форм букв.
Коммуникатив
ные УУД:
-участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях;
-отвечать на
вопросы
учителя,
товарищей по
классу;
-соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета;
-слушать и
понимать речь
других;
-участвовать в
паре;
-умение
объяснить свой
выбор;

строчных и прописных гласных
букв.
Конструировать букву из
различных элементов.
Анализировать написанную букву.
Воспроизводить форму буквы и её
соединения по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанную букву с
образцом.
Писать слоги, слова, предложения.
Списывать с рукописного и
печатного текста.
Перекодировать звуко-фонемную
форму в буквенную (печатную и
прописную).
Писать под диктовку буквы, слоги,
слова, предложения.
Соблюдать санитарно-
гигиенические нормы письма

40
-

42

(c. 28—30).
Строчная
и
заглавная
буквы В,
в.
Сравнение
строчной и

Знания:
научатся
писать
строчную
букву в.
Умения:
анализиров
ать и

Регулятивные
УУД:
-организовывать
своё рабочее
место под
руководством
учителя;
-определять цель

Личностные
УУД:
- формирование
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю
России;

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и



заглавной
букв.

записывать
слоги и
слова с
изученным
и буквами,
списывать
слова и
предложен
ия без
ошибок с
письмен-
ного
шрифта,
проверять
написанное
; работать
по
алгоритму

выполнения
заданий на уроке
под
руководством
учителя;
-определять
план
выполнения
заданий под
руководством
учителя;
-использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейка и т.д.;
-умение
контролировать
свою
деятельность,
адекватно
понимать оценку
взрослого и
сверстников.
Познавательны
е УУД:
-
ориентироваться
в прописи;
-отвечать на
простые
вопросы
учителя,

- формирование
уважительного
отношения к
иному мнению;
- принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной де-
ятельности и
формирование
личностного
смысла учения;
- развитие
этических чувств,
доброжелательнос
ти и
эмоционально-
нравственной от-
зывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;
- развитие
навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях,
умения не

буквах.
Называть правильно элементы
буквы В, в.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать буквы В, в из
различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по
контуру.
Писать буквы В, в в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы В, в
с образцом.
Писать слоги, слова с новой
буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с
письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме
вопросительное, восклицательное и

заглавной
буквы В,в



находить
нужную
информацию;
-сравнивать
предметы,
объекты;
-группировать
предметы.
Объекты на
основе
существенных
признаков;
-определять
тему;
-освоение
элементов
письменных
букв;
-усвоение
правил строений
слова и
предложения,
графических
форм букв.
Коммуникатив
ные УУД:
-участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях;
-отвечать на
вопросы
учителя,
товарищей по

создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций.

повествовательное предложения.
Записывать ответ на вопрос с
использованием приёма
комментирования.
Правильно интонировать при
чтении вопросительное,
восклицательное и
повествовательное предложения.
Выполнять правила работы в
группе, в паре.
Использовать правила оценивания
своей работы в ситуациях,
спланированных учителем

43
-

45

(с. 31—32).
Строчная
и
заглавная
буквы Е,
е.

Знания:
научатся
писать
прописную
букву Е.
Умения:
правильно
располагат
ь буквы и
слова в
строке,
связно и
ритмично
соединять
с другими
буквами,
записывать
слова и
пред-
ложения
после

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных
буквах.
Называть правильно элементы
буквы Е, е.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать буквы Е, е из
различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по
контуру, штриховать.
Писать буквы Е, е в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной
буквы Е,е



слого-
звукового
разбора с
учителем,
проверять
написанное
, ритмично
располагат
ь буквы на
строке,
работать
по
алгоритму

классу;
-соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета;
-слушать и
понимать речь
других;
-участвовать в
паре;
-умение
объяснить свой
выбор;

вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Е, е
с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуками [j’э], [’э].
Писать слоги, слова с новой
буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с
письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме
вопросительное, восклицательное и
повествовательное предложения.
Записывать ответ на вопрос с
использованием приёма
комментирования.
Правильно интонировать при
чтении вопросительное,
восклицательное и
повествовательное предложения.
Выполнять правила работы в
малой группе, в парах.
Использовать правила оценивания



своей работы в ситуациях,
спланированных учителем

46
-

48

(пропись
№ 3, с. 3—
4).
Строчная
и
заглавная
буквы П,
п.

Знания:
научатся
писать
заглавную
и строчную
букву П, п,
правильно
располагат
ь буквы и
их
соединения
. Умения:
осуществля
ть решение
учебной
задачи под
руководств
ом учи-
теля;
записывать
слова и
предложен
ия после
слого-
звукового
разбора с
учителем,
писать
имена
собственны
е, прове-
рять

Регулятивные
УУД:
-организовывать
своё рабочее
место под
руководством
учителя;
-определять цель
выполнения
заданий на уроке
под
руководством
учителя;
-определять
план
выполнения
заданий под
руководством
учителя;
-использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейка и т.д.;
-умение
контролировать
свою
деятельность,
адекватно
понимать оценку
взрослого и

Личностные
УУД:
- формирование
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю
России;
- формирование
уважительного
отношения к
иному мнению;
- принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной де-
ятельности и
формирование
личностного
смысла учения;
- развитие
этических чувств,
доброжелательнос
ти и
эмоционально-
нравственной от-
зывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных
буквах.
Называть правильно элементы
буквы П, п.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать буквы П, п из
различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по
контуру.
Писать буквы П, п в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы П,
п с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной
буквы П,п



написанное
, ритмично
располагат
ь буквы на
строке,
работать
по
алгоритму

сверстников.
Познавательны
е УУД:
-
ориентироваться
в прописи;
-отвечать на
простые
вопросы
учителя,
находить
нужную
информацию;
-сравнивать
предметы,
объекты;
-группировать
предметы.
Объекты на
основе
существенных
признаков;
-определять
тему;
-освоение
элементов
письменных
букв;
-усвоение
правил строений
слова и
предложения,
графических
форм букв.

людей;
- развитие
навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях,
умения не
создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций.

слов с новыми звуками [п], [п’].
Писать слоги, слова с новой
буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать предложения, заменяя в
необходимых случаях печатный
шрифт на письменный.
Дополнять предложения, данные в
прописи, словами по смыслу и
записывать их, используя приём
комментирования.
Составлять самостоятельно
предложения по образцу и
записывать их в прописи.
Грамотно оформлять на письме все
виды предложений.
Выполнять правила работы в
малой группе.
Использовать правила оценивания
своей работы в ситуациях,
спланированных учителем

49
-

51

(с. 6—8).
Строчная
и
заглавная
буквы М,
м.
Сравнение
строчной и
заглавной
букв

Знания:
научатся
писать
строчную
букву м.
Умения:
анализиров
ать и
записывать
слоги и
слова с

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных
буквах.
Называть правильно элементы
буквы М, м.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной
буквы Мм



изученным
и буквами,
списывать
слова и
вставлять
их в пред-
ложения по
смыслу,
упот-
реблять
заглавную
букву при
написании
имен соб-
ственных,
проверять
на-
писанное;
разгадыват
ь ребусы;
ритмично
распо-
лагать
буквы на
строке

Коммуникатив
ные УУД:
-участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях;
-отвечать на
вопросы
учителя,
товарищей по
классу;
-соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета;
-слушать и
понимать речь
других;
-участвовать в
паре;
-умение
объяснить свой
выбор;

Конструировать буквы М, м из
различных материалов.
Обводить элементы буквы М
безотрывно, не выходя за пределы
широкой строки.
Писать буквы М, м в соответствии
с образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы М,
м с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов с новыми звуками [м], [м’].
Писать слоги, слова с новой
буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с печатного
шрифта.
Дополнять предложения, данные в
прописи, словами,
закодированными в схемах-моделях
и записывать их, используя приём



комментирования.
Грамотно оформлять на письме все
виды предложений.
Использовать приём антиципации
при чтении слов, объяснять смысл
получившихся слов, записывать
получившиеся слова.
Разгадывать ребусы.
Выполнять правила работы в
группе, в паре.
Использовать правила оценивания
своей работы в ситуациях,
спланированных учителем

52
-

54

с. 9—10).
Строчная
и
заглавная
буквы З, з.
Сравнение
строчной и
заглавной
букв

Знания:
научатся
писать
строчную и
заглавную
букву З,з.
Умения:
анализиров
ать и
записывать
слоги и
слова с
изученным
и буквами,
списывать
слова и
вставлять
их в пред-
ложения по
смыслу,
упот-

Регулятивные
УУД:
-организовывать
своё рабочее
место под
руководством
учителя;
-определять цель
выполнения
заданий на уроке
под
руководством
учителя;
-определять
план
выполнения
заданий под
руководством
учителя;
-использовать в
своей

Личностные
УУД:
- формирование
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю
России;
- формирование
уважительного
отношения к
иному мнению;
- принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной де-
ятельности и
формирование
личностного

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных
буквах.
Называть правильно элементы
буквы З, з.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать буквы З, з из
различных материалов.
Обводить элементы буквы З
безотрывно, не выходя за пределы
широкой строки.
Писать буквы З, з в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной
буквы З,з



реблять
заглавную
букву при
написании
имен соб-
ственных,
проверять
на-
писанное;
разгадыват
ь ребусы;
ритмично
распо-
лагать
буквы на
строке

деятельности
простейшие
приборы:
линейка и т.д.;
-умение
контролировать
свою
деятельность,
адекватно
понимать оценку
взрослого и
сверстников.
Познавательны
е УУД:
-
ориентироваться
в прописи;
-отвечать на
простые
вопросы
учителя,
находить
нужную
информацию;
-сравнивать
предметы,
объекты;
-группировать
предметы.
Объекты на
основе
существенных
признаков;
-определять

смысла учения;
- развитие
этических чувств,
доброжелательнос
ти и
эмоционально-
нравственной от-
зывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;
- развитие
навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях,
умения не
создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций.

знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы З, з
с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов с новыми звуками [з], [з’].
Писать слоги, слова с новой
буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с печатного
шрифта.
Дополнять предложения, данные в
прописи, словами,
закодированными в схемах-моделях
и записывать их, используя приём
комментирования.
Грамотно оформлять на письме все
виды предложений.
Использовать приём антиципации
при чтении слов, объяснять смысл
получившихся слов, записывать
получившиеся слова.
Выполнять правила работы в
группе, в паре.
Использовать правила при



тему;
-освоение
элементов
письменных
букв;
-усвоение
правил строений
слова и
предложения,
графических
форм букв.
Коммуникатив
ные УУД:
-участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях;
-отвечать на
вопросы
учителя,
товарищей по
классу;
-соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета;
-слушать и
понимать речь
других;
-участвовать в
паре;
-умение
объяснить свой
выбор;

оценивании своей деятельности и
деятельности товарищей в
ситуациях, спланированных
учителем

55
-

57

(с. 12—15).
Строчная
и
заглавная
буквы Б,
б.
Сравнение
строчной и
заглавной
букв.

Знания:
научатся
писать
строчную и
заглавную
букву Б, б.
Умения:
анализиров
ать и
записывать
слоги и
слова с
изученным
и буквами,
списывать
слова и
вставлять
их в пред-
ложения по
смыслу,
упот-
реблять
заглавную
букву при
написании
имен соб-
ственных,
проверять
на-
писанное;

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных
буквах.
Называть правильно элементы
буквы Б, б.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать буквы Б, б из
различных материалов.
Обводить элементы буквы Б
безотрывно, не выходя за пределы
широкой строки.
Писать буквы Б, б в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной
буквы Бб



разгадыват
ь ребусы;
ритмично
распо-
лагать
буквы на
строке

Сравнивать написанные буквы Б, б
с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов с новыми звуками [б], [б’].
Писать слоги, слова с новой
буквой, используя приём
комментирования.
Образовывать форму
единственного числа
существительного от заданной
формы множественного числа с
опорой на схему-модель.
Понимать значение слов «один»,
«много», правильно их употреблять
в речи.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного шрифта.
Дополнять предложения, данные в
прописи, словами,
закодированными в схемах-моделях
и записывать их, используя приём
комментирования.
Грамотно оформлять на письме все
виды предложений.
Дополнять тексты, данные в
прописи, своими предложениями,
не нарушая смысла.
Выполнять правила работы в
группе, в паре.
Использовать правила при
оценивании своей деятельности и
деятельности товарищей в



ситуациях, спланированных
учителем

58
-

60

(с. 16—18).
Строчная
и
заглавная
буквы Д,
д.
Сравнение
строчной и
заглавной
букв.

Знания:
научатся
писать
строчную и
заглавную
букву Д,д.
Умения:
анализиров
ать и
записывать
слоги и
слова с
изученным
и буквами,
списывать
слова и
вставлять
их в пред-
ложения по
смыслу,
упот-
реблять
заглавную
букву при
написании
имен соб-
ственных,
проверять
на-
писанное;
разгадыват
ь ребусы;

Регулятивные
УУД:
-организовывать
своё рабочее
место под
руководством
учителя;
-определять цель
выполнения
заданий на уроке
под
руководством
учителя;
-определять
план
выполнения
заданий под
руководством
учителя;
-использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейка и т.д.;
-умение
контролировать
свою
деятельность,
адекватно
понимать оценку
взрослого и

Личностные
УУД:
- формирование
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю
России;
- формирование
уважительного
отношения к
иному мнению;
- принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной де-
ятельности и
формирование
личностного
смысла учения;
- развитие
этических чувств,
доброжелательнос
ти и
эмоционально-
нравственной от-
зывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы
буквы Д, д.
Обводить бордюрные рисунки
безотрывно.
Писать буквы Д, д в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Д,
д с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуками [д], [д’].
Писать слоги, слова с изученными
буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного шрифта.

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной
буквы Д,д



ритмично
распо-
лагать
буквы на
строке

сверстников.
Познавательны
е УУД:
-
ориентироваться
в прописи;
-отвечать на
простые
вопросы
учителя,
находить
нужную
информацию;
-сравнивать
предметы,
объекты;
-группировать
предметы.
Объекты на
основе
существенных
признаков;
-определять
тему;
-освоение
элементов
письменных
букв;
-усвоение
правил строений
слова и
предложения,
графических
форм букв.

людей;
- развитие
навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях,
умения не
создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций.

Грамотно оформлять на письме все
виды предложений.
Отвечать письменно на вопрос
текста, записывать ответ грамотно.
Образовывать форму
единственного и множественного
числа существительных с опорой на
слова один — много и схему-
модель.
Разгадывать ребусы.
Употреблять в речи и записывать
с заглавной буквы названия
знакомых рек.
Объяснять смысл поговорки,
записывать поговорку без ошибок

61
-

63

(с. 20—21).
Строчная
и
заглавная
буквы Я,
я.

Знания:
научатся
писать
строчную и
заглавную
букву Я,я.
Умения:
анализиров
ать и
записывать
слоги и
слова с
изученным
и буквами,
списывать
слова и
вставлять
их в пред-

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

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной
буквы Я.я



ложения по
смыслу,
упот-
реблять
заглавную
букву при
написании
имен соб-
ственных,
проверять
на-
писанное;
разгадыват
ь ребусы;
ритмично
распо-
лагать
буквы на
строке

Коммуникатив
ные УУД:
-участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях;
-отвечать на
вопросы
учителя,
товарищей по
классу;
-соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета;
-слушать и
понимать речь
других;
-участвовать в
паре;
-умение
объяснить свой
выбор;

Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Я,
я с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуками [j’а], [’а].
Писать слоги, слова с изученными
буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Обозначать на письме твёрдость и
мягкость предыдущего согласного
соответствующими буквами я — а.
Обозначать одной буквой я звуки
[j’а] в начале слова и после гласной.
Выполнять правила работы в
группе, в паре.
Использовать правила при
оценивании своей деятельности и
деятельности товарищей в
ситуациях, спланированных
учителем

64
-

66

с. 24—26).
Строчная
и
заглавная
буквы Г, г.
Сравнение
строчной и

Знания:
научатся
писать
строчную и
заглавную
букву Г,г.
Умения:

Регулятивные
УУД:
-организовывать
своё рабочее
место под
руководством
учителя;

Личностные
УУД:
- формирование
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы
буквы Г, г.
Обводить бордюрные рисунки
безотрывно.

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания



заглавной
букв.

анализиров
ать и
записывать
слоги и
слова с
изученным
и буквами,
списывать
слова и
вставлять
их в пред-
ложения по
смыслу,
упот-
реблять
заглавную
букву при
написании
имен соб-
ственных,
проверять
на-
писанное;
разгадыват
ь ребусы;
ритмично
распо-
лагать
буквы на
строке

-определять цель
выполнения
заданий на уроке
под
руководством
учителя;
-определять
план
выполнения
заданий под
руководством
учителя;
-использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейка и т.д.;
-умение
контролировать
свою
деятельность,
адекватно
понимать оценку
взрослого и
сверстников.
Познавательны
е УУД:
-
ориентироваться
в прописи;
-отвечать на
простые
вопросы

России;
- формирование
уважительного
отношения к
иному мнению;
- принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной де-
ятельности и
формирование
личностного
смысла учения;
- развитие
этических чувств,
доброжелательнос
ти и
эмоционально-
нравственной от-
зывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;
- развитие
навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях,

Писать буквы Г, г в соответствии с
образцом. Анализировать
написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком
(точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Г, г
с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуками [г], [г’].
Писать слоги, слова с изученными
буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного шрифта.
Наблюдать за употреблением
запятой при обращении.
Обозначать начало предложения
заглавной буквой, а конец
предложения знаками препинания.
Интонировать предложения
различных видов.
Дополнять текст, данный в
прописи, свои-ми предложениями.
Выполнять правила работы группе,

строчной и
заглавной
буквы Г,г



учителя,
находить
нужную
информацию;
-сравнивать
предметы,
объекты;
-группировать
предметы.
Объекты на
основе
существенных
признаков;
-определять
тему;
-освоение
элементов
письменных
букв;
-усвоение
правил строений
слова и
предложения,
графических
форм букв.
Коммуникатив
ные УУД:
-участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях;
-отвечать на
вопросы
учителя,

умения не
создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций.

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

67
-

69

(c. 27—28).
Строчная
и
заглавная
буква ч,Ч.

Знания:
научатся
писать
строчную и
заглавную
букву Ч,ч.
Умения:
анализиров
ать и
записывать
слоги и
слова с
изученным
и буквами,
списывать
слова и
вставлять
их в пред-
ложения по
смыслу,
упот-
реблять
заглавную
букву при
написании
имен соб-
ственных,

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы
буквы ч.
Обводить бордюрные рисунки
безотрывно.
Писать букву ч в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанную букву ч с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуком [ч’].
Писать слоги, слова с изученными
буквами, используя приём

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной
буквы Ч,ч



проверять
на-
писанное;
разгадыват
ь ребусы;
ритмично
распо-
лагать
буквы на
строке

товарищей по
классу;
-соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета;
-слушать и
понимать речь
других;
-участвовать в
паре;
-умение
объяснить свой
выбор;

комментирования.
Списывать слова и предложения с
печатного шрифта.
Наблюдать за личными
местоимениями я, они, изменением
формы числа глагола.
Обозначать начало предложения
заглавной буквой, а конец
предложения знаками препинания.
Вставлять пропущенные буквы в
слова в соответствии со смыслом
слова.
Разгадывать кроссворды

70
-

71

с. 30—32).
Буква ь.

Знания:
научатся
писать
строчную
букву ь.
Умения:
анализиров
ать и
записывать
слоги и
слова с
изученным
и буквами,
списывать
слова и
вставлять
их в пред-
ложения по
смыслу,
упот-

Регулятивные
УУД:
-организовывать
своё рабочее
место под
руководством
учителя;
-определять цель
выполнения
заданий на уроке
под
руководством
учителя;
-определять
план
выполнения
заданий под
руководством
учителя;
-использовать в

Личностные
УУД:
- формирование
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю
России;
- формирование
уважительного
отношения к
иному мнению;
- принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной де-
ятельности и
формирование

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы
буквы ь.
Обводить бордюрные рисунки
безотрывно.
Писать букву ь в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания

буквы ь



реблять
заглавную
букву при
написании
имен соб-
ственных,
проверять
на-
писанное;
разгадыват
ь ребусы;
ритмично
распо-
лагать
буквы на
строке

своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейка и т.д.;
-умение
контролировать
свою
деятельность,
адекватно
понимать оценку
взрослого и
сверстников.
Познавательны
е УУД:
-
ориентироваться
в прописи;
-отвечать на
простые
вопросы
учителя,
находить
нужную
информацию;
-сравнивать
предметы,
объекты;
-группировать
предметы.
Объекты на
основе
существенных
признаков;

личностного
смысла учения;
- развитие
этических чувств,
доброжелательнос
ти и
эмоционально-
нравственной от-
зывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;
- развитие
навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях,
умения не
создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций.

и углу наклона.
Сравнивать написанную букву ь с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов с мягким знаком на конце
слова.
Соотносить количество букв и
звуков в слове.
Писать слоги, слова с изученными
буквами, используя приём
комментирования.
Писать правильно имена
собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного шрифта.
Писать грамотно слова с мягким
знаком на конце и в середине слова.
Обозначать начало предложения
заглавной буквой, а конец
предложения знаками препинания.
Составлять ответ на вопрос и
записывать его.
Выполнять правила работы в
группе, в паре.
Использовать критерии
оценивания своей деятельности и
деятельности товарищей в
ситуациях, спланированных
учителем

72
-

73

(пропись
№ 4, с. 3—
4).
Строчная
и

Знания:
научатся
писать
строчную и
заглавную

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы
буквы Ш, ш.

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»



заглавная
буквы Ш,
ш.

букву Ш,ш.
Умения:
анализиров
ать и
записывать
слоги и
слова с
изученным
и буквами,
списывать
слова и
вставлять
их в пред-
ложения по
смыслу,
упот-
реблять
заглавную
букву при
написании
имен соб-
ственных,
проверять
на-
писанное;
разгадыват
ь ребусы;
ритмично
распо-
лагать
буквы на
строке

-определять
тему;
-освоение
элементов
письменных
букв;
-усвоение
правил строений
слова и
предложения,
графических
форм букв.
Коммуникатив
ные УУД:
-участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях;
-отвечать на
вопросы
учителя,
товарищей по
классу;
-соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета;
-слушать и
понимать речь
других;
-участвовать в
паре;
-умение
объяснить свой

Обводить бордюрные рисунки
безотрывно.
Писать буквы Ш, ш в соответствии
с образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанную букву Ш
с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуком [ш].
Писать слоги, слова с изученными
буквами, используя приём
комментирования.
Писать правильно имена
собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного шрифта.
Писать грамотно слова с
сочетанием ши.
Обозначать правильно границы
предложения.
Составлять ответ на вопрос и
записывать его.
Объяснять смысл пословицы,

Образец
написания
строчной и
заглавной

буквы Ш,ш

74

пропись №
4, стр. 5).
Письмо
слогов и
слов с
изученны
ми
буквами.
Сопоставле
ние букв и,
ш, И, Ш.



выбор; употреблять пословицу в своих
устных высказываниях.
Выполнять правила работы в
группе, в паре.
Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки

75
-

77

(пропись
№ 4, с. 6—
9).
Строчная
и
заглавная
буквы Ж,
ж.

Знания:
научатся
писать
строчную и
заглавную
букву Ж,ж.
Умения:
анализиров
ать и
записывать
слоги и
слова с
изученным
и буквами,
списывать
слова и
вставлять
их в пред-
ложения по
смыслу,
упот-
реблять
заглавную
букву при
написании
имен соб-
ственных,
проверять

Регулятивные
УУД:
-организовывать
своё рабочее
место под
руководством
учителя;
-определять цель
выполнения
заданий на уроке
под
руководством
учителя;
-определять
план
выполнения
заданий под
руководством
учителя;
-использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейка и т.д.;
-умение
контролировать
свою

Личностные
УУД:
- формирование
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю
России;
- формирование
уважительного
отношения к
иному мнению;
- принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной де-
ятельности и
формирование
личностного
смысла учения;
- развитие
этических чувств,
доброжелательнос
ти и
эмоционально-
нравственной от-

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы
буквы Ж, ж.
Обводить бордюрные рисунки
безотрывно.
Писать буквы Ж, ж в соответствии
с образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ж,
ж с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуком [ж].
Наблюдать за оглушением звука
[ж] на конце слова, подбирать
проверочные слова по образцу,

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной

буквы Ж,ж



на-
писанное;
разгадыват
ь ребусы;
ритмично
распо-
лагать
буквы на
строке

деятельность,
адекватно
понимать оценку
взрослого и
сверстников.
Познавательны
е УУД:
-
ориентироваться
в прописи;
-отвечать на
простые
вопросы
учителя,
находить
нужную
информацию;
-сравнивать
предметы,
объекты;
-группировать
предметы.
Объекты на
основе
существенных
признаков;
-определять
тему;
-освоение
элементов
письменных
букв;
-усвоение
правил строений

зывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;
- развитие
навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях,
умения не
создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций.

данному в прописи (чиж — чижи).
Писать слоги, слова с изученными
буквами под диктовку и с
комментированием.
Писать правильно имена
собственные (имена людей и
клички животных).
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного шрифта.
Писать грамотно слова с
сочетанием жи, же.
Образовывать сравнительную
степень наречий по образцу,
данному в прописи (низко — ниже).
Обозначать правильно границы
предложения.
Дополнять предложение словом в
соответствии со схемой-моделью.
Составлять ответ на вопрос и
записывать его.
Правильно употреблять
вопросительные слова «Кто?»,
«Что?» в речи, грамотно отвечать на
данные вопросы.
Объяснять смысл пословицы,
употреблять пословицу в своих
устных высказываниях.
Выполнять правила работы в
группе, в паре.
Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки

78
-

80

(пропись
№ 4,
с. 10—11).

Знания:
научатся
писать

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.

Пропись,
плакат
«Сиди



Строчная
и
заглавная
буква ё, Ё.

строчную и
заглавную
букву Ё,ё.
Умения:
анализиров
ать и
записывать
слоги и
слова с
изученным
и буквами,
списывать
слова и
вставлять
их в пред-
ложения по
смыслу,
упот-
реблять
заглавную
букву при
написании
имен соб-
ственных,
проверять
на-
писанное;
разгадыват
ь ребусы;
ритмично
распо-
лагать
буквы на
строке

слова и
предложения,
графических
форм букв.
Коммуникатив
ные УУД:
-участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях;
-отвечать на
вопросы
учителя,
товарищей по
классу;
-соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета;
-слушать и
понимать речь
других;
-участвовать в
паре;
-умение
объяснить свой
выбор;

Называть правильно элементы
буквы ё.
Писать букву ё в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанную букву с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуками [ж], [ш], [j’о].
Обозначать на письме твёрдость и
мягкость предыдущего согласного
соответствующими буквами ё—о.
Сопоставлять количество звуков и
букв в словах с йотированными
гласными.
Обозначать одной буквой ё звуки
[j’о] в начале слова и после гласной.
Подбирать проверочные слова к
словам, на конце которых слышится
звук [ш] (по образцу, данному в
прописи).
Писать слоги, слова с изученными
буквами под диктовку и с

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной
буквы Ё,ё



комментированием.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного шрифта.
Образовывать от
существительных-названий
животных существительные-
названия детёнышей с помощью
суффиксов по образцу, данному в
прописи.
Обозначать правильно границы
предложения.
Дополнять предложение словом в
соответствии со смыслом и с
опорой на схему-модель.
Выполнять правила работы в
группе, в паре.
Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки

81
-

83

пропись
№ 4,
с. 13—14).
Строчная
и
заглавная
буквы Й,
й.

Знания:
научатся
писать
строчную и
заглавную
букву Й.й.
Умения:
анализиров
ать и
записывать
слоги и
слова с
изученным
и буквами,
списывать
слова и

Регулятивные
УУД:
-организовывать
своё рабочее
место под
руководством
учителя;
-определять цель
выполнения
заданий на уроке
под
руководством
учителя;
-определять
план
выполнения

Личностные
УУД:
- формирование
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю
России;
- формирование
уважительного
отношения к
иному мнению;
- принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы
букв Й, й.
Обводить бордюрные узоры по
образцу.
Писать буквы Й, й в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной
буквы Й,й



вставлять
их в пред-
ложения по
смыслу,
упот-
реблять
заглавную
букву при
написании
имен соб-
ственных,
проверять
на-
писанное;
разгадыват
ь ребусы;
ритмично
распо-
лагать
буквы на
строке

заданий под
руководством
учителя;
-использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейка и т.д.;
-умение
контролировать
свою
деятельность,
адекватно
понимать оценку
взрослого и
сверстников.
Познавательны
е УУД:
-
ориентироваться
в прописи;
-отвечать на
простые
вопросы
учителя,
находить
нужную
информацию;
-сравнивать
предметы,
объекты;
-группировать
предметы.

развитие мотивов
учебной де-
ятельности и
формирование
личностного
смысла учения;
- развитие
этических чувств,
доброжелательнос
ти и
эмоционально-
нравственной от-
зывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;
- развитие
навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях,
умения не
создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций.

буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Й,
й с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуком [j’].
Наблюдать за звуком [j’] на конце
и в середине слова, слышать его,
обозначать на письме буквой й.
Писать слова с изученными
буквами под диктовку и с
комментированием.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного шрифта.
Понимать обобщённый смысл
поговорки, толковать поговорку.
Обозначать правильно границы
предложения.
Правильно интонировать
восклицательные, вопросительные,
повествовательные предложения.
Составлять ответ на вопрос и
записывать его.
Называть признаки предмета,
характеризовать предмет с
помощью прилагательных.
Записывать текст с
использованием прилагательных,
заменять существительное личным
местоимением он в необходимых
случаях.



Объекты на
основе
существенных
признаков;
-определять
тему;
-освоение
элементов
письменных
букв;
-усвоение
правил строений
слова и
предложения,
графических
форм букв.
Коммуникатив
ные УУД:
-участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях;
-отвечать на
вопросы
учителя,
товарищей по
классу;
-соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета;
-слушать и
понимать речь
других;

Выполнять правила работы в паре.
Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки

84
-

86

с. 15—17).
Строчная
и
заглавная
буквы Х,
х.

Знания:
научатся
писать
строчную и
заглавную
букву Х,х.
Умения:
анализиров
ать и
записывать
слоги и
слова с
изученным
и буквами,
списывать
слова и
вставлять
их в пред-
ложения по
смыслу,
упот-
реблять
заглавную
букву при
написании
имен соб-
ственных,
проверять
на-
писанное;
разгадыват

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы
букв Х, х.
Обводить по контуру бордюрные
узоры безотрывно, самостоятельно
копировать их в соответствии с
образцом, заданным в прописи.
Писать буквы Х, х в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Х, х
с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуками [х], [х’].
Грамотно обозначать буквой на
письме парный согласный,
находящийся в конце слова,
подбирать проверочное слово,

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной
буквы Х,х



ь ребусы;
ритмично
распо-
лагать
буквы на
строке

-участвовать в
паре;
-умение
объяснить свой
выбор;

обосновывать выбор буквы
согласного.
Писать слова с изученными
буквами под диктовку и с
комментированием.
Составлять предложения из слов,
содержащих новые буквы Х, х.
Грамотно писать имена
собственные в предложениях и
текстах.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Понимать обобщённый смысл
пословиц и поговорок, толковать
их.
Обозначать правильно границы
предложения.
Правильно интонировать
восклицательные предложения.
Дополнять предложение словами,
закодированными в схемах-
моделях.
Называть признаки предмета,
характеризовать предметы с
помощью прилагательных.
Подбирать антонимы-
прилагательные по образцу,
данному в прописи.
Записывать текст с
использованием прилагательных.
Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки



87

(с. 18).
Письмо
изученных
букв,
слогов.
Письмо
элементов
изученных
букв.
Рисование
узоров в
широкой
строке

Знания:
повторят
написание
изученных
букв
Умения:

анализиров
ать и
записывать
слоги и
слова с
изученным
и буквами,
списывать
слова и
вставлять
их в пред-
ложения по
смыслу,
упот-
реблять
заглавную
букву при
написании
имен соб-
ственных,
проверять
на-
писанное;
разгадыват
ь ребусы;
ритмично
распо-
лагать

Регулятивные
УУД:
-организовывать
своё рабочее
место под
руководством
учителя;
-определять цель
выполнения
заданий на уроке
под
руководством
учителя;
-определять
план
выполнения
заданий под
руководством
учителя;
-использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейка и т.д.;
-умение
контролировать
свою
деятельность,
адекватно
понимать оценку
взрослого и
сверстников.
Познавательны

Личностные
УУД:
- формирование
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю
России;
- формирование
уважительного
отношения к
иному мнению;
- принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной де-
ятельности и
формирование
личностного
смысла учения;
- развитие
этических чувств,
доброжелательнос
ти и
эмоционально-
нравственной от-
зывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;
- развитие

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма, осуществлять
взаимоконтроль и оценку их
выполнения.
Называть правильно элементы
изученных букв.
Обводить по контуру узор в
прописи, копировать с опорой на
образец.
Писать каллиграфически
правильно изученные буквы,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Писать под диктовку предложение
после предварительного разбора.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Понимать обобщённый смысл
поговорки, толковать его.
Составлять рассказ с
использованием поговорки,
записывать текст из 3—5
предложений, отражать смысл
поговорки в своём письменном
высказывании.
Обозначать правильно границы
предложения.



буквы на
строке

е УУД:
-
ориентироваться
в прописи;
-отвечать на
простые
вопросы
учителя,
находить
нужную
информацию;
-сравнивать
предметы,
объекты;
-группировать
предметы.
Объекты на
основе
существенных
признаков;
-определять
тему;
-освоение
элементов
письменных
букв;
-усвоение
правил строений
слова и
предложения,
графических
форм букв.
Коммуникатив
ные УУД:

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

Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки

88
-

90

(с. 19—21).
Строчная
и
заглавная
буквы Ю,
ю.

Знания:
научатся
писать
строчную и
заглавную
букву Ю,ю.
Умения:
анализиров
ать и
записывать
слоги и
слова с
изученным
и буквами,
списывать
слова и
вставлять
их в пред-
ложения по
смыслу,

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма, осуществлять
взаимоконтроль и оценку их
выполнения.
Называть правильно элементы
букв Ю, ю.
Обводить по контуру бордюрные
узоры, самостоятельно копировать
их в соответствии с образцом,
заданным в прописи.
Писать буквы Ю, ю в соответствии
с образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной

буквы Ю,ю



упот-
реблять
заглавную
букву при
написании
имен соб-
ственных,
проверять
на-
писанное;
разгадыват
ь ребусы;
ритмично
распо-
лагать
буквы на
строке

-участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях;
-отвечать на
вопросы
учителя,
товарищей по
классу;
-соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета;
-слушать и
понимать речь
других;
-участвовать в
паре;
-умение
объяснить свой
выбор;

письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ю,
ю с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуками [j’у], [’у].
Грамотно обозначать буквой ю на
письме мягкость предыдущего
согласного, а буквой у — твёрдость
предыдущего согласного.
Грамотно писать имена
собственные в предложениях в
процессе списывания и под
диктовку.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Понимать обобщённый смысл
поговорки, толковать его.
Обозначать правильно границы
предложения.
Правильно интонировать
вопросительные предложения.
Составлять ответ на вопрос и
записывать его.
Изменять форму глагола в
соответствии с местоимением по
образцу, данному в прописи.
Выполнять правила работы в паре.



Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки

91
-

92

(с. 22—23).
Строчная
и
заглавная
буквы Ц,
ц.

Знания:
научатся
писать
строчную и
заглавную
букву  Ц,ц.
Умения:
анализиров
ать и
записывать
слоги и
слова с
изученным
и буквами,
списывать
слова и
вставлять
их в пред-
ложения по
смыслу,
упот-
реблять
заглавную
букву при
написании
имен соб-
ственных,
проверять
на-
писанное;
разгадыват
ь ребусы;

Регулятивные
УУД:
-организовывать
своё рабочее
место под
руководством
учителя;
-определять цель
выполнения
заданий на уроке
под
руководством
учителя;
-определять
план
выполнения
заданий под
руководством
учителя;
-использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейка и т.д.;
-умение
контролировать
свою
деятельность,
адекватно
понимать оценку
взрослого и

Личностные
УУД:
- формирование
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю
России;
- формирование
уважительного
отношения к
иному мнению;
- принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной де-
ятельности и
формирование
личностного
смысла учения;
- развитие
этических чувств,
доброжелательнос
ти и
эмоционально-
нравственной от-
зывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма, осуществлять
взаимоконтроль и оценку их
выполнения.
Называть правильно элементы
букв Ц, ц.
Обводить по контуру отдельные
элементы буквы ц в широкой
строке.
Писать буквы Ц, ц в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ц,
ц с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуком [ц],
характеризовать его, указывая на
его постоянный признак —

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной
буквы Ц,ц



ритмично
распо-
лагать
буквы на
строке

сверстников.
Познавательны
е УУД:
-
ориентироваться
в прописи;
-отвечать на
простые
вопросы
учителя,
находить
нужную
информацию;
-сравнивать
предметы,
объекты;
-группировать
предметы.
Объекты на
основе
существенных
признаков;
-определять
тему;
-освоение
элементов
письменных
букв;
-усвоение
правил строений
слова и
предложения,
графических
форм букв.

людей;
- развитие
навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях,
умения не
создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций.

твёрдость.
Изменять форму числа имени
существительного в соответствии с
образцом прописи.
Писать слова с изученными
буквами под диктовку и с
комментированием.
Составлять предложения из слов,
содержащих новые буквы Ц, ц.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Интонировать правильно
восклицательные и
повествовательные предложения.
Соблюдать паузу при
интонировании предложения с тире.
Списывать без ошибок
предложение с тире по образцу,
данному в прописи.
Записывать слова в предложении с
маленькой буквы после двоеточия.
Выделять в группе слов общий
признак, классифицировать их по
группам, называть группу
предметов одним словом.
Понимать обобщённый смысл
пословиц и поговорок, толковать
их.
Обозначать правильно границы
предложения.
Выполнять правила работы в паре.
Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки



Коммуникатив
ные УУД:
-участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях;
-отвечать на
вопросы
учителя,
товарищей по
классу;
-соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета;
-слушать и
понимать речь
других;
-участвовать в
паре;
-умение
объяснить свой
выбор;

93

с. 24).
Письмо
слогов и
слов с
буквами
Ц, ц и
другими
изученны
ми
буквами.
Работа по

Знания:
научатся
писать
строчную и
заглавную
букву Ц,ц.
Умения:
анализиров
ать и
записывать
слоги и

Регулятивные
УУД:
-организовывать
своё рабочее
место под
руководством
учителя;
-определять цель
выполнения
заданий на уроке
под

Личностные
УУД:
- формирование
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю
России;
- формирование
уважительного
отношения к

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма, осуществлять
самоконтроль и самооценку.
Называть правильно элементы
букв Ц, ц.
Обводить по контуру бордюрные
узоры, самостоятельно копировать
их в соответствии с образцом,



развитию
речи. П

слова с
изученным
и буквами,
списывать
слова и
вставлять
их в пред-
ложения по
смыслу,
упот-
реблять
заглавную
букву при
написании
имен соб-
ственных,
проверять
на-
писанное;
разгадыват
ь ребусы;
ритмично
распо-
лагать
буквы на
строке

руководством
учителя;
-определять
план
выполнения
заданий под
руководством
учителя;
-использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейка и т.д.;
-умение
контролировать
свою
деятельность,
адекватно
понимать оценку
взрослого и
сверстников.
Познавательны
е УУД:
-
ориентироваться
в прописи;
-отвечать на
простые
вопросы
учителя,
находить
нужную
информацию;

иному мнению;
- принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной де-
ятельности и
формирование
личностного
смысла учения;
- развитие
этических чувств,
доброжелательнос
ти и
эмоционально-
нравственной от-
зывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;
- развитие
навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях,
умения не
создавать
конфликтов и
находить выходы

заданным в прописи.
Писать буквы Ц, ц в соответствии с
образцом, каллиграфически
правильно писать изученные
буквы.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Соотносить звучание и написание
слогов-слияний со звуком [ц],
правильно записывать слова цирк,
цыплёнок, полотенце, следуя
образцу.
Обозначать правильно границы
предложения.
Использовать слова-опоры при
составлении рассказа на заданную
тему.
Записывать текст из 4—6
предложений по опорным словами.
Выполнять правила работы в паре.
Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки



-сравнивать
предметы,
объекты;
-группировать
предметы.
Объекты на
основе
существенных
признаков;
-определять
тему;
-освоение
элементов
письменных
букв;
-усвоение
правил строений
слова и
предложения,
графических
форм букв.
Коммуникатив
ные УУД:
-участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях;
-отвечать на
вопросы
учителя,
товарищей по
классу;
-соблюдать
простейшие

из спорных
ситуаций.

94
-

95

с. 25—26).
Строчная
и
заглавная
буквы Э, э.

Знания:
научатся
писать
строчную и
заглавную
букву Э,э.
Умения:
анализиров
ать и
записывать
слоги и
слова с
изученным
и буквами,
списывать
слова и
вставлять
их в пред-
ложения по
смыслу,
упот-
реблять
заглавную
букву при
написании
имен соб-
ственных,
проверять
на-
писанное;
разгадыват

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма, осуществлять
самоконтроль и самооценку.
Называть правильно элементы
букв Э, э.
Обводить по контуру бордюрные
узоры, самостоятельно копировать
их в соответствии с образцом
прописи.
Писать буквы Э, э в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Э, э
с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуком [э].
Записывать правильно слова с

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной
буквы Э,э



ь ребусы;
ритмично
распо-
лагать
буквы на
строке

нормы речевого
этикета;
-слушать и
понимать речь
других;
-участвовать в
паре;
-умение
объяснить свой
выбор;

сочетанием жи.
Записывать с заглавной буквы
имена собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Устанавливать связь слов в
предложении, восстанавливать
деформированный текст.
Соблюдать паузу при
интонировании предложения с тире.
Списывать без ошибок
предложение с тире по образцу,
данному в прописи.
Обозначать правильно границы
предложения.
Самостоятельно придумывать
мужские имена, записывать их в
строке прописи.
Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки

96

с. 27—28).
Строчная
буква щ.
Сравнение
печатной и
письменно
й букв.

Знания:
научатся
писать
строчную
букву щ.
Умения:
анализиров
ать и
записывать
слоги и
слова с
изученным
и буквами,

Регулятивные
УУД:
-организовывать
своё рабочее
место под
руководством
учителя;
-определять цель
выполнения
заданий на уроке
под
руководством
учителя;

Личностные
УУД:
- формирование
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю
России;
- формирование
уважительного
отношения к
иному мнению;
- принятие и

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма, осуществлять
самоконтроль и самооценку их
выполнения.
Называть правильно элементы
буквы щ.
Обводить по контуру бордюрные
узоры в широкой строке,
самостоятельно продлевать их, не
выходя за пределы строки.

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной
буквы щ



списывать
слова и
вставлять
их в пред-
ложения по
смыслу,
упот-
реблять
заглавную
букву при
написании
имен соб-
ственных,
проверять
на-
писанное;
разгадыват
ь ребусы;
ритмично
распо-
лагать
буквы на
строке

-определять
план
выполнения
заданий под
руководством
учителя;
-использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейка и т.д.;
-умение
контролировать
свою
деятельность,
адекватно
понимать оценку
взрослого и
сверстников.
Познавательны
е УУД:
-
ориентироваться
в прописи;
-отвечать на
простые
вопросы
учителя,
находить
нужную
информацию;
-сравнивать
предметы,

освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной де-
ятельности и
формирование
личностного
смысла учения;
- развитие
этических чувств,
доброжелательнос
ти и
эмоционально-
нравственной от-
зывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;
- развитие
навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях,
умения не
создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций.

Писать букву щ в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанную букву щ с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуком [щ’],
характеризовать его, указывая на
его постоянный признак —
мягкость.
Соотносить звучание и написание
сочетаний ща, щу, объяснять их
написание.
Записывать правильно слова с
сочетаниями ща, щу.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Комментировать запись
предложения, используя
орфографическое проговаривание.
Соблюдать паузу при
интонировании предложения с тире.



объекты;
-группировать
предметы.
Объекты на
основе
существенных
признаков;
-определять
тему;
-освоение
элементов
письменных
букв;
-усвоение
правил строений
слова и
предложения,
графических
форм букв.
Коммуникатив
ные УУД:
-участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях;
-отвечать на
вопросы
учителя,
товарищей по
классу;
-соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета;

Списывать без ошибок
предложение с тире по образцу,
данному в прописи.
Обозначать правильно границы
предложения.
Составлять слова из слогов,
объяснять смысл получившихся
слов, записывать получившиеся
слова без ошибок.
Дополнять слоги по догадке так,
чтобы получились слова,
объяснять значение получившихся
слов.
Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки



-слушать и
понимать речь
других;
-участвовать в
паре;
-умение
объяснить свой
выбор;

97

(с. 27—28).
Заглавная
буква Щ.
Работа по
развитию
речи.
Сравнение
строчной и
заглавной
букв. С

Знания:
научатся
писать
заглавную
букву Щ.
Умения:
анализиров
ать и
записывать
слоги и
слова с
изученным
и буквами,
списывать
слова и
вставлять
их в пред-
ложения по
смыслу,
упот-
реблять
заглавную
букву при
написании
имен соб-
ственных,

Регулятивные
УУД:
-организовывать
своё рабочее
место под
руководством
учителя;
-определять цель
выполнения
заданий на уроке
под
руководством
учителя;
-определять
план
выполнения
заданий под
руководством
учителя;
-использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейка и т.д.;
-умение

Личностные
УУД:
- формирование
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю
России;
- формирование
уважительного
отношения к
иному мнению;
- принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной де-
ятельности и
формирование
личностного
смысла учения;
- развитие
этических чувств,
доброжелательнос
ти и

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы
буквы Щ.
Обводить по контуру бордюрные
узоры в широкой строке,
самостоятельно продлевать их, не
выходя за пределы строки.
Писать букву Щ в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанную букву Щ
с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной
буквы Щ



проверять
на-
писанное;
разгадыват
ь ребусы;
ритмично
распо-
лагать
буквы на
строке

контролировать
свою
деятельность,
адекватно
понимать оценку
взрослого и
сверстников.
Познавательны
е УУД:
-
ориентироваться
в прописи;
-отвечать на
простые
вопросы
учителя,
находить
нужную
информацию;
-сравнивать
предметы,
объекты;
-группировать
предметы.
Объекты на
основе
существенных
признаков;
-определять
тему;
-освоение
элементов
письменных
букв;

эмоционально-
нравственной от-
зывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;
- развитие
навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях,
умения не
создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций.

слов со звуком [щ’],
характеризовать его, указывая на
его постоянный признак —
мягкость.
Соотносить звучание и написание
сочетаний ща, щу, объяснять их
написание.
Записывать правильно слова с
сочетаниями ща, щу.
Списывать без ошибок слова и
предложения с письменного
шрифта.
Комментировать запись
предложения, используя
орфографическое проговаривание.
Обозначать правильно границы
предложения.
Дополнять предложение словом в
соответствии со смыслом
предложения.
Устанавливать связь слов в
предложении, на основе этого
восстанавливать
деформированное предложение.
Составлять рассказ по заданному
началу.
Записывать составленный текст
(2—3 предложения)
самостоятельно.
Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки

98
-

99

с. 30—31).
Строчная
и

Знания:
научатся
писать

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.

Пропись,
плакат
«Сиди



заглавная
буквы Ф,
ф.

строчную и
заглавную
букву Ф,ф.
Умения:
анализиров
ать и
записывать
слоги и
слова с
изученным
и буквами,
списывать
слова и
вставлять
их в пред-
ложения по
смыслу,
упот-
реблять
заглавную
букву при
написании
имен соб-
ственных,
проверять
на-
писанное;
разгадыват
ь ребусы;
ритмично
распо-
лагать
буквы на
строке

-усвоение
правил строений
слова и
предложения,
графических
форм букв.
Коммуникатив
ные УУД:
-участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях;
-отвечать на
вопросы
учителя,
товарищей по
классу;
-соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета;
-слушать и
понимать речь
других;
-участвовать в
паре;
-умение
объяснить свой
выбор;

Называть правильно элементы
букв Ф, ф.
Обводить по контуру бордюрные
узоры, самостоятельно копировать
их в соответствии с образцом
прописи.
Писать буквы Ф, ф в соответствии
с образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ф,
ф с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуками [ф], [ф’].
Записывать с заглавной буквы
имена собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Записывать под диктовку
предложения после
предварительного разбора.
Обозначать правильно границы
предложения.

правильно!
»

Образец
написания
строчной и
заглавной
буквы Ф,ф



Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки

10
0

(с. 32).
Строчные
буквы ь, ъ.
Сравнение
печатной и
письменно
й букв

Знания:
научатся
писать
буквы ь,ъ
Умения:
анализиров
ать и
записывать
слоги и
слова с
изученным
и буквами,
списывать
слова и
вставлять
их в пред-
ложения по
смыслу,
упот-
реблять
заглавную
букву при
написании
имен соб-
ственных,
проверять
на-
писанное;
разгадыват
ь ребусы;
ритмично
распо-

Регулятивные
УУД:
-организовывать
своё рабочее
место под
руководством
учителя;
-определять цель
выполнения
заданий на уроке
под
руководством
учителя;
-определять
план
выполнения
заданий под
руководством
учителя;
-использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейка и т.д.;
-умение
контролировать
свою
деятельность,
адекватно
понимать оценку
взрослого и

Личностные
УУД:
- формирование
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю
России;
- формирование
уважительного
отношения к
иному мнению;
- принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной де-
ятельности и
формирование
личностного
смысла учения;
- развитие
этических чувств,
доброжелательнос
ти и
эмоционально-
нравственной от-
зывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма, осуществлять
самоконтроль и самооценку.
Называть правильно элементы
букв ь, ъ.
Обводить по контуру бордюрные
узоры, самостоятельно копировать
их в соответствии с образцом
прописи.
Писать буквы ь, ъ в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться
на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы ь, ъ
с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов, пишущихся с буквами ь, ъ.
Сопоставлять написание слов
сел — съел, семь — съем,

Пропись,
плакат
«Сиди

правильно!
»

Образец
написания

букв ь,ъ



лагать
буквы на
строке

сверстников.
Познавательны
е УУД:
-
ориентироваться
в прописи;
-отвечать на
простые
вопросы
учителя,
находить
нужную
информацию;
-сравнивать
предметы,
объекты;
-группировать
предметы.
Объекты на
основе
существенных
признаков;
-определять
тему;
-освоение
элементов
письменных
букв;
-усвоение
правил строений
слова и
предложения,
графических
форм букв.

людей;
- развитие
навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях,
умения не
создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций.

выполнять фонетический анализ
данных слов.
Записывать слова с буквами ь, ъ по
образцу, включать их в
предложения.
Записывать предложения,
содержащие слова с буквами ь, ъ, с
комментированием.
Списывать без ошибок слова и
предложения с письменного
шрифта.
Обозначать правильно границы
предложения.
Писать под диктовку изученные
буквы, слоги, слова.
Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки



Коммуникатив
ные УУД:
-участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях;
-отвечать на
вопросы
учителя,
товарищей по
классу;
-соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета;
-слушать и
понимать речь
других;
-участвовать в
паре;
-умение
объяснить свой
выбор;

10
1

Послебу
кварны

й
период

15ч

Алфавит Знать:
правильное
название
букв
алфавита
Уметь:
соотносить
печатную и
письменну
ю букву.

Регулятивные
УУД:
-организовывать
своё рабочее
место под
руководством
учителя;
-определять цель
выполнения
заданий на уроке
под

Личностные
УУД:
- формирование
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю
России;
- формирование
уважительного
отношения к

Высказываться о значимости
изучения алфавита.
Правильно называть буквы в
алфавитном порядке. Работать с
памяткой «Алфавит» в учебнике.
Классифицировать буквы по
сходству в их названии, по
характеристике звука, который они
называют.
Располагать заданные слова в
алфавитном порядке.

Алфавит



руководством
учителя;
-определять
план
выполнения
заданий под
руководством
учителя;
-использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейка и т.д.;
-умение
контролировать
свою
деятельность,
адекватно
понимать оценку
взрослого и
сверстников.
Познавательны
е УУД:
-
ориентироваться
в прописи;
-отвечать на
простые
вопросы
учителя,
находить
нужную
информацию;

иному мнению;
- принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной де-
ятельности и
формирование
личностного
смысла учения;
- развитие
этических чувств,
доброжелательнос
ти и
эмоционально-
нравственной от-
зывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;
- развитие
навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях,
умения не
создавать
конфликтов и
находить выходы

10
2

Списывани
е текста

Уметь:
списывать
слова без
искажений,
замены и
пропуска
букв.

Высказываться о значении языка и
речи в жизни людей, о великом
достоянии русского народа —
русском языке, проявлять уважение
к языкам других народов.
Приобретать опыт в различении
устной и письменной речи.
Оценивать результаты
выполненного задания: «Проверь
себя»

Текст на
карточках

10
3-
10
4

Оформлен
ие
предложен
ий в тексте

Уметь:
составлять
предложен
ие из слов
Употребля
ть
прописную
букву.

Находить в предложениях
сравнения, осознавать, с какой
целью они использованы авторами.
Развивать творческое
воображение, подбирая свои
примеры сравнений.
Оценивать результаты
выполненного задания «Проверь
себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.

Схема
оформлени

е
предложен

ия на
письме.

10
5-
10
6

Заглавная
буква в
именах
собственны
х

Знать
правописан
ие имен
собственны
х уметь:
писать
имена с
большой
буквы

Анализировать таблицу с целью
поиска сведений об именах
собственных.
Работать со страничкой для
любознательных. Знакомство с
происхождением названий
некоторых русских городов.
Находить информацию о названии
своего города или посёлка (в
процессе беседы со взрослыми).

Таблица
«Большая

буква в
именах

собственн
ых»



-сравнивать
предметы,
объекты;
-группировать
предметы.
Объекты на
основе
существенных
признаков;
-определять
тему;
-освоение
элементов
письменных
букв;
-усвоение
правил строений
слова и
предложения,
графических
форм букв.
Коммуникатив
ные УУД:
-участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях;
-отвечать на
вопросы
учителя,
товарищей по
классу;
-соблюдать
простейшие

из спорных
ситуаций.

10
7

Правописа
ние ЖИ-
ШИ

Знать
правописан
ие ЖИ-ШИ
Уметь
писать
слова с
сочетаниям
и ЖИ-ШИ

Соотносить произношение
ударных гласных в сочетаниях
жи—ши, ча—ща, чу—щу и их
обозначение буквами.
Находить в словах сочетания жи—
ши, ча—ща, чу—щу, подбирать
примеры слов с такими
сочетаниями.
Работать со страничкой для
любознательных. Знакомство со
значением шипящих звуков [ж] и
[ш] в древнерусском и современном
русском языке.

Таблица
сочетаний

10
8

Правописа
ние ЧА-
ЩА

Знать
правописан
ие ЧА-ЩА
Уметь
писать
слова с
сочетаниям
и ЧА-ЩА

Таблица
сочетаний

10
9

Правописа
ние ЧУ-
ЩУ

Знать
правописан
ие ЧУ-ЩУ
Уметь
писать
слова с
сочетаниям
и ЧУ-ЩУ

Таблица
сочетаний

11
0

Правописа
ние ЧН-ЧК

Знать
правописан
ие ЧН-ЧК
Уметь
писать
слова с
сочетаниям
и ЧН- ЧК

Находить в словах сочетания чк,
чн, чт, подбирать примеры слов с
такими сочетаниями.
Произносить слова с сочетаниями
чн, чт (чтобы, скучно и др.) в
соответствии с нормами
литературного произношения и
оценивать с этой точки зрения

Таблица
сочетаний



нормы речевого
этикета;
-слушать и
понимать речь
других;
-участвовать в
паре;
-умение
объяснить свой
выбор;

произнесённое слово.
Писать слова с сочетаниями чк, чн,
чт.

11
1

Письмо
слов с ь

Уметь
обозначать
мягкость
согласных
на письме
буквой ь

Соотносить количество звуков и
букв в таких словах, как конь, день,
деньки.
Объяснять причины расхождения
звуков и букв в этих словах.
Подбирать примеры слов с мягким
знаком (ь).
Определять путём наблюдения
способы переноса слов с мягким
знаком (ь) в середине слова.
Накапливать опыт в переносе слов
с мягким знаком (паль-цы, паль-то).
Обозначать мягкость согласного
звука мягким знаком в конце слова
и в середине слова перед согласным
(день, коньки).
Обсуждать (на основе текста)
состояние внешнего облика
ученика.

11
2

Письмо
под
диктовку

Знать
буквы и
звуки.
уметь
обозначать
звук
соответств
ующей
буквой
алфавита

Составлять ответы на вопросы,
составлять рассказ по рисунку.
Использовать в общении правила и
принятые нормы вежливого
обращения друг к другу по имени,
по имени и отчеству.
Оценивать результаты

выполненного задания «Проверь
себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.

11
3-
11
4

Закреплени
е и
обобщение
изученного

11
5

Оценка
достижени



е.

Календарно-тематическое  планирование по Русскому языку, 1 класс
( 5 часов в неделю, всего 50 часов) УМК  «Школа России», В.П. Канакина, В.Г. Горецкий

№
п/п

Срок
и

Тема
урока

Тип
урока

Элементы
содержания.
Основные
понятия.

Формируемые УУД:
 личностные – Л.;
 познавательные – П.;
 коммуникативные – К.;
 регулятивные – Р.

Требования к уровню подготовки Демонстр.
матер.

Наша речь - 2 ч

116
(1)

Язык и
речь, их
значение
в жизни
людей.

Урок
изучения
нового
материал
а

Учащийся
научится
различать
устную и
письменную
речь, писать
без ошибок
слова язык и
русский язык.

Находить  информацию
(текстовую,
графическую,
изобразительную) в
учебнике, анализировать
ее содержание.
Сотрудничать  с
одноклассниками при
выполнении учебной
задачи
Оценивать результаты
выполненного задания:
«Проверь себя»
Проявлять уважение к
языкам других народов.

Высказываться о значении языка и речи в жизни
людей, о великом достоянии русского народа —
русском языке, проявлять уважение к языкам
других народов.
Приобретать опыт в различении устной и
письменной речи.
Оценивать результаты выполненного задания:
«Проверь себя».

Электронное
приложение
к учебнику

117
(2)

Русский
язык —
родной
язык
русского
народа.

Урок-
лекция

Электронное
приложение
к учебнику

Текст, предложение, диалог - 3ч

118
(1)

Текст
(общее
представл

Урок
обобщени
я

Учащийся
научится
отличать текст

Находить  информацию
(текстовую,
графическую,

Различать текст и предложение.
Подбирать заголовок к тексту.
Составлять текст из деформированных

Электронное
приложение
к учебнику



ение) от
предложения,
правильно
оформлять
предложения
на письме,
распознавать
диалог в речи.

изобразительную) в
учебнике, анализировать
ее содержание.
Сотрудничать  с

одноклассниками при
выполнении учебной
задачи: распределять
роли при чтении диалога.
Оценивать  результаты
выполненного задания:
«Проверь себя» и
электронному
приложению к учебнику.
Проявлять

познавательный интерес
к новому учебному
содержанию; принимать
роль ученика на уровне
положительного
отношения к школе.

предложений.
Составлять небольшие тексты по рисунку, на
заданную тему, по данному началу и концу.
Находить информацию (текстовую,
графическую, изобразительную) в учебнике,
анализировать её содержание.

119
(2)

Предложе
ние как
группа
слов,
выражаю
щая
закончен
ную
мысль

Урок
исследова
ние

Отличать предложение от группы слов.
Выделять предложения из речи.
Определять границы предложения в
деформированном тексте, выбирать знак
препинания в конце предложения.
Соблюдать в устной речи интонацию конца
предложения.
Сравнивать схемы предложений, соотносить
схему и предложение.
Приобретать опыт в составлении предложения
по рисунку и заданной схеме.

Электронное
приложение
к учебнику

120
(3)

Диалог. Урок-
игра

Различать диалог.
Сотрудничать с одноклассниками при
выполнении учебной задачи: распределять роли
при чтении диалога. Выразительно читать текст
по ролям.
Употреблять заглавную букву в начале
предложения и точку в конце предложения.
Писать слова в предложении раздельно.
Наблюдать над постановкой тире (—) в
диалогической речи.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.

Электронное
приложение
к учебнику

Слова, слова, слова … - 4ч
121
(1)

Слово.
Роль слов
в речи.

Изучение
нового
материал

Определять
количество
слов в

Работать  со словарями
учебника: толковым и
близких и

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

Электронное
приложение
к учебнику



Слова-
названия
предмето
в и
явлений,
слова-
названия
признако
в
предмето
в, слова-
названия
действий
предмето
в.

а. предложении;
вычленять
слова из
предложения;
различать
предмет
(действие,
признак) и
слово,
называющее
предмет
(признак
предмета,
действие
предмета);
классифициров
ать и
объединять
слова по
значению в
тематические
группы

противоположных по
значению слов, находить
в них нужную
информацию о слове.
Сотрудничать с
одноклассниками при
выполнении учебной
задачи
Оценивать  результаты
выполненного задания
«Проверь себя» по
учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Познавательные:
Чувство  личной
ответственности за своё
поведение на основе
содержания текстов
учебника; проявлять
познавательный интерес
к происхождению слов.

называющее предмет (признак предмета,
действие предмета).
Приобретать опыт в различении слов-названий
предметов, признаков предметов, действий
предметов по лексическому значению и
вопросу.
Классифицировать и объединять слова по
значению (люди, животные, растения и др.) в
тематические группы.
Использовать в речи «вежливые слова».
Наблюдать над употреблением однозначных и
многозначных слов, а также слов, близких и
противоположных по значению в речи,
приобретать опыт в их различении.

122
(2)

Развитие
речи.
Составле
ние
текста по
рисунку и
опорным
словам.

Урок
самостоят
ельная
работа

Определять количество слов в предложении,
вычленять слова из предложения.
Различать предмет (действие, признак) и слово,
называющее предмет (признак предмета,
действие предмета).
Приобретать опыт в различении слов-названий
предметов, признаков предметов, действий
предметов по лексическому значению и
вопросу.
Классифицировать и объединять слова по
значению (люди, животные, растения и др.) в
тематические группы.
Использовать в речи «вежливые слова».
Наблюдать над употреблением однозначных и
многозначных слов, а также слов, близких и
противоположных по значению в речи,
приобретать опыт в их различении.

Электронное
приложение
к учебнику

123
(3)

Тематиче
ские

Урок
исследван

Отработка
умений

Работать  со словарями
учебника: толковым и

Работать со словарями учебника: толковым и
близких и противоположных по значению слов,

Электронное
приложение



группы
слов.
Вежливы
е слова.
Слова
однознач
ные и
многозна
чные
(общее
представл
ение).
Слова,
близкие и
противоп
оложные
по
значению
.

ие группировать
слова по их
признаку.

близких и
противоположных по
значению слов, находить
в них нужную
информацию о слове.
Сотрудничать с
одноклассниками при
выполнении учебной
задачи
Оценивать  результаты
выполненного задания
«Проверь себя» по
учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Познавательные:
Чувство  личной
ответственности за своё
поведение на основе
содержания текстов
учебника; проявлять
познавательный интерес
к происхождению слов.

находить в них нужную информацию о слове.
Работать со страничкой для любознательных.
Наблюдать над этимологией слов пенал,
здравствуйте, благодарю.
Выполнять тестовые задания электронного
приложения к учебнику.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Составлять текст по рисунку и опорным словам.

к учебнику

124
(4)

Словари
учебника:
толковый
, близких
и
противоп
оложных
по
значению
слов.
*Слова с
непровер
яемым
написани
ем:

Урок-
лекция

Отработка
умений
работать со
словарём и
написания
словарных
слов.

Работать со словарями учебника: толковым и
близких и противоположных по значению слов,
находить в них нужную информацию о слове.
Работать со страничкой для любознательных.
Наблюдать над этимологией слов пенал,
здравствуйте, благодарю.
Выполнять тестовые задания электронного
приложения к учебнику.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Составлять текст по рисунку и опорным словам.

Электронное
приложение
к учебнику



ворона,
воробей,
пенал,
карандаш
.

Слово и слог. Ударение - 6ч
125
(1)

Слово и
слог.
Слог как
минималь
ная
произнос
ительная
единица
(общее
представл
ение).

Комбини
рованный
урок

Учащийся
научится
различать
слово и слог;
определять
количество в
слове слогов.
Учащийся в
совместной
деятельности с
учителем
получит
возможность
научиться
находить
новые способы
определения
слогов в слове
через
проведение
лингвистическ
ого опыта со
словом;
составлять
слова из
слогов
Учащийся
научится

Работать  с
орфоэпическим
словарём, находить в нём
нужную информацию о
произношении слова.
Сотрудничать  с
одноклассниками при
выполнении учебной
задачи
Оценивать результаты
выполненного задания
«Проверь себя» по
учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Проявлять чувство
личной ответственности
за своё поведение на
основе содержания
текстов учебника;
проявлять
познавательный интерес
к новому знанию.

Различать слово и слог.
Наблюдать над слоговой структурой различных
слов.
Определять количество в слове слогов.
Находить новые способы определения слогов в
слове через проведение лингвистического опыта
со словом.
Анализировать модели слов, сопоставлять их по
количеству слогов и находить слова по данным
моделям.
Анализировать слоги относительно количества
в них гласных и согласных звуков.
Классифицировать слова по количеству в них
слогов.
Составлять слова из слогов.
Самостоятельно подбирать примеры слов с
заданным количеством слогов.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.

Электронное
приложение
к учебнику

126,
127

(2-3)

Деление
слов на
слоги.
*Слова с
непровер
яемым
написани
ем:

Урок
изучения
нового
материал
а

Урок
исследова

Сравнивать слова по возможности переноса
слов с одной строки на другую (крот, улей,
зима).
Определять путём наблюдения способы
переноса слов с одной строки на другую (ва-
силёк, васи-лёк
Переносить слова по слогам.
Находить в предложениях сравнения,

Электронное
приложение
к учебнику



лисица. ние переносить
слова по
слогам.
Учащийся в
совместной
деятельности с
учителем
получит
возможность
научиться
находить в
предложениях
сравнения,
осознавать, с
какой целью
они
использованы
авторами.

осознавать, с какой целью они использованы
авторами.
Развивать творческое воображение, подбирая
свои примеры сравнений.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.

128
(4)

Перенос
слов
Правила
переноса
слов
(первое
представл
ение):
стра-на,
уро-ки.
Развитие
речи.
Наблюде
ние над
словом
как
средство
м
создания
словесно-
художест
венного
образа.

Урок -
исследова
ние

Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа
решения.
Познавательные:
использовать общие
приемы решения задач.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помощью.
Личностные:
самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности.

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

литературного произношения и оценивать с
этой точки зрения произнесённое слово.
Работать с орфоэпическим словарём, находить в
нём нужную информацию о произношении
слова.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.

Электронное
приложение
к учебнику

129
(5)

Перенос
слов

Урок-
игра

Учащийся
научится

Регулятивные: применять
установленные правила в

Составлять сказку по её данному началу и
заключительной части и рисункам к сказке.

Электронное
приложение



Правила
переноса
слов
(первое
представл
ение):
стра-на,
уро-ки.

различать
слово и слог;
определять
количество в
слове слогов.
Учащийся в
совместной
деятельности с
учителем
получит
возможность
научиться
находить
новые способы
определения
слогов в слове
через
проведение
лингвистическ
ого опыта со
словом;
составлять
слова из
слогов
Учащийся
научится
переносить
слова по
слогам.
Учащийся в
совместной
деятельности с
учителем
получит

планировании способа
решения.
Познавательные:
использовать общие
приемы решения задач.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помощью.
Личностные:
самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности.

к учебнику

130
(6)

Ударение
(общее
представл
ение)
Способы
выделени
я
ударения.
Словообр
азующая
роль
ударения.
Графичес
кое
обозначе
ние
ударения.
Слогоуда
рные
модели
слов.

Комбини
рованный
урок

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии
с поставленной задачей,
преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
Познавательные:
использовать общие
приемы решения задач,
контролировать и оце-
нивать процесс и
результат действия.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения,
осуществлять взаимный
контроль, ставить и
задавать вопросы.
Личностны:
Стремление к познанию
нового, самооценка на
основе критериев

Различать ударные и безударные слоги.
Сравнивать модели слогоударной структуры
слова и подбирать к ним слова.
Составлять простейшие слогоударные модели
слов.
Произносить слова в соответствии с нормами

литературного произношения и оценивать с
этой точки зрения произнесённое слово.
Работать с орфоэпическим словарём, находить в
нём нужную информацию о произношении
слова.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.

Электронное
приложение
к учебнику



возможность
научиться
находить в
предложениях
сравнения,
осознавать, с
какой целью
они
использованы
авторами.

успешности учебной дея-
тельности.

Звуки и буквы - 34ч
131
(1)

Звуки и
буквы
Смыслор
азличител
ьная роль
звуков и
букв в
слове.

Урок
исследова
ние

Звук, звук
речи, гласный
и согласный
звуки.

Работать  с памяткой
«Алфавит» и форзацем
учебника «Чудо-городок
звуков» и «Чудо-городок
букв», а также с
памяткой в учебнике
«Гласные звуки и
буквы»;
- находить незнакомые
слова и определять их
значение по толковому
словарю;
- использовать приём
планирования учебных
действий при
определении с опорой на
заданный алгоритм
безударного и ударного
гласного звука в слове;
подборе проверочного
слова;
- работать с
орфографическим

Различать звуки и буквы.
Наблюдать над образованием звуков речи на
основе проведения лингвистического опыта.
Осуществлять знаково-символические действия
при моделировании звуков.
Распознавать условные обозначения звуков
речи.
Сопоставлять звуковое и буквенное
обозначения слова.
Работа со страничкой для любознательных.
Знакомство с принятыми в русском языке
обозначениями звуков.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Наблюдать над образностью русских слов,
звучание которых передаёт звуки природы

Электронное
приложение
к учебнику

132
(2)

Звуки и
буквы
Условные
звуковые
обозначе
ния слов.

Урок-тест Звук, звук
речи, гласный
и согласный
звуки.

Высказываться о значимости изучения
алфавита.
Правильно называть буквы в алфавитном
порядке. Работать с памяткой «Алфавит» в
учебнике.
Классифицировать буквы по сходству в их

Электронное
приложение
к учебнику



*Слова с
непровер
яемым
написани
ем:
пальто,
весело.
Развитие
речи.
Наблюде
ние над
изобразит
ельными
возможно
стями
языка.

словарём учебника,
находить в нём
информацию о
правописании слова;
- использовать приёмы
осмысленного чтения
при работе с текстами;
- работать с
графической
информацией,
анализировать таблицу с
целью поиска новых
сведений о  языке.
осуществлять
сотрудничество в парах
при выполнении учебных
задач и при работе со
знаковой информацией
форзаца учебника.
Оценивать результаты
выполненного задания
«Проверь себя» по
учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Проявлять чувство
личной ответственности
за своё поведение на
основе содержания
текстов учебника;
проявлять
познавательный интерес
к новому знанию.

названии, по характеристике звука, который они
называют.
Располагать заданные слова в алфавитном
порядке.
Применять знание алфавита при пользовании
словарями.
Осуществлять сотрудничество в парах при
выполнении учебных задач.
Работа со страничкой для любознательных.
Знакомство с этимологией слов алфавит и
азбука.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.

133
(3)

Русский
алфавит,
или
Азбука
Значение
алфавита.

Урок-
тест

Алфавит, азбу-
ка, 33 буквы,
согласные,
гласные, бук-
вы, которые не
обозначают
звуков.

Различать в слове гласные звуки по их
признакам.
Правильно произносить гласные звуки.
Различать гласные звуки и буквы,
обозначающие гласные звуки.
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок
звуков» и «Чудо-городок букв», а также с
памяткой в учебнике «Гласные звуки и буквы».
Определять «работу» букв, обозначающих
гласные звуки в слове.
Соотносить количество звуков и букв в таких
словах, как клён, ёлка, мяч, маяк.
Объяснять причины расхождения количества
звуков и букв в слове.
Анализировать слова с целью выделения в них
гласных звуков, одинаковых гласных звуков и
др..

Электронное
приложение
к учебнику

134
(4)

Русский
алфавит,
или
Азбука
Использо
вание
алфавита
при
работе со
словарям

Урок-
игра

Алфавит, азбу-
ка, 33 буквы,
согласные,
гласные, бук-
вы, которые не
обозначают
звуков.

Электронное
приложение
к учебнику



и.
*Слова с
непровер
яемым
написани
ем:
хорошо,
учитель,
ученик,
ученица.

Наблюдать над способами пополнения
словарного запаса русского языка.
Находить незнакомые слова и определять их
значение по толковому словарю.

Составление развёрнутого ответа на вопрос по
содержанию сказки Г.Х. Андер-сена
«Дюймовочка

135
(5)

Гласные
звуки
Буквы,
обознача
ющие
гласные
звуки.
Смыслор
азличител
ьная роль
гласных
звуков и
букв,
обознача
ющих
гласные
звуки
(сон—
сын).

Урок
изучения
нового
материал
а

Звук, звук
речи, гласные
звуки.

Регулятивные:
принимать учебную
задачу урока; рефлексия
способов и условий
действий.
Познавательные:
осуществлять поиск
необходимой ин-
формации.
Коммуникативные:
использовать речь для
регуляции своего
действия.
Личностные:
адекватная мотивация:
внутренняя позиция
школьника на основе
положительного отно-
шения к школе.

Определять качественную характеристику
гласного звука: гласный ударный или
безударный.
Знакомиться с памяткой: «Как определить в
слове ударный и безударный гласные звуки».
Использовать приём планирования учебных
действий: определять  с опорой на заданный
алгоритм безударный и ударный гласные звуки
в слове.
Находить в двусложных словах букву
безударного гласного звука, написание которой
надо проверять.
Различать проверочное и проверяемое слова.
Использовать приём планирования учебных
действий при подборе проверочного слова
путём изменения формы слова (слоны — слóн,
трáва — трáвы ).
Писать двусложные слова с безударным
гласным и объяснять их правописание.
Запоминать написание непроверяемой буквы
безударного гласного звука в словах,
предусмотренных программой 1 класса.

Электронное
приложение
к учебнику

136
(6)

Гласные
звуки.
Буквы е,
ё, ю, я и
их

Урок
изучения
нового
материал
а

Звуковые схе-
мы, гласный
звук, обозна-
чающий два
звука; ребусы,

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу, составлять план и
последовательность

Электронное
приложение
к учебнику



функции
в слове.

многозначные
слова.

действий.
Познавательные:
использовать общие
приемы решения задач,
контролировать и оце-
нивать процесс и
результат деятельности.
Коммуникативные:
задавать вопросы,
строить понятные для
партнера высказывания.

137
(7)

Гласные
звуки
Слова с
буквой э.
*Слово с
непровер
яемым
написани
ем:
деревня.
Развитие
речи.
Составле
ние
развёрнут
ого
ответа на
вопрос.

Урок –
самостоят
ельная
рабта

Звуковые схе-
мы, гласный
звук, обозна-
чающий два
звука; ребусы,
многозначные
слова.

Электронное
приложение
к учебнику

138
(8)

Ударные
и
безударн
ые
гласные
звуки
Произно
шение
ударного
гласного
звука в
слове и
его
обозначе

Комбини
рованный
урок

Ударные и без-
ударные
гласные звуки,
проверочное и
проверяемое
слово, способ
проверки.

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу, составлять план и
последовательность
действий.
Познавательные:
использовать общие
приемы решения задач,
контролировать и оце-
нивать процесс и
результат деятельности.
Коммуникативные:
задавать вопросы,

Определять на слух парный по глухости-
звонкости согласный звук на конце слова.
Соотносить произношение и написание парного
звонкого согласного звука на конце слова.
Находить в двусложных словах букву парного
согласного звука, написание которой надо
проверять.
Различать проверочное и проверяемое слова.

Электронное
приложение
к учебнику



ние
буквой на
письме.
Произно
шение
безударно
го
гласного
звука в
слове и
его
обозначе
ние
буквой на
письме.

строить понятные для
партнера высказывания.

139
(9)

Ударные
и
безударн
ые
гласные
звуки.
Особенно
сти
проверяе
мых и
провероч
ных слов.
Правило
обозначе
ния
буквой
безударно
го
гласного

Урок-
игра

Ударные и без-
ударные
гласные звуки,
проверочное и
проверяемое
слово, способ
проверки.

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу, составлять план и
последовательность
действий.
Познавательные:
использовать общие
приемы решения задач,
контролировать и оце-
нивать процесс и
результат деятельности.
Коммуникативные:
задавать вопросы,
строить понятные для
партнера высказывания.

Электронное
приложение
к учебнику



звука в
двусложн
ых
словах.

140
(10)

Ударные
и
безударн
ые
гласные
звуки
Способы
проверки
написани
я буквы,
обознача
ющей
безударн
ый
гласный
звук
(изменен
ие формы
слова).

Комбини
рованный
урок

Произношение
и написание
парных соглас-
ных, провероч-
ное и прове-
ряемое слово,
способ
проверки

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу, составлять план и
последовательность
действий.
Познавательные:
использовать общие
приемы решения задач,
контролировать и оце-
нивать процесс и
результат деятельности.
Коммуникативные:
задавать вопросы,
строить понятные для
партнера высказывания.
Личностные:
Самооценка  на основе
критериев успешности
учебной деятельности.

Определять на слух парный по глухости-
звонкости согласный звук на конце слова.
Соотносить произношение и написание парного
звонкого согласного звука на конце слова.
Находить в двусложных словах букву парного
согласного звука, написание которой надо
проверять.
Различать проверочное и проверяемое слова.

Электронное
приложение
к учебнику

141
(11)

Ударные
и
безударн
ые
гласные
звуки
Написани
е слов с
непровер
яемой

Урок-
исследова
ние

Произношение
и написание
парных соглас-
ных, провероч-
ное и прове-
ряемое слово,
способ
проверки

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу, составлять план и
последовательность
действий.
Познавательные:
использовать общие
приемы решения задач,
контролировать и оце-

Писать двусложные слова с парным по
глухости-звонкости согласным звуком на конце,
объяснять их правописание.

Электронное
приложение
к учебнику



буквой
безударно
го
гласного
звука
(ворона,
сорока
и др.).
Работа с
орфограф
ическим
словарём.
*Слова с
непровер
яемым
написани
ем: заяц,
петух,
корова,
молоко.

нивать процесс и
результат деятельности.
Коммуникативные:
задавать вопросы,
строить понятные для
партнера высказывания.
Личностные:
Самооценка  на основе
критериев успешности
учебной деятельности.

142
(12)

Развитие
речи.
Составле
ние
устного
рассказа
по
рисунку и
опорным
словам.
Провероч
ный
диктант
по теме:

Урок-
контроль
ная
работа

Произношение
и написание
парных соглас-
ных, провероч-
ное и прове-
ряемое слово,
способ
проверки.

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу, составлять план и
последовательность
действий.
Познавательные:
использовать общие
приемы решения задач,
контролировать и оце-
нивать процесс и
результат деятельности.
Коммуникативные:
задавать вопросы,

Различать в слове согласные звуки по их
признакам.
Наблюдать над образованием согласных звуков
и правильно их произносить.
Определять согласный звук в слове и вне слова.
Различать согласные звуки и буквы,
обозначающие согласные звуки.
Дифференцировать гласные и согласные звуки.
Определять «работу» букв, обозначающих
согласные звуки в слове.
Наблюдать над написанием и произношением
слов с удвоенными согласными и определять
способ переноса слов с удвоенными согласными
(ван-на, кас-са).

Электронное
приложение
к учебнику



«Ударные
и
безударн
ые
гласные
звуки»

строить понятные для
партнера высказывания.
Личностные:
Самооценка  на основе
критериев успешности
учебной деятельности.

143
(13)

Согласны
е звуки
Буквы,
обознача
ющие
согласны
е звуки.
Смыслор
азличител
ьная роль
согласны
х звуков
и букв,
обознача
ющих
согласны
е звуки
(точка —
бочка).

Урок-
исследова
ние

Произношение
и написание
парных соглас-
ных, провероч-
ное и прове-
ряемое слово,
способ
проверки.

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, формулировать
свои затруднения.
Личностные:
Самооценка  на основе
критериев успешности
учебной деятельности.

Создавать совместно со сверстниками и
взрослыми (родными и др.) собственный
информационный объект (по аналогии с
данным). Участвовать в презентации своих
проектов

Электронное
приложение
к учебнику

144
(14)

Согласны
е звуки
Слова с
удвоенны
ми
согласны
ми.

Изучение
нового
материал
а

Произношение
и написание
парных соглас-
ных, провероч-
ное и прове-
ряемое слово,
способ
проверки.

Различать согласный звук [й’] и гласный звук
[и].
Составлять слова из слогов, в одном из которых
есть звук [й’].
Определять путём наблюдения способы
переноса слов с буквой «и краткое» (май-ка).
Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и
краткое» (чай-ка) и с удвоенными согласными

Электронное
приложение
к учебнику



(ван-на).
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.

145
(15)

Согласны
е звуки
Буквы Й
и И
Слова со
звуком
[й’] и
буквой «и
краткое».
*Слова с
непровер
яемым
написани
ем: класс,
классный,
дежурны
й

Урок-
лекция

Правила
переноса с
буквой Й.

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, формулировать
свои затруднения.
Личностные:
Самооценка  на основе
критериев успешности
учебной деятельности.

Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые,
парные и непарные согласные звуки.
Работать с графической информацией,
анализировать таблицу, получать новые
сведения о согласных звуках. Работа с форзацем
учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-
городок букв».
Определять и правильно произносить мягкие и
твёрдые согласные звуки.
Дифференцировать согласные звуки и буквы,
обозначающие твёрдые и мягкие согласные
звуки.
Распознавать модели условных обозначений
твёрдых и мягких согласных [м], [м’].
Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после
согласных в слове.
Объяснять, как обозначена на письме твёрдость
— мягкость согласного звука.
Использовать приёмы осмысленного чтения при
работе с текстами.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.

Электронное
приложение
к учебнику

146
(16)

Твёрдые
и мягкие
согласны
е звуки
Согласны
е парные
и
непарные
по

Комбини
рованный
урок

Как
обозначается
твердость-
мягкость
согласного на
письме.

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии
с поставленной задачей,
преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
Познавательные:
использовать общие
приемы решения задач,

Электронное
приложение
к учебнику



твёрдости
-
мягкости.

контролировать и оце-
нивать процесс и
результат действия.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения,
осуществлять взаимный
контроль, ставить и
задавать вопросы.

147
(17)

Твёрдые
и мягкие
согласны
е звуки
Буквы
для
обозначе
ния
твёрдых и
мягких
согласны
х звуков.

Комбини
рованный
урок

Как
обозначается
твердость-
мягкость
согласного на
письме.

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

Электронное
приложение
к учебнику

148
(18)

Твёрдые
и мягкие
согласны
е звуки
Обозначе
ние
мягкости
согласны
х звуков
на письме
буквами
и, е, ё, ю,
ь.

Комбини
рованный
урок

Как
обозначается
твердость-
мягкость
согласного на
письме.

Электронное
приложение
к учебнику



*Слово с
непровер
яемым
написани
ем:
ребята

149
(19)

Мягкий
знак как
показател
ь
мягкости
согласног
о звука

Комбини
рованный
урок

Как
обозначается
твердость-
мягкость
согласного на
письме.

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

Соотносить количество звуков и букв в таких
словах, как конь, день, деньки.
Объяснять причины расхождения звуков и букв
в этих словах.
Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь).
Определять путём наблюдения способы
переноса слов с мягким знаком (ь) в середине
слова.
Накапливать опыт в переносе слов с мягким
знаком (паль-цы, паль-то).
Обозначать мягкость согласного звука мягким
знаком в конце слова и в середине слова перед
согласным (день, коньки).
Обсуждать (на основе текста) состояние
внешнего облика ученика.

Осознавать (на основе текста) нравственные
нормы (вежливость, жадность, доброта и др.),
понимать важность таких качеств человека, как
взаимовыручка, взаимопомощь.

Электронное
приложение
к учебнику

150
(20)

Мягкий
знак как
показател
ь
мягкости
согласног
о звука

Комбини
рованный
урок

Как
обозначается
твердость-
мягкость
согласного на
письме.

151
(21)

Мягкий
знак как
показател
ь
мягкости
согласног
о звука
Развитие
речи.
Восстано

Урок
закреплен
ия

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии
с поставленной задачей,
преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
Познавательные:
использовать общие
приемы решения задач,
контролировать и оце-

Электронное
приложение
к учебнику



вление
текста с
нарушенн
ым
порядком
предложе
ний.

нивать процесс и
результат действия.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения,
осуществлять взаимный
контроль, ставить и
задавать вопросы.

152
(22)

Согласны
е звонкие
и глухие
Звонкие и
глухие
согласны
е звуки на
конце
слова.
Произно
шение
парного
по
глухости-
звонкости
согласног
о звука на
конце
слова и
его
обозначе
ние
буквой на
письме.

Урок -
исследова
ние

Произношение
и написание
парных соглас-
ных, провероч-
ное и прове-
ряемое слово,
способ
проверки.

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

Определять на слух парный по глухости-
звонкости согласный звук на конце слова.
Соотносить произношение и написание парного
звонкого согласного звука на конце слова.
Находить в двусложных словах букву парного
согласного звука, написание которой надо
проверять.
Различать проверочное и проверяемое слова.

Электронное
приложение
к учебнику



153
(23)

Согласны
е звонкие
и глухие
Правило
обозначе
ния
буквой
парного
по
глухости-
звонкости
согласног
о звука на
конце
слова в
двусложн
ых
словах.
Особенно
сти
проверяе
мых и
провероч
ных слов.

Урок-
тест

Произношение
и написание
парных соглас-
ных, провероч-
ное и прове-
ряемое слово,
способ
проверки

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

Определять на слух парный по глухости-
звонкости согласный звук на конце слова.
Соотносить произношение и написание парного
звонкого согласного звука на конце слова.
Находить в двусложных словах букву парного
согласного звука, написание которой надо
проверять.
Различать проверочное и проверяемое слова.

154
(24)

Согласны
е звонкие
и глухие
Способы
проверки
написани

Урок
закреплен
ия

Произношение
и написание
парных соглас-
ных, провероч-
ное и прове-
ряемое слово,

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии
с поставленной задачей,
преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.

Определять на слух парный по глухости-
звонкости согласный звук на конце слова.
Соотносить произношение и написание парного
звонкого согласного звука на конце слова.
Находить в двусложных словах букву парного
согласного звука, написание которой надо

Электронное
приложение
к учебнику



я буквы,
обознача
ющей
парный
по
глухости-
звонкости
согласны
й звук
(изменен
ие формы
слова).
*Слова с
непровер
яемым
написани
ем:
тетрадь,
медведь.

способ
проверки

Познавательные:
использовать общие
приемы решения задач,
контролировать и оце-
нивать процесс и
результат действия.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения,
осуществлять взаимный
контроль, ставить и
задавать вопросы

проверять.
Различать проверочное и проверяемое слова.

155
(25)

Провероч
ный
диктант
по теме:
«Согласн
ые
звонкие и
глухие».

Урок
контроль
ная
работа

Произношение
и написание
парных соглас-
ных, провероч-
ное и прове-
ряемое слово,
способ
проверки

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии
с поставленной задачей,
преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
Познавательные:
использовать общие
приемы решения задач,
контролировать и оце-
нивать процесс и
результат действия.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения,

Знания: научатся писать в соответствии с
правилами письма слова и предложения, без
искажений и замены букв.
Умения: оформлять предложения на письме в
соответствии с изученными правилами,
контролировать этапы своей работы; владеть
разборчивым аккуратным письмом с учетом
гигиенических требований Умения: записывать
слова и предложения после их предваритель-
ного разбора, образовывать новые слова, формы
слов по знакомым моделям, связно и ритмично
писать буквы и их соединения в словах.



осуществлять взаимный
контроль, ставить и
задавать вопросы

156
(26)

Развитие
речи.
Выполне
ние
текстовы
х заданий
(определе
ние темы
и главной
мысли,
подбор
заголовка
, выбор
предложе
ний,
которыми
можно
подписат
ь
рисунки).

Урок
самостоят
ельная
работа

Произношение
и написание
парных соглас-
ных, провероч-
ное и прове-
ряемое слово,
способ
проверки

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, формулировать
свои затруднения.

Создавать собственную иллюстративную и
текстовую информацию о любимой сказке.
Участвовать в её презентации.

Электронное
приложение
к учебнику

157
(27)

Шипящие
согласны
е звуки
Буквы
шипящих
согласны
х звуков:
непарных
твёрдых
ш, ж;
непарных

Проект Шипящие
согласные.

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.

Различать шипящие согласные звуки в слове и
вне слова.
Дифференцировать непарные мягкие и
непарные твёрдые согласные звуки.
Правильно произносить шипящие согласные
звуки.
Работать со страничками для любознательных:
знакомство с происхождением названий
шипящие звуки, с этимологией слова карандаш.

Создавать собственную иллюстративную и

Электронное
приложение
к учебнику



мягких ч,
щ.
*Слова с
непровер
яемым
написани
ем:
работа
(работать
).
Проект
«Скорого
ворки».
Составле
ние
сборника
«Весёлые
скорогово
рки».

Коммуникативные:
адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своего
действия, формулировать
свои затруднения.

текстовую информацию о любимой сказке.
Участвовать в её презентации.

158
(28)

Буквосоч
етания
ЧК, ЧН,
ЧТ.
Правило
правопис
ания
сочетани
й чк, чн,
чт, нч.
*Слово с
непровер
яемым
написани
ем:

Урок-
исследова
ние

Буквосочетани
я чк - чн, чт;
правило

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, ар-
гументировать свою

Находить в словах сочетания чк, чн, чт,
подбирать примеры слов с такими сочетаниями.
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок
звуков» и «Чудо-городок букв».
Произносить слова с сочетаниями чн, чт
(чтобы, скучно и др.) в соответствии с нормами
литературного произношения и оценивать с
этой точки зрения произнесённое слово.
Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт.
Наблюдать над образностью слова

(олицетворением), когда неодушевлённый
предмет наделяется свойствами одушевлённого.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.

Электронное
приложение
к учебнику



девочка.
Развитие
речи.
Наблюде
ние над
изобразит
ельными
возможно
стями
языка.

позицию и
координировать ее с
позициями партнеров

159
(29)

Буквосоч
етания
ЖИ—
ШИ,
ЧА—
ЩА,
ЧУ—ЩУ.
Правило
правопис
ания
сочетани
й жи—
ши, ча—
ща, чу—
щу.
*Слово с
непровер
яемым
написани
ем:
машина.

Комбини
рованны
урок

Сочетания ча -
ща, чу - щу,
шипящие со-
гласные звуки,
всегда мягкие;
правило

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу, применять
установ-ленные правила
в планировании способа
решения.
Познавательные: ставить
и формулировать
проблемы, использовать
знаково-симво-лические
средства.
Коммуникативные:
анализировать
информацию, аргумен-
тировать свою позицию и
координировать ее с
позициями партнеров;
соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить

Соотносить произношение ударных гласных в
сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их
обозначение буквами.
Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща,
чу—щу, подбирать примеры слов с такими
сочетаниями.
Работать со страничкой для любознательных.
Знакомство со значением шипящих звуков [ж] и
[ш] в древнерусском и современном русском
языке.
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок
звуков» и «Чудо-городок букв».

Электронное
приложение
к учебнику

160
(30)

Провероч
ный

Урок
контроль

Шипящие со-
гласные звуки,

Регулятивные:
формулировать и

Соотносить произношение ударных гласных в
сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их

Электронное
приложение



диктант
по теме:
«Шипящи
е
согласны
е звуки».

ная
работа

всегда мягкие;
правило

удерживать учебную
задачу, применять
установ-ленные правила
в планировании способа
решения.
Познавательные: ставить
и формулировать
проблемы, использовать
знаково-симво-лические
средства.
Коммуникативные:
анализировать
информацию, аргумен-
тировать свою позицию и
координировать ее с
позициями партнеров;
соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить

обозначение буквами.
Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща,
чу—щу, подбирать примеры слов с такими
сочетаниями.
Работать со страничкой для любознательных.
Знакомство со значением шипящих звуков [ж] и
[ш] в древнерусском и современном русском
языке.
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок
звуков» и «Чудо-городок букв».

к учебнику

161
(31)

Шипящие
согласны
е звуки
Развитие
речи.

Урок
самостоят
ельная
работа

Шипящие со-
гласные звуки,
всегда мягкие;
правило

Электронное
приложение
к учебнику

162
(32)

Заглавная
буква в
именах,
фамилиях
,
отчествах
, кличках
животных
,
названиях
городов и
т.д.
(общее
представл

Урок
изучения
нового
материал
а

Имена, отчест-
ва, фамилии
людей, клички
животных, на-
звания
городов, рек,
деревень,
улиц,слова -
названия
животных и
слова -клички
животных.

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

Анализировать таблицу с целью поиска
сведений об именах собственных.
Работать со страничкой для любознательных.
Знакомство с происхождением названий
некоторых русских городов.
Находить информацию о названии своего
города или посёлка (в процессе беседы со
взрослыми).
Писать имена собственные с заглавной буквы,
объяснять их написание.
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок
звуков» и «Чудо-городок букв».

Электронное
приложение
к учебнику



ение). задавать вопросы,
формулировать соб-
ственное мнение и
позицию, определять
общую цель и пути ее
достижения, строить
монологическое
высказывание, слушать и
понимать речь других

163
(33)

Заглавная
буква в
словах
Развитие
речи.

Урок
самостоят
ельная
работа

Имена, отчест-
ва, фамилии
людей, клички
животных, на-
звания
городов, рек,
деревень,
улиц,слова -
названия
животных и
слова -клички
животных.

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 соб-
ственное мнение и
позицию, определять
общую цель и пути ее
достижения, строить
монологическое
высказывание, слушать и
понимать речь других

164
(34)

Проект
«Сказочн

Проект Орфограммы,
правила.

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии

Создавать собственную иллюстративную и
текстовую информацию о любимой сказке.



ая
страничка
» (в
названиях
сказок —
изученны
е правила
письма).

с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Познавательные:
использовать общие
приемы решения задач,
анализировать инфор-
мацию, строить
рассуждения в форме
связи простых суждений
об объекте.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения,
концентрировать волю
для преодоления интел-
лектуальных
затрудненийи
формулировать
проблемы, пользовать
знаками, символами,
приведенными в учебной
литературе.
Коммуникативные:
адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своей
деятельности,
формулировать свое
мнение и позицию, до-
пускать возможность
существования у людей
различных точек зрения

Участвовать в её презентации.

165
(35)

Повторен
ие

Урок
обобщени
я и
закреплен
ия
изученно
го

Орфограммы,
правила.

Составлять ответы на вопросы, составлять
рассказ по рисунку.
Использовать в общении правила и принятые
нормы вежливого обращения друг к другу по
имени и отчеству.
Оценивать результаты выполненного задания

«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка во 2 классе
I полугодие-68 часов

№
п/
п

Содержание
( тема )

Сро
ки

Тип
урока.
Кол-во
часов

Планируемые
результаты
(предметные)
Элементы содержания

Планируемые результаты (личностные и
метапредметные)

Информацион
но-
техническое
обеспечение

Личностны
е УУД

Познаватель
ные УУД

Коммуника
тивные
УУД

Регулятивные
УУД

НАША РЕЧЬ (2 Ч)
1. Виды речи.

Требования к
речи.

Урок
введения
новых
знаний
1 час

С помощью наглядных
примеров показать
учащимся, что речь
является источником
информации о человеке;
развивать умение
употреблять в речи
«вежливые» слова.

Оценивать
поступки с
точки
зрения
общеприня
тых правил
«доброго»,
«правильн
ого»
поведения.

Делать
выводы о
значении
речи в
жизни
человека.

Анализиро
вать и
делать
выводы.

Обнаруживать и
формулировать
учебную
проблему.

Электронное
приложение к
учебнику.

2 Диалог и
монолог.

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Познакомить с
терминами «диалог» и
«монолог»;
формировать умение
оформлять диалог.

Оценивать
поступки с
точки
зрения
общеприня
тых правил
«доброго»,
«правильн
ого»
поведения.

Различать
диалог и
монолог.

Сотруднича
ть с
одноклассн
иками при
выполнени
и учебной
задачи.

Аргументировать
свою позицию.

Электронное
приложение к
учебнику.

ТЕКСТ (2 Ч)



3 Признаки текста:
целостность,
связность,
законченность.
Тема и главная
мысль текста.
Заглавие.

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Повторить признаки
текста. Научить
определять тему и
главную мысль текста.

Осознание
роли языка и
речи в жизни
человека.

Различать
предложени
е и группу
предложени
й
Определять
тему,
главную
мысль
текста..

Аргументирова
ть свою
позицию.

Соотносить
результат своей
деятельности с
целью и
оценивать его.

Электронное
приложение к
учебнику.

4 Части текста.
Построение
текста.
Воспроизведение
текста..

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Научить выделять в
тексте начало,
основную часть и
концовку.

Установление
учащимися
связи между
целью
учебной
деятельности
и её мотивом.

Выделять
части текста.

Обнаруживать
и
формулировать
учебную
проблему
совместно с
учителем.

Волевая
саморегуляция.
Прогнозирован
ие результата.

Электронное
приложение к
учебнику.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (9 Ч)
5 Предложение

как единица
речи, его
назначение и
признаки:
законченность
мысли, связь
слов в
предложении.

Урок
рефлексии
1 час

Повторить признаки
предложения, правила
постановки знаков
препинания в конце
предложения.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Различать
группу
предложени
я и группу
слов,
оформлять
предложени
е на письме.

Обнаружи
вать и
формулир
овать
учебную
проблему
совместно
с
учителем.

Умение высказывать
своё предположение
на основе работы с
материалом
учебника.

Электронное
приложение к
учебнику.

6 Наблюдение за
значением
предложений,
различных по
цели
высказывания
(без

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Научить составлять из
слов предложение,
находить главное по
смыслу слово в
предложении.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Составлять
предложени
я, читать их,
делать
логическое
ударение.

Сотрудни
чество с
учителем
и
сверстник
ами.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

Электронное
приложение к
учебнику.



терминологии).
Логическое
(смысловое)
ударение в
предложении.
Знаки
препинания в
конце
предложения.

7 Главные члены
предложения
(основа).

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Познакомить с
терминами «главные
члены», «основа
предложения»; научить
находить главные члены
предложения и его
основу.

Установлен
ие
учащимися
связи между
целью
учебной
деятельност
и и её
мотивом.

Находить
основу и
второстепен
ные члены
предложени
я.

Умение
слушать и
понимать
речь
других.

Умение высказывать
своё предположение
на основе работы с
материалом
учебника.

Электронное
приложение к
учебнику.

8 Второстепенные
члены
предложения
(без деления на
виды).

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Познакомить с
термином
«второстепенные члены
предложения»; научить
находить
второстепенные члены
предложения.

Установлен
ие
учащимися
связи между
целью
учебной
деятельност
и и её
мотивом.

Находить
второстепен
ные члены
предложени
я, дополнять
основу
второстепен
ными
членами.

Умение
работать в
паре,
группе;
выполнять
различные
роли
(лидера,
исполните
ля)

Способность к
мобилизации сил и
энергии, к волевому
усилию, к
преодолению
трудностей.

Электронное
приложение к
учебнику.



9 Подлежащее и
сказуемое –
главные члены
предложения.

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Познакомить с
терминами
«подлежащее» и
«сказуемое»; научить
находить подлежащее и
сказуемое в
предложении.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Находить
главные
члены
предложени
я.

Умение
работать в
паре,
группе;
выполнять
различные
роли
(лидера,
исполните
ля)

Прогнозирование –
предвосхищение
результата и уровня
усвоения знаний.

Электронное
приложение к
учебнику.

10 Распространённ
ые и
нераспространён
ные
предложения.
Связь слов в
предложении.

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Познакомить с
понятиями «и
распространённое» и
«нераспространённое»
предложение; научить
находить в предложении
подлежащее и
сказуемое.

Установлен
ие
учащимися
связи между
целью
учебной
деятельност
и и её
мотивом.

Различать
распростран
ённые и
нераспростр
анённые
предложени
я.

Умение
слушать и
понимать
речь
других.

Планирование –
определение
последовательности
промежуточных
целей с учётом
конечного
результата.

Электронное
приложение к
учебнику.

11 Развитие речи.
Коллективное
составление
рассказа по
репродукции
картины И. С.
Остроухова
«Золотая осень».

Урок
развития
речи
1 час

Научить письменно
излагать свои мысли.

Умение
осознавать
роль языка и
речи в
жизни
людей.

Научиться
правильно
строить
предложени
я, излагая
свои мысли.

Умение с
достаточн
ой
полнотой
и
точностью
выражать
свои
мысли в
соответств
ии с
задачами
урока и
условиями
коммуник

Умение определять
и формулировать
цель деятельности
на уроке с помощью
учителя.



ации.
12 Анализ

сочинений.
Урок
рефлексии
1 час

Выполнить работу над
ошибками,
допущенными в
сочинении; проверить
знания по теме
«Предложение».

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Находить,
анализирова
ть и
исправлять
свои
ошибки.

Умение
слушать и
понимать
речь
других.

Делать выводы,
сравнивать.

13 Контрольный
диктант.

Урок –
контроль
1 час

Проверить умение
писать слова с
орфограммами,
оформлять работу.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Видеть и
правильно
записывать
слова с
орфограмма
ми

Умение
слушать и
понимать
речь
других.

Способность к
мобилизации сил и
энергии, к волевому
усилию, к
преодолению
трудностей.

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА…(14 Ч)
14 Лексическое

значение слова.
Урок
введения
новых
знаний
1 час

Познакомить с понятием
« лексическое значение
слова».

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Определять
лексическое
значение
слов.

Управление
поведением
партнёра –
контроль,
коррекция,
оценка его
действий.

Прогнозировани
е результата.
Осознание
качества и
уровня усвоения
материала.

Электронное
приложение к
учебнику.

15 Однозначные и
многозначные
слова.

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Познакомить с понятием
«многозначные слова»;
развивать речь;
пополнять словарный
запас учащихся.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Различать
однозначные
и
многозначн
ые слова.

Умение
слушать и
понимать
речь
других.

Контроль в
форме сличения
способа
действия и его
результата.

Электронное
приложение к
учебнику.

16 Наблюдение над
переносным
значением слов
как средством
создания
словесно-
художественных

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Познакомить с
понятиями « прямое» и
«переносное» значение
слова; развивать речь;
пополнять словарный
запас учащихся.

Установле
ние
учащимися
связи
между
целью
учебной

Различать
прямое и
переносное
значение
слов.

Умение с
достаточно
й полнотой
и
точностью
выражать
свои мысли

Волевая
саморегуляция.

Электронное
приложение к
учебнику.



образов. деятельнос
ти и её
мотивом.

в
соответстви
и с
задачами и
условиями
коммуника
ции.

17 Синонимы.
Антонимы.

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Познакомить с
терминами «синонимы»,
«антонимы»;  развивать
речь; пополнять
словарный запас
учащихся.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Различать
оттенки
значений
синонимов.

Умение
работать в
паре,
группе.

Целеполагание
как постановка
учебной задачи.

Электронное
приложение к
учебнику.

18 Понятие
родственные
слова.

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Познакомить с понятием
«родственные слова», с
признаками
однокоренных слов;
развивать речь;
пополнять словарный
запас учащихся.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Находить в
тексте и
образовыват
ь
родственные
слова,
употреблять
их в речи.

Умение с
достаточно
й полнотой
и
точностью
выражать
свои мысли
в
соответстви
и с
задачами и
условиями
коммуника
ции.

Способность к
мобилизации
сил и энергии, к
волевому
усилию, к
преодолению
трудностей.

Электронное
приложение к
учебнику.

19 Образование
родственных
слов.

Урок
введения
новых
знаний
1 час

формировать умение
видеть и образовывать
родственные слова;
развивать речь;
пополнять словарный
запас учащихся.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Находить в
тексте и
образовыват
ь
родственные
слова,
употреблять

Умение с
достаточно
й полнотой
и
точностью
выражать
свои мысли

Способность к
мобилизации
сил и энергии, к
волевому
усилию, к
преодолению
трудностей.

Электронное
приложение к
учебнику.



их в речи. в
соответстви
и с
задачами и
условиями
коммуника
ции.

20 Корень слова. Урок
введения
новых
знаний
1 час

Познакомить с
понятиями «корень»,
«однокоренные слова»;
развивать речь;
пополнять словарный
запас учащихся.

Умение
осознавать
роль языка
и речи в
жизни
людей.

Находить в
словах
корень
образовыват
ь
однокоренн
ые слова,
употреблять
их в речи.

Умение с
достаточно
й полнотой
и
точностью
выражать
свои мысли
в
соответстви
и с
задачами
урока и
условиями
коммуника
ции.

Умение
определять  и
формулировать
цель
деятельности на
уроке с
помощью
учителя.

Электронное
приложение к
учебнику.

21 Единообразное
написание корня
в однокоренных
словах.

Урок
введения
новых
знаний
1 час

формировать умение
находить в словах
корень, образовывать
однокоренные слова;
развивать речь;
пополнять словарный
запас учащихся.

Умение
осознавать
роль языка
и речи в
жизни
людей.

Находить в
словах
корень
образовыват
ь
однокоренн
ые слова,
употреблять
их в речи.

Умение с
достаточно
й полнотой
и
точностью
выражать
свои мысли
в
соответстви
и с
задачами
урока и

Умение
определять  и
формулировать
цель
деятельности на
уроке с
помощью
учителя.

Электронное
приложение к
учебнику.



условиями
коммуника
ции.

22 Различие
однокоренных
слов и слов с
омонимичными
корнями.

Урок
рефлексии
1 час

формировать умение
находить в словах
корень, образовывать
однокоренные слова;
развивать речь;
пополнять словарный
запас учащихся.

Умение
осознавать
роль языка
и речи в
жизни
людей.

Находить в
словах
корень
образовыват
ь
однокоренн
ые слова,
употреблять
их в речи.

Умение с
достаточно
й полнотой
и
точностью
выражать
свои мысли
в
соответстви
и с
задачами
урока и
условиями
коммуника
ции.

Умение
определять  и
формулировать
цель
деятельности на
уроке с
помощью
учителя.

Электронное
приложение к
учебнику.

23 Слог как
минимальная
произносительна
я единица.
Словесное и
логическое
ударение.
Перенос слов по
слогам.

Урок
рефлексии
1 час

Повторить правила
деления слова на слоги.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Делить
слова на
слоги.

Умение
работать в
паре,
группе.

Способность к
мобилизации
сил и энергии, к
волевому
усилию, к
преодолению
трудностей.

Электронное
приложение к
учебнику.

24 Перенос слов по
слогам.

Урок
рефлексии
1 час

Повторить правила
переноса слов;
формировать умение
переносить слова с
одной строки на другую.

Умение
осознавать
роль языка
и речи в
жизни
людей.

Переносить
слова с
одной
строки  на
другую.

Умение с
достаточно
й полнотой
и
точностью
выражать
свои мысли

Умение
определять  и
формулировать
цель
деятельности на
уроке с
помощью

Электронное
приложение к
учебнику.



в
соответстви
и с
задачами
урока и
условиями
коммуника
ции.

учителя.

25 Проверочная
работа по теме
«Слово».

Урок –
контроль
1 час

Проверить знания по
теме «Слово».

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Умение
осознанно и
произвольно
строить своё
речевое
высказывани
е.

Оформлять
свои мысли
письменно.

Контроль в
форме сличения
способа
действия и его
результата.

26 Развитие речи.
Составление
рассказа по
серии сюжетных
картинок.

Урок
развития
речи
1 час

Продолжить работу над
развитием письменной
речи.

Нравствен
но-
этическая
ориентаци
я.

Писать
сочинения
по серии
картинок.

Строить
сообщения
в устной и
письменно
й форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

27 Анализ
сочинений.

Урок
рефлексии
1 час

Выполнить работу над
ошибками,
допущенными в
сочинении.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Находить,
анализирова
ть и
исправлять
свои
ошибки.

Умение
слушать и
понимать
речь
других.

Делать выводы,
сравнивать.

ЗВУКИ И БУКВЫ (41 Ч)
28 Различие звуков

и букв
Урок
рефлексии
1 час

Обобщить знания о
буквах и звуках;
развивать умение
различать звуки буквы.

Установле
ние
учащимися
связи
между
целью
учебной

Различать
звуки и
буквы,
записывать
транскрипци
ю слов.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии

Прогнозировани
е результата.

Электронное
приложение к
учебнику.



деятельнос
ти и её
мотивом.

с задачами
урока и
условиями
коммуникаци
и.

29 Русский
алфавит, или
Азбука.
Значение
алфавита.

Урок
рефлексии
1 час

Повторить порядок букв
в алфавите, названия
букв, записывать слова в
алфавитном порядке.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Называть
буквы,
записывать
слова в
алфавитном
порядке.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

Электронное
приложение к
учебнику.

30 Развитие речи.
Коллективное
составление
рассказа по
репродукции
картины. 3. Е.
Серебряковой
«За обедом»,
используя
опорные слова.

Урок
развития
речи
1 час

Учить детей оформлять
свои мысли на письме,
видеть орфограммы и
грамотно писать слова.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Писать
сочинение,
видеть
орфограмму
в слове,
грамотно
писать.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

31 Проверочная
работа по теме
«Алфавит»

Урок –
контроль
1 час

Проверить знания по
теме «Алфавит».

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Умение
осознанно и
произвольно
строить своё
речевое
высказывани
е.

Оформлять
свои мысли
письменно.

Контроль в
форме сличения
способа
действия и его
результата.

32 Гласные звуки Урок
рефлексии
1 час

Развивать умения
различать гласные и
согласные звуки,
обозначать гласные
звуки на письме.

Нравствен
но-
этическая
ориентаци
я.

Видеть
гласные
звуки в
словах,
правильно
обозначать

Умение
слушать и
понимать
речь других.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

Электронное
приложение к
учебнику.



их буквами.
33-
45

Правописание
слов с
безударным
гласным звуком
в корне. Слова с
непроверяемыми
орфограммами.

13 Формировать умение
видеть и проверять
безударные гласные в
корне; развивать
письменную речь,
умение точно отвечать
на вопросы.

Нравствен
но-
этическая
ориентаци
я.

Видеть
орфограмму
в слове,
проверять
безударные
гласные в
корне слова.

Умение
слушать и
понимать
речь других.

Планирование –
определение
последовательно
сти
промежуточных
целей с учётом
конечного
результата.

Электронное
приложение к
учебнику.

46 Проверочный
диктант.

Урок –
контроль
1 час

Проверить умения
учащихся писать и
оформлять
предложения, правильно
писать слова со
знакомыми
орфограммами.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Уметь
писать и
оформлять
предложени
я, правильно
писать слова
со
знакомыми
орфограмма
ми

Умение
слушать и
понимать
речь других.

Контроль в
форме сличения
способа
действия и его
результата.

47 Анализ ошибок. Урок
рефлексии
1 час

Проанализировать
ошибки, допущенные в
диктанте; выполнить
работу над ошибками;
развивать письменную
речь учащихся. Умение
точно отвечать на
вопросы.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Объяснять
допущенные
ошибки,
исправлять
их

Умение
слушать и
понимать
речь других.

Уметь точно
отвечать на
вопросы.

48 Развитие речи.
Коллективное
составление
рассказа по
репродукции
картины С.А.
Тутунова «Зима

Урок
развития
речи
1 час

Учить детей оформлять
свои мысли на письме,
видеть орфограммы и
грамотно писать слова.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Писать
сочинение,
видеть
орфограмму
в слове,
грамотно
писать.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.



пришла.
Детство»

49 Анализ
сочинений.

Урок
рефлексии
1 час

Выполнить работу над
ошибками,
допущенными в
сочинении. .

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека

Находить,
анализирова
ть и
исправлять
свои
ошибки.

Умение
слушать и
понимать
речь других.

Делать выводы,
сравнивать.

50 Согласные
звуки.

Урок
рефлексии
1 час

Повторить изученный
материал по теме
«Согласные звуки».

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Различать
гласные и
согласные
звуки.

Умение
работать в
паре, группе.

Способность к
мобилизации
сил и энергии, к
волевому
усилию, к
преодолению
трудностей.

Электронное
приложение к
учебнику.

51 Согласный звук
[й'] и буква «и
краткое»

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Познакомить учащихся
с особенностями буквы
Й.

Установле
ние
учащимися
связи
между
целью
учебной
деятельнос
ти и её
мотивом.

Слышать
звук [Й] и
обозначать
его буквами
Й, Е, Ё, Ю,
Я.

Умение
работать в
паре, группе.

Прогнозировани
е результата.

Электронное
приложение к
учебнику.

52-
53

Слова с
удвоенными
согласными.

Урок
введения
новых
знаний
2 часа

Познакомить с
правописанием слов с
удвоенными
согласными.

Умение
осознавать
роль языка
и речи в
жизни
людей.

Слышать
слова с
удвоенной
согласной в
корне,
правильно
обозначать
их на

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами

Умение
определять  и
формулировать
цель
деятельности на
уроке с
помощью
учителя.

Электронное
приложение к
учебнику.



письме. урока и
условиями
коммуникаци
и.

54 Твёрдые и
мягкие
согласные звуки
и буквы для их
обозначения

Уроки
рефлексии
1 час

Повторить способы
обозначения мягкости
согласных звуков на
письме.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Обозначать
мягкость
согласных
звуков на
письме.

Умение
слушать и
понимать
речь других.

Способность к
мобилизации
сил и энергии, к
волевому
усилию, к
преодолению
трудностей.

Электронное
приложение к
учебнику.

55-
56

Мягкий знак (ь) Уроки
рефлексии
2 часа

Повторить способы
обозначения мягкости
согласных  на письме.

Умение
осознавать
роль языка
и речи в
жизни
людей.

Обозначать
мягкость
согласных
звуков на
письме.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами
урока и
условиями
коммуникаци
и.

Умение
определять  и
формулировать
цель
деятельности на
уроке с
помощью
учителя.

Электронное
приложение к
учебнику.

57 Развитие речи.
Работа с
текстом.
Составление
ответов на
вопросы к
тексту. Проект
«Пишем
письмо»

Урок
развития
речи
1 час

Познакомить с понятием
«письмо», правилами
его написания.

Нравствен
но-
этическая
ориентаци
я.

Письменно
излагать
свои мысли,
писать
письма.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

58-
65

Правописание
буквосочетаний

8 часов Развивать навыки
правописания слов с

Установле
ние

Писать в
словах

Умение с
достаточной

Находить в
чужой и

Электронное
приложение к



с шипящими
звуками.
Буквосочетания
чк, чн, чт, щн,
нч

сочетаниями ЧК, ЧН,
ЧТ, ЩН, НЧ; учить
определять орфограмму
в слове; развивать
мышление.

учащимися
связи
между
целью
учебной
деятельнос
ти и её
мотивом.

сочетания
ЧК, ЧН, ЧТ,
ЩН, НЧ;

полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами
урока и
условиями
коммуникаци
и.

собственной
работе
орфографически
е ошибки.

учебнику.

66 Правописание
буквосочетаний
жи – ши, ча –
ща, чу – щу.

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Формировать навыки
правописания слов с
сочетаниями ЖИ –ШИ,
ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ;
развивать
орфографическую
зоркость.

Установле
ние
учащимися
связи
между
целью
учебной
деятельнос
ти и её
мотивом.

Применять
правила
правописани
я. Подбирать
примеры с
определённо
й
орфограммо
й.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами
урока и
условиями
коммуникаци
и.

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

Электронное
приложение к
учебнику.

67 Проверочный
диктант.

Урок –
контроль
1 час

Повторить усвоение
изученных тем.

Умение
осознавать
роль языка
и речи в
жизни
людей.

Определять
орфограмму
и
правильное
написание
слов.

Умение
слушать и
понимать
речь других.

Контроль в
форме сличения
способа
действия и его
результата.

68 Анализ ошибок. Урок –
рефлексии
1 час

Провести работу над
ошибками,
допущенными в тексте
диктанта и
грамматических
заданиях; . .

Нравствен
но-
этическая
ориентаци
я

Применять
правила
правописани
я

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в

Оценка
результатов
работы.



соответствии
с задачами
урока и
условиями
коммуникаци
и.

II полугодие-85 часов ЗВУКИ И БУКВЫ-24 ч
1 Развитие речи.

Обучающее
изложение.

Урок
развития
речи
1 час

Учить определять тему
текста, пересказывать
содержание текста с
опорой на вопросы
плана; формировать
умение устанавливать
связь между
предложениями;
развивать речь.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Пересказыва
ть
содержание
текста с
опорой на
вопросы;
определять
тему и
главную
мысль
текста;
находить в
словах
изученные
орфограммы
.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

2 Контрольный
диктант

Урок –
контроль
1час

Проверить навыки
написания букв,
обозначающих мягкость
согласных звуков,
навыки написания слов
с буквосочетаниями ЧК,
ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ,
раздельного написания
слов и предлогов со
словами, умение ставить
знаки препинания в

Умение
осознавать
роль языка
и речи в
жизни
людей.

Находить в
словах
изученные
орфограммы
на слух.

Умение
слушать и
понимать
речь других.

Контроль в
форме сличения
способа
действия и его
результата.



конце предложения.
3 Закрепление

знаний. Работа
над ошибками.

Урок –
рефлексии
1 час

Обобщить знания о
написании мягких и
твёрдых согласных;
формировать умение
обозначать мягкость
согласных буквами И, Е,
Ё, Я, Ю,Ь; развивать
навыки правописания
слов с сочетаниями ЧК,
ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ; учить
определять орфограмму
в слове; развивать речь,
мышление.

Нравствен
но-
этическая
ориентаци
я.

Анализирова
ть ошибки,
классифицир
овать их по
орфограмма
м.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами
урока и
условиями
коммуникаци
и.

Оценка
результатов
работы.

4 Наши проекты.
Рифма.

Проектная
деятельнос
ть
1 час

Нацелить на
выполнение проектной
деятельности.

Умение
осознавать
роль языка
и речи в
жизни
людей.

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 её
реализации

5-6 Как отличить
звонкие
согласные от
глухих?

Урок –
рефлексии
2 часа

Систематизировать и
уточнить знания
учащихся о согласных
звуках (звонких и
глухих), о
произношении этих
звуков; способствовать
обогащению словарного
запаса учащихся.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Характеризо
вать парные
звонкие и
глухие
согласные

Работать в
парах,
группах;
участвовать в
обсуждении

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

Электронное
приложение к
учебнику.

7 Проверка
парных
согласных в
корне слова.

Уроки
введения
новых
знаний

Познакомит со
способом проверки
парных  согласных в
корне путём изменения

Умение
осознавать
роль языка
и речи в

Проверять
парные
звонкие и
глухие

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью

Умение
осуществлять
действие по
образцу и



1 час формы слова и путём
подбора однокоренных
слов

жизни
людей.

согласные в
корне слова

выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами
урока и
условиями
коммуникаци
и.

заданному
правилу.

8 Распознавание
проверяемых и
проверочных
слов. Проверка
парных
согласных.

Урок –
рефлексии
1 час

Развивать умения
распознавать в корне
букву, которая требует
проверки (орфограмму),
и проверять её путём
подбора однокоренного
проверочного слова.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Проверять
парные
звонкие и
глухие
согласные в
корне слова

Работать в
парах,
группах;
участвовать в
обсуждении

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

9 Изложение
повествовательн
ого текста.

Урок
развития
речи
1 час

Формировать умение
правильно писать слова
с парными звонкими и
глухими согласными на
конце слова; развивать
орфографическую
зоркость;
способствовать
развитию речи
учащихся.

Умение
осознавать
роль языка
и речи в
жизни
людей.

Пересказыва
ть
содержание
текста с
опорой на
вопросы.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

10-
12

Правописание
парных звонких
и глухих
согласных на
конце слова

Уроки
введения
новых
знаний
3 часа

Формировать умение
проверять написание
парных согласных
разными способами;
учит распознавать
парные звонкие и глухие
согласные в словах,
сопоставлять
произношение и

Установле
ние
учащимися
связи
между
целью
учебной
деятельнос
ти и её

Проверять
парные
звонкие и
глухие
согласные на
конце слова

Работать в
парах,
группах;
участвовать в
обсуждении

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

Электронное
приложение к
учебнику.



написание,
анализировать, делать
выводы; развивать у
учащихся навыки
грамотного письма.

мотивом.

13 Изложение
повествовательн
ого текста.

Урок
развития
речи
1 час

Формировать умение
правильно писать слова
с парными звонкими и
глухими согласными на
конце слова; развивать
орфографическую
зоркость;
способствовать
развитию речи
учащихся.

Умение
осознавать
роль языка
и речи в
жизни
людей.

Пересказыва
ть
содержание
текста с
опорой на
вопросы.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

14
Проверка
знаний.

Урок –
контроль
1 час

Проверить умение
правильно писать слова
с парными звонкими и
глухими согласными на
конце и в середине
слова; развивать
орфографическую
зоркость.

Установле
ние
учащимися
связи
между
целью
учебной
деятельнос
ти и её
мотивом.

Определять
орфограмму
и
правильное
написание
слов.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

15 Диктант. Урок –
контроль
1 час

Проверить умения
писать слова на
изученные орфограммы.
Слова с парными
звонкими и глухими
согласными на конце и в
середине слова, делать
звуко-буквенный анализ
слова; развивать

Умение
осознавать
роль языка
и речи в
жизни
людей.

Находить в
словах
изученные
орфограммы
на слух.

Умение
слушать и
понимать
речь других.

Контроль в
форме сличения
способа
действия и его
результата.



орфографическую
зоркость.

16 Работа над
ошибками .
Обобщение
изученного
материала.

Урок –
рефлексии
1 час

Провести работу над
ошибками,
допущенными в тексте
диктанта и
грамматических
заданиях;

Нравствен
но-
этическая
ориентаци
я.

Применять
правила
правописани
я.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами
урока и
условиями
коммуникаци
и.

Оценка
результатов
работы.

17-
19

Правописание
слов с
разделительным
мягким знаком.

Уроки
введения
новых
знаний
3 часа

Формировать у
учащихся представление
об употреблении
разделительного
мягкого знака и
правописание слов с
разделительным мягким
знаком; учить проводить
звуко-буквенный анализ
слов с разделительным
мягким знаком.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Сопоставлят
ь
произношен
ие и
написание
слов

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами
урока и
условиями
коммуникаци
и.

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

Электронное
приложение к
учебнику.

20 Разделительный
мягкий знак.
Обобщение
изученного
материала.

Урок –
рефлексии
1 час

Формировать навыки
правописания слов с
разделительным мягким
знаком; учить делать
перенос слов с
разделительным мягким
знаком.

Установле
ние
учащимися
связи
между
целью
учебной
деятельнос

Писать и
переносить
слова с
разделитель
ным мягким
знаком.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.



ти и её
мотивом.

21 Контрольное
списывание.

Урок –
контроль
1 час

Проверить умение
каллиграфически
правильно списывать
слова и предложения без
пропусков, замены и
искажения букв; учить
делать перенос слов с
разделительным мягким
знаком.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Безошибочн
о писывать
текст с
орфографиче
ским
проговарива
нием.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами и
условиями
коммуникаци
и.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

22 Обучающее
сочинение
«Зимние
забавы»

Урок
развития
речи
1 час

Формировать умение
связно излагать свои
мысли на письме;
способствовать
развитию речи и
мышления учащихся;
развивать
орфографическую
зоркость.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Писать
сочинение,
видеть
орфограмму
в слове,
грамотно
писать.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

23 Проверка
знаний.

Урок –
контроль
1 час

Проверить умения
правильно писать и
переносить слова с
разделительным мягким
знаком, делать звуко-
буквенный разбор слова,
развивать
орфографическую
зоркость.

Установле
ние
учащимися
связи
между
целью
учебной
деятельнос
ти и её
мотивом.

Соотносить
произношен
ие и
написание
слов.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

24 Обобщение
изученного

Урок –
рефлексии

Проверить умения
правильно писать и

Умение
осознавать

Соотносить
произношен

Работать в
парах,

Умение
осуществлять



материала. 1 час переносить слова с
разделительным мягким
знаком, делать звуко-
буквенный разбор слова,
развивать
орфографическую
зоркость.

роль языка
и речи в
жизни
людей.

ие и
написание
слов.

группах;
участвовать в
обсуждении

действие по
образцу и
заданному
правилу.

ЧАСТИ РЕЧИ (47 Ч)
25-
26

Что такое части
речи?

Уроки
введения
новых
знаний
2 часа

Дать понятие о трёх
самостоятельных частях
речи: имени
существительном,
имени прилагательном,
глаголе; формировать
умение распознавать
самостоятельные части
речи.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Использоват
ь
специальну
ю
терминологи
ю

Работать в
парах,
группах;
участвовать в
обсуждении

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

Электронное
приложение
к учебнику.

27 Что такое имя
существительно
е?

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Формировать понятие
об имени
существительном;
развивать
наблюдательность, речь.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Распределят
ь имена
существител
ьные в
тематически
е группы
предметов.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами и
условиями
коммуникаци
и

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

Электронное
приложение
к учебнику.

28 Одушевлённые
и
неодушевлённые
имена
существительны
е.

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Формировать умение
отличать слова,
отвечающие на вопрос
кто? от слов,
отвечающих на вопрос
что; учить находить

Установле
ние
учащимися
связи
между
целью

Использоват
ь
специальну
ю
терминологи
ю

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

Электронное
приложение
к учебнику.



имена существительные
в тексте и подбирать их
самостоятельно;
классифицировать
неодушевлённые имена
существительные;
вырабатывать навыки
грамотного письма.

учебной
деятельнос
ти и её
мотивом.

соответствии
с задачами
урока и
условиями
коммуникаци
и.

29-
31

Собственные и
нарицательные
имена
существительны
е. Заглавная
буква в именах,
отчествах и
фамилиях
людей.

Уроки
введения
новых
знаний
3 часа

Формировать умение
отличать 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.

Умение
осознавать
роль языка
и речи в
жизни
людей.

Использоват
ь
специальну
ю
терминологи
ю

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

Электронное
приложение
к учебнику.

32 Заглавная буква
в написаниях
кличек
животных.
Развитие речи.

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Формировать умение
писать с заглавной
буквы собственные
имена существительные;
учить подбирать
примеры таких слов
самостоятельно;
развивать речь,
мышление.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Распознават
ь
собственные
имена
существител
ьные.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

33 Заглавная буква Урок Формировать умение Нравствен Распознават Работать в Анализировать,



в
географических
названиях.

введения
новых
знаний
1 час

писать с заглавной
буквы собственные
имена существительные,
обозначающие
географические
предметы; воспитывать
чувство патриотизма и
гордости за свою
Родину.

но-
этическая
ориентаци
я.

ь
собственные
имена
существител
ьные.

парах,
группах;
участвовать в
обсуждении

делать выводы,
сравнивать.

34 Обучающее
изложение.

Урок
развития
речи
1 час

Формировать умения
составлять предложения
– ответы на вопросы,
определять главную
мысль текста; учить
устанавливать связь
слов в предложении;
способствовать
развитию речи
учащихся; развивать
орфографическую
зоркость.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Пересказыва
ть
содержание
текста с
опорой на
вопросы;
определять
тему и
главную
мысль
текста;
находить в
словах
изученные
орфограммы
.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

35 Обобщение
знаний о
написании слов
с заглавной
буквы.

Урок –
рефлексии
1 час

Обобщить знания
учащихся об
употреблении заглавной
буквы в именах
собственных; закрепить
навыки правописания
изученных орфограмм;
развивать речевую
деятельность;

Умение
осознавать
роль языка
и речи в
жизни
людей.

Распознават
ь
собственные
имена
существител
ьные.

Работать в
парах,
группах;
участвовать в
обсуждении

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.



отрабатывать
правильное
произношение.

36 Диктант. Урок –
контроль
1 час

Обобщить знания
учащихся об
употреблении заглавной
буквы в именах
собственных; закрепить
навыки правописания
изученных орфограмм;
развивать речевую
деятельность;
отрабатывать
правильное
произношение.

Умение
осознавать
роль языка
и речи в
жизни
людей.

Применять
правила
правописани
я

Умение
слушать и
понимать
речь других.

Контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата.

37 Работа над
ошибками.

Урок –
рефлексии
1 час

Провести работу над
ошибками,
допущенными в тексте
диктанта и
грамматических
заданиях; формировать
умение употреблять в
письменной речи имена
собственные.

Нравствен
но-
этическая
ориентаци
я.

Применять
правила
правописани
я.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами
урока и
условиями
коммуникаци
и.

Оценка
результатов
работы.

38-
40

Единственное и
множественное
число имён
существительны
х.

Уроки
введения
новых
знаний
3 часа

Дать понятие об
изменении имён
существительных по
числам; учит определять
число имён
существительных,
употреблять в речи

Умение
осознавать
роль языка
и речи в
жизни
людей.

Изменять
имена
существител
ьные по
числам.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

Электронное
приложение
к учебнику.



формы единственного и
множественного числа;
развивать
наблюдательность, речь;
формировать навыки
грамотного письма.

41 Обучающее
изложение.

Урок
развития
речи
1 час

Формировать умения
составлять предложения
– ответы на вопросы,
определять главную
мысль текста; учить
устанавливать связь
слов в предложении;
способствовать
развитию речи
учащихся; развивать
орфографическую
зоркость.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Пересказыва
ть
содержание
текста с
опорой на
вопросы;
определять
тему и
главную
мысль
текста;
находить в
словах
изученные
орфограммы
.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

42 Проверка
знаний.

Урок –
контроль
1 час

Проверить умения
распознавать в речи
имена существительные,
классифицировать
одушевлённые и
неодушевлённые имена
существительные,
собственные и
нарицательные,
изменять
существительные по
числам; развивать

Установле
ние
учащимися
связи
между
целью
учебной
деятельнос
ти и её
мотивом.

Распознават
ь в речи
имена
существител
ьные

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.



орфографическую
зоркость.

43 Диктант. Урок –
контроль
1 час

Обобщить знания
учащихся об имени
существительном;
проверить усвоение
орфографических
навыков на основе
изученных тем.

Умение
осознавать
роль языка
и речи в
жизни
людей.

Применять
правила
правописани
я.

Умение
слушать и
понимать
речь других.

Контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата.

44 Работа над
ошибками.

Урок –
рефлексии
1 час

Провести работу над
ошибками,
допущенными в тексте
диктанта и
грамматических
заданиях; формировать
умение проверять
парные согласные в
корне слова, безударные
гласные путём подбора
форм множественного и
единственного числа.

Нравствен
но-
этическая
ориентаци
я.

Применять
правила
правописани
я.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами
урока и
условиями
коммуникаци
и.

Оценка
результатов
работы.

45-
47

Что такое
глагол?

Уроки
введения
новых
знаний
3 часа

Познакомить с частью
речи – глаголом, его
отличительными
признаками и ролью в
речи; развивать речь,
коммуникативные
навыки.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Видеть
глаголы в
речи,
составлять
словосочета
ния с
глаголами.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами и
условиями
коммуникаци
и

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

Электронное
приложение
к учебнику.

48 Единственное и Уроки Познакомить с Умение Определять Строить Умение Электронное



49 множественное
число глаголов.

введения
новых
знаний
2 часа

единственным и
множественным числом
глаголов, их
отличительными
признаками и ролью в
речи; развивать речь,
коммуникативные
навыки.

осознавать
роль языка
и речи в
жизни
людей.

число
глаголов.

сообщения в
устной и
письменной
форме.

осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

приложение
к учебнику.

50 Правописание
частицы НЕ с
глаголами.

Урок
введения

новых
знаний
1 час

Формировать навык
раздельного написания
глаголов с частицей НЕ;
познакомить их
отличительными
признаками и ролью в
речи; развивать речь,
коммуникативные
навыки.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Писать
частицу НЕ
раздельно с
глаголами.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами
урока и
условиями
коммуникаци
и.

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

Электронное
приложение
к учебнику.

51 Обобщение и
закрепление
знаний по теме
«Глагол».

Урок –
рефлексии
1 час

Формировать навык
раздельного написания
глаголов с частицей НЕ;
развивать речь,
коммуникативные
навыки.

Нравствен
но-
этическая
ориентаци
я.

Писать
частицу НЕ
раздельно с
глаголами.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами
урока и
условиями
коммуникаци
и.

Оценка
результатов
работы.

52 Что такое текст-
повествование?

Урок
введения

Познакомить учащихся
с понятием текст –

Осознание
роли языка

Распознават
ь текст –

Строить
сообщения в

Анализировать,
делать выводы,

Электронное
приложение



новых
знаний
1 час

повествование, с его
отличительными
признаками; развивать
речь, коммуникативные
навыки.

и речи в
жизни
человека.

повествован
ие  и
выделять его
характерные
признаки.

устной и
письменной
форме.

сравнивать. к учебнику.

53 Проверка
знаний.

Урок –
контроль
1 час

Проверить знания по
теме «Глагол».

Установле
ние
учащимися
связи
между
целью
учебной
деятельнос
ти и её
мотивом.

Писать
частицу НЕ
раздельно с
глаголами,
видеть
глаголы в
тексте.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

54 Что такое имя
прилагательное?

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Познакомить учащихся
со словами,
обозначающими
признаки предметов,
отвечающими на
вопросы какой? какая?
какое? какие?, и их
ролью в речи.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Находить
прилагатель
ные в тексте.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами и
условиями
коммуникаци
и

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

Электронное
приложение
к учебнику.

55 Связь имени
прилагательного
с именем
существительны
м.

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Познакомить со
смысловым значением
имён прилагательных;
показать связь имени
прилагательного с
именем
существительным.

Умение
осознавать
роль языка
и речи в
жизни
людей.

Устанавлива
ть связь
между
существител
ьным и
прилагатель
ным.

Работать в
парах,
группах;
участвовать в
обсуждении

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

Электронное
приложение
к учебнику.

56 Прилагательные Урок Формировать Установле Подбирать к Строить Анализировать,



близкие и
противоположн
ые по значению.

введения
новых
знаний
1 час

представление о
прилагательных –
синонимах и
прилагательных –
антонимах и их роли в
речи.

ние
учащимися
связи
между
целью
учебной
деятельнос
ти и её
мотивом.

существител
ьным
прилагатель
ные, близкие
и
противополо
жные по
смыслу

сообщения в
устной и
письменной
форме.

делать выводы,
сравнивать.

57 Единственное и
множественное
число имён
прилагательных.

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Формировать умение
распознавать
прилагательные в
единственном и
множественном числе.

Умение
осознавать
роль языка
и речи в
жизни
людей.

Определять
число имени
прилагатель
ного.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

Электронное
приложение
к учебнику.

58 Что такое текст
– описание?

Урок
введения

новых
знаний
1 час

Познакомить учащихся
с понятием текст –
описание, с его
отличительными
признаками; развивать
речь, коммуникативные
навыки.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Распознават
ь текст –
описание  и
выделять его
характерные
признаки.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

Электронное
приложение
к учебнику.

59 Проверка
знаний.

Урок –
контроль
1 час

Проверить знания по
теме «Имя
прилагательное».

Установле
ние
учащимися
связи
между
целью
учебной
деятельнос
ти и её
мотивом.

Устанавлива
ть связь
между
существител
ьным и
прилагатель
ным.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

60 Общее понятие
о предлоге.

Урок
введения

Формировать
представление о

Умение
осознавать

Осознавать
предлог как

Умение с
достаточной

Умение
осуществлять

Электронное
приложение



новых
знаний
1 час

предлоге как части речи,
его роли в предложении.

роль языка
и речи в
жизни
людей.

часть речи. полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами и
условиями
коммуникаци
и

действие по
образцу и
заданному
правилу.

к учебнику.

61 Раздельное
написание
предлогов со
словами.

Урок –
рефлексии
1 час

Развивать умение писать
предлоги раздельно с
другими словами в
предложении.

Умение
осознавать
роль языка
и речи в
жизни
людей.

Устанавлива
ть связь слов
в
предложени
и с помощью
предлогов.

Умение
слушать и
понимать
речь других.

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

62 Восстановление
предложений.

Урок –
рефлексии
1 час

Развивать умение
анализировать и
корректировать
предложения с
нарушенным порядком
слов.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Писать
предлоги
отдельно от
других слов.

Работать в
парах,
группах;
участвовать в
обсуждении

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

63 Проверка
знаний.

Урок –
контроль
1 час

Проверить умение
писать наиболее
употребляемые
предлоги.

Установле
ние
учащимися
связи
между
целью
учебной
деятельнос
ти и её
мотивом.

Устанавлива
ть связь слов
в
предложени
и с помощью
предлогов.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

64 Диктант. Урок –
контроль
1 час

Проверить умение
писать наиболее
употребляемые

Умение
осознавать
роль языка

Писать
предлоги
отдельно от

Умение
слушать и
понимать

Контроль в форме
сличения способа
действия и его



предлоги раздельно со
словами, навыки
правописания слов на
изученные правила.

и речи в
жизни
людей.

других слов. речь других. результата.

65 Работа над
ошибками.

Урок –
рефлексии
1 час

Провести работу над
ошибками,
допущенными в тексте
диктанта и
грамматических
заданиях; формировать
умения находить и
исправлять ошибки;
повторить и закрепить
изученный материал.

Нравствен
но-
этическая
ориентаци
я.

Классифици
ровать
ошибки в
соответстви
и с
изученными
правилами.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами
урока и
условиями
коммуникаци
и.

Оценка
результатов
работы.

66-
67

Что такое
местоимение?

Уроки
введения

новых
знаний
2 часа

Формировать
представление о
местоимении как части
речи, его роли в
предложении.

Умение
осознавать
роль языка
и речи в
жизни
людей.

Осознавать
местоимение
как часть
речи.

Умение
слушать и
понимать
речь других.

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

Электронное
приложение
к учебнику.

68 Что такое текст
– рассуждение?

Урок
введения

новых
знаний
1 час

Познакомить учащихся
с понятием текст –
рассуждение, с его
отличительными
признаками; развивать
речь, коммуникативные
навыки.

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Распознават
ь текст –
рассуждение
и выделять
его
характерные
признаки.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

Электронное
приложение
к учебнику.

69 Проверка знаний Урок –
контроль
1 час

Проверить умения
писать местоимения.

Установле
ние
учащимися
связи
между

Писать
местоимения
отдельно от
других слов.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.



целью
учебной
деятельнос
ти и её
мотивом.

70 Контрольный
диктант.

Урок –
контроль
1 час

Проверить навыки
правописания слов с
изученными
орфограммами.

Умение
осознавать
роль языка
и речи в
жизни
людей.

Применять
правила
правописани
я.

Умение
слушать и
понимать
речь других.

Контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата.

71 Работа над
ошибками.

Урок –
рефлексии
1 час

Формировать умения
находить и исправлять
ошибки; повторить и
закрепить изученный
материал.

Нравствен
но-
этическая
ориентаци
я.

Классифици
ровать
ошибки в
соответстви
и с
изученными
правилами.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами
урока и
условиями
коммуникаци
и.

Оценка
результатов
работы.

ПОВТОРЕНИЕ (14 Ч)
72 Повторение по

теме «Текст».
Урок –
рефлексии
1 час

Повторить изученный
материал по теме
«Текст».

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Отличать
текст от
предложени
я.

Умение
слушать и
понимать
речь других.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

73 Сочинение по
картине.

Урок
развития
речи
1 час

Формировать навыки
описания картины.

Умение
осознавать
роль языка и
речи в
жизни

Соотносить
словесные и
зрительные
образы.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному



людей. правилу.
74-
75

Повторение по
теме
«Предложение».

Урок –
рефлексии
2 часа

Повторить изученный
материал по теме
«Предложение».

Установлен
ие
учащимися
связи между
целью
учебной
деятельност
и и её
мотивом.

Отличать
предложени
е от группы
слов.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли
в
соответстви
и с задачами
урока и
условиями
коммуникац
ии.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

76 Повторение по
теме «Слово и
его значение».

Урок –
рефлексии
1 час

Повторить изученный
материал по теме
«Слово и его значение».

Умение
осознавать
роль языка и
речи в
жизни
людей.

Распознават
ь
однокоренн
ые слова по
двум
признакам.

Умение
слушать и
понимать
речь других.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

77-
78

Повторение по
теме «Части
речи».

Урок –
рефлексии
2 часа

Повторить изученный
материал по теме
«Части речи».

Осознание
роли языка
и речи в
жизни
человека.

Распознават
ь части речи.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

79 Повторение по
теме «Звуки и
буквы».

Урок –
рефлексии
1 час

Повторить изученный
материал по теме «Звуки
и буквы».

Установлен
ие
учащимися
связи между
целью
учебной
деятельност
и и её
мотивом.

Проводить
фонетически
й анализ
слова.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.



80 Повторение по
теме «Правила
правописания».

Урок –
рефлексии
1 час

Проверить знания
учащихся о правилах
правописания.

Умение
осознавать
роль языка и
речи в
жизни
людей.

Применять
правила
правописани
я.

Умение
слушать и
понимать
речь других.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

81 Контрольное
списывание.

Урок –
контроль
1 час

Проверить умение
списывать текст без
нарушения правил
каллиграфического
письма, без
грамматических
ошибок.

Умение
осознавать
роль языка и
речи в
жизни
людей.

Видеть
орфограммы
в слове.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли
в
соответстви
и с задачами
урока и
условиями
коммуникац
ии.

Контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата.

82-
84

Повторение и
закрепление
изученного
материала.

Урок –
рефлексии
6 часов

Повторить и закрепить
изученный материал;
проверить знания
учащихся.

Нравственн
о-этическая
ориентация.

Применять
правила
правописани
я.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли
в
соответстви
и с задачами
урока и
условиями
коммуникац
ии.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

85 Обобщение
знаний по курсу

Урок –
рефлексии

Обобщить знания
учащихся, полученные в

Установлен
ие

Использоват
ь

Работать в
парах,

Оценка
результатов



русского языка 2
класс.

1 час процессе изучения
отдельных тем,
установить связь между
ними.

учащимися
связи между
целью
учебной
деятельност
и и её
мотивом.

полученные
знания.

группах;
участвовать
в
обсуждении

работы.

ИТОГО 153 Ч



Тематическое   планирование по русскому языку 3 класс
№
п/п

Срок
и

Инфо
рмац
ионн

о-
техн
ическ

ое
обесп
ечен
ие

Тема урока Планируемые
результаты
(предметные)

Элементы
содержания

Планируемые результаты ( в соответствии с ФГОС )
Понятие Предметные

результаты
УУД Личностные

результаты
(не

оцениваются)

1 2 3 4 5 6 7
Первая четверть

(К.д. – 3, С.д. – 3, Р.р. – 3)
Язык и речь (2 ч)

1 1
неде
ля

Наша речь.
Виды речи

Воспроизвести
представление о
речи и ее значении в
жизни человека;
развивать умение
передавать
содержание рисунка

Речь
устная,
речь
письменна
я,
внутрення
я речь

Знание: научится
различать виды речи
Умение:
анализировать
высказывания о
русском языке
Навык: формировать
навык  общения

Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с учителем,
ориентация в прописи.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач
Коммуникативные задавать
вопросы.

Адекватная
мотивация,
принятие образа
«хорошего
ученика»

2

Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику.

Наш язык Познакомить
учащихся с
понятием «хорошая
речь», уточнить
представления детей
о языке как средстве
общения, о языке
как системе знаний,
чем отличаются
язык и речь

Чем
отличаютс
я язык и
речь

Знание: научится
выяснять значение
слова язык,
размышление о языке
Умение:
анализировать
высказывания о
русском языке
Навык: владение
русским языком

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач
Коммуникативные: уметь
просить о  помощи, обращаться
за помощью, формулировать
свои затруднения.

Адекватная
мотивация,
личностная
ответственность
за свои
поступки,
здоровьесберега
ющее
поведение

Текст. Предложение. Словосочетание ( 15 ч.)



3

Текст Уточнить
представление о
тексте и его
признаках,
воспроизвести
знания о теме,
главной мысли,
заголовке, частях
текста

Текст,
тема,
главная
мысль,
заголовок

Знание: научится
различать признаки
текста
Умение: подбирать
заголовки к тексту
Навык списывания
текста

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

Адекватная
мотивация,
личностная
внутренняя
позиция,
самооценка.
Адаптация
поведения в
детском
коллективе.

4 Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику.

Типы текстов Воспроизвести
представления
учащихся о  типах
текстов и их
распознавания,

Текст
повествова
тельный,
описательн
ый, текст-
рассужден
ие

Знание: научится
определять типы
текстов
Умение составление
текста из
деформированных
предложений
Навык:  составление

текста по
самостоятельно
выбранной теме на
основе  личных
впечатлений

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

Адекватная
мотивация,
личностная
самооценка,
здоровье
сберегающее
поведение.

5 Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику.

Предложение Воспроизвести
знания о
предложении,
правильно
оформлять
предложение на
письме,  находить
главные члены
предложения

Предложе
ние,
законченна
я мысль,
диалог

Знание: научится
правильно оформлять
предложение на
письме
Умение: отделять в
устной речи одно
предложение от
другого
Навык: оформление
предложений в
диалогической речи

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

Адекватная
мотивация,
осознание
ответственност
и, адаптация
поведения в
детском
коллективе.



6 2
неде
ля

Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику.

Виды
предложений по
цели
высказывания

Познакомить с
особенностями
предложений,
разных по цели
высказывания;

Предложен
ия
повествоват
ель-
ные,
вопросител
ь-
ные,
побудитель
ные

Знание: научится
различать
предложения
Умение устанавливать
правильную
интонацию
Навык:
совершенствовать
постановку знаков
препинания в конце
предложений

Регулятивные: применять
установленные правила
Познавательные: использовать
знаково-символические
средства и применять
простейшие навыки письма
Коммуникативные адекватно
использовать речь для
планирования и регуляции
своей деятельности, слушать
собеседника.

Адекватная
мотивация,
принятие образа
«хорошего
ученика»
адаптация
поведения в
детском
коллективе.

7 Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику.

Виды
предложений по
интонации

Уточнять
представления детей
о предложениях,
разных по
интонации,  выбор
знаков препинаний

Предложе
ния
восклицате
льные,
невосклаца
тельные

Знание: научится
анализировать таблицу
Умение: определять
предложения в устной
и письменной речи.
Навык: правильно
находить
восклицательные и
невосклицательные
предложения и ставить
знак в конце
предложений

Регулятивные: формировать
учебную задачу и удерживать
внимание
Познавательные:
самостоятельно выделять и
формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные уметь
просить помощи, обращаться
за помощью, задавать вопросы,
проявлять активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач.

Адекватная
мотивация,
принятие образа
«хорошего
ученика»,
здоровьесберега
ющее
поведение.

8. Входяший
контрольный
диктант №1

Воспроизвести
знания о
предложении,
правильно
оформлять
предложение на
письме,  находить
главные члены

Предложе
ние,
главные
члены
предложен
ия.

Знание: научится
правильно оформлять
предложение на
письме
Навык: оформление
предложений в
диалогической речи

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

Адекватная
мотивация,
осознание
ответственност
и.



предложения.

9. Обучающее
изложение
«Путешественни
ца»

10 Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику.

Главные и
второстепенные
члены
предложений

Развивать умение
определять главные
и второстепенные
члены предложений,
распознавать
распространенные и
нераспространенные
предложения

Главные
члены
предложен
ия,
подлежащ
ее,
сказуемое,
второстепе
нные
члены
предложен
ия

Знание: научится
распознавать
предложения
распространенные и
нераспространенные
Умение: выработать
умение определять
главные и
второстепенные члены
предложений
Навык: составление
предложений их
группы слов

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 уметь
просить помощи, обращаться
за помощью, задавать вопросы,
строить понятные для партнёра
высказывания.

Адекватная
мотивация,
устойчивое
следование в
поведении
социальным
нормам,
здоровьесберега
ющее
поведение.

11 3
неде
ля

Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику.

Упражнение в
разборе
предложений по
членам
предложений

Развивать умение
разбирать
предложения по
членам
предложений,
обогащение
словарного запаса
обучающихся

Основа
предложен
ия,
главные и
второстепе
нные
члены
предложен
ия

Знание: научится
устанавливать связь
слов в предложении.
Умение: находить
грамматическую
основу предложения.
Навык: соотнесение
предложений со
схемой

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.

Самоопределен
ие позиции
школьника на
основе
положительног
о отношения к
школе.

12-
13

Элек
трон

Простое и
сложное

Дать учащимся
общее

Знание: научится
различать простое и

Регулятивные: формировать
учебную задачу, применять

Самоопределен
ие позиции



ное
прил
ожен
ие к
учеб
нику.

предложение представление о
простом и сложном
предложении, учить
различать простое и
сложное
предложение

Простое
предложен
ие,
грамматич
еская
основа,
сложное
предложен
ие

сложное предложения
Умение: находить
грамматическую
основу сложного
предложения
Навык:

самостоятельная
работа с заданиями
учебника

установленные правила;
Познавательные: осознанно и
произвольно строить свои
сообщения;
Коммуникативные уметь
просить помощи, адекватно
использовать речь для
планирования и регуляции
своей деятельности, строить
понятные для партнёра
высказывания.

школьника на
основе
положительног
о отношения к
школе, ставить
новые учебные
задачи в
сотрудничестве
с учителем.

14-
15

Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику.

Словосочетание Формировать
умение
устанавливать связь
слов с
словосочетании,
находить главное и
зависимое слово,

Словосоче
тание,
главное  и
зависимое
слово

Знание: научится
находить главное и
зависимое слово в
словосочетаниях
Умение: составлять

схемы словосочетаний
Навык: правильно

выполнять полный
разбор предложения по
членам согласно
Памятки
.

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 партнёра
высказывания.

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

16 4
неде
ля

Сочинение по
репродукции
картины
В.Д.Поленова
«Золотая осень»

Формировать
умение составлять
описательный текст
по репродукции
картины

Репродукц
ия, пейзаж

Знание: научится
использовать вопросы
для составления текста
Умение: высказывать

свои впечатления
Навык:

безошибочное
написание
описательного текста

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

Самоопределен
ие позиции
школьника на
основе
положительног
о отношения к
школе,
адекватно
воспринимать



по картине. строить понятные для партнёра
высказывания.

предложения
учителей,
товарищей по
исправлению
допущенных
ошибок.

17 Контрольный
диктант №2 по
теме
«Предложение»
«Осенью»

Применять
полученные знания
на практике

Текст,
типы
текстов,
заголовок,
главная
мысль,
словосочет
ания,
диалог

Умение: определять
тип  текста, цель
высказывания и
интонацию
предложения
Навык разбор
предложений по
членам, грамотная
постановка знаков
препинания в сложном
предложении

Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа
решения;
Познавательные: обработка
информации, осознанное и
правильное чтение и
написание;
Коммуникативные выполнять
учебные действия в
громкоречевой форме.

Самоопределен
ие позиции
школьника на
основе
положительног
о отношения к
школе.

Слово в языке и речи (19 ч.)
18 Элек

трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику.

Работа над
ошибками. Слово
и его лексическое
значение. Слова
однозначные и
многозначные

Воспроизвести
представления
учащихся о слове и
его лексическом
значении, об
однозначных и
многозначных
словах

Слово,
лексическо
е значение,
слова
однозначн
ые,слова
многознач-
ные

Знание: научится
определять
лексическое значение
слов
Умение: распознавать
однозначные и
многозначные слова
Навык: работа со
схемой

Регулятивные: контролировать
и оценивать процесс и
результат  деятельности;
Познавательные: обработка
информации, осознанное и
правильное чтение и
написание;
Коммуникативные выполнять
учебные действия в
громкоречевой и письменной
форме.

Самоопределени
е позиции
школьника на
основе
положительного
отношения к
школе,
адекватно
воспринимать
предложения
учителей,
товарищей по
исправлению
допущенных
ошибок.



19 Синонимы и
антонимы

Развивать умении
распознавать в речи
слова синонимы и
антонимы

Синонимы
, антонимы

Знание: научится
распознавать в речи
синонимы и антонимы
Умение: подбирать
необходимые слова
Навык: работа со
словарем,

Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа
решения;
Познавательные: осознанно и
произвольно строить свои
сообщения, анализировать
информацию;
Коммуникативные: уметь
обращаться за помощью,
задавать вопросы, строить
понятные для партнёра
высказывания.

Готовность
следовать
нормам
здоровьесберега
ющего
поведения.

20 Омонимы Дать учащимся
первое
представление об
омонимах, учить
находить такие
слова в речи,
узнавать их среди
других лексических
групп

Лексическ
ое
значении,
омонимы

Знание: научится
находить омонимы в
устной и письменной
речи Умение:
выяснять лексической
значение слов
Навык: работа со
словарем

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 партнёра
высказывания.

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

21 5
неде
ля

Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб

Слово и
словосочетание
Словарный
диктант

Дать учащимся
представление о
словосочетании,
показать сходство и
различие слова и
словосочетания,

Слово,
словосочет
ание,
главное,
зависимое
слово

Знание:
словосочетание как
сложное название
предметов (действий,
признаков)
Умение: находить в
словосочетании

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

Осознание
ответственност
и человека за
общее
благополучие,
проявлять
активность во



нику. главное и зависимое
слово
Навык: написание
слов с изученными
орфограммами

Коммуникативные: уметь
обращаться за помощью,
задавать вопросы, строить
понятные для партнёра
высказывания.

взаимодействии
для решения
коммуникативн
ых и
познавательных
задач.

22 Устойчивые
словосочетания
слов
(фразеологизмы)

Дать представление
об устойчивых
сочетаниях слов
(фразеологизмах),

Устойчивы
е
словосочет
ания,
фразеолог
изм,
фразеолог
ический
словарь

Знание: что такое
фразеологизмы,
соотнесение их с
рисунками
Умение: замечать в

речи фразеологизмы
Навык: работа со
словарем, умение
находить лексические
значения слов

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
юще-го
поведения,
адекватно
воспринимать
предложения
учителей,
товарищей по
исправлению
допущенных
ошибок

23 Подробное
изложение после
зрительного
восприятия
текста
(упр. 88 с.52)

Формировать
умения учащихся
определять тип,
тему текста и его
частей; подбирать
заголовок к тексту,
передавать
содержание текста с
использованием тех
средств
выразительности,
которые даны в
тексте-образце

Изложение
, тема,
главная
мысль,
заголовок

Знание: определение
темы частей
Умение нахождение
фрагментов частей
текста
Навык: составление
текста и его проверка

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,
стабилизация
эмоционального
состояния для
решения
различных
задач.

24 Элек Части речи. Воспроизвести Части Знание слова с Регулятивные: выбирать Осознание



трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику.

Повторение. знания учащихся об
изученных частях
речи, их роли в
речи,

речи. Имя
существит
ель-
ное,
имя
прилагатель
ное,  глагол,
местоимени
е.

непроверяемыми
написаниями
Умение: распознавать
части речи с опорой на
таблицу
Навык: разбор

предложений по
членам предложений,
по частям речи

действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации.
Познавательные: осознанно и
произвольно строить свои
сообщения, анализировать
информацию.
Коммуникативные: уметь
использовать речь для
регуляции своего действия.

ответственност
и человека за
общее
благополучие,
адекватно
воспринимать
предложения
учителей,
товарищей по
исправлению
допущенных
ошибок.

25 Имя
существительное.
Местоимение

Воспроизвести
представление
учащихся о
признаках имен
существительных и
местоимений , учить
различать эти части
речи и правильно
употреблять их в
речи

Имя
существит
ельное,
местоимен
ие.

Знание:
классификация частей
речи
Умение определять
грамматические
признаки  частей речи
Навык замена имен
существительных
местоимением,
написание имен
собственных

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

Осознание
ответственност
и за общее
благополучие,
осознание своей
этнической
принадлежност
и, ценностное
отношение к
природному
миру.

26 6
неде
ля

Части речи. Имя
прилагательное

Воспроизвести и
уточнить
представление
учащихся о
признаках имен
прилагательных  , их
роли в речи,

Имя
прилагател
ьное,
слова-
синонимы

Знание: устанавливать
связь имен
прилагательных с
именами
существительными
Умение: различать
оттенки значений имен

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации.
Познавательные: учить
самостоятельно выделять и
формулировать

Осознание
ответственност
и за общее
благополучие,
осознание своей
этнической
принадлежност



прилагательных
Навык: отгадывание
загадок с именами
прилагательными

познавательную цель,
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные: адекватно
использовать речь для
планирования и регуляции
своего действия.

и, уважительное
отношение к
чужому
мнению.

27 Части речи.
Глагол.

Воспроизвести и
уточнить
представление
учащихся о глаголе
как части речи

Глагол,
словосочет
ание

Знание определение
роли глаголов в тексте
Умение: определение
глаголов по вопросам
и по обобщенному
лексическому
значению
Навык: написание
слов с
непроверяемыми
написаниями

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

28 Имя
числительное как
часть речи.

Дать учащимся
общее
представление об
особенностях имени
числительного как
части речи;

Имя
числитель
ное,
количество
предметов,
порядок
при счете

Знание: научится
определять имена
числительные по
обобщенному
лексическому
значению
Умение:. Объяснить
значение имен
прилагательных в речи

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации.
Познавательные: учить
самостоятельно выделять и
формулировать
познавательную цель,
контролировать и оценивать

Мотивация
учебной
деятельности,
готовность
следовать
нормам
природоохранн
ого
нерасточительн



Навык запись по
памяти

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

ого
здоровьесберега
ющего
поведения.

29 Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику.

Однокоренные
слова.

Уточнить
представление
учащихся о
признаках
однокоренных слов,
воспроизвести
знания об
одинаковом
написании корня в
однокоренных
словах

Корень
слова,
однокорен
ные слова.
Лексическ
ое
значение
слов.

Знание: распознавать
однокоренные слова,
выделять в них корень
Умение распознавать
однокоренные слова в
тексте и
самостоятельно их
записывать ,
Навык: различать,
сравнивать
однокоренные слова и
слова-синонимы, слова
с омонимичными
корнями

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

Навыки
сотрудничества
в разных
ситуациях,
умение не
создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций,
принятие образа
«хорошего
ученика».

30 Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику.

Слово и слог.
Гласные звуки и
буквы.

Воспроизвести
знания учащихся о
гласных звуках и
буквах, их
обозначающих,

Гласные
звуки,
буквы.
Звуки
ударные,
безударны
е. Слог.

Знание: различать
слово и слог, букву и
звук
Умение: правильно
определять количество
слогов в словах
Навык: определение
буквы для обозначения
безударного гласного
звука в словах.

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

Мотивация
учебной
деятельности,
принятие образа
«хорошего
ученика»,
концентрация
воли для
преодоления
интеллектуальн
ых



затруднений.
31 7

неде
ля

Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику.

Согласные звуки
и буквы.

Воспроизвести
знания учащихся о
согласных звуках и
буквах,
обозначающих
согласные звуки

Звуки
согласные,
парные,
непарные,
звонкие,
глухие,
твердые,
мягкие.

Знание: согласные
звуки и буквы
Умение: работа с
таблицей
Навык: написание
буквосочетаний с
шипящими
согласными звуками

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

Мотивация
учебной
деятельности,
принятие образа
«хорошего
ученика»,
навыки
сотрудничества
в разных
ситуациях,
умение не
создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций.

32 Звонкие и глухие
согласные звуки.
Разделительный
мягкий знак

Совершенствовать
умение учащихся
правильно
обозначать на
письме парные по
глухости-звонкости
согласные звуки

Буквосочет
ание
Звуко-
буквенный
разбор.

Знание: определять
качественную
характеристику
гласных и согласных
звуков
Умение: определять
наличие в словах
изученные
орфограммы
Навык: подбирать
проверочные слова с
заданной орфограммой

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

Мотивация
учебной
деятельности,
принятие образа
«хорошего
ученика».

33 Обучающее
изложение
(упр. 128 с.70)

Учить определять
тему текста и его
частей, подбирать
языковой материал

Текст,
части
текста.
Тема.

Знание определение
типа текста, его
структуры
Умение: писать

Регулятивные: развивать
смысловое чтение, подведение
под понятие на основе
распознавания объектов.

Мотивация
учебной
деятельности,
принятие образа



соответственно
вопросам плана ,
последовательно
излагать содержание
текста

Заголовок.
Описание.

изложение в
соответствии с
поставленной задачей
Навык: написание
слов с изученными
орфограммами

Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные: умение
слушать собеседника,
формулировать свои
затруднения.

«хорошего
ученика».

34 Обобщение и
закрепление
изученного

Проверить умение
распознавать части
речи , подбирать
однокоренные слова

Слово,
лексическо
е значение.
Омонимы.
Части
речи.
Однокорен
ные слова.
Корень
слова.

Знание выявление и
исправление ошибок
изложения
Умение: распознавать
части речи и
подбирать
однокоренные слова
Навык звуко-
буквенный разбор слов

Регулятивные: развивать
эстетические потребности,
ценности и чувства.
Познавательные: использовать
знаково-символические
средства
Коммуникативные: умение
слушать собеседника,
формулировать свои
затруднения.

Мотивация
учебной
деятельности,
принятие образа
«хорошего
ученика».
Развитие
чувства
эмпатии, как
понимание
чувств других
людей и
сопереживания
им.

35 Проект «Рассказ
о слове»

Воспроизвести
знания учащихся о
гласных звуках и
буквах, их
обозначающих,

Регулятивные: развивать
эстетические потребности,
ценности и чувства.
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные: умение
слушать собеседника

Проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативн
ых и
познавательных
задач.

36 8
неде
ля

Контрольный
диктант №3 по
теме «Слово в

Применять
полученные знания
на практике

Слово,
части речи Умение: определять

части речи

Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа

Самоопределен
ие позиции
школьника на



языке и речи» Навык разбор
предложений по
членам, грамотная
постановка знаков
препинания в сложном
предложении

решения;
Познавательные: обработка
информации, осознанное и
правильное чтение и
написание;
Коммуникативные выполнять
учебные действия в
громкоречевой форме.

основе
положительног
о отношения к
школе.

Состав слова (15 ч)
37 Элек

трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику.

Корень слова. Уточнить
представление
учащихся о
признаках понятий
«однокоренные
слова», «корень
слова»

Однокорен
ные слова.
Корень
слова.
Общее
лексическо
е значение.

Знание: общее
лексическое значение
слов
Умение: различать
однокоренные слова  и
выделять в них корень
слова
Навык: работа со
словарем
однокоренных слов

Регулятивные: узнавать,
называть и определять объекты
и явления окружающей
действительности в
соответствии с содержанием
учебных предметов.
Познавательные: использовать
знаково-символические
средства
Коммуникативные: выполнять
учебные действия в
материализованной,
гипермедийной, громкоречевой
и умственной формах.

Развитие
чувства
эмпатии, как
понимание
чувств других
людей и
сопереживания
им.

38 Упражнение в
написании корня
в однокоренных
словах.
Сложные слова

Дать учащимся
представление о
чередующихся
согласных звуках в
корне слова

Корень
слова
.Чередован
ие
согласных,
сложные
слова

Знание: чередование
согласных в корне
Умение: одинаково
писать гласные и
согласные в корне
однокоренных слов
Навык: подбирать
примеры
однокоренных слов

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

Формирование
этических
чувств, прежде
всего
доброжелательн
ости и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости.



материализованной,
гипермедийной, громкоречевой
и умственной формах.

39 Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику.

Формы слова.
Окончание .

Развивать умение
распознавать формы
одного слова,
формировать
представление об
окончании как об
изменяемой части
слова, его роли в
образовании форм
слова, его роли в
словосочетании и
предложении

Формы
слова.
Окончание
.

Знание при
изменении формы
слова лексическое
значение остается без
изменения
Умение: изменять
форму слова
Навык: связь слов в
словосочетании и
предложении

Регулятивные: узнавать,
называть и определять объекты
и явления окружающей
действительности в
соответствии с содержанием
учебных предметов.
Познавательные: использовать
знаково-символические
средства
Коммуникативные: адекватно
использовать речь для
планирования и регуляции
своей деятельности.

Формирование
этических
чувств, прежде
всего
доброжелательн
ости и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости.

40 Упражнение в
нахождении
окончаний
Словарный
диктант

Обобщить знания
учащихся о
признаках
окончания как части
слова, развивать
умение находить в
слове окончание

Форма
слова.
Окончание
. Нулевое
окончание.

Знание
формулирование
определения
окончания, умение
выделять окончание,
нулевое окончание
Умение нахождение в
слове окончания
Навык: составление
предложений из слов

Регулятивные: узнавать,
называть и определять объекты
и явления окружающей
действительности в
соответствии с содержанием
учебных предметов.
Познавательные: использовать
знаково-символические
средства
Коммуникативные: адекватно
использовать речь для
планирования и регуляции
своей деятельности.

Формирование
этических
чувств, прежде
всего
доброжелательн
ости и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости.

41 9
неде
ля

Обобщение
знаний о корне и
окончании.

Развивать умения
различать
однокоренные слова
и формы одного
слова , составлять из

Корень
слова.
окончание.
Формы
слова.

Знание: слова с
нулевым окончанием
Умение: подбор
однокоренных слов
Навык формировать

Регулятивные: самостоятельно
создавать алгоритмы
деятельности при решении
проблем различного характера.
Познавательные: ставить и

Формирование
этических
чувств, прежде
всего
доброжелательн



деформированных
слов  предложения,
из предложений -
текст

навык работы по
алгоритму

формулировать проблемы.
Коммуникативные: адекватно
использовать речь для
планирования и регуляции
своей деятельности.

ости и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости.

42 Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику.

Приставка.
(общее понятие).

Формировать
представление
учащихся о
приставке как
значимой части
слова, ознакомить с
некоторыми
приставками, их
написанием

Корень
слова.
Приставка.

Знание: приставка, ее
значение в слове
Умение: нахождение
приставок в словах
Навык образование
новых глаголов с
помощью различных
приставок

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.

Формирование
положительног
о отношения к
обучению.

43 Приставка –
значимая часть
слова.

Познакомить
учащихся со
значением
приставок,
развивать умение
находить приставку
в слове,
образовывать
однокоренные слова
с приставками

Однокорен
ные слова.
Корень
слова.
Приставка
.

Знание что нужно
сделать, чтобы найти
приставку в слове
Умение: выделять
изучаемые части в
слове
Навык: нахождение
глаголов в тексте,
выделение изученных
орфограмм

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.

Формирование
положительног
о отношения к
обучению.

44 Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб

Суффикс (общее
понятие)

Формировать
представление
учащихся о
суффиксе как
значимой части
слова, ознакомить
со значением

Однокорен
ные слова.
Корень
слова.
Окончание
. Суффикс.

Знание:
формулировать
определение суффикса
Умение: находить в
словах суффиксы
Навык:  подбор
родственных слов,

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

Формирование
положительног
о отношения к
обучению.



нику. некоторых
суффиксов

написание слов с
изученными
орфограммами

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

45 Образование слов
с помощью
суффиксов

Развивать умении
учащихся находить
в словах суффиксы
и другие значащие
части слова

Суффикс.
Уменьшит
ельно-
ласкательн
ое и
увеличите
льное
значение
суффиксов
.

Знание
формулировать
определение суффикса
и объяснять его
значение в слове
Умение: находить
суффиксы в словах
Навык: написание

слов с пропущенными
известными
орфограммами

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.

Эстетические
потребности,
ценности и
чувства,
принятие образа
«хорошего
ученика».

Вторая четверть
(К.д. – 3, С.д. – 2, Р.р. – 5, К. с. – 1)

46 10
неде
ля

Сочинение по
репродукции
картины
А.А.Рылова «В
голубом
просторе»

Написание по
репродукции
картины  сочинения

Текст-
описание

Знание анализ
содержания картины
Умение высказывать
свое отношение к
картине, составлять
(под руководством
учителя) по картине
описательный текст
Навык:
безошибочное

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: умение
слушать собеседника,

Адекватно
воспринимать
предложения
учителя и
товарищей по
исправлению
допущенных
ошибок.



написание сочинения,
умение работать со
словарем

формулировать свои
затруднения.
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности

47 Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику.

Основа слова Формировать
представление
учащихся об основе
слова, развивать
умение нахождения
основы в словах

Окончание
. Основа
слова.

Знание: как найти и
выделить основу слова
Умение: работать со
словообразовательным
словарем, работать с
форзацем учебника
Навык: написание
слов с
непроверяемыми
орфограммами

Регулятивные: узнавать,
называть и определять объекты
и явления окружающей
действительности в
соответствии с содержанием
учебных предметов.
Познавательные: использовать
знаково-символические
средства
Коммуникативные: выполнять
учебные действия в
материализованной,
гипермедийной, громкоречевой
и умственной формах.

Целостный,
социально
ориентированн
ый взгляд на
мир в единстве
и разнообразии
природы,
народов,
культур и
религий.
Самостоятельна
я и личная
ответственность
за свои
поступки.

48 Упражнение в
разборе слов по
составу.

Систематизировать
знания учащихся о
значимых частях
слова, развивать
умение находить в
слове значимые
части, находить
слово по заданной
модели

Однокорен
ные слова.
Разбор
слов по
составу.

Знание слова с
непроверяемым
написанием
Умение проводить
разбор слов по составу,
пользуясь Памяткой
Навык формирование

навыка моделирования
слов

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

Экологическая
культура:
ценностное
отношение к
природному
миру,
самостоятельно
сть и личная
ответственность
за свои
поступки.



49 Изложение
повествовательн
ого текста.
(упр. 191 с.99)

Совершенствовать
умения определять
тему и главную
мысль, подбирать
названия к тексту,
соотносить части
текста с данным
планом

Текст.
Главная
мысль.
План
текста.

Знание:
использование
авторских средств
Умение: записывать
слова и предложения
после их
предваритель-
ного разбора ,
последовательно и
подробно излагать
мысль
Навык: грамотное
написание текста и
проверка трудных слов

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.

Осознание
ответственност
и человека за
общее
благополучие,
начальные
навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся
мире.

50 Контрольный
диктант №4 по
теме «Состав
слова»

Применять
полученные знания
на практике

Слово,
состав
слова

Умение: определять
части слова
Навык разбор слов по
составу

Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа
решения;
Познавательные: обработка
информации, осознанное и
правильное чтение и
написание;
Коммуникативные выполнять
учебные действия в
громкоречевой форме.

Самоопределен
ие позиции
школьника на
основе
положительног
о отношения к
школе.

51 11
неде
ля

Работа над
ошибками.
Проект «Семья
слов»

Анализ написания
изложения,
проверить знания
учащихся по
разбору слов по
составу

Однокорен
ные слова.
Части
слова.
Разбор
слов по
составу.

Знание слова
однокоренные и
неоднокоренные
Умение: находить в
словах известные
части слова
Навык:
безошибочное
написание работы,

Регулятивные: самостоятельно
создавать алгоритмы
деятельности при решении
проблем различного характера.
Познавательные: использовать
общие приёмы решения задач.
Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии для решения

Внутренняя
позиция
школьника на
основе
положительног
о отношения к
школе.



проверять результаты
своей работы

коммуникативных и
познавательных задач.

Правописание частей слова (29 ч)
52 В каких

значимых частях
слова есть
орфограммы?

Дать общее
представление о
том, что
орфограммы могут
быть в любой части
слова м написание
их надо проверять
либо запоминать

Орфограм
ма,
значимые
части
слова

Знание: написание
орфограммы в любой
части слова,
Умение выделять
части слова, умение
пользоваться таблицей
для нахождения
орфограммы и ее
проверки
Навык:
воспроизвести знания
об изученных
правилах письма

Регулятивные:
преобразовывать практическую
задачу в познавательную;
предвосхищать результат
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач;
поиск и выделение
необходимой информации из
рисунков и схем;
Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение и позицию; задавать
вопросы.

Ценностное
отношение к
природному
миру

53 Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику.

Два способа
проверки слов с
безударными
гласными в корне

Воспроизвести
знания учащихся о
способах проверки
безударной гласной
в корне слова,
развивать умение
находить
безударную гласную
в корне

Корень
слова,
однокорен
ные слова,
форма
слова,
ударение

Знание: определять в
словах наличие
изученных и
изучаемых орфограмм
Умение:
формирование умения
ставить перед собой
орфографическую
задачу, определять
пути ее решения
Навык: подбор
проверочных слов,
ударение в слове

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

Гуманистическо
е сознание

54 Правописание
слов с
безударными
гласными в корне

Развивать умение
определять и писать
слова с
проверяемыми и не

Корень
слова,
ударение,
безударная

Знание: подбирать
проверочные слова с
заданной орфограммой
Умение: объяснять,

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу;
выбирать действия в
соответствии с поставленной

Целостный,
социально
ориентированн
ый взгляд на



проверяемыми
ударением гласными
в корне, подбирать
проверочные слова

гласная доказывать
правильность
написания слов с
изучаемой
орфограммой
Навык:

безошибочный подбор
проверочного слова,
постановка ударения

задачей и условиями её
реализации;
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач;
поиск и выделение
необходимой информации из
рисунков и схем;
Коммуникативные: определять
общую цель и пути её
достижения

мир в единстве
и разнообразии
природы.

55 Правописание

слов с двумя

безударными

гласными в корне

Развивать умение
подбирать
проверочные слова
для слов с двумя
безударными
гласными в корне,
распознавать и
правильно писать
слова с
проверяемыми и не
проверяемыми
ударением
безударными
гласными

Корень
слова,
безударная
гласная,
проверяем
ое и
проверочн
ое слово

Знание слова
старославянского
происхождения и их
«следы» в русском
языке
Умение: подбирать
проверочные слова для
слов с безударными
гласными в корне
Навык: работа с о
страничкой для
любознательных,
формирование
уважительного
отношения у языку

Регулятивные: сличать способ
действия и его результат с
заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и
отличий от эталона;
Познавательные: извлечение
необходимой информации из
различных источников
Коммуникативные: строить
монологичное высказывание

Умение не
создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций.

56 12
неде
ля

Написание слов с
проверяемыми и
непроверяемыми
безударными
гласными

Развивать умение
правильно писать
безударные гласные
в корне,
обосновывать
правильность
написанного,
наблюдать над
историческим

Корень
слова,
безударная
гласная,
проверяем
ое и
проверочн
ое слово

Знание находить и
отмечать в словах
изучаемую
орфограмму
Умение: обозначение
буквой безударного
гласного в корне слова,
составление текста из
деформированных

Принятие
образа
«хорошего
ученика»
Оценка,
учёт позиции
собеседника
(партнера),
организация и



чередованием
звуков в русском
языке

предложений
Навык: объяснять и
доказывать
правильность
выполнения заданного,
обсуждать алгоритм
действия в
практической
деятельности

осуществление
сотрудничества
кооперация с
учителем и
сверстниками

57 Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику.

Правописание
слов с парными
согласными в
корне

Воспроизвести
знания учащихся об
обозначении буквой
парного  по
глухости-звонкости
согласного звука в
корне слова, о
способах подбора
проверочного слова

Корень
слова,
парные
согласные
по
глухости-
звонкости

Знание знания о
парных по глухости-
звонкости согласных
звуков в корне слова
Умение писать слова

на изучаемое правило
Навык: работа с

орфографическим
словарем,  обозначение
согласного звука
буквой

Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа
решения; адекватно
воспринимать предложение
учителя и товарищей по
исправлению допущенных
ошибок;
Познавательные: рефлексия
способов и условий действий;
анализ информации;
Коммуникативные:
аргументировать свою
позицию и координировать её с
позициями партнёров

Навыки
сотрудничества
в разных
ситуациях,
умение не
создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций.

58 Упражнение в
написании слов с
парными по
глухости-
звонкости
согласными в
корне

Развивать умение на
слух и зрительно
находить изученные
орфограммы  в
слове, проверять
написание слов с
парными по
глухости-звонкости
согласными в корне
и правильно

Корень
слова,
орфограмм
а, парные
согласные

Знание группировать
слова по типу
орфограммы и по
месту орфограммы в
слове
Умение: находить
зрительно и на слух
изученные
орфограммы  и
безошибочное

Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа
решения; адекватно
воспринимать предложение
учителя и товарищей по
исправлению допущенных
ошибок;
Познавательные: рефлексия
способов и условий действий;

Внутренняя
позиция
школьника на
основе
положительног
о отношения к
школе.



записывать такие
слова

написание слов,
составление рассказа
на тему «Первый снег»
Навык: безошибочное
списывание текста,
звукобуквенный
разбор слов

анализ информации;
Коммуникативные: проявлять
активность во взаимодействии
для решения коммуникативных
и познавательных задач.

59 Упражнение в
написании слов с
парными по
глухости-
звонкости
согласными в
корне
Словарный
диктант

Развивать умение
обозначать буквой
парный по глухости-
звонкости
согласный звук,
обобщить знания о
способах  подбора
проверочных слов

Корень
слова,
парные
согласные,
чередован
ие
согласных
в корне

Знание группировка
слов по типу
орфограммы и по
месту орфограммы в
слове
Умение обозначать

буквой парный
согласный в корне,
приводить примеры
слов с изучаемой
орфограммой,
Навык: осуществлять
самоконтроль и
взаимоконтроль при
проверке выполнения
письменной работы

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.

Осознание
ответственность
человека за
общее
благополучие.

60 Обучающее
изложение
«Клесты»

Учить определять
тему текста и его
частей, подбирать
языковой материал
соответственно
вопросам плана ,
последовательно
излагать содержание
текста

Текст,
части
текста.
Тема.
Заголовок.
Описание.

Знание определение
типа текста, его
структуры
Умение: писать

изложение в
соответствии с
поставленной задачей
Навык: написание
слов с изученными
орфограммами

Регулятивные: развивать
смысловое чтение, подведение
под понятие на основе
распознавания объектов.
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные: умение
слушать собеседника,

Мотивация
учебной
деятельности,
принятие образа
«хорошего
ученика».



формулировать свои
затруднения.

61 13
неде
ля

Упражнение в
написании слов с
непроверяемой
согласной в корне

Развивать умение
правильно
подбирать
однокоренные слова
для проверки слов с
непроизносимыми
согласными в корне,
ознакомить со
словами, имеющими
сочетание -сн-

Непроизно
симые
согласные

Знание: слова с
непроверяемым
написанием(чувство,
лестница и т.д.)
Умение: подбирать
однокоренные слова
для проверки слов с
непроизносимыми
согласными, умение
писать слова с
сочетанием -сн-
Навык: подбор
проверочных слов,
разбор предложений
по членам
предложения

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу;
выбирать действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации;

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

Этические
чувства, прежде
всего
доброжелательн
ость и
эмоционально-
нравственная
отзывчивость.

62-
63

Правописание
слов с
непроверяемой
согласной в корне

Сопоставить
правила
правописания слов с
непроизносимыми
согласными и
парными по
глухости-звонкости
согласными

Знание: группировать
слова по типу
орфограммы, по месту
орфограммы в слове
Умение:
контролировать
правильность
написания текста,
находить и исправлять
ошибки
Навык разбор слопри
написании диктантав
по составу, разбор
предложений по

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.

Гуманистическо
е сознание,
осознание
ответственност
и человека за
общее
благополучие.



членам предложений
64 Двойные

согласные
Словарный
диктант

Воспроизвести
знания учащихся о
написании слов с
удвоенными
согласными

Орфограм
ма,
лексическо
е значение

Знание: научатся
писать слова с
удвоенными
согласными,
контролировать
правильность записи
текста
Умение:
сопоставление слов,
различных  по смыслу,
но сходных в
произношении
Навык: работа с

орфографическим
словарем

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.

Принятие
образа
«хорошего»
ученика,
ценностное
отношение к
природному
миру.

65 Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику.

Правописание
слов в
удвоенными
согласными

Обогатить словарь
учащихся словами с
удвоенными
согласными,
развивать умение
различать двойные
согласные в разных
частях слова и
записывать слова с
двойными
согласными

Знание образование
однокоренных слов с
суффиксом –н-,
распределение  слов по
группам в зависимости
от места нахождения
двойных согласных в
слове
Умение:
контролировать этапы
своей работы,
совершенствовать
умение разбирать
слова по составу
Навык: изменение
форм слова,
запоминание данных
форм, составление

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, адаптация
поведения в
детском
коллективе;
самостоятельна
я и личная
ответственность
за свои
поступки,
установка на
здоровый образ
жизни.



предложений из
словосочетаний

66 14
неде
ля

Сочинение по
репродукции
картины
В.М.Васнецова
«Снегурочка»

Учить
рассматривать
картину, составлять
по ней
описательный текст,
высказывать свое
отношение к
картине

Структура
текста,
тема ,
заголовок

Знание: учиться
высказывать свое
отношение к картине
Умение:
воспроизвести
содержание картины,
высказать впечатление
Навык: запись
самостоятельно
составленного текста с
использованием
опорных слов,
проверка написанного

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её 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
компетентность
как готовность
к решению
моральных
дилемм,
устойчивое
следование в
поведении
социальным
нормам.

67 Контрольный
диктант№5 по
теме
«Правописание
корней слова»

Проверить умение
учащихся писать
слова с парными по
глухости-звонкости
согласными и
безударными
гласными в корне,
развивать умение
воспринимать
сюжетный рисунок ,
определять его тему,
передавать
содержание рисунка

Знание определять
наличие в словах
изучаемых и
изученных орфограмм
Умение находить и

отмечать орфограммы
в словах, подбирать
поверочные слова,
определение значений
слова
Навык: разбор

предложений по
членам предложения,
составление текста

Регулятивные: осуществлять
итоговый и пошаговый
контроль по результату;
Познавательные: использовать
общие приёмы решения задач,
анализ информации.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути её
достижения, строить
монологическое высказывание.

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

68 Элек
трон
ное

Правописание
приставок и
суффиксов.

Воспроизвести
знания учащихся о
суффиксах и

Приставка,
суффикс,
значение

Знание: научатся
писать слова с
суффиксами

Регулятивные: самостоятельно
создавать алгоритмы
деятельности при решении

Осознание
ответственност
и человека за



прил
ожен
ие к
учеб
нику.

Суффиксы –ик\-
ек

приставках как
значимых частей
слова, сформировать
общее
представление о
правописании
суффиксов и
приставок,
познакомить с
правописанием
суффиксов –ик-\ -ек-
.

слов Умение: группировать
слова по типу
орфограммы,
различать значение
слов с различными
суффиксами
Навык: списывание
текста, разбор слов по
составу и разбор
предложений по
членам предложения.

проблем различного характера.
Познавательные: ставить и
формулировать проблемы.
Коммуникативные: адекватно
использовать речь для
планирования и регуляции
своей деятельности.

общее
благополучие.

69 Упражнение в
правописании
суффиксов

Совершенствовать
навык правописания
суффиксов в словах,
познакомить с
правописанием
суффикса –ок -после
шипящих под
ударением

Корень,
суффикс,
приставка

Знание: научатся
писать  слова с
суффиксом –ок- послн
шипящих
Умение: употреблять

изученные правила
письма
,контролировать этапы
своей работы.
Навык: письмо по
памяти, различие
лексических значений
слов, работа со
словарем

Регулятивные:
преобразовывать практическую
задачу в познавательную;
предвосхищать результат
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач;
поиск и выделение
необходимой информации из
рисунков и схем;
Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение и позицию; задавать
вопросы

Осознание
ответственност
и человека за
общее
благополучие,
самооценка на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности.

70 Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику.

Правописание
слов с
приставками

Ознакомить с
правописанием
приставок,
оканчивающихся на
согласный звук,
правописание
приставок,
имеющих гласные о

Приставка,
группы
приставок

Знание: научатся
написанию приставок,
оканчивающихся на
парный по глухости-
звонкости согласный
Умение: выполнять

звукобуквенный
анализ слов, выделять

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.

Внутренняя
позиция
школьника на
основе
положительног
о отношения к
школе,
адекватно



и а, в словах приставки,
понимать значения,
вносимые приставками
в слово
Навык:
демонстрировать
понимание звуко-
буквенных
соотношений,
различать и
использовать на
письме изученные
буквы.

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

воспринимать
предложения
учителей,
товарищей по
исправлению
допущенных
ошибок.

71 15
неде
ля

Упражнение в
правописании
значимых частей
слова

Развивать умение
писать гласные и
согласные в разных
частях слова,
совершенствовать
навык выделять
значимые части
слова

Приставка,
суффикс

Знание: научатся
писать слова с
орфограммами в
различных частях
слова Умение:
контролировать
правильность записи
слов, находить и
исправлять ошибки,
аргументировать свои
записи
Навык: разбор
предложений по
членам предложения

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;
осознание
ответственност
и человека за
общее
благополучие,

72 Приставки и
предлоги

Уточнить
представление
учащихся о
приставке и
предлоге, их роли в
слове (для
приставок), в

Приставка,
предлог

Знание: научатся
писать слова  с
предлогами и
приставками
Умение отличить
приставку от предлога,
выбор подходящих по

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации.
Познавательные: учить
самостоятельно выделять и
формулировать

Ценностное
отношение к
природному
миру,
готовность
следовать
нормам



словосочетании и в
предложении (для
предлогов)

смыслу предлогов
Навык: написание
фразеологизмов, их
значение

познавательную цель,
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные: адекватно
использовать речь для
планирования и регуляции
своего действия.

природоохранн
ого поведения.

73 Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику.

Правописание
приставок и
предлогов

Развивать умение
распознавать
приставки и
предлоги, находить
их в тексте,
правильно писать
приставки и
предлоги

Приставка,
предлог,
глагол

Знание: научатся
писать слова
приставками и
предлогами,
Умение: различать на
слух приставки и
предлоги, умение
находить их в тексте
Навык. составление
из слов предложений,
из предложений
текста.

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

Участвовать в
совместной
работе,
обосновывать
свою точку
зрения,
выслушивать
одноклассников
, не создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций.

74 Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику.

Написание слов с
«ъ»

Развивать умение
распознавать слова с
разделительным
твердым знаком и
слова с
разделительным
мягким знаком,
формировать умение
писать слова с
разделительным
твердым знаком

Сочетание
ши;
прави-ло,
шипящие
согласные
звуки;
парный
глухой
всегда
твердый.

Знание: научатся
соотносить звучание и
написание слова,
объяснять случаи
расхождения звучания
и написания
Умение, выполнять
звукобуквенный
анализ слов,
употреблять
изученные правила
Навык: написание

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.

Самооценка на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности.



слов с
разделительными
знаками

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

75-
76

16
неде
ля

Упражнение в
написании слов с
«ь», «ъ».

Развивать умение
правильно писать
слова с
разделительным
твердым и мягким
знаками,
познакомить с
правилом переноса
слов с «ъ».

Разделител
ь-
ные
твердый и
мягкий
знаки,
перенос
слов

Знание: научатся
писать слова с
разделительным
твердым знаком,
сопоставлять с
разделительным
мягким знаком
Умение:
анализировать и
записывать  слова с
изученными
правилами
Навык:
демонстрировать
понимание звуко-
буквенных
соотношений,
различать и
использовать на
письме изученные
правила

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.
Участвовать в
совместной
работе,
обосновывать
свою точку
зрения.

77 Контрольное
списывание
(упр. 276 с 139)

Развивать умение
распознавать
приставки и
предлоги, находить
их в тексте,
правильно писать
приставки и
предлоги.
Списывать с

Приставка,
предлог,
глагол

Знание: научатся
писать  текст
Умение: различать на
слух приставки и
предлоги, умение
находить их в тексте
Навык. составление
из слов предложений,
из предложений

Регулятивные: контролировать
и оценивать процесс и
результат  деятельности
Познавательные: использовать
знаково-символические
средства и применять знания,
умения  и навыки.
Коммуникативные уметь
просить помощи, обращаться

Участвовать в
совместной
работе,
обосновывать
свою точку
зрения,
выслушивать
одноклассников
, не создавать



печатного текста текста. за помощью, задавать вопросы. конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций.

78 Обучающее
изложение
(упр. 278 с. 140)

Учить определять
тему текста и его
частей, подбирать
языковой материал
соответственно
вопросам плана ,
последовательно
излагать содержание
текста

Текст,
части
текста.
Тема.
Заголовок.
Описание.

Знание определение
типа текста, его
структуры
Умение: писать

изложение в
соответствии с
поставленной задачей
Навык: написание
слов с изученными
орфограммами

Регулятивные: развивать
смысловое чтение, подведение
под понятие на основе
распознавания объектов.
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные: умение
слушать собеседника,
формулировать свои
затруднения.

Мотивация
учебной
деятельности,
принятие образа
«хорошего
ученика».

79 Контрольный
диктант №6 по
теме
«Правописание
частей слова»

Проверить умение
учащихся писать
слова с изученными
орфограммами,
разбирать
предложения по
членам
предложения,
разбирать слова по
составу, находить
слова с изученной
орфограммой

Предложе
ние,
приставка,
суффикс,

Знание изученных
орфограмм
Умение: применять
знания при написании
под диктовку,
контролировать этапы
своей работы.
Навык: безошибочное
написание под
диктовку

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
положительног
о отношения к
школе,
адекватно
воспринимать
предложения
учителей,
товарищей по
исправлению
допущенных
ошибок.

80 Анализ
контрольного

Совершенствовать
умение работать над

Приставка,
разделител

Знание: определение
роли, которую

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу;

Осознание
ответственност



диктанта.
Проект
«Составляем
орфографически
й словарь»

ошибками,
познакомить
учащихся с
правилом
употребления
разделительного
твердого знака в
словах

ьный
твердый
знак

выполняет
разделительный
твердый знак
Умение: работать над
ошибками,
обосновывать
написание слов,
подбор примеров на
заданную орфограмму
Навык: нахождение
приставок в словах,
образование новых
слов при помощи
приставок

применять установленные
правила;
Познавательные: использовать
знаково- символические
средства;
Коммуникативные:
аргументировать свою
позицию и координировать её с
позициями партнеров.

и человека за
общее
благополучие.

Третья  четверть
(К.д. – 3, С.д. – 3, Р.р.- 6)

Части речи (79 ч)



81 17
неде
ля

Учебник
«Русский язык»
часть 2
Части речи

Уточнить
представление
учащихся об
изученных частях
речи, о признаках,
по которым можно
распознавать части
речи

Части
речи. Имя
существит
ель-
ное

Знание:
воспроизведение
знаний о частях речи,
об имени
существительном
Умение:

распознавание частей
речи по лексическим
значениям,
классифицировать
слова по  частям речи
Навык: составление
по рисунку текста,
определение темы,
главной мысли,
написание  заголовка;
работа с таблицей

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу;
выбирать действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации;

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

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

82 Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику

.

Имя
существительное
как часть речи

Уточнить
представление об
обобщенном
лексическом
значении имен
существительных,
распознавать имена
существительные по
обобщенному
лексическому
значению и по
вопросам

Имя
существит
ель-
ное

Знание:
воспроизведение
знаний об имени
существительном как
части речи, анализ и
синтез определения
Умение: подбирать
примеры имен
существительным по
родовым признакам
. Навык: определение
лексического значения
многозначных слов,
распознавание имен
существительных
среди однокоренных

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу;
применять установленные
правила;
Познавательные: использовать
знаково- символические
средства;
Коммуникативные:
аргументировать свою
позицию и координировать её с
позициями партнеров.

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



слов

83 Имя
существительное

Развивать умение
распознавать мена
существительные,
ставить к ним
вопросы,
ознакомить с
начальной формой
имени
существительного,
развивать умение
составлять текст

Начальная
форма
имени
существит
ель-
ного,
словосочет
а-
ния

Знание: работа со
словарными словами,
начальная форма
имени
существительного
Умение ставить
вопросы в
словосочетаниях
,распознавать имена
существительные
среди слов других
частей речи
Навык: составление и
запись текста на
заданную тему,
контролировать этапы
своей работы.

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.

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

84-
85

Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику

.

Одушевленные и
неодушевленные
имена
существительные

Уточнить
представление
учащихся об
одушевленных и
неодушевленных
именах
существительных

Знание: выделять
среди имен
существительных
одушевленные и
неодушевленные (по
вопросу и значению),
знакомство с словами-
архаизмами
Умение распознавание
и классификация имен
существительных по
вопросам и признакам
Навык: работа со

словарем, подбор
синонимов

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу;
применять установленные
правила;
Познавательные: использовать
знаково- символические
средства;
Коммуникативные:
аргументировать свою
позицию и координировать её с
позициями партнеров.

Самостоятельна
я и личная
ответственность
за свои
поступки,
установка на
здоровый образ
жизни.

86 18 Изложение Совершенствовать Отрывок, Знание письменное Регулятивные: выбирать Ценностное



неде
ля

повествовательн
ого текста
(упр. 21 с. 14)

умения письменно
передавать
содержание
повествовательного
текста, использовать
авторские слова для
передачи
содержания

рассказ,
тема
текста,
части
текста

изложение
повествовательного
текста-образца по
самостоятельно
составленному плану
Умение:

самостоятельно
составить план текста,
подбор заголовка к
тексту
Навык: написание
изложения, проверка
написанного

действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её 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.

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

87 Работа над
ошибками,
допущенными в
изложении.
Собственные и
нарицательные
имена
существительные

Учить находить и
исправлять ошибки,
воспроизвести
знания об именах
собственных и
нарицательных

Имена
собственн
ые и
нарицатель
ные

Знание
воспроизведение
знаний об именах
собственных и
нарицательных
Умение:

распознавать
собственные и
нарицательные имена
существительные,
определять значение
имен собственных
Навык: заглавная
буква в написании
имен собственных

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.

87 Элек
трон
ное

прил

Собственные и
нарицательные
имена
существительные.

Развивать умение
узнавать и писать
собственные имена
существительные,

Имена
существит
ельные
собственн

Знание: имена
существительные
изменяются по числам
Умение: правильно

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу;
применять установленные
правила;

Осознание
ответственност
и человека за
общее



ожен
ие к
учеб
нику

.

Изменение имен
существительных
по числам

воспроизвести в
памяти знания о
числе имен
существительных и
об изменении имен
существительных по
числам

ые и
нарицатель
ные.
Единствен
ное и
множестве
нное число
имен
существит
ель-
ных

оформлять написанные
предложения (большая
буква в начале
предложения, в именах
собственных),
анализировать
уместность
использования
восклицательного
знака в конце
предложения,
Навык: предложения
распространенные и
нераспространенные

Познавательные: использовать
знаково- символические
средства;
Коммуникативные: анализ
информации, аргументировать
свою позицию и
координировать её с позициями
партнеров.

благополучие;
гуманистическо
е сознание.

88 Проект «Тайна
имени»

89-
90

Изменение имен
существительных
по числам.
Упражнение по
развитию связной
речи
Словарный
диктант

Развивать умения
определять число
имен
существительных,
составлять
предложение из
слов, писать текст
по памяти

Текст,
тема,
главная
мысль

Знание: правильное
произношение слов,
постановка ударения в
словах ,
Умение: определение
числа имен
существительных;
работать с текстом:
определять тему,
главную мысль, тип
текста, выделять в
тексте части,
соответствующие
плану
Навык: запись текста
по плану, проверка
написанного

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей;
преобразовывать практическую
задачу в познавательную
Познавательные: выбирать
наиболее эффективные
способы решения задач;
Коммуникативные: проявлять
активность во взаимодействии
коммуникативных и
познавательных задач.

Внутренняя
позиция
школьника на
основе
положительног
о отношения к
школе;
осознание
ответственност
и человека за
общее
благополучие.

91 19 Элек Род имен Дать представление Имя Знание классификация Регулятивные: формулировать Социальная



неде
ля

трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику

.

существительных о признаках
определенного рода
имен
существительных

существит
ельное,
мужской
род,
женский
род,
средний
род,
местоимен
ие

имен существительных
по родам, родовые
окончания имен
существительных
Умение: обосновывать
правильность
определения рода имен
существительных
Навык: замена имен
существительных
местоимением,
определение рода
однокоренных  имен
существительных

и удерживать учебную задачу;
выбирать действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации;
Познавательные:
самостоятельно выделять и
формулировать
познавательную цель,
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные: адекватно
использовать речь для
планирования и регуляции
своей деятельности.

компетентность
как готовность
к решению
моральных
дилемм,
устойчивое
следование в
поведении
социальным
нормам.

92 Определение рода
имен
существительных
в косвенных
падежах

Развивать умение
определять род имен
существительных,
употребленных в
начальной и
косвенной форме

Род имен
существит
ельных

Знание: слова с
непроверяемым
написанием,
Умение: определять
род имен
существительных,
сопоставление имен
существительных со
схемами
Навык:. Написание
слов с изученными
орфограммами

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:
прогнозировать возникновение
конфликтов при наличии
разных точек зрения.

Эмпатия как
понимание
чувств других
людей и
сопереживание
им;
начальные
навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся
мире.

93 Мягкий знак на
конце имен

Углубить знания о
роли мягкого знака в

Род имен
существит

Знание: роль мягкого
знака (как показатель

Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в

Самооценка на
основе



существительных
после шипящих

слове, познакомить
учащихся с
постановкой
мягкого знака на
конце
существительных
после шипящих

ельных,
мягкий
знак

мягкости согласного
звука), как показатель
женского рода имен
существительных
Умение различать род
имен
существительных,
Навык: звуко-

буквенный анализ
слов, определение
частей речи в
словосочетаниях

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.

критериев
успешности
учебной
деятельности,
принятие образа
«хорошего
ученика».

94 Упражнение в
написании имен
существительных,
оканчивающихся
на шипящий звук

Развивать умение
определять роль
мягкого знака в
слове, учить
правописанию имен
существительных,
оканчивающихся на
шипящий

Род имен
существит
ельных

Знание работа с
непроверяемыми
орфограммами в
словах
Умение: определять
роль мягкого знака в
слове, правильно
записывать имена
существительные с
шипящим на конце
Навык: написание
слов с изученными
орфограммами

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.

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

95 Обучающее
изложение
(упр. 62 с.35)

подробно излагать
повествовательный
текст, подбирать
заголовок к тексту

Главная
мысль
текста,
части
текста,
заголовок

Знание: составление
устного и письменного
рассказа
Умение:
устанавливать связь
между предложениями

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

Социально
ориентированн
ый взгляд на
мир в единстве
и разнообразии
природы,



и частями текста,
определение роли
местоимений в
предложениях.
Навык: написание и
проверка изложения.

отклонений и отличий от
эталона.
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
прогнозировать возникновение
конфликтов при наличии
разных точек зрения.

народов,
культур и
религий.

96 20
неде
ля

Контрольный
диктант №7  по
теме «Имя
существительное
»

Проверить умения
записывать слова с
изученными
орфограммами,
определять
морфологические
признаки имен
существительных

Знание Умение:
Навык: записывать
текст под диктовку и
проверять написанное

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу.
Познавательные: рефлексия
способов и условий действий, -
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы.

Участвовать в
совместной
работе,
обосновывать
свою точку
зрения.

97 Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику

.

Изменение имен
существительных
по падежам
(общее
представление о
склонении)
Работа над
ошибками,
допущенными в
диктанте.

Познакомить
учащихся с
изменением
окончаний имен
существительных в
зависимости от
связи с другими
словами

Падежи,
склонение
имен
существит
ель-
ных

Знание: изменение
имен существительных
по вопросам
(падежам), запоминание
падежей
Умение выделять
словосочетания с
заданным словом,
анализировать таблицу
учебника
Навык: написание
слов с изученными
орфограммами,
контролировать этапы
своей работы

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.

Этические
чувства, прежде
всего
доброжелательн
ость и
эмоционально-
нравственная
отзывчивость.



98-
99

Упражнение в
склонении и
определении
падежей имен
существительных
Несклоняемые
имена
существительные.

Формировать
умение склонять
имена
существительные ( с
ударными
окончаниями) в
единственном числе,
ознакомить с
приемами
определения
падежей имен
существительных
Познакомить с
несклоняемыми
именами
существительными,

Падежи,
склонение
Несклоняе
мые имена
существит
ель-ные

Знание: об
изменении имен
существительных по
падежам
Умение: определение
падежа, в котором
употреблено имя
существительное,
работать с памяткой
учебника
Навык: выделение
словосочетаний,
постановка вопроса к
имени
существительному

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её 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

Задавать
вопросы,
необходимые
для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества
с партнёром.

100 Сочинение по
репродукции
картины И.Я.
Билибина  «Иван-
царевич и
лягушка-
квакушка»

развивать умение
составлять текст и
писать сочинение по
репродукции
картины и по
вопросам

Знание: некоторые
имена
существительные не
изменяются по
падежам
Умение: составление
текста по
репродукции картины,
ответы на вопросы
Навык: написание
сочинения, проверка
написанного

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу;
применять установленные
правила;
Познавательные: использовать
знаково- символические
средства;
Коммуникативные:
аргументировать свою
позицию и координировать её с
позициями партнеров.

Ценностное
отношение к
природному
миру,
готовность
следовать
нормам
природоохранн
ого поведения.
Участвовать в
совместной
работе,
обосновывать
свою точку
зрения.

101 21
неде
ля

Элек
трон
ное

Именительный
падеж имен
существительных

Формировать
представление об
именах

Знание:
распознавание
именительного падежа

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу;
применять установленные

Самооценка на
основе
критериев



прил
ожен
ие к
учеб
нику

.

существительных в
именительном
падеже, о признаках
этого падежа

по вопросу и роли
существительного в
предложении
Умение: определять
имена
существительные в
именительном падеже
Навык: составление
предложений из слов,
разбор по членам
предложения,
контролировать
выполнение работы

правила;
Познавательные: использовать
знаково- символические
средства;
Коммуникативные:
аргументировать свою
позицию и координировать её с
позициями партнеров.

успешности
учебной
деятельности.

102 Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику

.

Родительный
падеж имен
существительных

Формировать
представление об
именах
существительных  в
родительном
падеже, признаках
этого падежа

Родительн
ый падеж,
вопросы,
предлоги

Знание распознавание
родительного падежа
по вопросу и
предлогам
Умение: определять
имена
существительные в
родительном падеже в
предложении
Навык: запись
словосочетаний,
постановка вопросов в
словосочетании,
определение значения
слов, фразеологизмов

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;
Гуманистическо
е сознание.

103 Элек
трон
ное

прил
ожен

Дательный падеж
имен
существительных

Формировать
представление об
именах
существительных в
дательном падеже, о

Дательный
падеж,
вопросы,
предлоги

Знание: признаки
имен существительных
в дательном падеже,
вопросы, предлоги
Умение определять

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу;
применять установленные
правила;
Познавательные: использовать

Внутренняя
позиция
школьника на
основе
положительног



ие к
учеб
нику

.

признаках этого
падежа

имена
существительные в
дательном падеже в
словосочетании и
предложении
Навык: написание
слов с изученными
орфограммами

знаково- символические
средства;
Коммуникативные: анализ
информации, аргументировать
свою позицию и
координировать её с позициями
партнеров.

о отношения к
школе;
осознание
ответственност
и человека за
общее
благополучие.

104 Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику

.

Винительный
падеж имен
существительных

Формировать
представление о
винительном падеже
имен
существительных,
признаках этого
падежа

Винительн
ый падеж,
вопросы,
предлоги

Знание: признаки
имен существительных
в винительном падеже,
вопросы, предлоги
Умение: определять
имена
существительные в
винительном падеже в
словосочетании и
предложении
Навык разбор
предложения по
членам предложения,
второстепенные члены
предложения

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу;
применять установленные
правила;
Познавательные: использовать
знаково- символические
средства;
Коммуникативные: анализ
информации, аргументировать
свою позицию и
координировать её с позициями
партнеров.

Участвовать в
совместной
работе,
обосновывать
свою точку
зрения,
выслушивать
одноклассников
, не создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций.

105 Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику

.

Творительный
падеж  имен
существительных

Формировать
представление об
именах
существительных в
творительном
падеже, развивать
умение распознавать
существительные  в
творительном
падеже,
совершенствовать

Предлоги,
падежи
сравнение

Знание: признаки
имен существительных
в творительном
падеже, вопросы,
предлоги
Умение: распознавать
имена
существительные в
творительном падеже,
Навык.
Совершенствовать

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу;
применять установленные
правила;
Познавательные: использовать
знаково- символические
средства;
Коммуникативные: анализ
информации, аргументировать
свою позицию и
координировать её с позициями

Учебно-
познавательная
мотивация
учебной
деятельности;
навыки
сотрудничества
в разных
ситуациях,
умение не
создавать



умение составлять
предложения

навык в составлении
предложений, разбор
предложений по
частям речи

партнеров. конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций.

106 22
неде
ля

Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику

.

Предложный
падеж имен
существительных

Формировать
представление об
именах
существительных  в
предложном падеже,
о признаках этого
падежа,
совершенствовать
умения составлять
предложения

Предлоги,
падежи

Знание: признаки
имен существительных
в предложном падеже,
предлоги, вопросы
Умение. Распознавать
имена
существительные в
предложном падеже
Навык: составление
предложений,  работа
по алгоритму.

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей;
преобразовывать практическую
задачу в познавательную;
Познавательные: выбирать
наиболее эффективные
способы решения задач;
Коммуникативные: проявлять
активность во взаимодействии
коммуникативных и
познавательных задач.

Участвовать в
совместной
работе,
обосновывать
свою точку
зрения,
выслушивать
одноклассников
, не создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций.

107 Подробное
изложение
повествовательн
ого текста
(упр.101 с.56)

Развивать умение
озаглавливать текст,
составлять план
текста, использовать
авторские слова при
передаче
содержания текста

Тема,
главная
мысль,
части
текста,
заголовок

Знание: определение
целей и задач,
соотнесение рисунка и
текста , выделение
частей текста
Умение:
самостоятельно
строить высказывания
по теме урока.
Навык : развивать
языковую активность
детей, формировать
опыт составления
предложений с
авторскими  словами .

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу;
применять установленные
правила;
Познавательные: использовать
знаково- символические
средства;
Коммуникативные: анализ
информации, аргументировать
свою позицию и
координировать её с позициями
партнеров.

Участвовать в
совместной
работе,
обосновывать
свою точку
зрения,
целостный,
социально
ориентированн
ый взгляд на
мир в единстве
и разнообразии
природы.



Проверка написанного.
108

-
109

Обобщение
знаний  о
падежах имен
существительных

Обобщение знания о
падежах имен
существительных,
развивать умение
распознавать имена
существительные в
разных падежных
формах

Падежи,
вопросы

Знание: распознавать
изученные признаки
имени
существительного по
заданному алгоритму
Умение обосновать
правильность
определения падежей
имен
существительных,
морфологический
разбор имен
существительных
пользуясь Памяткой
учебника
Навык: развивать
языковую активность
детей , формировать
опыт составления
предложений с
данными словами,
работа с памяткой
«Порядок разбора
имени
существительного»

Регулятивные: составлять план
и последовательность
действий, использовать
установленные правила в
контроле способа решения;
Познавательные: использовать
общие приёмы решения задач,
использовать знаково-
символические средства для
решения задач;
Коммуникативные:
аргументировать свою
позицию и координировать её с
позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной
деятельности.

Стремление к
познанию
нового.
Самооценка на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности.

110 Проверочный
диктант№8 по
теме
«Правописание
окончаний имен
существительны
х)

Обобщить знания
учащихся об именах
существительных,
проверить умения,
приобретенные в
процессе изучения
темы

Знание Умение :
Навык обобщение
знаний, умений ,
навыков об именах
существительных

Регулятивные: составлять план
и последовательность
действий, использовать
установленные правила в
контроле способа решения;
Познавательные: использовать
общие приёмы решения задач,
использовать знаково-

Стремление к
познанию
нового,
самооценка на
основе
критериев
успешности
учебной



символические средства для
решения задач;
Коммуникативные:
аргументировать свою
позицию и координировать её с
позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной
деятельности.

деятельности.

111 23
неде
ля

Сочинение по
репродукции
картины К.Ф.
Юона  «Конец
зимы»

Развивать умение
воспринимать
картину
описательного
характера и
создавать по ней
текст

Репродукц
ия
картины,
пейзаж

Знание:
рассматривание
картины, обмен
впечатлениями.
Обсуждение
возможных вариантов
начала сочинения, его
структуры,
использовать  лексико-
орфографическую
работу
Умение: оформлять
предложения на
письме в соответствии
с изученными
правилами,
контролировать и
оценивать этапы своей
работы
Навык:  написание и
проверка сочинения,
оценивание своей
работы

Регулятивные: составлять план
и последовательность
действий, использовать
установленные правила в к
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути её
достижения, осуществлять
взаимный контроль.

Внутренняя
позиция
школьника на
основе
положительног
о отношения к
школе,
самооценка на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности,
адекватно
воспринимать
предложения
учителей,
товарищей по
исправлению
допущенных
ошибок.



112 Работа над
ошибками,
допущенными
при написании
диктанта и
сочинения
Проект «Зимняя
страничка»

Учить работать над
ошибками

Знание: научатся
способу проверки
написания различных
орфограмм Умение:
подбирать
проверочное слово,
обосновывая
написание.
Навык:
контролировать и
оценивать этапы своей
работы.

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

Стремление к
познанию
нового,
самооценка на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности.

113 Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику

.

Понятие об имени
прилагательном
как части речи

Воспроизвести
знания учащихся о
признаках имени
прилагательного как
части речи,
развивать умения
распознавать имена
прилагательные в
тексте

Имена
прилагател
ьные

Знание: признаки
имен прилагательных
Умение:
распознавание имен
прилагательных в
тексте среди других
частей речи
Навык: обогащение
словарного запаса,
различать лексические
значения слов,
подбирать к ним
синонимы,
устанавливать связь
имен существительных
с именами
прилагательными.

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

Участвовать в
совместной
работе,
обосновывать
свою точку
зрения,
целостный,
социально
ориентированн
ый взгляд на
мир в единстве
и разнообразии
природы.

114 Связь имен
прилагательных с
именами

Развивать умение
распознавать имена
прилагательные

Имена
прилагател
ьные,

Знание: научатся
распознавать и писать
сложные имена

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу;
применять установленные

Осознание
ответственност
и человека за



существительным
и. Сложные
прилагательные
(общее
представление)

среди однокоренных
слов, подбирать к
именам
прилагательным
синонимы и
антонимы

дефис прилагательные
Умение распознавать
имена прилагательные
среди однокоренных
слов,
Навык: образование
имен прилагательных ,
обозначающих цвета и
оттенки цветов

правила;
Познавательные: использовать
знаково- символические
средства;
Коммуникативные: анализ
информации, аргументировать
свою позицию и
координировать её с позициями
партнеров.

общее
благополучие,
проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативн
ых и
познавательных
задач.

115 Упражнение в
употреблении и
правописании
имен
прилагательных

Развивать умение
распознавать
описательный текст,
определять в  нем
роль имен
прилагательных,
выделять
словосочетания с
именами
прилагательными,

Имена
прилагател
ьные

Знание: правописание
имен прилагательных,
входящих в
собственные названия
Умение: распознавать
синтаксическую роль
имен прилагательных в
предложении
Навык: составление
словосочетаний имен
прилагательных с
именами
существительными

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу;
применять установленные
правила;
Познавательные: использовать
знаково- символические
средства;
Коммуникативные: анализ
информации, аргументировать
свою позицию и
координировать её с позициями
партнеров.

Осознание
ответственност
и человека за
общее
благополучие,
проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативн
ых и
познавательных
задач.

116 24
неде
ля

Текст- описание.
Художественное
и научное
описание (общее
знакомство)

Познакомить с
научным и
художественным
описанием
предмета, с
особенностями
научного и делового
описания

Научный
стиль,
художеств
енное
описание

Знание: сравнение
научного и
художественного
описания предмета
Умение: наблюдать
над употреблением
имен прилагательных в
текстах, выделять
выразительные
средства языка
Навык формирование

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации.
Познавательные: учить
самостоятельно выделять и
формулировать
познавательную цель,
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.

Участвовать в
совместной
работе,
обосновывать
свою точку
зрения,
выслушивать
одноклассников
, не создавать
конфликтов и
находить



чувства прекрасного в
процессе работы с
поэтическими
текстами

Коммуникативные: адекватно
использовать речь для
планирования и регуляции
своего действия,
формулировать свои
затруднения.

выходы из
спорных
ситуаций

117 Отзыв по
картине
М.А.Врубеля
«Царевна-
лебедь»
Составление
научного ( или
художественного
текста-описания
растения

Развивать умение
составлять описание
выбранного
предмета (растения)
по вопросам учителя

Научный
текст-
описание

Знание обсуждение
выбранного предмета
описания, задача
авторов,
распознавание
научного и
художественного
описания
Умение наблюдать
над употреблением
имен прилагательных в
таких текстах,
составление текста-
описания в научном
стиле
Навык написание
текста, проверка
написанного

Регулятивные: составлять план
и последовательность
действий, использовать
установленные правила
Познавательные:

ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути её
достижения, осуществлять
взаимный контроль.

Самооценка на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности.

118 Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику

.

Изменение имен
прилагательных
по родам
Словарный
диктант

Ознакомить
учащихся с
изменением имен
прилагательных по
родам, развивать
умение определять
род имен
существительных и
прилагательных

Имена
прилагател
ьные, род

Знание как определить
род имен
прилагательных в
единственном числе,
Умение установить
зависимость рода
имени
прилагательного от
рода имени
существительного

Регулятивные: 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

Участвовать в
совместной
работе,
выслушивать
одноклассников
, не создавать
конфликтов



Навык работа с
таблицами учебника,
составление и запись
словосочетаний

активность  для решения
коммуни-кативных и
познавательных задач.

119 Изменение имен
прилагательных
по родам.
Правописание
родовых
окончаний имен
прилагательных

Развивать умения
изменять имя
прилагательное по
родам (в
единственном
числе) в
зависимости от рода
имени
существительного

Родовые
окончания
имен
прилагател
ьных, род
имен
существит
ельных

Знания классификация
имен прилагательных
по роду, признаки
имен прилагательных
для определения рода
Умения ставить
вопросы от имен
существительных  к
именам
прилагательных для
правильной записи
окончания
Навыки составление и
запись словосочетаний
и предложений с
именами
прилагательными

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

Проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативн
ых и
познавательных
задач.

120 Правописание
родовых
окончаний имен
прилагательных

Развивать умение
правильно писать
родовые окончания
имен
прилагательных

Род
прилагател
ьных,
окончания
имен
прилагател
льных

Знания родовые
окончания имен
прилагательных,
Умения правильно
писать окончания имен
прилагательных
Навыки написание
слов с пропущенными
орфограммами, разбор
предложений по
членам предложения,
по частям речи

Регулятивные: составлять план
и последовательность
действий, использовать
установленные правила
Познавательные:

ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути её
достижения, осуществлять
взаимный контроль.

Адекватная
мотивация

121 25 Элек Изменение имен Развивать умения Род, число Знания определять Регулятивные: выбирать Стремление к



неде
ля

трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику

.

прилагательных
по числам

писать родовые
окончания имен
прилагательных,
изменять имена
прилагательные по
числам

имен
прилагател
ьных

форму числа имени
прилагательного
Умения правильно
писать родовые
окончания имен
прилагательных ,
изменять имен
прилагательные по
числам
Навыки составление и
запись предложений

действия в соответствии с
поставленной задачей
Познавательные:

контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные: адекватно
использовать речь для
планирования и регуляции
своего действия,
формулировать свои
затруднения.

познанию
нового,
самооценка на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности.

122 Изменение имен
прилагательных
по числам

Дать учащимся
представление о
том, что имена
прилагательные во
множественном
числе по родам не
изменяются

Род, число
имен
прилагател
ьных

Знания зависимость
числа имени
прилагательного от
числа имени
существительного
Умения развивать
умения писать
родовые окончания
имен прилагательных
Навыки признаки
имен прилагательных,
нахождение имен
прилагательных в
тексте

Регулятивные: 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  для решения
коммуни-кативных и
познавательных задач.

Проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативн
ых и
познавательных
задач.

123 Элек
трон
ное

прил
ожен
ие к
учеб
нику

Изменение имен
прилагательным
по падежам
(общее
представление)

Познакомить
учащихся с
изменением имен
прилагательных по
падежам

Род, падеж
имен
прилагател
ь-
ных

Знания осознавать,
что падеж имени
прилагательного
определяется по
падежу имени
существительного
Умения ставить
вопрос от имени

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу;
применять установленные
правила;
Познавательные: использовать
знаково- символические
средства;
Коммуникативные: анализ

Осознание
ответственност
и человека за
общее
благополучие,
проявлять
активность во
взаимодействии



. существительного к
имени
прилагательному
Навыки работа с
таблицей учебника

информации, аргументировать
свою позицию и
координировать её с позициями
партнеров.

для решения
коммуникативн
ых и
познавательных
задач.

124 Упражнение в
определении
падежа имен
прилагательных

Развивать умения
распознавать род,
число имен
прилагательных,
ставить  вопрос к
именам
прилагательным,
познакомить с
начальной формой
имен
прилагательных

Начальная
форма
имени
прилагател
ьного

Знания зависимость
падежа имен
прилагательных от
падежа имен
существительных
Умения ставить
вопрос от имени
существительного к
имени
прилагательному
Навыки определение
вида предложений по
цели высказывания,
письмо по памяти

Регулятивные: составлять план
и последовательность
действий, использовать
установленные правила
Познавательные:

ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути её
достижения, осуществлять
взаимный контроль.

Участвовать в
совместной
работе,
выслушивать
одноклассников
, не создавать
конфликтов

125 Упражнение в
выделении
признаков имени
прилагательного
как части речи

Учить выделять
признаки имени
прилагательного как
части речи,
развивать умение
правильно писать
окончания имен
прилагательных в
форме
единственного и
множественного
числа

Морфолог
ический
разбор
имен
прилагател
ь-
ных

Знания работа с
памяткой учебника
«Порядок разбора
имени
прилагательного»
Умения распознавать
род, число, падеж
имени
прилагательного,
Навыки разбор слов
по составу и подбор
слов по заданной
схеме

Регулятивные: 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  для решения
коммуни-кативных и
познавательных задач.

Находить
выходы из
спорных
ситуаций

126 26
неде
ля

Обобщение
знаний об имени
прилагательном

127 Контрольный Проверить знания Знания, умения, Регулятивные: составлять план Адекватная



диктант№9  по
теме «имя
прилагательное»

учащихся об имени
прилагательном , о
правописании слов с
изученными
орфограммами ,
проверить умение
подбирать заголовок
к тексту

навыки по теме «Имя
прилагательное»,
написание с
изученными
орфограммами,
определение
изученных
грамматических
признаков имен
прилагательных и
обосновывать
правильность их
выделения

и последовательность
действий, использовать
установленные правила
Познавательные:

ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути её
достижения

мотивация

128 Работа над
ошибками,
допущенными в
диктанте.
Обобщение
знаний об имени
прилагательном

Развивать умения
исправлять ошибки,
подбирать
подходящие по
смыслу имена
прилагательные к
именам
существительным

Словосоче
тания,
родовые
окончания
имен
прилагател
ьных

Знания пользование
памяткой  при
выполнении работы
над ошибками
Умения исправлять
ошибки,
классифицировать их,
подбирать
проверочные слова
Навыки умение
контролировать свою
деятельность, проверка

Регулятивные: составлять план
и последовательность
действий, использовать
установленные правила
Познавательные:

ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути её
достижения

Проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативн
ых и
познавательных
задач.

128 Обобщение
знаний об имени
прилагательном
Словарный
диктант

Уточнить знания об
изученных
признаках имен
прилагательных  и
правописании
родовых окончаний
, формировать
умение рассказать о
частях речи по

Части
речи,
морфологи
ческий
разбор

Знания обобщение
знаний об именах
прилагательных,
подбор подходящих по
смыслу имен
прилагательных к
именам
существительным
Умения

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу;
применять установленные
правила;
Познавательные: использовать
знаково- символические
средства;
Коммуникативные: анализ
информации, аргументировать

Образ
«положительно
го» ученика



плану редактирование
словосочетаний,
запись словосочетаний
в правильной форме,
умение разбирать
имена прилагательные
как часть речи
Навыки разбор
предложений по
частям речи и  по
членам предложений

свою позицию и
координировать её с позициями
партнеров.

129 Сочинение по
репродукции
картины
В.А.Серова
«Девочка с
персиками»

Учить воспринимать
картину (портрет),
создавать по ней
текст, правильно
употребить в тексте
имена
прилагательные

Репродукц
ия
картины,
портрет

Знания использование
имен прилагательных
при описании портрета
Умения составление и
запись текста,
используя опорные
слова
Навыки
самостоятельная
запись текста, работа
со словарем, проверка
написанного

Регулятивные: 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  для решения
коммуни-кативных и
познавательных задач.

Участвовать в
совместной
работе,
выслушивать
одноклассников
, не создавать
конфликтов

130 Работа над
ошибками,
допущенными в
сочинении.
Составление
пригласительного
письма
Проект «Имя
прилагательное

Развивать умение
работать над
ошибками,
формировать
представление об
одном из видов
деловой речи
(приглашение)

Знания Умения
Навыки работа над
типичными лексико-
грамматическими и
грамматико-
синтаксическими
ошибками (в выборе
слов и форм слов, в
построении

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу;
применять установленные
правила;
Познавательные: использовать
знаково- символические
средства;
Коммуникативные: анализ
информации, аргументировать

Осознание
ответственност
и человека за
общее
благополучие,
проявлять
активность во
взаимодействии
для решения



в загадках» словосочетаний в
предложений)

свою позицию и
координировать её с позициями
партнеров.

коммуникативн
ых и
познавательных
задач.

Четвертая  четверть
(К.д. – 2, С.д. – 2, Р.р. – 4, К.с. – 1)

131 27
неде
ля

Эле
ктр
онн
ое

при
лож
ени
е к
уче
бни
ку.

Личные
местоимения
(общее
представление)

Ознакомить с
личными
местоимениями и их
признаками

личные
местоимен
ия, их
признаки

Знания лексические
значения в
распознавании и
определении
местоимений
Умения работать с
таблицей личных
местоимений, замена
имен существительных
местоимениями
Навыки работа со
стихотворениями,
определение вида
предложений по цели
высказывания и
интонации

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

Выслушивать
одноклассников
, не создавать
конфликтов

132 Личные
местоимения
третьего лица

Познакомить
учащихся с
изменением
местоимений 3-го
лица в
единственном числе
по родам,
формировать умение
правильно
употреблять
местоимения 3-го

Личные
местоимен
ия 3-го
лица
единствен
ного числа

Знания распознавание
личных местоимений
среди других частей
речи,
Умения определять
грамматические
признаки личных
местоимений,
изменений по родам
местоимений 3-го лица
ед.ч.

Регулятивные: 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  для решения

Стремление к
познанию
нового,
самооценка на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности.



лица в речи Навыки списывание с
печатного текста,
постановка ударений в
словах, разбор по
членам предложений,

коммуни-кативных и
познавательных задач.

133 Наблюдение над
употреблением в
тексте
местоимений

Развивать умение
правильно
употреблять
местоимения в речи,
совершенствовать
умение составлять
предложение и текст

Личные
местоимен
ия, имена
существит
ельные,
части речи

Знания распознавать
личные местоимения,
обосновывать
правильность
выделения изученных
признаков
местоимений
Умения правильно
употреблять
местоимения в речи
Навыки составление
предложений по
рисунку, письмо по
памяти

Регулятивные: составлять план
и последовательность
действий, использовать
установленные правила
Познавательные:

ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути её
достижения

Осознание
ответственност
и человека за
общее
благополучие,
проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативн
ых и
познавательных
задач.

134 Обобщение знаний
о местоимении

Обобщить знания о
местоимении как
части речи,
совершенствовать
умение употреблять
местоимения в речи

Личные
местоимен
ия

Знания какую роль в
нашей речи играют
местоимения
Умения оценить
уместность
употребления
местоимений в тексте,
разбирать личные
местоимения как часть
речи
Навыки выделение
обращений в тексте,
слова с переносным
значением

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её 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,

Стремление к
познанию
нового,
самооценка на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности.



формулировать свои
затруднения.

135 Ознакомление с
особенностями
текста-письма.
Обучающее
изложение
«Кошкин
выкормыш»

Развивать умение
работать над
ошибками,
обобщить знания о
местоимении как
части речи,
познакомить с
особенностями
текста-письма

Текст-
описание

Знания что такое
письмо, ознакомление
с правилами
письмаУмения
уместное
использование в
письме местоимений,
соотнесение их с
именами
существительными
Навыки умение
контролировать этапы
работы, проверка
написанного, работа со
словарем

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу;
применять установленные
правила;
Познавательные: использовать
знаково- символические
средства;
Коммуникативные: анализ
информации, аргументировать
свою позицию и
координировать её с позициями
партнеров.

Выслушивать
одноклассников
, не создавать
конфликтов

136 28
неде
ля

Эле
ктр
онн
ое

при
лож
ени
е к
уче
бни
ку.

Понятие о глаголе
как части речи

Развивать навык
распознавания
глагола как части
речи , уточнить
функции глагола в
речи

Глагол,
вопросы

Знания формирование
знаний о глаголе как
части речи
Умения распознавать
глаголы среди других
частей речи, функции
глаголов
Навыки лексическое
значение слов, подбор
пословиц

Регулятивные: 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  для решения
коммуни-кативных и
познавательных задач.

Самооценка на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

137 Эле
ктр
онн
ое

Упражнение в
определении
лексического
значения глагола

Развивать умение
ставить вопросы к
глаголам, наблюдать
над оттенками

Глагол,
члены
предложен
ий

Знания
синтаксическая роль
глаголов ,
Умения определять

Регулятивные: составлять план
и последовательность
действий, использовать
установленные правила

Стремление к
познанию
нового,
самооценка на



при
лож
ени
е к
уче
бни
ку.

значений глаголов,
ролью глаголов  в
предложении

роль глаголов в тексте,
умение ставить к ним
вопросы
Навыки
преобразование
распространенных
предложений в
нераспространенные

Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути её
достижения

основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

138 Упражнение в
распознавании
глаголов среди
однокоренных слов

Развивать умение
находить глаголы
среди однокоренных
слов по вопросу и
общему
лексическому
значению

Глагол,
однокорен
ные слова,
части речи

Знания распознавание
глаголов среди
однокоренных слов,
грамотное написание
глаголов
Умения находить
глаголы в прямом и
переносном значении,
подбор синонимов и
антонимов
Навыки запись
стихотворений,
главная мысль

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу;
применять установленные
правила;
Познавательные: использовать
знаково- символические
средства;
Коммуникативные: анализ
информации, аргументировать
свою позицию и
координировать её с позициями
партнеров.

Выслушивать
одноклассников
, не создавать
конфликтов

140 Составление
рассказа по
сюжетным
картинкам

Учить
рассматривать
рисунки, определять
их тему, соотносить
заголовок и главную
мысль, составлять
по рисунку текст

Повествов
ание,
описание,
глаголы,
сюжетные
картинки

Знания определение
темы, главной мысли
по сюжетным
картинкам,
Умения составление
рассказа по сюжетным
рисункам
Навыки работа со
словарем, запись
текста, проверка
написанного

Регулятивные: ставить  и
формулировать в
сотрудничестве с учителем
учебную задачу; применять
установленные правила;
Познавательные: извлекать
необходимую информацию;
Коммуникативные: анализ
информации, аргументировать
свою позицию

Установление
связи между
учебной
деятельностью
и ее мотивацией

141 29
неде

Эле
ктр

Глаголы в
неопределенной

Познакомить с
особенностями

Неопредел
ен-

Знания особенности
глаголов в

Регулятивные: выполнять
учебные действия , применять

Адекватная
мотивация



ля онн
ое

при
лож
ени
е к
уче
бни
ку.

форме глаголов в
неопределенной
форме, учить
распознавать эти
глаголы,
образовывать
однокоренные
глаголы в
неопределенной
форме с
приставками,

ная форма
глагола

неопределенной
форме, распознавание
этих глаголов
Умения
совершенствование
умений писать слова с
изученными
орфограммами
Навыки определение
главной мысли
стихотворения,
лексические значения
слов

установленные правила;
создавать алгоритм действия
Познавательные: извлекать
необходимую информацию;
Коммуникативные: анализ
информации, аргументировать
свою позицию

142 Упражнение в
распознавании
глаголов в
неопределенной
форме

Развивать умение
находить начальную
форму глагола,
находить изученные
части речи,
подбирать к ним
антонимы,
наблюдать над
употреблением в
речи устойчивых
сочетаний слов

Неопредел
ен-
ная форма
глагола

Знания узнавать
неопределенную
форму глагола по
вопросам
Умения образовывать
от глаголов в
неопределенной форме
однокоренные глаголы
Навыки обсуждение
значений
фразеологизмов, в
состав которых входят
глаголы
неопределенной
формы

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу;
применять установленные
правила;
Познавательные: узнавать,
называть группы предметов по
существенному признаку;
Коммуникативные: анализ
информации, аргументировать
свою позицию и
координировать её с позициями
партнеров.

Установление
связи между
учебной
деятельностью
и ее мотивацией

143 Эле
ктр
онн
ое

при
лож

Число глаголов.
Изменение
глаголов по числам

Воспроизвести
знания учащихся о
числе глаголов,
развивать умение
определять число
глаголов и изменять

Глаголы,
единствен
ное число,
множестве
нное число

Знания глаголы
изменяются по числам
Умения ставить
вопросы к глаголам
единственного и
множественного числа

Регулятивные: составлять план
и последовательность
действий, использовать
установленные правила
Познавательные:

ориентироваться в

Выслушивать
одноклассников
, не создавать
конфликтов



ени
е к
уче
бни
ку.

глаголы по числам Навыки определение
признаков глаголов,
сходство и различие
глаголов в
стихотворениях,
письмо по памяти

разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути её
достижения

144 Упражнение в
распознавании
глаголов
единственного и
множественного
числа

Развивать умение
определять форму
единственного и
множественного
числа

Глаголы,
единствен
ное число,
множестве
нное число

Знания распознавать
число глаголов,
изменять глаголы по
числам
Умения определять

форму единственного
и множественного
числа глаголов,
Навыки составление
текста  из
предложений с
нарушенным порядком
слов,, разбор по
членам предложения

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу;
применять установленные
правила;
Познавательные: узнавать,
называть группы предметов по
существенному признаку;
Коммуникативные: анализ
информации, аргументировать
свою позицию и
координировать её с позициями
партнеров.

Стремление к
познанию
нового,
самооценка на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

145
-

146

30
неде
ля

Эле
ктр
онн
ое

при
лож
ени
е к
уче
бни
ку.

Времена глаголов.
2-е лицо глаголов

Дать общее
представление о
временных формах
глагола,
познакомить с
особенностями
каждой временной
формы, учить
различать время
глагола по вопросу
и значению

Глаголы,
настоящее,
прошедше
е, будущее
время

Знания глаголы
изменяются по
временам, особенности
каждой временной
формы
Умения списывание
текста с
пропущенными
орфограммами
Навыки письмо
стихотворения по
памяти, разбор по
частям речи

Регулятивные: 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  для решения
коммуни-кативных и
познавательных задач.

Установление
связи между
учебной
деятельностью
и ее мотивацией

147 Упражнение в Учить распознавать Времена Знания различать Регулятивные: составлять план Осознание



определении
времени глагола.
Текст-рассуждение.

глаголы в
настоящем и
будущем времени,
знакомить с
написанием
глаголов,
отвечающих на
вопрос что
делаешь?, учить
определять
особенности текста-
рассуждения

глаголов,
текст-
рассужден
ие

время глагола по
вопросу и по
лексическому
значению, написание
глаголов с
окончаниями –ешь, -
ишь
Умения определять
тип текста, выделение
главной мысли,
Навыки письмо по
памяти загадки

и последовательность
действий, использовать
установленные правила
Познавательные:

ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути её
достижения

ответственност
и человека за
общее
благополучие,
проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативн
ых и
познавательных
задач.

148 Изменение
глаголов по
временам

Наблюдать за
изменением
глаголов по
временам, развивать
умения распознавать
время глагола и
изменять форму
времени глагола

Времена
глаголов

Знания сохранение
вида глаголов
(совершенный,
несовершенный) при
изменении по
временам
Умения распознавать
время глаголов,
изменять глаголы по
временам
Навыки работа с
таблицей

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу;
применять установленные
правила;
Познавательные: узнавать,
называть группы предметов по
существенному признаку;
Коммуникативные: анализ
информации, аргументировать
свою позицию и
координировать её с позициями
партнеров.

Установление
связи между
учебной
деятельностью
и ее мотивацией

149 Упражнение в
изменении глагола
по временам
Словарный
диктант

Развивать умение
определять
временную форму
глагола, изменять
глаголы по
временам

Времена
глаголов

Знания изменение
глаголов по временам
по вопросам
Умения изменять
форму глаголов в
предложениях,
определение числа,
лица глаголов
Навыки написание

Регулятивные: 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.

Выслушивать
одноклассников
, не создавать
конфликтов



текста с
пропущенными
орфограммами,
обоснование
написанного

Коммуникативные: проявлять
активность  для решения
коммуни-кативных и
познавательных задач.

150 Подробное
изложение
повествовательно
го текста
(упр.213 с.120)

Развивать умение
излагать подробно
содержание
повествовательного
текста, ставить к
частям вопросы

Тема,
главная
мысль,
части
текста,
заголовок

Знания анализировать
текст, отбирать
содержание для
выборочного
изложения, составлять
план предстоящего
текста, выбирать
опорные слова
Умения грамотно
излагать составленный
текст
Навыки запись и
проверка написанного

Регулятивные: составлять план
и последовательность
действий, использовать
установленные правила
Познавательные:

ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути её
достижения

Адекватная
мотивация

151 31
неде
ля

Эле
ктр
онн
ое

при
лож
ени
е к
уче
бни
ку.

Изменение
глаголов
прошедшего
времени по родам.
Работа над
ошибками,
допущенными в
изложении

Познакомить
учащихся с
формами изменения
глаголов в
прошедшем времени

Времена
глаголов,
прошедше
е время

Знания глаголы
прошедшего времени в
единственном числе
изменяются по родам
Умения образовывать
от глаголов
неопределенной
формы всех форм
прошедшего времени
Навыки составление
нераспространенных
предложений, работа
со словарем
синонимов и
антонимов

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу;
применять установленные
правила;
Познавательные: узнавать,
называть группы предметов по
существенному признаку;
Коммуникативные: анализ
информации, аргументировать
свою позицию и
координировать её с позициями
партнеров.

Осознание
ответственност
и человека за
общее
благополучие,
проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативн
ых и
познавательных
задач.

152 Упражнение в Развивать умения Глаголы Знания определять Регулятивные: формулировать Установление



определении рода
глагола в
прошедшем
времени.
Составление текста
из
деформированных
предложений.

определять род
глагола в
единственном числе
прошедшего
времени

прошедше
го времени

род и число глаголов
прошедшего времени,
правильно записывать
родовые окончания
глаголов прошедшего
времени
Умения составление
предложений их слов ,
выделение суффикса –
л-
Навыки определение
лексического значения
глаголов

и удерживать учебную задачу;
применять установленные
правила;
Познавательные: узнавать,
называть группы предметов по
существенному признаку;
Коммуникативные: анализ
информации, аргументировать
свою позицию и
координировать её с позициями
партнеров.

связи между
учебной
деятельностью
и ее мотивацией

153 Эле
ктр
онн
ое

при
лож
ени
е к
уче
бни
ку.

Частица не с
глаголами

Уточнить знания
учащихся о
написании глаголов
с частицей не,
развивать навык
правильного
произношения
глагольных форм

Глаголы,
частица не

Знания раздельное
написание частицы не
с глаголами
Умения правильно
писать слова с
приставками,
предлогами
Навыки тема
,название
стихотворения,
постановка вопросов к
глаголам

Регулятивные: 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  для решения
коммуни-кативных и
познавательных задач.

Выслушивать
одноклассников
, не создавать
конфликтов

154 Правописание не с
глаголами

Совершенствовать
умение правильно
писать слова с
приставками,
частицей не и с
другими
орфограммами

Глаголы,
частица не

Знания
морфологический
разбор глагола ,
пользуясь памяткой
учебника
умения правописание
слов с приставками и
предлогами, с

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу;
применять установленные
правила;
Познавательные: узнавать,
называть группы предметов по
существенному признаку;
Коммуникативные: анализ

Проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативн
ых и
познавательных
задач.



частицей не,
Навыки грамотное
списывание

информации, аргументировать
свою позицию и
координировать её с позициями
партнеров.

155
-

156

32
неде
ля

Обобщение знаний
о глаголе

Обобщить и
систематизировать
знания о глаголе как
части речи

Глагол,
временные
формы,
число

Знания
систематизирование
знаний о глаголе как
части речи
Умения писать слова с
изученными
орфограммами
Навыки правильное
произношение
глаголов, работа со
словарем

Регулятивные: 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  для решения
коммуни-кативных и
познавательных задач.

Выслушивать
одноклассников
, не создавать
конфликтов

157 Контрольный
диктант  №10  по
теме «Глагол»

Проверить знания
учащихся о глаголе,
написание слов с
изученными
орфограммами

Знания Умения
навыки по теме
«Глагол» обобщить

Регулятивные: использовать
установленные правила
Познавательные:

ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути её
достижения

Адекватная
мотивация

158 Обучающее
изложение
деформированног
о
повествовательно
го текста (упр. 242
с.133)

Совершенствовать
умения составлять
текст из
деформированных
частей, определять
тему и главную
мысль текста,
выбирать опорные

Текст,
части
текста, ,
заголовок,
главная
мысль

Знания
трансформировать
предложения,
определить тему,
установить
последовательность
предложений
Умения подобрать

Регулятивные: составлять план
и последовательность
действий, использовать
установленные правила
Познавательные:

ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.

Стремление к
познанию
нового,
самооценка на
основе
критериев
успешности
учебной



слова для
восстановления по
ним микротем

заголовок, записать
полученный текст
Навыки проверка
написанного

Коммуникативные: определять
общую цель и пути её
достижения

деятельности

159 Работа над
ошибками.
Составление текста
по рисунку

Проверить навык
написания
словарных слов,
развивать умение
работать над
ошибками, учить
рассматривать
рисунок и
составлять по нему
текст

Знания написание
слов с
непроверяемыми
орфограммами
Умения составление
текста по рисунку,
последовательность
предложений
Навыки проверка
написанного, работа со
словарем

Регулятивные: составлять план
и последовательность
действий, использовать
установленные правила
Познавательные:

ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути её
достижения

Установление
связи между
учебной
деятельностью
и ее мотивацией

Повторение (11 ч)
160 Части речи Проведение научной

конференции на
тему «Части речи в
русском языке».

Существит
ельное,
прилагател
ьное
глагол

Осознание роли языка
и речи в жизни
человека.

Регулятивные: Анализировать,
делать выводы, сравнивать.
Познавательные: Знание и
понимание изученных частей
речи.
Коммуникативные: Умение
слушать и понимать речь
других

Стремление к
познанию
нового,
самооценка на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

161 33
неде
ля

Контрольное
списывание

162 Обучающее
изложение
(упр.265 с.141)

Развивать умение
излагать подробно
содержание
повествовательного
текста, ставить к
частям вопросы

Тема,
главная
мысль,
части
текста,
заголовок

Знания анализировать
текст, отбирать
содержание для
выборочного
изложения, составлять
план предстоящего

Регулятивные: составлять план
и последовательность
действий, использовать
установленные правила
Познавательные:

ориентироваться в

Адекватная
мотивация



текста, выбирать
опорные слова
Умения грамотно
излагать составленный
текст
Навыки запись и
проверка написанного

разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути её
достижения

163 Обобщение
изученного о
слове,
предложении

Роль слова и
предложения в речи

Слово,
предложен
ие

Знания анализировать
материал о слове
предложении
Умения грамотно
излагать материал
Навыки запись и
проверка написанного

Регулятивные: составлять план
и последовательность
действий, использовать
установленные правила
Познавательные:

ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути её
достижения

Проявлять
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативн
ых и
познавательных
задач.

164 Правописание
окончаний имен
прилагательных

Правописание
родовых окончаний
имен
прилагательных

Знания анализировать
и отбирать содержание
материала
Умения грамотно
излагать изученный
материал
Навыки запись и
проверка написанного

Регулятивные: 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  для решения
коммуни-кативных и
познавательных задач.

165 Правописание
приставок и
предлогов

Правописание
приставок и
предлогов

Приставка,
предлог

Знания раздельное
написание предлога,
слитное написание

Регулятивные: сличать способ
действия и его результат с
заданным эталоном с целью

Выслушивать
одноклассников
, не создавать



приставки
Умения правильно
писать слова с
приставками,
предлогами
Навыки различать на
письме приставку и
предлог

обнаружения отклонений и
отличий от эталона.
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные: проявлять
активность  для решения
коммуни-кативных и
познавательных задач.

конфликтов

166 34
неде
ля

Правописание
безударных
гласных
Словарный
диктант

Развивать умение
определять и писать
слова с
проверяемыми и не
проверяемыми
ударением гласными
в корне, подбирать
проверочные слова

Корень
слова,
ударение,
безударная
гласная

Знание: подбирать
проверочные слова с
заданной орфограммой
Умение: объяснять,
доказывать
правильность
написания слов с
изучаемой
орфограммой
Навык:

безошибочный подбор
проверочного слова,
постановка ударения

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу;
выбирать действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации;
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач;
поиск и выделение
необходимой информации из
рисунков и схем;
Коммуникативные: определять
общую цель и пути её
достижения

Целостный,
социально
ориентированн
ый взгляд на
мир в единстве
и разнообразии
природы.

167 Итоговый
диктант №11

Проверить знания о
написании слов с
изученными
орфограммами

Знания Умения
навыки обобщить
изученные
орфограммы за год.

Регулятивные: использовать
установленные правила
Познавательные:

ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.

Адекватная
мотивация

168 Анализ
контрольного
диктанта.
Однокоренные

Развивать умение
работать над
ошибками,
формировать

Знания Умения
Навыки работа над
типичными лексико-
грамматическими и

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу;
применять установленные
правила;

Осознание
ответственност
и человека за
общее



слова представление об
одном из видов
деловой речи
(приглашение)

грамматико-
синтаксическими
ошибками (в выборе
слов и форм слов, в
построении
словосочетаний в
предложений)

Познавательные: использовать
знаково- символические
средства;
Коммуникативные: анализ
информации, аргументировать
свою позицию и
координировать её с позициями
партнеров.

благополучие,
проявлять
активность во
взаимодействии
.

169 Сочинение на
тему «Почему я
жду летних
каникул

Учить  текст -
описание,
высказывать свое
отношение

Структура
текста,
тема ,
заголовок

Знание: учиться
высказывать свое
отношение
Умение: высказать
впечатление
Навык: запись
самостоятельно
составленного текста с
использованием
опорных слов,
проверка написанного

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

Социальная
компетентность
как готовность
к решению
моральных
дилемм,
устойчивое
следование в
поведении
социальным
нормам.

170 КВН»Знатоки
русского языка»


