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Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Кон-

цепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируе-

мыми  результатами  начального  общего  образования,  авторской  программы В. П. Канакиной, 

В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко «Русский язык» (УМК 

«Школа России»), требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориен-

тирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Канакина, В. П. Русский язык. Рабочие программы. 1–4 классы [Текст] : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. Де-

ментьева, Н. А. Стефаненко. – М. : Просвещение, 2018. 

2. Канакина, В. П. Русский язык. 2 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 

2 ч. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2018. 

3. Канакина, В. П. Русский язык. 1–4 классы [Текст] : сборник диктантов и самостоятель-

ных работ / В. П. Канакина, Г. С. Щеголева. – М. : Просвещение, 2016. 

4. Русский язык. 2 класс [Электронный ресурс] : электрон. прил. к учеб. В. П. Канакиной. – 

М. : Просвещение, 2011. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). 

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует позна-

вательную и социокультурную цели: 

 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, навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Задачами курса являются: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в со-

ответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и струк-

туре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказыва-

ния 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. 

Курс «Русский язык» играет важную роль в становлении основ гражданской идентично-

сти и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, в духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане школы 

На изучение учебного курса русский язык  отводится 4 часа в неделю.  

Курс рассчитан на 136ч  

Количество часов в 1-й четверти - 36 

Количество часов во 2-й четверти - 28 

Количество часов в 3-й четверти - 40 

Количество часов в 4-й четверти - 32 

– работ по развитию речи – 32 ч; 
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– проектов – 4 ч; 

– проверочных работ – 8 ч; 

– проверочных диктантов – 3 ч; 

– контрольных диктантов – 1 ч. 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется согласно Уставу образовательного 

учреждения и Положения об аттестации обучающихся в начальной школе. 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся: 
o понимать – предложение – это основная единица речи; 

o понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», 

«побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, различных по 

цели высказывания; 

o различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, вопроситель-

ные); 

o оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: 

точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

o различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

o различать главные члены предложения; 

o понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

o различать словосочетание и предложение; 

o понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, име-

ни прилагательного, глагола; 

o понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилага-

тельного, глагола, предлога; 

o понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

o различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без терминоло-

гии); 

o использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в сла-

бой позиции в корне слова; 

o давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

o понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

o различать деление слов на слоги и для переноса; 

o понимать влияние ударения на смысл слова; 

o различать звуки [и] и [й] и буквы, их обозначающие; 

o различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; 

обозначать мягкость согласных на письме; 

o понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

o верно употреблять прописную букву. 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети учатся использовать приобретён-

ные знания и познавательный опыт в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития их активного 

словаря; 

 составления предложений на заданную тему; 

 употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания 

и интонации; 

 оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки препи-

нания); 

 самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание, повество-

вание, письмо другу с элементами описания и повествования, поздравление) по вопросам, 

плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям); 

 орфографической грамотности речи учащихся; 
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 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова 

изменением числа и подбором однокоренных слов; 

 деления слов на слоги и переноса слов; 

 правильного написания слов с буквой Й; 

 обозначения мягкости согласных на письме; 

 написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным мягким 

знаком; 

 употребления прописной буквы в именах собственных; 

 работы со словарём (использование алфавита); 

 каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, 

вставок, искажений букв; 

 письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Наша речь  

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — сред-

ство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, 

письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи. 

Раздел 2. Текст  

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. 

Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представ-

ление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Озаглавливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение 

составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учите-

ля. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, 

по определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под руководством 

учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования 

Раздел 3. Предложение  

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в ре-

чи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без 

терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в предложении. Оформление 

предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Диалог и моно-

лог. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему интонационная ок-

раска устного диалога. 

№ Наименование разделов  Всего часов 

1 Наша речь 3 

2 Текст 3 

3 Предложение 10 

4 Слова,слова,слова… 14 

5 Звуки и буквы 46 

6 Части речи 45 

7 Повторение  15 

  Итого: 136 часов 
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Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения подлежащего и 

сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании главных и 

второстепенных членов предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений вто-

ростепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из на-

бора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их 

запись. 

Раздел 4. Слова, слова, слова  

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — об-

щее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и много-

значные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. Наблюдение над 

употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного 

и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника (толковым, 

орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как значи-

мая часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать однокоренные слова, 

отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм слов (тропа, к 

тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в на-

блюдении над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной произ-

носительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная роль 

ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. Использование 

свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенство-

вание навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные 

слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов (алфавит, багеты, магазин, 

торты и др.). Работа с орфоэпическим словарем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе 

слов. 

Раздел 1. Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-

буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. Алфавит-

ное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.  

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове. 

Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокорен-

ных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Введе-

ние правила. Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Слова с безударной 

гласной, не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфогра-

фическим словарем. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные согласные 

буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и мягкие согласные 

звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Разделительный 

мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного 

слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным 

в корне слова. Введение правила. Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безудар-

ном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в конце слова и перед согласным в 
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корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и 

форм одного и того же слова.  

 Раздел 6. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  

Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими буквосоче-

таниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с 

буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу. 

Раздел 7. Части речи  

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность 

к определенной части речи. Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим 

значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен 

существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные (общее пред-

ставление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные имена существитель-

ные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных (фамилиях, именах, отчествах 

людей, кличках животных, названиях стран, городов, деревень, рек, озер и др.). Правописание 

собственных имен существительных. Число имен существительных. Изменение имен существи-

тельных по числам. Употребление имен существительных только в одном числе (ножницы, моло-

ко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имен существительных, разли-

чать имена существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и 

противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания имен существительных 

с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по 

числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и переносном значении, глаголы 

близкие и противоположные по значению.  

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени прила-

гательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен прилагательных в речи. 

Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в словосочетании. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по 

числам. Имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие 

и противоположные по значению.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль место-

имений в речи.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распро-

страненных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами существительными. Упражне-

ние в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в 

правописании предлогов с именами существительными. 

Раздел 8. Повторение изученного за год  
Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены пред-

ложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и соглас-

ных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение сло-

ва. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

Нормы оценок 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 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 

4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова.  

Оценки.  

«5» - за работу, в которой нет ошибок.  

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки.  
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«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.  

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

Учет ошибок в диктанте:  

1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 

дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).  

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо 

«з» в слове «повозка».  

Ошибкой считается:  

1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен про-

граммой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с програм-

мой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложе-

ние написано с большой буквы.  

Примечание  

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выпол-

нения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида 

работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление ра-

боты так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть не-

достаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфиче-

ский навык. При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и харак-

тер ошибок.  

Грамматическое задание 

Оценки: 

«5» - без ошибок.  

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 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 или 1-2 исправления.  

«3» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки.  

«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок (2 класс); 3 и более ошибок (3-4 

классы)  

Словарный диктант 

Объем: 

2-й класс - 8-10 слов.  

3-й класс- 10-12 слов. 

4-й класс - 12-15 слов. 

Оценки:  

«5» -без ошибок.  

«4» - 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» - 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» -3-5 ошибок. 

 Тест  

Оценки:  

«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.  
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Изложение 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфо-

графических ошибок, допущено 1-2 исправления.  

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единич-

ные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нару-

шения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-

6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутст-

вует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфо-

графических ошибок, 3-5 исправлений. «1» - совсем не передан авторский текст, 9 и более орфо-

графических ошибок.  

Примечание  

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудов-

летворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения.  

 

Материально-техническое и  учебно-методическое   

обеспечение образовательного процесса 
Книгопечатная продукция 

 Горецкий В.Г. , Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы. 

Учебники 

Русский язык 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Часть 1. 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Часть 2. 

Методические пособия 

Русский язык 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс. 

 Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1 – 

4 класс. 

Технические средства обучения. 

 1. Классная магнитная доска. 

 2. Интерактивная  доска . 

 3. Мультимедийный проектор.  

 4. Компьютер. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Но-

мер 

уро-

ка 

Тема, тип урока 

Вид и 

форма 

контро-

ля. 

Виды, характе-

ристика дея-

тельности уча-

щихся 

Планируемые результаты Дата проведения 

Домашнее 

задание предметные личностные метапредметные 
по плану по факту 

Наша речь (3 ч) 

1 Знакомство с 

учебником. Ви-

ды речи 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная рабо-

та 

Рассуждают о 

значении языка 

и речи в жизни 

людей, о роли 

русского языка 

в жизни и об-

щении. Анали-

зируют речь 

людей (при 

анализе тек-

стов). Различа-

ют устную, 

письменную 

речь и речь про 

себя. Работают 

с памяткой 

«Как научиться 

правильно спи-

сывать предло-

жение» 

Овладевают 

первоначаль-

ными пред-

ставлениями о 

единстве и 

многообразии 

языкового и 

культурного 

пространства 

России, о языке 

как основе на-

ционального 

самосознания. 

Понимают, что 

язык представ-

ляет собой яв-

ление нацио-

нальной куль-

туры и основ-

ное средство 

человеческого 

общения; осоз-

нают роль рус-

ского языка 

Проявляют чув-

ство гордости за 

свою Родину, 

российский на-

род и историю 

России; осознают 

свою этническую 

и национальную 

принадлежность, 

знакомятся с 

ценностями мно-

гонационального 

российского об-

щества, станов-

лением гумани-

стических и де-

мократических 

ценностных ори-

ентаций 

Р
*
 – принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

П – общеучебные – 

ориентируются в 

учебнике (на разво-

роте, в оглавлении, 

в условных обозна-

чениях); учатся 

планировать, кон-

тролировать и оце-

нивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями её реализа-

ции, определять 

наиболее эффектив-

ные способы дос-

тижения результата 

.К – договариваются  

с одноклассниками 

(совместно с учите-

лем) о правилах по-

02.09   
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ведения и общения 

и следуют им 

2 Что можно уз-

нать о человеке 

по его речи? 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная рабо-

та 

Рассуждают о 

значении языка 

и речи в жизни 

людей, роли 

русского языка 

в жизни и об-

щении. 

Анализируют 

речь людей 

(при анализе 

текстов). 

Наблюдают за 

особенностями 

собственной 

речи и оцени-

вают ее. Разли-

чают устную, 

письменную 

речь и речь про 

себя. Работают 

с памяткой 

«Как научиться 

правильно спи-

сывать предло-

жение» 

Имеют пози-

тивное отно-

шение к пра-

вильной устной 

и письменной 

речи как пока-

зателям общей 

культуры и 

гражданской 

позиции чело-

века 

Принимают и 

осваивают соци-

альную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности и 

личностный 

смысл учения. 

Проявляют эти-

ческие чувства, 

доброжелатель-

ность и эмоцио-

нально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и со-

переживание 

чувствам других 

людей 

Р – планируют, кон-

тролируют и оцени-

вают учебные дей-

ствия в соответст-

вии с поставленной 

задачей и условия-

ми её реализации, 

определяют наибо-

лее эффективные 

способы достиже-

ния результата. 

П – общеучебные – 

овладевают началь-

ными сведениями о 

сущности и особен-

ностях объектов, 

процессов и явле-

ний действительно-

сти в соответствии с 

содержанием учеб-

ного предмета «Рус-

ский язык»; логиче-

ские – овладевают 

навыками смысло-

вого чтения текстов 

различных стилей и 

жанров в соответст-

вии с целями и за-

03.09   
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дачами. 

К – проявляют го-

товность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность суще-

ствования различ-

ных точек зрения и 

права каждого 

иметь свою, изла-

гать своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий 

3 Диалог и моно-

лог 

Текущий.  

Само-

проверка. 

Отличают диа-

лог от моноло-

га, используют 

их в речи. Уча-

ствуют в учеб-

ном диалоге. 

Соблюдают в 

речи правила 

речевого этике-

та, оценивают 

свою речь на 

предмет ее 

вежливости и 

доброжела-

тельности по 

отношению к 

собеседнику. 

Учатся ориен-

тироваться в це-

лях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях обще-

ния, выбирать 

адекватные язы-

ковые средства 

для успешного 

решения ком-

муникативных 

задач при со-

ставлении не-

сложных моно-

логических вы-

сказываний и 

письменных 

Проявляют са-

мостоятельность 

и личную ответ-

ственность за 

свои поступки, в 

том числе в ин-

формационной 

деятельности, на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной справед-

ливости и сво-

боде 

Р – планируют, кон-

тролируют и оцени-

вают учебные дей-

ствия в соответст-

вии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации, оп-

ределяют наиболее 

эффективные спо-

собы достижения 

результата. 

П – общеучебные – 

активно используют 

речевые средства и 

средства для реше-

ния коммуникатив-

ных и познаватель-

04.09   
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Составляют по 

рисункам диа-

лог и монолог. 

Оценивают ре-

зультаты вы-

полненного за-

дания 

текстов ных задач; логиче-

ские – овладевают 

навыками смысло-

вого чтения текстов 

различных стилей и 

жанров в соответст-

вии с целями и за-

дачами: осознанно 

строить речевое вы-

сказывание в соот-

ветствии с задачами 

коммуникации и со-

ставлять тексты в 

устной форме. 

К – проявляют го-

товность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность суще-

ствования различ-

ных точек зрения и 

права каждого 

иметь свою, изла-

гать своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий 

Текст (3 ч) 

4 Что такое текст? 

Тема и главная 

мысль текста. 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

Отличают текст 

от других запи-

сей по его при-

Учатся ориен-

тироваться в це-

лях, задачах, 

Принимают и 

осваивают соци-

альную роль 

Р – овладевают спо-

собностью  прини-

мать и сохранять 

05.09   
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письмен-

ная рабо-

та.  

знакам. Ос-

мысленно чи-

тают текст 

средствах и ус-

ловиях обще-

ния, выбирать 

адекватные язы-

ковые средства 

для успешного 

решения ком-

муникативных 

задач при со-

ставлении не-

сложных моно-

логических вы-

сказываний и 

письменных 

текстов 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности и 

личностный 

смысл учения; 

проявляют эсте-

тические по-

требности, цен-

ности и чувства 

цели и задачи учеб-

ной деятельности. 

П – общеучебные – 

используют различ-

ные способы поиска, 

сбора, обработки, 

анализа, организа-

ции, передачи и ин-

терпретации инфор-

мации; овладевают 

базовыми предмет-

ными  

и межпредметными  

понятиями; логиче-

ские – выполняют 

логические дейст-

вия: сравнение, ана-

лиз, синтез, обоб-

щение, классифика-

ция, установление 

аналогий и причин-

но-следственных 

связей. 

К – проявляют го-

товность слушать 

собеседника и вести 

диалог 

5 Части текста  Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

Осмысленно 

читают текст. 

Определяют 

тему и главную 

Овладевают 

учебными дей-

ствиями с язы-

ковыми едини-

Проявляют на-

чальные навыки 

адаптации в ди-

намично изме-

Р – овладевают спо-

собностью прини-

мать и сохранять це-

ли и задачи учебной 

09.09   
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ная рабо-

та. 

мысль текста. 

Составляют 

текст по задан-

ной теме. Вы-

деляют части 

текста и обос-

новывают пра-

вильность их 

выделения. 

Выбирают ту 

часть текста, 

которая соот-

ветствует за-

данной комму-

никативной за-

даче 

цами и умением 

использовать 

знания для ре-

шения познава-

тельных, прак-

тических и ком-

муникативных 

задач 

няющемся и 

развивающемся 

мире 

деятельности, нахо-

дить средства её 

осуществления. 

П – общеучебные – 

умеют работать в 

материальной и ин-

формационной среде 

начального общего 

образования в соот-

ветствии с содержа-

нием учебного 

предмета «Русский 

язык»; логические – 

овладевают навыка-

ми смыслового чте-

ния текстов различ-

ных стилей и жанров 

в соответствии с це-

лями и задачами. 

К – умеют слушать 

собеседника и вести 

диалог, признают 

возможность суще-

ствования различ-

ных точек зрения и 

право каждого иметь 

свою, излагать своё 

мнение и аргументи-

ровать свою точку 

зрения 

6 Части тек-  Теку- Перечисляют Осознают без- Овладевают це- Р – планируют, кон- 10.09   
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ста.Развитие ре-

чи. Составление 

рассказа по ри-

сунку и опорным 

словам  

щий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная рабо-

та 

признаки тек-

ста. Осмыслен-

но читают 

текст. Опреде-

ляют тему и 

главную мысль 

текста. 

Подбирают за-

головок к за-

данному тек-

сту. Выделяют 

части текста. 

Создают уст-

ный и пись-

менный текст. 

Составляют 

рассказ по ри-

сунку, данному 

началу и опор-

ным словам. 

Оценивают  

результаты вы-

полненного за-

дания 

ошибочное 

письмо как одно 

из проявлений 

собственного 

уровня культу-

ры, применяют 

орфографиче-

ские правила и 

правила поста-

новки знаков 

препинания при 

записи собст-

венных и пред-

ложенных тек-

стов. Владеют 

умением прове-

рять написанное 

лостным, соци-

ально ориенти-

рованным взгля-

дом на мир  

в его органич-

ном единстве и 

разнообразии 

природы, наро-

дов, культур  

и религий 

тролируют и оцени-

вают учебные дейст-

вия в соответствии с 

поставленной зада-

чей и условиями её 

реализации, опреде-

ляют наиболее эф-

фективные способы 

достижения резуль-

тата. 

П – общеучебные – 

используют рисунок, 

текст для решения 

учебной задачи; ло-

гические – овладе-

вают логическими 

действиями сравне-

ния, анализа, синте-

за, обобщения, клас-

сификации по родо-

видовым признакам, 

установления анало-

гий и причинно-

следственных свя-

зей,  

построения рассуж-

дений, отнесения к 

известным понятиям. 

К – определяют об-

щую цель и пути её 

достижения; умеют 

договариваться о 
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распределении 

функций и ролей в 

совместной деятель-

ности; осуществляют 

взаимный контроль в 

совместной деятель-

ности, адекватно 

оценивают собст-

венное поведение и 

поведение окру-

жающих 

Предложение (12 ч) 

7 Предложение 

как единица 

речи, его на-

значение и 

признаки 

Текущий. 

Устный оп-

рос, пись-

менная ра-

бота. 

Отличают 

предложение 

от группыслов, 

не составляю-

щих предложе-

ние.Определяю

т границы 

предложения в 

деформиро-

ванном тексте, 

выбирают знак 

для обозначе-

ния конца 

предложения 

Понимают, что 

язык представ-

ляет собой яв-

ление нацио-

нальной культу-

ры и основное 

средство чело-

веческого об-

щения; осозна-

ют роль русско-

го языка как го-

сударственного  

языка Россий-

ской Федера-

ции, языка меж-

национального 

общения 

Овладевают на-

выками сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в различных со-

циальных ситуа-

циях, умеют не 

создавать кон-

фликты и видеть 

выход из спор-

ной ситуации 

Р – принимают и со-

храняют цели и зада-

чи учебной деятель-

ности, находят сред-

ства её реализации. 

П – общеучебные – 

овладевают базовыми 

предметными и меж-

предметными   поня-

тиями, отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и процес-

сами; логические – 

составляют тексты в 

устной и письменной 

формах. 

К – активно исполь-

зуют речевые средст-

11.09   
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ва и средства для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач 

8 Знаки препи-

нания в конце 

предложения 

Текущий. 

Устный оп-

рос, пись-

менная ра-

бота. 

Обосновывают 

выбор знака 

препинания в 

конце предло-

жения. 

Соблюдают в 

устной речи 

логическое 

ударение и ин-

тонацию конца 

предложения. 

Пишут заглав-

ную букву в 

начале пред-

ложения, а 

слова в пред-

ложении раз-

дельно 

Имеют пози-

тивное отноше-

ние к правиль-

ной устной и 

письменной ре-

чи как показате-

лям общей 

культуры и гра-

жданской пози-

ции человека 

Проявляют эсте-

тические по-

требности, цен-

ности и чувства 

Р – планируют, кон-

тролируют и оцени-

вают учебные дейст-

вия в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её реали-

зации, определяют 

наиболее эффектив-

ные способы дости-

жения результата. 

П – общеучебные – 

используют знаково-

символические сред-

ства представления 

информации, различ-

ные способы поиска 

(в справочных источ-

никах); логические – 

осуществляют анализ, 

сравнение, наблюде-

ние. 

К – проявляют готов-

ность конструктивно 

разрешать конфликты  

с учётом интересов 

сторон и сотрудниче-

ства 

12.09   
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9 Главные чле-

ны предложе-

ния  

Текущий. 

Устный оп-

рос, пись-

менная ра-

бота. 

Находят глав-

ные члены 

предложения. 

Обозначают 

графически 

грамматиче-

скую основу. 

Обосновывают 

правильность 

выделения 

подлежащего и 

сказуемого.  

Анализируют 

схему и состав-

ляют по ней 

сообщение о 

главных членах 

предложения. 

Обсуждают ал-

горитм выде-

ления в пред-

ложении под-

лежащего и 

сказуемого 

Понимают, что 

язык представ-

ляет собой яв-

ление нацио-

нальной культу-

ры и основное 

средство чело-

веческого об-

щения; осозна-

ют роль русско-

го языка как го-

сударственного 

языка Россий-

ской Федера-

ции, языка меж-

национального 

общения 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентирован-

ный взгляд на 

мир в его орга-

ничном единст-

ве и разнообра-

зии природы, 

народов, куль-

тур и религий 

Р – принимают и со-

храняют цели и зада-

чи учебной деятель-

ности, осуществляют 

поиск средств её реа-

лизации. 

П – общеучебные – 

используют знаково-

символические сред-

ства для решения 

учебной задачи; ло-

гические – овладева-

ют логическими дей-

ствиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, класси-

фикации по родови-

довым признакам, 

установления анало-

гий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуж-

дений, отнесения к 

известным понятиям 

.К – определяют об-

щую цель и пути её 

достижения; умеют 

договариваться о 

распределении функ-

ций и ролей в совме-

стной деятельности; 

осуществляют взаим-

16.09   
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ный контроль в со-

вместной деятельно-

сти, адекватно оце-

нивают собственное 

поведение и поведе-

ние окружающих 

10 Второстепен-

ные члены 

предложения  

Текущий. 

Устный оп-

рос, пись-

менная ра-

бота 

Находят глав-

ные члены (ос-

нову) предло-

жения. 

Обозначают 

графически 

грамматиче-

скую основу. 

Различают и 

выделяют глав-

ные и второ-

степенные чле-

ны предложе-

ния. Обосновы-

вают правиль-

ность выделе-

ния подлежа-

щего и сказуе-

мого 

Воспринимают 

безошибочное 

письмо как одно  

из проявлений 

собственного 

уровня культу-

ры, применяют 

орфографиче-

ские правила и 

правила поста-

новки знаков 

препинания при 

записи собст-

венных и пред-

ложенных тек-

стов.  

Владеют умени-

ем проверять 

написанное 

Проявляют эс-

тетические по-

требности, цен-

ности и чувства 

Р – корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечают способы их 

устранения. 

П – общеучебные – 

овладевают навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в со-

ответствии с целями и 

задачами: осознанно 

строят речевое выска-

зывание в соответст-

вии с задачами ком-

муникации и состав-

ляют тексты в устной 

и письменной фор-

мах; логические – ов-

ладевают логически-

ми действиями анали-

за, построения рассу-

ждений, отнесения к 

17.09   
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известным понятиям. 

К – проявляют готов-

ность конструктивно 

разрешать конфликты  

с учётом интересов 

сторон и сотрудниче-

ства 

11 Подлежащее и 

сказуемое – 

главные члены 

предложения  

Текущий. 

Устный 

опрос,  

письмен-

ная рабо-

та 

Находят глав-

ные члены 

предложения. 

Обозначают 

графически 

грамматиче-

скую основу. 

Обосновывают 

правильность 

выделения 

подлежащего и 

сказуемого. 

Анализируют 

схему и со-

ставляют по 

ней сообщение 

о главных чле-

нах предложе-

ния. 

Обсуждают 

алгоритм вы-

деления в 

предложении 

основы 

Учатся опозна-

вать и анализи-

ровать основные 

единицы языка, 

грамматические 

категории язы-

ка, употреблять 

языковые еди-

ницы адекватно 

ситуации рече-

вого общения 

Принимают и 

осваивают соци-

альную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности и 

личностный 

смысл учения 

Р – планируют, кон-

тролируют и оцени-

вают учебные дейст-

вия в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её реа-

лизации, определяют 

наиболее эффектив-

ные способы дости-

жения результата. 

П – общеучебные – 

используют знаково-

символические сред-

ства для решения 

учебной задачи; логи-

ческие – овладевают 

логическими дейст-

виями сравнения, 

анализа, построения 

рассуждений, отнесе-

ния к известным по-

нятиям. 

К – проявляют готов-

ность слушать собе-

18.09   
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седника и вести диа-

лог, признавать воз-

можность существо-

вания различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий 

12 Подлежащее и 

сказуемое – 

главные члены 

предложения  

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная рабо-

та. 

Находят глав-

ные члены 

предложения. 

Обозначают 

графически 

грамматиче-

скую основу. 

Анализируют 

схему и со-

ставляют по 

ней сообщение  

о главных 

членах пред-

ложения. 

Обсуждают 

алгоритм вы-

деления в 

предложении 

подлежащего 

и сказуемого 

Учатся ориен-

тироваться в це-

лях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях обще-

ния, выбирать 

адекватные язы-

ковые средства 

для успешного 

решения ком-

муникативных 

задач при со-

ставлении не-

сложных моно-

логических вы-

сказываний и 

письменных 

текстов 

Проявляют са-

мостоятельность 

и личную ответ-

ственность за 

свои поступки, в 

том числе  

в информацион-

ной деятельно-

сти, на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной справед-

ливости и сво-

боде 

Р – оценивают уро-

вень овладения тем 

или иным учебным 

действием (отвечают 

на вопрос «Что я не 

знаю и не умею?»). 

П – общеучебные – 

используют знаково-

символические сред-

ства для решения 

учебной задачи; ло-

гические – овладева-

ют логическими дей-

ствиями сравнения, 

анализа, построения 

рассуждений, отнесе-

ния к известным по-

нятиям 

К – определяют об-

щую цель и пути её 

достижения; умеют 

19.09   
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договариваться о 

распределении функ-

ций и ролей в совме-

стной деятельности; 

осуществляют взаим-

ный контроль в со-

вместной деятельно-

сти, адекватно оце-

нивают собственное 

поведение и поведе-

ние окружающих 

13 Распространен-

ные и нераспро-

страненные 

предложения  

Текущий. 

Письмен-

ная работа. 

Различают 

распростра-

ненное (с вто-

ростепенными 

членами) и 

нераспростра-

ненное (без 

второстепен-

ных членов) 

предложения. 

Составляют 

нераспростра-

ненные и рас-

пространен-

ные предло-

жения 

Осваивают пер-

воначальные 

научные пред-

ставления о сис-

теме и структу-

ре русского 

языка: лексике, 

синтаксисе; об 

основных еди-

ницах языка, их 

признаках и 

особенностях 

употребления в 

речи 

Проявляют: эти-

ческие чувства, 

доброжелатель-

ность и эмоцио-

нально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и со-

переживание 

чувствам других 

людей 

Р – овладевают спо-

собностью прини-

мать и сохранять це-

ли и задачи учебной 

деятельности, осу-

ществлять поиск 

средств её реализа-

ции. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной форме; логи-

ческие – овладевают 

логическими дейст-

виями сравнения, 

анализа, построения 

рассуждений, отне-

сения к известным 

понятиям. 

23.09   
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К – в коммуникации 

строят понятные для 

окружающих выска-

зывания 

14 Связь слов в 

предложении  

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Устанавлива-

ют при помо-

щи вопросов 

связь слов 

между члена-

ми предложе-

ния. Состав-

ляют предло-

жения из де-

формирован-

ных слов 

(слов е свя-

занных по 

смыслу) 

Овладевают 

учебными дей-

ствиями с язы-

ковыми едини-

цами и умением 

использовать 

знания для ре-

шения познава-

тельных, прак-

тических и ком-

муникативных 

задач 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентирован-

ный взгляд на 

мир в его орга-

ничном единстве 

и разнообразии 

природы, наро-

дов, культур и 

религий 

Р – проявляют уме-

ния планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями её реализации, 

определять наиболее 

эффективные спосо-

бы достижения ре-

зультата. 

П – общеучебные – 

осознанно строят 

речевое высказыва-

ние; логические – ов-

ладевают навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с це-

лями и задачами. 

К – проявляют го-

товность конструк-

тивно разрешать 

конфликты  

с учётом интересов 

24.09   
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сторон и сотрудни-

чества 

15  Развитие  речи. 

Рассказ по кар-

тине 

Текущий. 

Устный 

рассказ по 

картине 

Рассматрива-

ют репродук-

цию картины 

И. С. Остро-

ухова «Золо-

тая осень» в 

«Картинной 

галерее» 

учебника. 

Составляют 

по ней рас-

сказ, исполь-

зуя данное 

начало и 

опорные сло-

ва. Создают в 

воображении 

яркие словес-

ные образы, 

рисуемые ав-

тором в пей-

зажных зари-

совках 

Имеют пози-

тивное отноше-

ние к правиль-

ной устной и 

письменной ре-

чи как показате-

лям общей 

культуры  

и гражданской 

позиции челове-

ка 

Проявляют эсте-

тические потреб-

ности, ценности 

и чувства. Вла-

деют навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных соци-

альных ситуаци-

ях, умением не 

создавать кон-

фликты и видеть 

выход из спор-

ной ситуации 

Р – анализируют 

эмоциональные со-

стояния, полученные 

от успешной (неус-

пешной) деятельно-

сти, оценивают их 

влияние на настрое-

ние человека. 

П – общеучебные – 

используют различ-

ные способы поиска, 

сбора, обработки, 

анализа, организа-

ции, передачи и ин-

терпретации инфор-

мации; логические – 

строят рассуждения 

в форме простых 

суждений об объек-

те; анализируют 

произведение искус-

ства. 

К – проявляют готов-

ность слушать собе-

седника и вести диа-

лог, признавать воз-

можность существова-

ния различных точек 

зрения и права каждо-

25.09   «Про-верь  

себя» 

(учебник, 

с. 40) 
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го иметь свою, изла-

гать своё мнение и ар-

гументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий 

16 Проверочная ра-

бота по теме 

«Предложение» 

Тематиче-

ский. Про-

верочная 

работа 

Различают и 

выделяют 

главные  

и второсте-

пенные чле-

ны предло-

жения. Раз-

личают рас-

пространен-

ное и нерас-

пространен-

ное предло-

жения.  

Составляют 

нераспро-

страненные 

и распро-

страненные 

предложе-

ния.  

Устанавли-

вают при 

помощи во-

просов связь 

слов между 

членами 

Учатся опозна-

вать и анализиро-

вать основные 

единицы языка, 

грамматические 

категории языка, 

употреблять язы-

ковые единицы 

адекватно ситуа-

ции речевого об-

щения 

Принимают  

и осваивают со-

циальную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности и 

личностный 

смысл учения 

Р – учатся планиро-

вать, контролиро-

вать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

и условиями её реа-

лизации, определять 

наиболее эффектив-

ные способы дос-

тижения результата. 

П – общеучебные – 

овладевают началь-

ными сведениями о 

сущности и особен-

ностях объектов, 

процессов и явле-

ний действительно-

сти в соответствии с 

содержанием учеб-

ного предмета «Рус-

ский язык»; логиче-

ские – выполняют 

анализ, обобщение, 

установление ана-

логий и причинно-

26.09   
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предложения следственных свя-

зей, отнесения к из-

вестным понятиям. 

К – договариваются 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности; осущест-

вляют взаимный 

контроль в совмест-

ной деятельности, 

адекватно оценива-

ют собственное по-

ведение и поведение 

окружающих 

Слова, слова, слова…  

17 Лексическое 

значение слова. 

Тематические 

группы слов. 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа 

Определяют 

значение сло-

ва по толко-

вому словарю. 

Объясняют 

лексическое 

значение сло-

ва. Находят в 

тексте незна-

комые слова 

Осваивают пер-

воначальные 

научные пред-

ставления о лек-

сике как эле-

менте системы и 

структуры рус-

ского языка. 

Осознают без-

ошибочное 

письмо как одно  

из проявлений 

собственного 

уровня культу-

ры 

Проявляют эсте-

тические потреб-

ности, ценности 

и чувства 

Р – овладевают спо-

собностью принимать 

и сохранять учебную 

задачу. 

П – общеучебные – 

извлекают необходи-

мую информацию из 

иллюстрации; овладе-

вают базовыми пред-

метными понятиями, 

отражающими суще-

ственные связи и от-

ношения между объ-

ектами и процессами; 

постановка и реше-

30.09  РТ упр. 

28,с.15 
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ние проблем – само-

стоятельно создают 

способы решения 

проблем. 

К – оформляют диа-

логические высказы-

вания в соответствии 

с требованиями рече-

вого этикета 

18 Однозначные и 

многозначные 

слова  

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа 

Определяют 

значение сло-

ва по толко-

вому словарю. 

Объясняют 

лексическое 

значение сло-

ва. Находят в 

тексте незна-

комые слова. 

Распознают 

многозначные 

слова 

Проявляют по-

зитивное отно-

шение к пра-

вильной устной 

и письменной 

речи как показа-

телям общей 

культуры 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентирован-

ный взгляд на 

мир в его орга-

ничном единстве 

и разнообразии 

природы 

Р – учатся планиро-

вать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответст-

вии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации, опре-

делять наиболее эф-

фективные способы 

достижения результа-

та. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой инфор-

мации в словаре; ис-

пользуют знаково-

символические сред-

ства для решения 

учебной задачи; логи-

ческие – анализируют 

смысл слова; устанав-

ливают причинно-

01.10  РТ упр. 

32,с.17 
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следственные связи. 

К – в коммуникации 

строят понятные для 

окружающих выска-

зывания 

19 Прямое и пере-

носное значение 

слов. Развитие 

речи  

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа 

Объясняют 

лексическое 

значение сло-

ва. Находят в 

тексте незна-

комые слова. 

Распознают 

многозначные 

слова, слова в 

прямом и пе-

реносном зна-

чениях. Рабо-

тают с толко-

вым и орфо-

графическим 

словарями 

Понимают, что 

язык представ-

ляет собой яв-

ление нацио-

нальной культу-

ры и основное 

средство чело-

веческого об-

щения; осозна-

ют роль русско-

го языка как го-

сударственного 

языка Россий-

ской Федера-

ции, языка меж-

национального 

общения 

Проявляют эсте-

тические потреб-

ности, ценности 

и чувства 

Р – принимают и со-

храняют учебную за-

дачу. 

П – общеучебные – 

используют схему для 

решения учебной за-

дачи; логические – 

учатся строить рас-

суждения в форме 

связи простых сужде-

ний. 

К – проявляют готов-

ность слушать собе-

седника и вести диа-

лог, признают воз-

можность существо-

вания различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения 

02.10  РТ 

упр.36,37, 

с.19 

20 Синонимы Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

Распознают 

среди данных 

пар слов си-

нонимы. 

Знакомятся с 

первоначальны-

ми представле-

ниями о нормах 

Проявляют осно-

вы гражданской 

идентичности 

личности (чувст-

Р – овладевают спо-

собностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной дея-

03.10  В рабочей 

тетради 

(№ 40) 
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ная работа. Знакомятся с 

этимологией 

слова «сино-

ним». Находят 

нужную ин-

формацию о 

слове в слова-

ре синонимов. 

Классифици-

руют слова по 

заданным 

критериям 

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматиче-

ских, орфогра-

фических, пунк-

туационных) и 

правилах рече-

вого этикета 

во сопричастно-

сти к своей Ро-

дине, восприятие 

своей этнической 

принадлежности  

и культурной 

идентичности на 

основе осознания 

«Я» как гражда-

нина России) 

тельности, находить 

средства её осуществ-

ления. 

П – общеучебные – 

используют различ-

ные способы поиска 

(в справочных источ-

никах), сбора, обра-

ботки, анализа, орга-

низации, передачи и 

интерпретации ин-

формации; логические 

– овладевают логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации, уста-

новления аналогий. 

К – активно исполь-

зуют речевые средст-

ва для решения ком-

муникативных задач 

21 Антонимы Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа 

Распознают 

среди данных 

пар слов ан-

тонимы. Под-

бирают к сло-

вам антони-

мы. Знакомят-

ся с этимоло-

гией слова 

Осознают без-

ошибочное 

письмо как одно 

из проявлений 

собственного 

уровня культу-

ры, применяют 

орфографиче-

ские правила и 

Проявляют: эти-

ческие чувства, 

доброжелатель-

ность и эмоцио-

нально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и со-

переживание 

Р – планируют, кон-

тролируют и оцени-

вают учебные дейст-

вия в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её реали-

зации. 

П – общеучебные – 

используют различ-

07.10  РТ 

упр.44,с. 

22 
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«антоним». 

Находят нуж-

ную инфор-

мацию о слове 

в словаре ан-

тонимов 

правила поста-

новки знаков 

препинания при 

записи собст-

венных и пред-

ложенных тек-

стов. Владеют 

умением прове-

рять написанное 

чувствам других 

людей 

ные способы поиска, 

сбора, обработки, 

анализа, организации, 

передачи и интерпре-

тации информации; 

логические – овладе-

вают логическими 

действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, 

обобщения, класси-

фикации, установле-

ния аналогий. 

К – проявляют готов-

ность конструктивно 

разрешать конфликты 

с учётом интересов 

сторон и сотрудниче-

ства 

22 Синонимы и ан-

тонимы. Разви-

тие речи. Изло-

жение текста. 

Текущий. 

Словар-

ный дик-

тант, из-

ложение 

текста 

Анализируют 

речевые вы-

сказывания с 

использовани-

ем в них язы-

ковых 

средств. Под-

бирают заго-

ловок к тек-

сту.  

Излагают 

письменно 

содержании 

Умеют ориен-

тироваться в це-

лях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях обще-

ния, выбирают 

адекватные язы-

ковые средства 

для успешного 

решения ком-

муникативных 

задач при со-

ставлении не-

Имеют целост-

ный, социально 

ориентирован-

ный взгляд на 

мир в его орга-

ничном единстве 

и разнообразии 

природы 

Р – анализируют эмо-

циональные состоя-

ния, полученные от 

успешной (неуспеш-

ной) деятельности, 

оценивают их влия-

ние на настроениече-

ловека. 

П – общеучебные – 

находят ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страции; постановка 

и решение проблем – 

08.10  Составить 

текст о 

другом 

грибе. 
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текста по дан-

ным вопросам  

сложных моно-

логических вы-

сказываний и 

письменных 

текстов 

самостоятельное соз-

дание способов реше-

ния проблемы. 

К – описывают объ-

ект: передают его 

внешние характери-

стики, используя вы-

разительные средства 

языка 

23 Родственные 

(однокоренные) 

слова 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Находят род-

ственные сло-

ва в тексте и 

среди других 

слов. Выде-

ляют общую 

часть в одно-

коренных 

словах, разли-

чают одноко-

ренные слова 

и синонимы, 

однокоренные 

слова и слова 

с омонимич-

ными корнями 

Осваивают пер-

воначальные 

научные пред-

ставления об 

элементе систе-

мы русского 

языка – лексике 

Проявляют: эти-

ческие чувства, 

доброжелатель-

ность и эмоцио-

нально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и со-

переживание 

чувствам других 

людей 

Р – планируют, кон-

тролируют и оцени-

вают учебные дейст-

вия в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её реали-

зации, определяют 

наиболее эффектив-

ные способы дости-

жения результата. 

П – общеучебные – 

используют знаково-

символические сред-

ства для решения 

учебной задачи; логи-

ческие – овладевают 

логическими дейст-

виями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, класси-

фикации, установле-

ния аналогий. 

09.10  в рабочей 

тетради 

(№ 83) 
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К – проявляют готов-

ность конструктивно 

разрешать конфликты  

с учётом интересов 

сторон и сотрудниче-

ства 

24 Родственные 

слова и синони-

мы. Родственные 

слова и слова с 

омонимичными 

корнями. Одно-

коренные слова. 

Корень слова 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Находят од-

нокоренные 

слова в тексте 

и среди дру-

гих слов.  

Выделяют ко-

рень в одно-

коренных 

словах, разли-

чают одноко-

ренные слова 

и синонимы, 

однокоренные 

слова и слова 

с омонимич-

ными корня-

ми. Доказы-

вают пра-

вильность вы-

деления кор-

ня. Подбира-

ют одноко-

ренные слова 

Осваивают пер-

воначальные 

научные пред-

ставления о сис-

теме и структу-

ре русского 

языка: лексике, 

словообразова-

нии; об основ-

ных единицах 

языка, их при-

знаках и осо-

бенностях упот-

ребления в речи 

Принимают и 

осваивают соци-

альную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности и 

личностный 

смысл учения 

Р – планируют реше-

ние учебной задачи: 

выстраивают после-

довательность необ-

ходимых операций 

(алгоритм действий). 

П – общеучебные – 

используют знаково-

символические сред-

ства и справочную 

литературу для реше-

ния учебной задачи; 

логические – овладе-

вают логическими 

действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, 

обобщения, класси-

фикации по родови-

довым признакам, ус-

тановления аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

построения рассуж-

дений, отнесения к 

известным понятиям. 

10.10  В рабочей 

тетради 

(№ 46) 
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К – умеют задавать 

вопросы, используют 

речь для регуляции 

своего действия 

25 Корень слова. 

Однокоренные 

слова  

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Находят од-

нокоренные 

слова в тексте 

и среди дру-

гих слов.  

Выделяют ко-

рень в одно-

коренных 

словах. Дока-

зывают пра-

вильность вы-

деления кор-

ня. Подбира-

ют одноко-

ренные слова 

Овладевают 

первоначальны-

ми представле-

ниями о нормах 

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматиче-

ских, орфогра-

фических, пунк-

туационных) и 

правилах рече-

вого этикета 

Проявляют на-

выки сотрудни-

чества со взрос-

лыми и сверст-

никами в различ-

ных социальных 

ситуациях, уме-

ют не создавать 

конфликты и ви-

деть выход из 

спорной ситуа-

ции 

Р – учитывают прави-

ло в планировании и 

контроле способа ре-

шения. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно  

строят речевые вы-

сказывания в устной 

форме;  

логические – осуще-

ствляют анализ, срав-

нение, обобщение. 

К – проявляют готов-

ность слушать собе-

седника и вести диа-

лог, признавать воз-

можность существо-

вания различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий 

14.10  В рабочей 

тетради 

(№ 50) 

26 Слог как мини-

мальная произ-

Текущий. 

Письмен-

Делят слова 

на слоги. Оп-

Опознают и 

анализируют 

Проявляют эти-

ческие чувства, 

Р – выполняют учеб-

ные действия в гром-

15.10  РТ упр. № 

98 
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носительная 

единица  

ная работа. ределяют ко-

личество в 

слове слогов. 

Классифици-

руют слова по 

количеству в 

них слогов 

основные еди-

ницы языка, 

употребляют 

языковые еди-

ницы адекватно 

ситуации рече-

вого общения 

доброжелатель-

ность и эмоцио-

нально-

нравственную 

отзывчивость, 

интерес к живой 

природе 

ко речевой и умст-

венной форме. 

П – общеучебные – 

используют знаково-

символические сред-

ства для решения 

учебной задачи; логи-

ческие – анализируют 

пословицу, устанав-

ливают причинно-

следственные связи. 

К – активно исполь-

зуют речевые средст-

ва для решения ком-

муникативных задач 

27 Ударение Теку-

щий.Устн

ый опрос, 

письмен-

ная работа. 

Определяют 

ударение в 

слове.  

Наблюдают за 

ролью словес-

ного ударе-

ния. Различа-

ют ударные и 

безударные 

слоги. Со-

блюдают в 

практике ре-

чевого обще-

ния изучае-

мые нормы 

произношения 

Проявляют по-

зитивное отно-

шение к пра-

вильной устной 

и письменной 

речи как показа-

телям общей 

культуры и гра-

жданской пози-

ции человека 

Проявляют эти-

ческие чувства, 

доброжелатель-

ность и эмоцио-

нально-

нравственную 

отзывчивость 

Р – планируют, кон-

тролируют и оцени-

вают учебные дейст-

вия в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее реали-

зации, определяют 

наиболее эффектив-

ные способы дости-

жения результата. 

П – общеучебные – 

используют знаково-

символические сред-

ства представления 

информации; логиче-

ские – анализируют 

16.10  В рабочей 

тетради 

(№ 56) 
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слов речь участников диа-

лога. 

К – выразительно чи-

тают диалог; исполь-

зуют речь для регуля-

ции своего действия 

28 Перенос слов по 

слогам  

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Сравнивают 

слова по воз-

можности пе-

реноса слов с 

одной строки 

на другую 

(крот, улей, 

зима). Пере-

носят слова по 

слогам. 

Оценивают 

свои достиже-

ния при вы-

полнении за-

даний 

Овладевают 

первоначальны-

ми представле-

ниями о нормах 

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматиче-

ских, орфогра-

фических, пунк-

туационных) и 

правилах рече-

вого этикета 

Овладевают це-

лостным, соци-

ально ориенти-

рованным взгля-

дом на мир в его 

органичном 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, народов, 

культур и рели-

гий 

Р – адекватно вос-

принимают оценку 

учителя. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой инфор-

мации для выполне-

ния учебных заданий 

с использованием 

учебной литературы; 

логические – сравни-

вают, классифициру-

ют по заданным кри-

териям. 

К – проявляют готов-

ность конструктивно 

разрешать конфликты 

с учётом интересов 

сторон и сотрудниче-

ства 

17.10  РТупр. 112 

29 Развитие речи. 

Составление 

рассказа по се-

рии сюжетных 

картинок, вопро-

Текущий. 

Устный 

рассказ 

Составляют 

рассказ по се-

рии сюжетных 

рисунков, во-

просов и 

Осознают без-

ошибочное 

письмо как одно 

из проявлений 

собственного 

Проявляют чув-

ство ответствен-

ности за братьев 

наших меньших, 

попавших в беду, 

Р – планируют реше-

ние учебной задачи: 

выстраивают после-

довательность необ-

ходимых операций; 

21.10  РТ упр.68 
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сов и опорным 

словам 

опорным сло-

вам 

уровня культу-

ры, применяют 

орфографиче-

ские правила и 

правила поста-

новки знаков 

препинания при 

записи собст-

венных и пред-

ложенных тек-

стов; владеют 

умением прове-

рять написанное 

готовность прий-

ти на помощь (на 

основе нравст-

венного содер-

жания текстов 

учебника) 

анализируют эмоцио-

нальные состояния, 

полученные от ус-

пешной (неуспешной) 

деятельности, оцени-

вают их влияние на 

настроение человека. 

П – общеучебные – 

извлекают необходи-

мую информацию из 

иллюстрации, текста; 

постановка и реше-

ние проблем – само-

стоятельно создают 

способы решения 

проблем. 

К – составляют рас-

сказ по рисункам; 

эмоционально пере-

живают текст 

30 Проверочная ра-

бота по теме 

«Слова, слова, 

слова…» 

Тематиче-

ский. Про-

верочная 

работа 

Объясняют 

лексическое 

значение сло-

ва. Распозна-

ют много-

значные сло-

ва, слова в 

прямом и пе-

реносном зна-

чениях. Рас-

познают си-

Овладевают 

учебными дей-

ствиями с язы-

ковыми едини-

цами и умением 

использовать 

знания для ре-

шения познава-

тельных, прак-

тических и ком-

муникативных 

Оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятель-

ность: свои дос-

тижения, само-

стоятельность, 

инициативу, от-

ветственность, 

причины неудач 

Р – осуществляют 

итоговый контроль 

деятельности («что 

сделано») и поопера-

ционный контроль 

(«как выполнена каж-

дая операция, входя-

щая в состав учебного  

действия»). 

П – общеучебные – 

извлекают необходи-

22.10   
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нонимы и ан-

тонимы. На-

ходят одноко-

ренные слова. 

Определяют 

ударение в 

слове. Пере-

носят слова по 

слогам 

задач мую информацию из 

справочной литерату-

ры (словари); логиче-

ские – устанавливают 

причинно-

следственные связи, 

осуществляют анализ, 

сравнение, классифи-

кацию. 

К – составляют не-

большие устные мо-

нологические выска-

зывания, «удержива-

ют» логику повество-

вания, приводят убе-

дительные доказа-

тельства 

Звуки и буквы  (58 ч) 

31 Звуки и буквы. 

Русский алфавит, 

или Азбука 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Различают 

звуки и бук-

вы. Осознают 

смыслоразли-

чительную 

роль звуков и 

букв в слове. 

Распознают 

условные обо-

значения зву-

ков речи. На-

блюдают мо-

дели слов 

Осваивают пер-

воначальные 

представления о 

системе и 

структуре рус-

ского языка: 

фонетике и гра-

фике, лексике, 

словообразова-

нии (морфеми-

ке), морфологии 

и синтаксисе; об 

основных еди-

Принимают и 

осваивают соци-

альную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности и 

личностный 

смысл учения 

Р – овладевают спо-

собностью принимать 

и сохранять учебную 

задачу. 

П – общеучебные – 

извлекают необходи-

мую 

информацию из спра-

вочной литературы 

(словари), рисунков, 

схем; овладевают ба-

зовыми предметными 

понятиями, отра-

23.10  В рабочей 

тетради 

(№ 71, 72) 
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(звуковые и 

буквенные), 

анализируют 

их 

ницах языка, их 

признаках и 

особенностях 

употребления в 

речи 

жающими сущест-

венные связи и отно-

шения между объек-

тами и процессами; 

логические – осуще-

ствляют сравнение, 

анализ. 

К – проявляют готов-

ность конструктивно 

разрешать конфликты  

с учётом интересов 

сторон и сотрудниче-

ства 

32 Употребление 

прописной (за-

главной) буквы 

Текущий. 

Письмен-

ная работа. 

Сопоставляют 

случаи упот-

ребления за-

главной (про-

писной) и 

строчной бук-

вы в словах. 

Используют 

правило напи-

сания имен 

существи-

тельных и 

первого слова 

в предложе-

нии 

Овладевают 

умениями опо-

знавать и анали-

зировать основ-

ные единицы 

языка, грамма-

тическими кате-

гориями языка, 

употреблять 

языковые еди-

ницы адекватно 

ситуации рече-

вого общения 

Проявляют цело-

стный, социально 

ориентирован-

ный взгляд на 

мир в его орга-

ничном единстве 

и разнообразии 

природы, наро-

дов, культур и 

религий 

Р – умеют оценивать 

правильность выпол-

нения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной форме; логи-

ческие – выделяют 

существенную ин-

формацию из текста; 

проводят классифи-

кацию. 

К – умеют задавать 

вопросы 

24.10  В рабочей 

тетради 

(№ 81) 
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33 Развитие речи. 

Рассказ по ре-

продукции кар-

тины. Провероч-

ная работа  

Тематиче-

ский. Про-

верочная 

работа 

Составляют 

рассказ по ре-

продукции 

картины З. Е. 

Серебряковой 

«За обедом», 

используя 

опорные слова 

(под руково-

дством учите-

ля) 

Позитивно от-

носятся к пра-

вильной устной 

и письменной 

речи как показа-

телям общей 

культуры и гра-

жданской пози-

ции человека; 

ориентируются 

в целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях обще-

ния, выбирают 

адекватные язы-

ковые средства 

для успешного 

решения ком-

муникативных 

задач при со-

ставлении вы-

сказываний и 

письменных 

текстов 

Овладевают эс-

тетическими по-

требностями, 

ценностями и 

чувствами 

Р – вносят необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок. 

П – общеучебные – 

извлекают необходи-

мую информацию из 

репродукции карти-

ны; осознанно и про-

извольно строят рече-

вое высказывание в 

устной и письменной 

форме;логические – 

умеют делать анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков; постановка и 

решение проблем – 

формулируют про-

блему; самостоятель-

но создают способы 

решения проблемы. 

К – оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

28.10  РТ упр. 78, 

с.37 

34 Гласные звуки Текущий. 

Письмен-

Находят в 

слове гласные 

Овладевают 

умением опо-

Проявляют на-

выки сотрудни-

Р – удерживают цель 

деятельности до по-

29.10   В рабочей 

тетради 
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ная работа. звуки, объяс-

няют их осо-

бенности, 

правильно 

произносят. 

Различают 

гласные звуки 

и буквы, обо-

значающие 

гласные звуки 

знавать и анали-

зировать основ-

ные единицы 

языка, грамма-

тические кате-

гории языка, 

употреблять 

языковые еди-

ницы адекватно 

ситуации рече-

вого общения 

чества со взрос-

лыми и сверст-

никами в различ-

ных социальных 

ситуациях, уме-

ния не создавать 

конфликты и ви-

деть выход из 

спорной ситуа-

ции 

лучения ее результа-

та. 

П – общеучебные – 

используют знаково-

символические сред-

ства представления 

информации; логиче-

ские – осуществляют 

анализ, сравнение 

звуков. 

К – умеют использо-

вать речь для регуля-

ции своего действия 

(№ 86) 

35 Правописание 

слов с безудар-

ным гласным 

звуком в корне  

Текущий. 

Письмен-

ная работа. 

Определяют 

качественную 

характеристи-

ку гласного 

звука: глас-

ный звук 

ударный или 

безударный. 

Определяют 

безударный 

гласный звук 

в слове и его 

место в слове 

Овладевают 

умением опо-

знавать и анали-

зировать основ-

ные единицы 

языка, грамма-

тические кате-

гории языка, 

употреблять 

языковые еди-

ницы адекватно 

ситуации рече-

вого общения 

Принимают и 

осваивают соци-

альную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности и 

личностный 

смысл учения 

Р – овладевают спо-

собностью принимать 

и сохранять учебную 

задачу. 

П – общеучебные – 

овладевают базовыми 

предметными поня-

тиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процес-

сами; логические – 

осуществляют срав-

нение, анализ. 

К – проявляют готов-

ность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта 

30.10  В рабочей 

тетради 

(№ 88) 
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интересов сторон и 

сотрудничества 

36 Особенности 

проверяемых и 

проверочных 

слов 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Различают 

проверочное и 

проверяемое 

слова. 

Подбирают 

проверочные 

слова путем 

изменения 

формы слова 

и подбора од-

нокоренного 

слова.  

Наблюдают за 

единообраз-

ным написа-

нием слов с 

безударным 

гласным в 

корне 

Овладевают 

учебными дей-

ствиями с язы-

ковыми едини-

цами и умения-

ми использовать 

знания для ре-

шения познава-

тельных, прак-

тических и ком-

муникативных 

задач 

Проявляют по-

знавательный 

интерес и учеб-

ные мотивы 

Р – учатся планиро-

вать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия  

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реали-

зации, определять 

наиболее эффектив-

ные способы дости-

жения результата. 

П – общеучебные – 

овладевают началь-

ными сведениями о 

сущности и особен-

ностях объектов, про-

цессов и явлений дей-

ствительности в соот-

ветствии с содержа-

нием учебного пред-

мета «Русский язык»; 

логические – осуще-

ствляют сравнение, 

анализ. 

К – умеют задавать 

вопросы 

31.10   сообще-

ние (упр. 

147) 

37 Контрольный 

диктант (с грам-

матическим за-

Диктант Воспринима-

ют текст на 

слух, осуще-

Осознают без-

ошибочное 

письмо как одно 

Определяют гра-

ницы собствен-

ного знания и 

Р – адекватно вос-

принимают оценку 

учителя. 

11.11  Повторить 

словарные 

слова. 
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данием). ствляют за-

пись под дик-

товку, поль-

зуются алго-

ритмом про-

верки напи-

санного 

из проявлений 

собственного 

уровня культу-

ры, применяют 

орфографиче-

ские правила и 

правила поста-

новки знаков 

препинания при 

записи предло-

женных текстов. 

Владеют умени-

ем проверять 

написанное 

незнания П – общеучебные – 

применяют имею-

щиеся знания; логиче-

ские – осуществляют 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

устанавливают анало-

гии и причинно-

следственные связи, 

строят рассуждения. 

К – умеют формули-

ровать собственное 

мнение и позицию 

38 Словарный дик-

тант. Работа над 

ошибками. 

Словар-

ный дик-

тант 

Воспринима-

ют слова на 

слух, осуще-

ствляют за-

пись под дик-

товку, поль-

зуются алго-

ритмом про-

верки напи-

санного 

Осознают без-

ошибочное 

письмо как одно 

из проявлений 

собственного 

уровня культу-

ры, применяют 

орфографиче-

ские правила и 

правила поста-

новки знаков 

препинания при 

записи предло-

женных текстов. 

Владеют умени-

ем проверять 

написанное 

Определяют  

границы собст-

венного знания и 

незнания 

Р – адекватно вос-

принимают оценку 

учителя. 

П – общеучебные – 

применяют имею-

щиеся знания; логиче-

ские – осуществляют 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

устанавливают анало-

гии и причинно-

следственные связи, 

строят рассуждения. 

К – умеют формули-

ровать собственное 

мнение и позицию 

12.11   
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39 Проверочные 

слова. Правопи-

сание одноко-

ренных слов 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная  рабо-

та. 

Подбирают 

проверочные 

слова. Ис-

пользуют пра-

вило при на-

писании слов 

с безударным 

гласным в 

корне. Нахо-

дят главные 

члены пред-

ложения 

Осваивают пер-

воначальные 

научные пред-

ставления о сис-

теме и структу-

ре русского 

языка: фонетике 

и графике, лек-

сике, слово-

образовании 

(морфемике), 

морфологии и 

синтаксисе; об 

основных еди-

ницах языка, их 

признаках и 

особенностях 

употребления в 

речи 

Принимают  

и осваивают со-

циальную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности, 

личностный 

смысл учения 

Р – учитывают прави-

ло в планировании и 

контроле способа ре-

шения. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят речевое 

высказывание в уст-

ной и письменной 

форме; логические – 

устанавливают при-

чинно -следственные 

связи. 

К – умеют в комму-

никации строить по-

нятные для партнера 

высказывания, учи-

тывающие, что он 

знает и видит, а что 

нет 

13.11   в рабочей 

тетради 

(№ 93) 

40 Способы про-

верки написания 

буквы, обозна-

чающей без-

ударный глас-

ный звук в корне 

слова  

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная  рабо-

та. 

Планируют 

учебные дей-

ствия при ре-

шении орфо-

графической 

задачи (обо-

значение бук-

вой безудар-

ного гласного 

звука в слове), 

определяют 

Учатся опозна-

вать и анализи-

ровать основные 

единицы языка, 

грамматические 

категории язы-

ка, употреблять 

языковые еди-

ницы адекватно 

ситуации рече-

вого общения 

Проявляют само-

стоятельность и 

личную ответст-

венность за свои 

поступки, в том 

числе в инфор-

мационной дея-

тельности, на ос-

нове представле-

ний о нравствен-

ных нормах, со-

Р – умеют оценивать 

правильность выпол-

нения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

П – общеучебные – 

овладевают началь-

ными сведениями о 

сущности и особен-

ностях объектов, про-

14.11  в рабочей 

тетради 

(№ 95) 
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пути ее реше-

ния и решают 

в соответст-

вии с изучен-

ным правилом 

циальной спра-

ведливости и 

свободе 

цессов и явлений дей-

ствительности в соот-

ветствии с содержа-

нием учебного пред-

мета «Русский язык»; 

логические – умеют 

строить рассуждения 

в форме простых су-

ждений. 

К – формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

41 Способы про-

верки написания 

буквы, обозна-

чающей без-

ударный глас-

ный звук в корне 

слова 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная  рабо-

та. 

Объясняют 

правописание 

слова с без-

ударным 

гласным в 

корне, поль-

зуясь алго-

ритмом про-

верки написа-

ния. Запоми-

нают право-

писание не-

проверяемой 

орфограммы 

безударного 

гласного звука  

в словах 

Осваивают пер-

воначальные 

научные пред-

ставления о сис-

теме и структу-

ре русского 

языка: фонетике 

и графике, лек-

сике, словообра-

зовании (мор-

фемике), мор-

фологии и син-

таксисе; об ос-

новных едини-

цах языка, их 

признаках и 

особенностях 

употребления в 

речи 

Проявляют эсте-

тические потреб-

ности, ценности  

и чувства 

Р – овладевают спо-

собностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной дея-

тельности, находят 

средства её осуществ-

ления. 

П – общеучебные – 

учатся работать в ма-

териальной и инфор-

мационной среде на-

чального общего об-

разования (в том чис-

ле с учебными моде-

лями) в соответствии 

с содержанием учеб-

ного предмета «Рус-

ский язык»; логиче-

ские – анализируют, 

18.11  в рабочей 

тетради 

(№ 96) 
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устанавливают при-

чинно-следственные 

связи. 

К – формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

42 Способы про-

верки написания 

буквы, обозна-

чающей без-

ударный глас-

ный звук в корне 

слова  

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Подбирают 

проверочные 

слова. Ис-

пользуют пра-

вило при на-

писании слов 

с безударным 

гласным в 

корне. Объяс-

няют право-

писание слова 

с безударным 

гласным в 

корне 

Овладевают 

первоначальны-

ми представле-

ниями о нормах 

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматиче-

ских, орфогра-

фических, пунк-

туационных) и 

правилах рече-

вого этикета 

Знают и приме-

няют основные 

моральные нор-

мы (взаимопо-

мощь, естествен-

ность) 

Р – учитывают прави-

ло в планировании и 

контроле способа ре-

шения. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме; логические – 

выделяют главную 

мысль; приводят до-

казательства. 

К – умеют работать в 

паре и группе; в ком-

муникации строят по-

нятные для партнера 

высказывания 

19.11  в рабочей 

тетради 

(№ 101) 

43 Безударные 

гласные звуки. 

Развитие речи  

Текущий. 

Устный и 

письмен-

ный рас-

сказ. 

Составляют 

текст из пред-

ложений с на-

рушенным 

порядком по-

вествования. 

Объясняют 

Учатся ориен-

тироваться в це-

лях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях обще-

ния, выбирать 

адекватные язы-

Эмоционально 

«проживают» 

текст, выражают 

свои эмоции 

Р – планируют свое 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

20.11  подгото-

виться к 

диктанту 
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правописание 

слова с без-

ударным 

гласным в 

корне, поль-

зуясь алго-

ритмом про-

верки написа-

ния 

ковые средства 

для успешного 

решения ком-

муникативных 

задач при со-

ставлении не-

сложных моно-

логических вы-

сказываний и 

письменных 

текстов 

вольно строят речевое 

высказывание в уст-

ной письменной фор-

ме; постановка и ре-

шение проблемы – са-

мостоятельно создают 

способы решения 

проблемы. 

К – умеют договари-

ваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятель-

ности, в том числе в 

ситуации столкнове-

ния интересов 

44 . Диктант Тематиче-

ский. Дик-

тант 

Воспринима-

ют текст на 

слух, осуще-

ствляют за-

пись под дик-

товку, поль-

зуются алго-

ритмом про-

верки напи-

санного 

Осознают без-

ошибочное 

письмо как одно 

из проявлений 

собственного 

уровня культу-

ры, применяют 

орфографиче-

ские правила и 

правила поста-

новки знаков 

препинания при 

записи предло-

женных текстов. 

Владеют умени-

ем проверять 

Определяют гра-

ницы собствен-

ного знания и 

незнания 

Р – адекватно вос-

принимают оценку 

учителя. 

П – общеучебные – 

применяют имею-

щиеся знания; логиче-

ские – осуществляют 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

устанавливают анало-

гии и причинно-

следственные связи, 

строят рассуждения. 

К – умеют формули-

ровать собственное 

мнение и позицию 

21.11  повторить 

словарные 

слова 
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написанное 

45 Непроверяемые 

безударные 

гласные звуки в 

корне слова 

Текущий. 

Письмен-

ная работа. 

Различают 

проверяемые 

и непроверяе-

мые орфо-

граммы. За-

поминают на-

писание не-

проверяемой 

орфограммы 

безударного 

гласного звука  

в словах. Ра-

ботают с ор-

фографиче-

скимсловарем 

Овладевают 

первоначальны-

ми представле-

ниями о нормах 

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматиче-

ских, орфогра-

фических, пунк-

туационных) и 

правилах рече-

вого этикета 

Проявляют по-

знавательный 

интерес к изуче-

нию нового 

Р – принимают и со-

храняют учебную за-

дачу. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой инфор-

мации для выполне-

ния учебных заданий 

с использованием 

учебной литературы; 

логические – умеют 

выделять существен-

ную информацию из 

учебного текста. 

К – учитывают раз-

ные мнения и стре-

мятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

25.11  в рабочей 

тетради 

(№ 93) 

46 Орфограмма. 

Проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы  

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная  рабо-

та. 

Различают 

проверяемые 

и непроверяе-

мые орфо-

граммы. За-

поминают на-

писание не-

проверяемой 

орфограммы и 

безударного 

гласного звука  

Овладевают 

учебными дей-

ствиями с язы-

ковыми едини-

цами и умением 

использовать 

знания для ре-

шения познава-

тельных, прак-

тических и ком-

муникативных 

Проявляют на-

выки сотрудни-

чества со взрос-

лыми и сверст-

никами в различ-

ных социальных 

ситуациях, уме-

ние не создавать 

конфликты и ви-

деть выход из 

спорной ситуа-

Р – принимают и со-

храняют цели и зада-

чи учебной деятель-

ности, осуществляют 

поиск средств их реа-

лизации. 

П – общеучебные – 

овладевают началь-

ными сведениями о 

сущности и особен-

ностях объектов, про-

26.11  правила 

(учебник,  

с. 108, 

109) 
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в словах, пре-

дусмотренных  

программой 

задач ции цессов и явлений дей-

ствительности в соот-

ветствии с содержа-

нием учебного пред-

мета «Русский язык»; 

логические – овладе-

вают логическими 

действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, 

обобщения, класси-

фикации по родови-

довым признакам, ус-

тановления аналогий 

и причинно следст-

венных связей, по-

строения рассужде-

ний, отнесения к из-

вестным понятиям. 

К – умеют использо-

вать речь для регуля-

ции своего действия 

47 Орфограмма. 

Проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы  

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная  рабо-

та. 

Различают 

проверяемые 

и непроверяе-

мые орфо-

граммы. За-

поминают на-

писание не-

проверяемой 

орфограммы и 

безударного 

Овладевают 

первоначальны-

ми представле-

ниями о нормах 

русского языка 

(орфоэпических, 

лексичеких, 

грамматиче-

ских, орфогра-

фических, пунк-

Принимают и 

осваивают соци-

альную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности и 

личностный 

смысл учения 

Р – умеют планиро-

вать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответст-

вии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации, опре-

делять наиболее эф-

фективные способы 

достижения результа-

27.11   повторить 

изученные 

словарные 

слова 
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гласного звука 

в словах, пре-

дусмотренных 

программой. 

Находят в 

двусложных 

словах букву 

безударного 

гласного зву-

ка, написание 

которой надо 

проверить. 

Находят 

грамматиче-

скую основу 

предложения 

туационных) и 

правилах рече-

вого этикета 

та. 

П – общеучебные – 

овладевают базовыми 

предметными и меж-

предметными поня-

тиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процес-

сами; логические – 

овладевают логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым призна-

кам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуж-

дений, отнесения к 

известным понятиям. 

К – проявляют готов-

ность конструктивно 

разрешать конфликты 

с учётом интересов 

сторон и сотрудниче-

ства 

48 Развитие речи. 

Составление 

рассказа по ре-

Текущий. 

Устный и 

письмен-

Составляют 

рассказ по ре-

продукции 

Понимают, что 

язык представ-

ляет собой яв-

Проявляют эсте-

тические потреб-

ности, ценности 

Р – высказывают свое 

предположение (вер-

сию) на основе рабо-

28.11  упр.182 

с.114 
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продукции кар-

тины 

ный рас-

сказ 

картины С. А. 

Тутунова 

«Зима при-

шла. Детство» 

(под руково-

дством учите-

ля) 

ление нацио-

нальной культу-

ры и основное 

средство чело-

веческого об-

щения; осозна-

ют роль русско-

го языка как го-

сударственного 

языка Россий-

ской Федера-

ции, языка меж-

национального 

общения 

и чувства. Вы-

сказывают свое 

отношение к ге-

рою картины 

ты с репродукцией 

картины. 

П – общеучебные – 

извлекают необходи-

мую информацию из 

предмета живописи; 

логические – умеют 

строить рассуждения  

в форме связи про-

стых суждений об 

объекте, выдвигают 

гипотезы и обосновы-

вают их. 

К – учитывают раз-

ные мнения и стре-

мятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

49 Согласные звуки Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Находят в 

слове соглас-

ные звуки. 

Правильно 

произносят 

согласные 

звуки.  

Различают 

согласные 

звуки и бук-

вы, обозна-

чающие со-

гласные зву-

Овладевают 

первоначальны-

ми представле-

ниями о нормах 

русского языка 

(орфографиче-

ских, лексиче-

ских, граммати-

ческих, орфо-

графических, 

пунктуацион-

ных) и правилах 

речевого этике-

Проявляют  

самостоятель-

ность и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе 

в информацион-

ной деятельно-

сти, на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социаль-

ной справедли-

Р – принимают и со-

храняют учебную за-

дачу. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой инфор-

мации для выполне-

ния учебных заданий 

с использованием ил-

люстрации учебника; 

логические – умеют 

выделять существен-

ную информацию из 

02.12  в рабочей 

тетради 

(№ 106– 

108) 



51 
 

ки. Восста-

навливают 

деформиро-

ванный текст 

та вости и свободе учебного текста и ил-

люстрации. 

К – учитывают раз-

ные мнения и стре-

мятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

50 Согласный звук 

[й’] и буква «и 

краткое»  

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Различают 

согласный 

звук [й’] и 

гласный звук 

[и].  

Различают 

способы обо-

значения со-

гласного звука 

[й’] буквами. 

Работают со 

страничкой 

для любозна-

тельных: зна-

комство со 

сведениями о 

звуке-

невидимке 

[й’]. Исполь-

зуют правило 

при переносе 

слов с буквой 

«и краткое» 

(чай-ка) 

Осознают без-

ошибочное 

письмо как одно 

из проявлений 

собственного 

уровня культу-

ры, применяют 

орфографиче-

ские правила и 

правила поста-

новки знаков 

препинания при 

записи текстов. 

Владеют умени-

ем проверять 

написанное 

Овладение на-

чальными навы-

ками адаптации в 

динамично изме-

няющемся и раз-

вивающемся ми-

ре 

Р – овладевают спо-

собностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной дея-

тельности, поиск 

средств её осуществ-

ления. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой инфор-

мации для выполне-

ния учебных заданий 

в учебном тексте; ло-

гические – овладева-

ют логическими дей-

ствиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, класси-

фикации по родови-

довым признакам, ус-

тановления аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

построения рассуж-

03.12  в рабочей 

тетради  

(№ 111– 

113) 
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дений, отнесения к 

известным понятиям. 

К – умеют договари-

ваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятель-

ности, в том числе в 

ситуации столкнове-

ния интересов 

51 Слова с удвоен-

ными согласны-

ми 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Наблюдают за 

произношени-

ем и правопи-

санием слов с 

удвоенными 

согласными. 

Используют 

правило пере-

носа слов с 

удвоенными 

согласными 

(ванна) 

Овладевают 

первоначальны-

ми представле-

ниями о нормах 

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматиче-

ских, орфогра-

фических, пунк-

туационных) и 

правилах рече-

вого этикета 

Проявляют само-

стоятельность и 

личную ответст-

венность за свои 

поступки, в том 

числе в инфор-

мационной дея-

тельности, на ос-

нове представле-

ний о нравствен-

ных нормах, со-

циальной спра-

ведливости и 

свободе 

Р – умеют планиро-

вать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответст-

вии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной форме; логи-

ческие – овладевают 

логическими дейст-

виями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, класси-

фикации по родови-

довым признакам, ус-

тановления аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

04.12  в рабочей 

тетради 

(№ 117, 

118)о 
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построения рассуж-

дений, отнесения к 

известным понятиям. 

К – проявляют готов-

ность конструктивно 

разрешать конфликты 

с учётом интересов 

сторон и сотрудниче-

ства 

52 Слова с удвоен-

ными согласны-

ми. Развитие ре-

чи. Рассказ по 

репродукции 

картины и опор-

ным словам.  

Текущий. 

Устный и 

письмен-

ный рас-

сказ. 

Наблюдают за 

произношени-

ем и правопи-

санием слов с 

удвоенными 

согласными. 

Составляют 

рассказ по ре-

продукции 

картины и 

опорным сло-

вам, записы-

вают состав-

ленный рас-

сказ. Находят 

совместно со 

сверстниками 

и взрослыми 

необходимую 

информацию. 

Участвуют в 

презентации 

Имеют пози-

тивное отноше-

ние к правиль-

ной устной и 

письменной ре-

чи как показате-

лям общей 

культуры и гра-

жданской пози-

ции человека 

Проявляют эсте-

тические потреб-

ности, ценности 

и чувства. Имеют 

установки на 

безопасный, здо-

ровый образ 

жизни, мотива-

ции к творческо-

му труду, работе 

на результат, бе-

режному отно-

шению к матери-

альным и духов-

ным ценностям 

Р – планируют свое 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной форме; ис-

пользуют репродук-

цию картины для ре-

шения учебной зада-

чи; логические – уме-

ют строить рассужде-

ния в форме простых 

суждений об объекте; 

анализируют произ-

ведение искусства; 

устанавливают при-

чинно-следственные 

связи; постановка и 

05.12   наши 

проекты 

«И в шут-

ку и все-

рьез» 
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заниматель-

ных заданий 

решение проблем – 

формулируют про-

блему, самостоятель-

но создают способы 

решения проблем. 

К – адекватно ис-

пользуют речевые 

средства для решения 

различных коммуни-

кативных задач; стро-

ят монологические 

высказывания, вла-

деют диалогической 

формой речи 

53 Твердые и мяг-

кие согласные 

звуки и буквы 

для их обозначе-

ния  

Текущий. 

Презента-

ция проек-

тов «И в 

шутку  и 

всерьез». 

Определяют и 

правильно 

произносят 

мягкие и 

твердые со-

гласные зву-

ки. Различают 

твердые и 

мягкие со-

гласные зву-

ки. Объясня-

ют, как обо-

значена мяг-

кость соглас-

ных на письме 

Умеют ориен-

тироваться в це-

лях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях обще-

ния, выбирать 

адекватные язы-

ковые средства 

для успешного 

решения ком-

муникативных 

задач при со-

ставлении не-

сложных моно-

логических вы-

сказываний и 

письменных 

Проявляют мо-

тивации к твор-

ческому труду, 

работе на резуль-

тат, бережному 

отношению к ма-

териальным и 

духовным ценно-

стям 

Р – умеют оценивать 

правильность выпол-

нения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой инфор-

мации для  выполне-

ния учебных задач с 

использованием  

учебной и дополни-

тельной литературы; 

логические – умеют 

делать анализ объек-

тов с выделением су-

09.12  в рабочей 

тетради 

(№ 119, 

120) 
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текстов  щественных призна-

ков. 

К – определяют об-

щую цель и пути её 

достижения; умеют 

договариваться о рас-

пределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; осуще-

ствляют взаимный 

контроль в совмест-

ной деятельности, 

адекватно оценивают 

собственное поведе-

ние и поведение ок-

ружающих 

54 Мягкий знак. 

Обозначение 

мягкости соглас-

ного звука на 

письме  

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Соотносят ко-

личество зву-

ков и букв в 

таких словах, 

как огонь, 

кольцо. Объ-

ясняют при-

чины расхож-

дения количе-

ства звуков и 

букв в этих 

словах. Под-

бирают при-

меры слов с 

мягким зна-

Овладевают 

первоначальны-

ми представле-

ниями о нормах  

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматиче-

ских, орфогра-

фических, пунк-

туационных) и 

правилах рече-

вого этикета 

Проявляют по-

ложительные ка-

чества личности: 

скромность, бе-

режливость, со-

вестливость 

Р – принимают и со-

храняют учебную за-

дачу. 

П – общеучебные – 

овладевают началь-

ными сведениями о 

сущности и особен-

ностях объектов, про-

цессов и явлений дей-

ствительности в соот-

ветствии с содержа-

нием учебного пред-

мета «Русский язык»; 

логические – умеют 

осуществлять сравне-

10.12  в рабочей 

тетради 

(№ 134, 

135) 
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ком (ь). Про-

износят слова 

с мягким зна-

ком 

ние, анализ, синтез, 

обобщение, класси-

фикацию по родови-

довым признакам, ус-

танавливать аналогии 

и причинно-

следственные связи, 

строить рассуждения. 

К – учитывают раз-

ные мнения и стре-

мятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

55 Буквосочетания 

чк, чн, чт, щн, 

нч) 

Текущий. 

Проект 

Находят в 

словах букво-

сочетания чк, 

чн, чт, щн, 

нч, подбирают 

примеры слов 

с такими со-

четаниями 

Овладевают 

первоначальны-

ми представле-

ниями о нормах 

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматиче-

ских, орфогра-

фических, пунк-

туационных) и 

правилах рече-

вого этикета 

Владеют навы-

ками сотрудни-

чества со взрос-

лыми и сверст-

никами в различ-

ных социальных 

ситуациях, уме-

нием не созда-

вать конфликты 

и видеть выход 

из спорной си-

туации 

Р – принимают и со-

храняют учебную за-

дачу. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой инфор-

мации в учебной ли-

тературе; логические – 

устанавливают при-

чинно-следственные 

связи, анализируют 

фразеологизмы. 

К – учитывают раз-

ные мнения и стре-

мятся к координации 

различных позиций в 

совместной деятель-

ности, в том числе в 

11.12  .в рабочей 

тетради 

(№ 3) 
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ситуации столкнове-

ния интересов 

56 Правописание 

сочетаний чк, 

чн, чт, щн, нч. 

Развитие речи. 

Работа с текстом  

Текущий. 

Устный и 

письмен-

ный рас-

сказ. 

Применяют 

правило напи-

сания слов с 

буквосочета-

ниями чк, чн, 

чт, щн, нч.  

Работают с 

текстом: под-

бирают к нему 

заголовок, 

выделяют в 

тексте части и 

определяют 

их микро те-

мы 

Проявляют по-

зитивное отно-

шение к пра-

вильной устной 

и письменной 

речи как показа-

телям общей 

культуры и гра-

жданской пози-

ции человека 

Имеют установ-

ки на безопас-

ный, здоровый 

образ жизни, мо-

тивации к твор-

ческому труду, 

работе на резуль-

тат, бережному 

отношению к ма-

териальным и 

духовным ценно-

стям 

Р – осуществляют 

итоговый и пошаго-

вый контроль по ре-

зультату. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

информации в тексте; 

логические – овладе-

вают основами смы-

слового чтения худо-

жественных и позна-

вательных текстов, 

умеют выделять су-

щественную инфор-

мацию. 

К – умеют в комму-

никации строить по-

нятные для партнеров 

высказывания 

12.12  упр. 10 

(учебник) 

57 Проект «Рифма» Текущий. 

Презента-

ция. 

Находят в 

тексте риф-

мующиеся 

строчки, под-

бирают риф-

мующиеся 

слова, сочи-

няют стихи на 

заданные 

рифмы, со-

Проявляют по-

зитивное отно-

шение к пра-

вильной устной 

и письменной 

речи как показа-

телям общей 

культуры и гра-

жданской пози-

ции человека 

Овладевают на-

выками сотруд-

ничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных соци-

альных ситуаци-

ях, умением не 

создавать кон-

фликты и видеть 

Р – выполняют учеб-

ные действия в мате-

риализованной, гром-

ко речевой и умст-

венной форме. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

16.12  Д/з: твоче-

ское зада-

ние 



58 
 

ставляют сло-

варик собст-

венных рифм, 

участвуют в 

презентации 

выполненной 

работы 

выход из спор-

ной ситуации 

форме; постановка и 

решение проблем – 

формулируют про-

блему; самостоятель-

ное создание спосо-

бов решения пробле-

мы. 

К – умеют договари-

ваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятель-

ности 

58 Правописание 

буквосочетаний 

жи–ши, ча–ща, 

чу–щу 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Различают 

непарные 

твердые и 

мягкие шпя-

щие звуки. 

Находят в 

словах букво-

сочетания 

жи–ши, ча–

ща, чу–щу, 

подбирают 

примеры слов 

с такими бук-

восочетания-

ми. Применя-

ют правило 

при написа-

нии слов 

Овладевают 

первоначальны-

ми представле-

ниями о нормах 

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматиче-

ских, орфогра-

фических, пунк-

туационных) и 

правилах рече-

вого этикета 

Принимают и 

осваивают соци-

альную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности и 

личностный 

смысл учения 

Р – принимают и со-

храняют цели и зада-

чи учебной деятель-

ности, находят сред-

ства её осуществле-

ния. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

информации в учеб-

ном тексте; логиче-

ские – устанавливают 

причинно следствен-

ные связи. 

К – проявляют готов-

ность слушать собе-

седника и вести диа-

лог, признавать воз-

можность существо-

вания различных то-

17.12  упр. 15 

(учебник)  
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чек зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий 

59 Правописание 

буквосочетаний 

жи–ши, ча–ща, 

чу–щу 

Текущий. 

Письмен-

ная работа 

Находят сло-

вах буквосо-

четания жи–

ши, ча–ща, 

чу–щу, под-

бирают при-

меры слов с 

такими букво-

сочетаниями. 

Применяют 

правило при 

написании 

слов с букво-

сочетаниями 

Осознают без-

ошибочное 

письмо как одно 

из проявлений 

собственного 

уровня культу-

ры, применяют 

орфографиче-

ские правила и 

правила поста-

новки знаков 

препинания при 

записи собст-

венных и пред-

ложенных тек-

стов. Владеют 

умением прове-

рять написанное 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентирован-

ный взгляд на 

мир в его орга-

ничном единстве 

и разнообразии 

природы, наро-

дов, культур 

Р – адекватно вос-

принимают оценку 

учителя. 

П – общеучебные – 

ориентируются на 

разнообразие спосо-

бов решения задач; 

логические – умеют 

анализировать объек-

ты с выделением су-

щественных и несу-

щественных при-

знаков.  

К – умеют формули-

ровать собственное 

мнение и позицию 

18.12  В рабочей 

тетради 

(№ 11) 

60 Развитие речи. 

Работа с пред-

ложением и тек-

стом  

Текущий. 

Устный и 

письмен-

ный опрос, 

рассказ. 

Работают с 

предложением 

и текстом. Со-

ставляют 

предложения 

из слов, обсу-

ждают полу-

Умеют ориен-

тироваться в це-

лях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях обще-

ния, выбирать 

адекватные язы-

Владеют навы-

ками сотрудни-

чества со взрос-

лыми и сверст-

никами в различ-

ных социальных 

ситуациях, уме-

Р – умеют планиро-

вать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответст-

вии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации, опре-

19.12  В рабочей 

тетради 

(№ 14–16) 
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чившийся 

текст, подби-

рают к нему 

заголовок, за-

писывают 

окончатель-

ный вариант. 

Применяют 

правило при 

написании 

слов с букво-

сочетаниями 

жи–ши, ча–

ща, чу–щу 

ковые средства 

для успешного 

решения ком-

муникативных 

задач при со-

ставлении не-

сложных моно-

логических вы-

сказываний и 

письменных 

текстов 

нием не созда-

вать конфликты 

и видеть выход 

из спорной си-

туации 

делять наиболее эф-

фективные способы 

достижения результа-

та. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме; логические – 

владеют основами 

смыслового чтения 

текста, умеют выде-

лять существенную 

информацию. 

К – адекватно ис-

пользуют речевые 

средства для решения 

различных коммуни-

кативных задач; стро-

ят монологические 

высказывания, вла-

деют диалогической 

формой речи 

61 Звонкие и глухие 

согласные звуки 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Различают 

звонкие и 

глухие со-

гласные зву-

ки, парные и 

непарные. Ха-

рактеризуют 

Овладевают 

первоначальны-

ми представле-

ниями о нормах 

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

Владеют навы-

ками сотрудни-

чества со взрос-

лыми и сверст-

никами в различ-

ных социальных 

ситуациях, уме-

Р – принимают и со-

храняют учебную за-

дачу. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой инфор-

мации в учебной ли-

23.12  Д/з: в ра-

бочей тет-

ради (№ 

18, 19) 
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согласный 

звук и оцени-

вают пра-

вильность 

данной харак-

теристики. 

Правильно 

произносят 

звонкие и 

глухие со-

гласные звуки 

на конце сло-

ва 

грамматиче-

ских, орфогра-

фических, пунк-

туационных) и 

правилах рече-

вого этикета 

нием не созда-

вать конфликты 

и видеть выход 

из спорной си-

туации 

тературе; используют 

знаково-

символические сред-

ства для решения 

учебной задачи; логи-

ческие – осуществля-

ют анализ, сравнение 

звуков. 

К – учитывают раз-

ные мнения и стре-

мятся к координации 

различных позиций в 

совместной деятель-

ности, в том числе в 

ситуации столкнове-

ния интересов 

62 Правописание 

слов с парным по 

глухости–

звонкости со-

гласным звуком 

на конце слова 

или перед со-

гласным 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Определяют 

на слух пар-

ный по глухо-

сти–звонкости 

согласный 

звук на конце 

слова и в кор-

не перед со-

гласным. Со-

относят про-

изношение и 

написание 

парного по 

глухости–

звонкости со-

Осваивают пер-

воначальные 

научные пред-

ставления о сис-

теме и структу-

ре русского 

языка: фонети-

ке, лексике, 

синтаксисе; об 

основных еди-

ницах языка, их 

признаках и 

особенностях  

употребления в 

речи 

Проявляют само-

стоятельность и 

личную ответст-

венность за свои 

поступки, в том 

числе в инфор-

мационной дея-

тельности, на ос-

нове представле-

ний о нравствен-

ных нормах, со-

циальной спра-

ведливости и 

свободе 

Р – умеют формули-

ровать учебную зада-

чу на основе соотне-

сения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой инфор-

мации в учебной ли-

тературе; используют 

знаково-

символические сред-

ства для решения 

24.12  В рабочей 

тетради 

(№ 23) 
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гласного звука 

на конце сло-

ва и в корне 

перед соглас-

ным 

учебной задачи; логи-

ческие – осуществля-

ют анализ, сравнение 

звуков. 

К – учитывают раз-

ные мнения и стре-

мятся к координации 

различных позиций в 

совместной деятель-

ности, в том числе в 

ситуации столкнове-

ния интересов 

63 Парные звонкие 

и глухие соглас-

ные. Наблюде-

ние над особен-

ностями прове-

ряемых и прове-

рочных слов 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа 

Находят в 

словах букву 

парного со-

гласного зву-

ка, написание 

которой надо 

проверять. 

Различают 

проверочное и 

проверяемое 

слова 

Умеют опозна-

вать и анализи-

ровать основные 

единицы языка, 

грамматические 

категории язы-

ка, употреблять 

языковые еди-

ницы адекватно 

ситуации рече-

вого общения 

Имеют установку 

на безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотива-

цию к творче-

скому труду, ра-

боте на резуль-

тат, бережному 

отношению к ма-

териальным и 

духовным ценно-

стям 

Р – определяют по-

следовательность 

промежуточных це-

лей с учетом конечно-

го результата. 

П – общеучебные – 

свободно ориентиру-

ются и воспринимают 

учебный текст; логи-

ческие – строят логи-

ческую цепь рассуж-

дений. 

К – проявляют ини-

циативное сотрудни-

чество в поиске и 

сборе информации 

25.12  В рабочей 

тетради 

(№ 26) 

64 Парные звонкие 

и глухие соглас-

ные. Провероч-

Текущий. 

Письмен-

ная работа 

Подбирают 

проверочные 

слова путем 

Овладевают 

учебными дей-

ствиями с язы-

Принимают и 

осваивают соци-

альную роль 

Р – осуществляют 

контроль в форме 

сличения способа 

26.12  В рабочей 

тетради 

(№ 28). 
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ные и проверяе-

мые слова  

изменения 

формы слова 

и подбора од-

нокоренных 

слов (травка 

– трава, тра-

вушка; мороз 

–морозы, мо-

розный). Под-

бирают при-

меры слов с 

изучаемой 

орфограммой 

ковыми едини-

цами и умением 

использовать 

знания для ре-

шения познава-

тельных, прак-

тических и ком-

муникативных 

задач 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности и 

личностный 

смысл учения 

действия и его ре-

зультата с заданным 

эталоном с целью об-

наружения отклоне-

ний и отличий от эта-

лона. 

П – общеучебные – 

находят ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях;  

логические – анализи-

руют текст, опреде-

ляют его смысл; ис-

пользуют доказатель-

ство. 

К – владеют моноло-

гической и диалоги-

ческой формами речи 

в соответствии с нор-

мами родного языка и 

современных средств 

коммуникации 

Сообще-

ние о жи-

вотных 

65 Контрольный 

диктант (с грам-

матическим за-

данием)  

диктант Воспринима-

ют текст на 

слух, осуще-

ствляют за-

пись под дик-

товку, поль-

зуются алго-

ритмом про-

верки напи-

Осознают без-

ошибочное 

письмо как одно 

из проявлений 

собственного 

уровня культу-

ры, применяют 

орфографиче-

ские правила и 

Определяют гра-

ницы собствен-

ного знания и 

незнания 

Р – адекватно вос-

принимают оценку 

учителя. 

П – общеучебные – 

применяют имею-

щиеся знания; логиче-

ские – осуществляют 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

13.01  Повторить 

словарные 

слова 
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санного правила поста-

новки знаков 

препинания при 

записи предло-

женных текстов. 

Владеют умени-

ем проверять 

написанное 

устанавливают анало-

гии и причинно-

следственные связи, 

строят рассуждения. 

К – умеют формули-

ровать собственное 

мнение и позицию 

66 Работа над 

ошибками, до-

пущенными в 

диктанте. 

Текущий, 

письмен-

ная работа 

 Осознают без-

ошибочное 

письмо как одно 

из проявлений 

собственного 

уровня культу-

ры, применяют 

орфографиче-

ские правила и 

правила поста-

новки знаков 

препинания при 

записи предло-

женных текстов. 

Владеют умени-

ем проверять 

написанное 

Определяют гра-

ницы собствен-

ного знания и 

незнания 

Р – адекватно вос-

принимают оценку 

учителя. 

П – общеучебные – 

применяют имею-

щиеся знания; логиче-

ские – осуществляют 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

устанавливают анало-

гии и причинно-

следственные связи, 

строят рассуждения. 

К – умеют формули-

ровать собственное 

мнение и позицию 

14.01   

67 Парные звонкие 

и глухие соглас-

ные. Провероч-

ные и проверяе-

мые слова 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Объясняют 

правописание 

слов с парным  

по глухости–

звонкости со-

гласным зву-

Осознают без-

ошибочное 

письмо как одно 

из проявлений 

собственного 

уровня культу-

Проявляют на-

выки сотрудни-

чества со взрос-

лыми и сверст-

никами в различ-

ных социальных 

Р – принимают и со-

храняют учебную за-

дачу, соответствую-

щую этапу обучения. 

П – общеучебные – 

понимают заданный 

15.01  упр. 46 

(учебник) 
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ком на основе 

алгоритма 

проверки на-

писания. Под-

бирают при-

меры слов с 

изучаемой 

орфограммой 

ры, применяют 

орфографиче-

ские правила и 

правила поста-

новки знаков 

препинания при 

записи собст-

венных и пред-

ложенных тек-

стов. Владеют 

умением прове-

рять написанное 

ситуациях, уме-

ют не создавать 

конфликты и ви-

деть выход из 

спорной ситуа-

ции 

вопрос, в соответст-

вии с ним строят от-

вет в устной форме; 

логические – осуще-

ствляют анализ и 

сравнение. 

К – используют в об-

щении правила веж-

ливости 

68 Обобщение зна-

ний об изучен-

ных правилах 

письма 

Текущий. 

Словар-

ный дик-

тант. 

Сопоставляют 

приемы про-

верки и напи-

сания слов с 

изученными 

орфограмма-

ми. Объясня-

ют правиль-

ность написа-

ния слов с 

изученными 

орфограмма-

ми 

Осознают без-

ошибочное 

письмо как одно 

из проявлений 

собственного 

уровня культу-

ры, применяют 

орфографиче-

ские правила и 

правила поста-

новки знаков 

препинания при 

записи собст-

венных и пред-

ложенных тек-

стов. Владеют 

умением прове-

рять написанное 

Проявляют по-

ложительное от-

ношение к школе  

и учебной дея-

тельности 

Р – проговаривают 

вслух последователь-

ность производимых 

действий, состав-

ляющих основу ос-

ваиваемой деятельно-

сти. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной форме; ис-

пользуют знания ор-

фограмм при выпол-

нении учебных зада-

ний; логические – ус-

танавливают причин-

но-следственные свя-

зи. 

16.01  В рабочей 

тетради  

(№ 37) 
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К – осуществляют 

контроль, коррекцию 

и оценку своих дейст-

вий 

69 Обобщение зна-

ний об изучен-

ных правилах 

письма. Изложе-

ние текста по 

вопросам. 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Сопоставляют 

приемы про-

верки и напи-

сания слов с 

изученными 

орфограмма-

ми. Объясня-

ют правиль-

ность написа-

ния слов с 

изученными 

орфограмма-

ми. Работа с  

текстом. 

Осознают без-

ошибочное 

письмо как одно 

из проявлений 

собственного 

уровня культу-

ры, применяют 

орфографиче-

ские правила и 

правила поста-

новки знаков 

препинания при 

записи собст-

венных и пред-

ложенных тек-

стов. Владеют 

умением прове-

рять написанное 

Проявляют по-

ложительное от-

ношение к школе  

и учебной дея-

тельности 

Р – проговаривают 

вслух последователь-

ность производимых 

действий, состав-

ляющих основу ос-

ваиваемой деятельно-

сти. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной форме; ис-

пользуют знания ор-

фограмм при выпол-

нении учебных зада-

ний; логические – ус-

танавливают причин-

но-следственные свя-

зи. 

К – осуществляют 

контроль, коррекцию 

и оценку своих дейст-

вий 

20.01   

70 Работа над 

ошибками, до-

пущенными в 

изложении. 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

Сопоставляют 

приемы про-

верки и напи-

сания слов с 

Осознают без-

ошибочное 

письмо как одно 

из проявлений 

Проявляют по-

ложительное от-

ношение к школе 

и учебной дея-

Р – проговаривают 

вслух последователь-

ность производимых 

действий, состав-

21.01   
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Обобщение зна-

ний об изучен-

ных правилах 

письма . 

ная работа. изученными 

орфограмма-

ми. Объясня-

ют правиль-

ность написа-

ния слов с 

изученными 

орфограмма-

ми. Работа с 

текстом 

собственного 

уровня культу-

ры, применяют 

орфографиче-

ские правила и 

правила поста-

новки знаков 

препинания при 

записи собст-

венных и пред-

ложенных тек-

стов. Владеют 

умением прове-

рять написанное 

тельности ляющих основу ос-

ваиваемой деятельно-

сти. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной форме; ис-

пользуют знания ор-

фограмм при выпол-

нении учебных зада-

ний; логические – ус-

танавливают причин-

но-следственные свя-

зи. 

К – осуществляют 

контроль, коррекцию 

и оценку своих дейст-

вий 

71 Проверочный 

диктант. 

 Прове-

рочный 

диктант. 

Работают с 

памяткой 

«Как под-

готовиться к 

диктанту». 

Проявляют по-

зитивное отно-

шение к пра-

вильной устной 

и письменной 

речи как показа-

телям общей 

культуры и гра-

жданской пози-

ции человека 

Осуществляют 

нравственно-

этическое оцени-

вание усваивае-

мого содержа-

ния, исходя из 

социальных и 

личностных цен-

ностей, обеспе-

чивающее лич-

ностный мораль-

ный выбор 

Р – понимают выде-

ленные учителем ори-

ентиры действия в 

учебном материале. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме; логические – 

осуществляют анализ 

слова, построение 

22.01    
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рассуждений, отнесе-

ние к известным по-

нятиям. 

К – проявляют готов-

ность конструктивно 

разрешать конфликты 

с учётом интересов 

сторон и сотрудниче-

ства 

72 Работа над 

ошибками, до-

пущенными в 

проверочном 

диктанте. Разде-

лительный мяг-

кий знак (ь). 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа 

Наблюдают 

над произно-

шением слов с 

разделитель-

ным ь. Соот-

носят количе-

ство звуков и 

букв в таких 

словах, как 

семья, вьюга. 

Подбирают 

примеры слов 

с раздели-

тельным мяг-

ким знаком. 

Используют 

правило при 

написании 

слов с разде-

лительным 

мягким зна-

ком (ь) 

Овладевают 

первоначальны-

ми представле-

ниями о нормах 

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматиче-

ских, орфогра-

фических, пунк-

туационных) и 

правилах рече-

вого этикета 

Проявляют по-

знавательный 

интерес к изуче-

нию нового 

Р – принимают и со-

храняют учебную за-

дачу. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой инфор-

мации для выполне-

ния учебных заданий 

с использованием 

учебной литературы; 

логические – умеют 

выделять существен-

ную информацию из 

учебного текста. 

К – учитывают раз-

ные мнения и стре-

мятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

23.01  упр. 56 

(учебник) 



69 
 

73 Разделительный 

мягкий знак (ь). 

Правило написа-

ния разделитель-

ного ь в словах 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Используют 

правило при 

написании 

слов с разде-

лительным 

мягким зна-

ком (ь). Раз-

личают слова 

с мягким зна-

ком – показа-

телем мягко-

сти предшест-

вующего зву-

ка и с разде-

лительным 

мягким зна-

ком 

Осознают без-

ошибочное 

письмо как одно 

из проявлений 

собственного 

уровня культу-

ры, применяют 

орфографиче-

ские правила и 

правила поста-

новки знаков 

препинания при 

записи собст-

венных и пред-

ложенных тек-

стов. Владеют 

умением прове-

рять написанное 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентирован-

ный взгляд на 

мир в его орга-

ничном единстве 

и разнообразии 

природы, наро-

дов, культур и 

религий 

Р – умеют формули-

ровать учебную зада-

чу на основе соотне-

сения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 

П – общеучебные – 

осмысленно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной форме; логи-

ческие – осуществля-

ют сравнение и ана-

лиз, классификацию 

слов по самостоя-

тельно определенным  

критериям. 

К – договариваются, 

приходят к общему 

решению; используют 

в общении правила 

вежливости 

27.01   

упр. 65 

(учебник) 

74 Разделительный 

мягкий знак (ь). 

Развитие речи. 

Составление 

устного рассказа 

по серии рисун-

ков 

Текущий. 

Устный 

рассказ, 

письмен-

ная работа. 

Используют 

правило при 

написании 

слов с разде-

лительным 

мягким зна-

ком (ь). Со-

ставляют уст-

Умеют ориен-

тироваться в це-

лях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях обще-

ния, выбирать 

адекватные язы-

ковые средства 

Знают мораль-

ные нормы и 

умеют выделять 

нравственный 

аспект поведения 

Р – владеют первона-

чальным умением 

выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной речи, в 

уме. 

П – общеучебные – 

извлекают необходи-

28.01  упр. 67 

(учебник) 
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ный рассказ 

по серии ри-

сунков (под 

руководством 

учителя) 

для успешного 

решения ком-

муникативных 

задач при со-

ставлении не-

сложных моно-

логических вы-

сказываний и 

письменных 

текстов 

мую информацию из 

текста стихотворения 

и рисунков; осознан-

но и произвольно 

строят речевые вы-

сказывания в устной 

форме; логические – 

анализируют стихо-

творение. 

К – владеют моноло-

гической и диалоги-

ческой формами речи 

в соответствии с нор-

мами родного языка и 

современных средств 

коммуникации 

75 Разделительный 

мягкий знак 

(ь).Правило на-

писания разде-

лительного ь в 

словах  

Промежу-

точный. 

Используют 

правило при 

написании 

слов с разде-

лительным 

мягким зна-

ком (ь). Объ-

ясняют напи-

сание разде-

лительного ь в 

словах.  

Применяют 

правило пере-

носа слов с 

раздели-

Осознают без-

ошибочное 

письмо как одно 

из проявлений 

собственного 

уровня культу-

ры, применяют 

орфографиче-

ские правила и 

правила поста-

новки знаков 

препинания при 

записи текстов. 

Владеют умени-

ем проверять 

Принимают и 

осваивают соци-

альную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности и 

личностный 

смысл учения 

Р – умеют формули-

ровать учебную зада-

чу на основе соотне-

сения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 

П – общеучебные – 

ориентируются на 

разнообразие спосо-

бов решения задач; 

воспроизводят ин-

формацию, получен-

ную ранее; логические 

– владеют логически-

29.01   
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тельным ь написанное ми действиями срав-

нения, анализа, синте-

за, обобщения, клас-

сификации по родо-

видовым признакам, 

установления анало-

гий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуж-

дений, отнесения к 

известным понятиям. 

К – умеют задавать 

вопросы 

76 Проверочная ра-

бота 

 Прове-

рочная ра-

бота 

Используют 

правило при 

написании 

слов с разде-

лительным 

мягким зна-

ком (ь). Объ-

ясняют напи-

сание разде-

лительного ь в 

словах.  

Применяют 

правило пере-

носа слов с 

раздели-

тельным ь 

Осознают без-

ошибочное 

письмо как одно 

из проявлений 

собственного 

уровня культу-

ры, применяют 

орфографиче-

ские правила и 

правила поста-

новки знаков 

препинания при 

записи текстов. 

Владеют умени-

ем проверять 

написанное 

Принимают и 

осваивают соци-

альную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности и 

личностный 

смысл учения 

Р – умеют формули-

ровать учебную зада-

чу на основе соотне-

сения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 

П – общеучебные – 

ориентируются на 

разнообразие спосо-

бов решения задач; 

воспроизводят ин-

формацию, получен-

ную ранее; логические 

– владеют логически-

ми действиями срав-

нения, анализа, синте-

за, обобщения, клас-

30.01   
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сификации по родо-

видовым признакам, 

установления анало-

гий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуж-

дений, отнесения  

к известным поняти-

ям. 

К – умеют задавать 

вопросы 

Части речи  

77 Части речи  Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Соотносят 

слова-

названия 

(предметов, 

признаков, 

действий), во-

просы, на ко-

торые они от-

вечают, с час-

тями речи. 

Анализируют 

схему «Части 

речи», состав-

ляют по ней 

сообщение 

Осваивают пер-

воначальные 

представления о 

системе и 

структуре рус-

ского языка: 

фонетике и гра-

фике, лексике, 

словообразова-

нии (морфеми-

ке), морфологии  

и синтаксисе; об 

основных еди-

ницах языка, их 

признаках и 

особенностях 

употребления в 

речи 

Принимают и 

осваивают соци-

альную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности  

и личностный 

смысл учения  

Р – овладевают спо-

собностью принимать 

и сохранять учебную 

задачу. 

П – общеучебные – 

используют знаково-

символические сред-

ства для решения 

учебной задачи; овла-

девают базовыми  

предметными поня-

тиями; логические – 

осуществляют срав-

нение, анализ, синтез. 

К – проявляют готов-

ность конструктивно 

разрешать конфликты 

с учётом интересов 

сторон и сотрудниче-

03.02   

в рабочей 

тетради 

(№ 49) 
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ства 

78 Употребление 

частей речи в 

тексте. 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Соотносят  

слова-

названия 

(предметов, 

признаков, 

действий), во-

просы, на ко-

торые они от-

вечают, с час-

тями речи. 

Находят в 

тексте части 

речи с опорой 

на признаки 

частей речи, 

пользуясь 

схемой 

Осваивают пер-

воначальные 

представления о 

системе и 

структуре рус-

ского языка: 

фонетике и гра-

фике, лексике, 

словообразова-

нии (морфеми-

ке), морфологии 

и синтаксисе; об 

основных еди-

ницах языка, их 

признаках и 

особенностях 

употребления в 

речи 

Эмоционально 

«переживают» 

текст 

Р – умеют планиро-

вать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответст-

вии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации, опре-

делять наиболее эф-

фективные способы 

достижения результа-

та. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме; логические – 

владеют основами 

смыслового чтения 

художественного тек-

ста, умеют выделять 

существенную ин-

формацию из текста. 

К – формулируют 

собственное мнение и 

позицию; строят по-

нятные для партнера 

высказывания 

04.02  Сообще-

ние по 

схеме 

«Части 

речи» 

79 Имя существи-

тельное как 

Текущий. 

Сообще-

Распознают 

имя сущест-

Осваивают пер-

воначальные 

Устанавливают 

связь между це-

Р – овладевают спо-

собностью принимать 

05.02  В рабочей 

тетради 
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часть речи  ния. вительное 

среди других 

частей речи 

по обобщен-

ному лексиче-

скому значе-

нию и вопросу 

представления о 

системе и 

структуре рус-

ского языка: 

лексике, морфо-

логии и синтак-

сисе; об основ-

ных единицах 

языка, их при-

знаках и осо-

бенностях упот-

ребления в речи 

лью учебной 

деятельности и 

ее мотивом (ме-

жду результатом 

учения и тем, что 

побуждает к дея-

тельности, ради 

чего она осуще-

ствляется) 

и сохранять учебную 

задачу. 

П – общеучебные – 

овладевают базовыми 

предметными поня-

тиями; логические – 

осуществляют срав-

нение, анализ, синтез, 

классификацию. 

К – проявляют готов-

ность конструктивно 

разрешать конфликты 

с учётом интересов 

сторон и сотрудниче-

ства 

(№ 50) 

80 Имя существи-

тельное как 

часть речи 

 Текущий. 

Устный 

опрос. 

Обосновыва-

ют отнесение 

слова к имени 

существи-

тельному. 

Объясняют 

лексическое 

значение слов 

– имен суще-

ствительных 

Осваивают пер-

воначальные 

представления о 

системе и 

структуре рус-

ского языка: 

лексике, морфо-

логии и синтак-

сисе; об основ-

ных единицах 

языка, их при-

знаках и осо-

бенностях упот-

ребления в речи 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентирован-

ный взгляд на 

мир в его орга-

ничном единстве 

и разнообразии 

природы, наро-

дов, культур 

Р – овладевают спо-

собностью принимать 

и сохранять учебную 

задачу. 

П – общеучебные – 

овладевают базовыми 

предметными поня-

тиями; логические – 

осуществляют срав-

нение, анализ, синтез, 

классификацию. 

К – проявляют готов-

ность конструктивно 

разрешать конфликты 

с учётом интересов 

сторон и сотрудниче-

06.02   Выписать 

из стихо-

творения  

существи-

тельные 



75 
 

ства 

81 Одушевленные и 

неодушевлённые 

имена существи-

тельные 

Текущий. 

Письмен-

ная работа. 

Различают 

одушевлен-

ные и неоду-

шевленные 

имена суще-

ствительные с 

опорой на во-

просы «кто?», 

«что?»; под-

бирают при-

меры таких 

существи-

тельных. 

Классифици-

руют имена 

существи-

тельные 

Осваивают пер-

воначальные 

научные пред-

ставления о сис-

теме и структу-

ре русского 

языка: лексике, 

морфологии и 

синтаксисе; об 

основных еди-

ницах языка, их 

признаках и 

особенностях 

употребления в 

речи 

Обладают цело-

стным, социаль-

но ориентиро-

ванным взглядом  

на мир в его ор-

ганичном един-

стве и разнообра-

зии природы, на-

родов, культур 

Р – осуществляют 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его ре-

зультата с заданным 

эталоном с целью об-

наружения отклоне-

ний и отличий от эта-

лона. 

П – общеучебные – 

извлекают информа-

цию из учебного тек-

ста; логические – ана-

лизируют, классифи-

цируют слова, осуще-

ствляют сравнение. 

К – управляют пове-

дением партнера, 

осуществляют кон-

троль, коррекцию и 

оценку его действий 

10.02  Написать 

слова, 

обозна-

чающие 

профессии 

82 Одушевленные и 

неодушевлённые 

имена существи-

тельные 

Текущий. 

Письмен-

ная работа. 

Определяют 

неодушевлен-

ные и оду-

шевлённые 

имена суще-

ствительные с 

опорой на во-

прос «что?», 

подбирают 

Овладевают 

учебными дей-

ствиями с язы-

ковыми едини-

цами и умением 

использовать 

знания для ре-

шения познава-

тельных, прак-

Имеют установ-

ки на безопас-

ный, здоровый 

образ жизни, мо-

тивации к твор-

ческому труду, 

работе на резуль-

тат, бережному 

отношению к ма-

Р – понимают выде-

ленные учителем ори-

ентиры действия в 

учебном материале. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой инфор-

мации в словаре; ло-

гические – анализи-

11.02  Написать 

неодушев-

ленные 

существи-

тельные 
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примеры та-

ких существи-

тельных 

тических и ком-

муникативных 

задач 

териальным и 

духовным цен-

ностям  

руют, классифициру-

ют слова, осуществ-

ляют сравнение. 

К – полно и точно 

выражают свои мыс-

ли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

83 Собственные 

имена существи-

тельные. Право-

писание собст-

венных имен 

существитель-

ных 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Определяют 

собственные 

имена суще-

ствительные, 

подбирают 

примеры та-

ких существи-

тельных. Пи-

шут с заглав-

ной буквы 

имена собст-

венные 

Осваивают пер-

воначальные 

научные пред-

ставления о сис-

теме и структу-

ре русского 

языка: лексике, 

морфо-логии и 

синтаксисе; об 

основных еди-

ницах языка, их 

признаках и 

особенностях 

употребления в 

речи 

Обладают цело-

стным, социаль-

но ориентиро-

ванным взглядом  

на мир в его ор-

ганичном един-

стве и разнообра-

зии природы, на-

родов, культур 

Р – осуществляют 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его ре-

зультата с заданным 

эталоном с целью об-

наружения отклоне-

ний и отличий от эта-

лона. 

П – общеучебные – 

извлекают информа-

цию из учебного тек-

ста; логические – ана-

лизируют, классифи-

цируют слова, осуще-

ствляют сравнение. 

К – управляют пове-

дением партнера, 

осуществляют кон-

троль, коррекцию и 

оценку его действий 

12.02  В рабочей 

тетради 

(№ 59) 

84 Нарицательные 

имена существи-

Текущий. 

Устный 

Определяют 

нарицатель-

Овладевают 

первоначальны-

Овладевают на-

чальными навы-

Р – понимают выде-

ленные учителем ори-

13.02  В рабочей 

тетради 
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тельные. Право-

писание нарица-

тельных имен 

существитель-

ных  

опрос, 

письмен-

ная работа. 

ные имена 

существи-

тельные, под-

бирают при-

меры таких 

существи-

тельных. Объ-

ясняют пра-

вописание 

собственных и 

нарицатель-

ных имен су-

ществитель-

ных 

ми представле-

ниями о нормах 

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографиче-

ских, пунктуа-

ционных) и пра-

вилах речевого 

этикета 

ками адаптации в 

динамично изме-

няющемся и раз-

вивающемся ми-

ре 

ентиры действия в 

учебном материале. 

П – общеучебные –

извлекают информа-

цию из учебного тек-

ста; логические – ана-

лизируют объекты, 

делают выводы; уста-

навливают причинно-

следственные связи. 

К – полно и точно 

выражают свои мыс-

ли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

(№ 64) 

85 Большая буква в 

именах, отчест-

вах, фамилиях 

людей 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Пишут с за-

главной буквы 

имена собст-

венные.  

Работают со 

страничкой 

для любозна-

тельных: зна-

комятся 

с происхож-

дением рус-

ских фамилий 

Понимают, что 

язык – это явле-

ние националь-

ной культуры и 

основное сред-

ство человече-

ского общения; 

осознают роль 

русского языка 

как государст-

венного языка 

Российской Фе-

дерации, языка 

межнациональ-

ного общения 

Проявляют само-

стоятельность и 

личную ответст-

венность за свои 

поступки, в том 

числе в инфор-

мационной дея-

тельности, на ос-

нове представле-

ний о нравствен-

ных нормах, со-

циальной спра-

ведливости и 

свободе 

Р – умеют формули-

ровать учебную зада-

чу на основе соотне-

сения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неиз-

вестно. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной форме; логи-

ческие – владеют ос-

новами смыслового 

чтения. 

К – формулируют 

 17.02  сообщения  

о своей 

фамилии 
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собственное мнение и 

позицию; строят по-

нятные для партнера 

высказывания 

86 Правописание 

имен, отчеств, 

фамилий, назва-

ний произведе-

ний, кличек жи-

вотных. Развитие 

речи по репро-

дукции картины 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Пишут с за-

главной буквы 

имена собст-

венные: име-

на, отчества, 

фамилии, на-

звания произ-

ведений, 

клички жи-

вотных. Со-

ставляют уст-

ный рассказ 

по репродук-

ции картины 

В. М. Васне-

цова «Богаты-

ри» (под ру-

ководством 

учителя) 

Проявляют по-

зитивное отно-

шение к пра-

вильной устной 

и письменной 

речи как показа-

телям общей 

культуры и гра-

жданской пози-

ции человека 

Имеют эстетиче-

ские потребно-

сти, ценности и 

чувства 

Р – проговаривают 

вслух последователь-

ность производимых 

действий, состав-

ляющих основу ос-

ваиваемой деятельно-

сти. 

П – общеучебные – 

используют иллюст-

рации для решения 

учебной задачи; логи-

ческие – анализируют 

объект с выделением 

существенных и не-

существенных при-

знаков. 

К – адекватно ис-

пользуют речевые 

высказывания для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; строят моноло-

гические высказыва-

ния, владеют диало-

гической формой ре-

чи 

18.02  упр. 100 

(учебник) 

87 Правописание Текущий. Составляют Проявляют по- Имеют эстетиче- Р – проговаривают 19.02  упр. 103 
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кличек живот-

ных и географи-

ческих названий. 

Развитие речи. 

Рассказ по лич-

ным наблюдени-

ям и вопросам  

Рассказы, 

письмен-

ная работа. 

устный рас-

сказ о своем 

домашнем 

животном на 

основе на-

блюдений и 

по вопросам 

учителя. Пи-

шут с заглав-

ной буквы 

имена собст-

венные: име-

на, отчества, 

фамилии, на-

звания произ-

ведений, 

клички жи-

вотных, гео-

графические 

названия 

зитивное отно-

шение к пра-

вильной устной 

и письменной 

речи как показа-

телям общей 

культуры и гра-

жданской пози-

ции человека 

ские потребно-

сти, ценности и 

чувства 

вслух последователь-

ность производимых 

действий, состав-

ляющих основу ос-

ваиваемой деятельно-

сти. 

П – общеучебные – 

используют иллюст-

рации для решения 

учебной задачи; логи-

ческие – анализируют 

объект с выделением 

существенных и не-

существенных при-

знаков. 

К – адекватно ис-

пользуют речевые 

высказывания для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; строят моноло-

гические высказыва-

ния, владеют диало-

гической формой ре-

чи 

(учебник) 

88 Число имен су-

ществительных 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная  

Определяют 

число имен 

существи-

тельных 

(единственное 

и множествен-

Овладевают 

первоначальны-

ми представле-

ниями о нормах 

русского языка 

(орфоэпических, 

Проявляют по-

знавательный 

интерес к изуче-

нию нового 

Р – планируют, кон-

тролируют и оцени-

вают учебные дейст-

вия в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её реали-

20.02  В рабочей 

тетради 

(№ 63) 
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вен-

ное);изменяют  

имена суще-

ствительные 

по числам 

(книга – кни-

ги). Работают 

с орфоэпиче-

ским словарем  

лексиче-

ских,грамматиче

ских, орфогра-

фических, пунк-

туационных) и 

правилах рече-

вого этикета 

зации, определяют 

наиболее эффектив-

ные способы дости-

жения результата. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной форме; логи-

ческие – осуществля-

ют сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификацию по 

родовидовым призна-

кам, отнесение к из-

вестным понятиям; 

устанавливают анало-

гии и причинно-

следственные связи, 

строят рассуждения. 

К – используют в об-

щении правила веж-

ливости 

89 Имя существи-

тельное. Повто-

рение 

Текущий. 

Устный 

рассказ, 

письмен-

ная работа. 

Сочиняют 

текст по нача-

лу и концу. 

Различают 

синонимы и 

антонимы. 

Находят од-

нокоренные 

Умеют ориен-

тироваться в це-

лях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях обще-

ния, выбирать 

адекватные язы-

ковые средства 

Эмоционально 

«переживают» 

текст 

Р – принимают и со-

храняют учебную за-

дачу, соответствую-

щую этапу обучения. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

25.02  В рабочей 

тетради 

(№ 64) 
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слова, выде-

ляют корень. 

Правильно 

составляют 

предложение, 

распознают в 

нем грамма-

тическую ос-

нову 

для успешного 

решения ком-

муникативных 

задач при со-

ставлении  не-

сложных моно-

логических вы-

сказываний и 

письменных 

текстов 

устной форме; логи-

ческие – владеют ос-

новами смыслового 

чтения художествен-

ных текстов, выделя-

ют существенную 

информацию из тек-

ста. 

К – проявляют готов-

ность слушать собе-

седника и вести диа-

лог, признают воз-

можность существо-

вания различных то-

чек зрения и право 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий  

90 Подробное из-

ложение повест-

вовательного 

текста 

Текущий. 

Устный 

рассказ, 

письмен-

ная работа. 

Работают с 

повествова-

тельным тек-

стом: опреде-

ляют его тему 

и главную 

мысль, подби-

рают заголо-

вок к тексту, 

определяют 

части текста, 

Ориентируются 

в целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях обще-

ния, выбирают 

адекватные язы-

ковые средства 

для успешного 

решения ком-

муникативных 

задач при со-

Имеют мотива-

цию к творче-

скому труду, ра-

боте на резуль-

тат, бережному 

отношению к ма-

териальным и 

духовным цен-

ностям 

Р – определяют по-

следовательность 

промежуточных це-

лей с учетом конечно-

го результата. 

П – общеучебные – 

используют текст и 

рисунки для решения 

учебных задач; логи-

ческие – владеют ос-

новами смыслового 

26.02  упр. 115 

(учебник) 
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составляют 

ответы на 

данные во-

просы, запи-

сывают полу-

чившийся 

текст в соот-

ветствии с во-

просами 

ставлении не-

сложных моно-

логических вы-

сказываний и 

письменных 

текстов 

чтения художествен-

ных текстов, выделя-

ют существенную 

информацию из тек-

ста; анализируют ри-

сунки. 

К – умеют в комму-

никации строить по-

нятные для окру-

жающих высказыва-

ния  

91 Работа над 

ошибками, до-

пущенными в 

изложении. По-

вторение 

Текущий. 

Письмен-

ная работа 

Обосновыва-

ют отнесение 

слова к имени 

существи-

тельному. Оп-

ределяют чис-

ло имен суще-

ствительных. 

Работают с 

орфографиче-

ским слова-

рем: находят 

слова с изу-

чаемой орфо-

граммой. Оп-

ределяют уда-

рение в слове 

Осваивают пер-

воначальные 

научные пред-

ставления о сис-

теме и структу-

ре русского 

языка: фонетике 

и графике, лек-

сике, словообра-

зовании (мор-

фемике), мор-

фологии и син-

таксисе; об ос-

новных едини-

цах языка, их 

признаках и 

особенностях 

употребления в 

речи 

Владеют навы-

ками сотрудни-

чества со взрос-

лыми и сверст-

никами в различ-

ных социальных 

ситуациях, уме-

нием не созда-

вать конфликты 

и видеть выход 

из спорной си-

туации 

Р – осуществляют 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его ре-

зультата с заданным 

эталоном с целью об-

наружения отклоне-

ний и отличий от эта-

лона. 

П – общеучебные – 

ориентируются на 

разнообразие спосо-

бов решения задач; 

логические – осуще-

ствляют анализ, срав-

нение, доказательство 

при определении при-

знаков имен сущест-

вительных. 

К – умеют контроли-

27.02  самостоя-

тельное 

формули-

рование 
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ровать действия парт-

нера 

92 Проверочная ра-

бота по теме 

«Имя существи-

тельное» 

Тематиче-

ский. Про-

верочная 

работа 

Обосновыва-

ют отнесение 

слова к имени 

существи-

тельному. Оп-

ределяют зна-

чение, при-

знаки имени 

существи-

тельного. Раз-

личают оду-

шевленные и 

неодушевлен-

ные, нарица-

тельные и 

собственные 

имена суще-

ствительные 

Овладевают 

первоначальны-

ми представле-

ниями о нормах 

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографиче-

ских, пунктуа-

ционных) и пра-

вилах речевого 

этикета 

Проявляют чув-

ство гордости за 

свою Родину, 

российский на-

род и историю 

России; осознают 

свою этническую  

и национальную 

принадлежность, 

овладевают цен-

ностями много-

национального 

российского об-

щества, гумани-

стическими и 

демократически-

ми ценностными 

ориентациями 

Р – оценивают ре-

зультат работы, опре-

деляют, что уже ус-

воено и что еще под-

лежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме; логические – 

осуществляют анализ, 

сравнение, классифи-

кацию, дифференциа-

цию; приводят дока-

зательства при опре-

делении признаков 

имени существитель-

ного. 

К – умеют задавать 

вопросы, строить в 

коммуникации по-

нятные для партнера 

высказывания 

02.03   

93 Глагол как часть 

речи и употреб-

ление его в речи 

Текущий. 

Устный 

рассказ, 

Распознают 

глагол среди 

других частей 

Проявляют по-

зитивное отно-

шение к пра-

Владеют навы-

ками сотрудни-

чества со взрос-

Р – умеют формули-

ровать учебную зада-

чу на основе соотне-

03.03  В рабочей 

тетради 

(№ 73) 
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письмен-

ная работа. 

речи по обоб-

щенному лек-

сическому 

значению и 

вопросу. 

Обосновыва-

ют правиль-

ность отнесе-

ния слова к 

глаголу. Клас-

сифицируют 

глаголы по 

вопросам 

вильной устной 

и письменной 

речи как показа-

телям общей 

культуры и гра-

жданской пози-

ции человека 

лыми и сверст-

никами в различ-

ных социальных 

ситуациях, уме-

нием не созда-

вать конфликты 

и видеть выход 

из спорной си-

туации 

сения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 

П – общеучебные – 

используют рисунки 

для решения учебной 

задачи; извлекают 

информацию из учеб-

ного текста; логиче-

ские – осуществляют 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификацию по 

родовидовым призна-

кам, отнесение к из-

вестным понятиям; 

устанавливают анало-

гии и причинно-

следственные связи, 

строят рассуждения. 

К – формулируют 

собственное мнение и 

позицию; строят по-

нятные для партнера 

высказывания 

94 Глагол как часть 

речи и употреб-

ление его в речи. 

Развитие речи  

Текущий. 

Устный 

рассказ, 

письмен-

ная работа. 

Распознают 

глагол среди 

других частей 

речи по обоб-

щенному лек-

Овладевают 

первоначальны-

ми представле-

ниями о нормах 

русского языка 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентирован-

ный взгляд на 

мир в его орга-

Р – принимают и со-

храняют учебную за-

дачу, соответствую-

щую этапу обучения. 

П – общеучебные – 

04.03  В рабочей 

тетради 

(№ 77) 
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сическому 

значению и 

вопросу. Оп-

ределяют, ка-

ким членом 

предложения 

является гла-

гол в предло-

жениях 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографиче-

ских, пунктуа-

ционных) и пра-

вилах речевого 

этикета 

ничном единстве 

и разнообразии 

природы, наро-

дов, культур и 

религий 

осуществляют поиск 

необходимой инфор-

мации в художест-

венном тексте; логи-

ческие – владеют ос-

новами смыслового 

чтения художествен-

ных текстов. 

К – проявляют готов-

ность слушать собе-

седника и вести диа-

лог, признавать воз-

можность существо-

вания различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий 

95 Глагол. Развитие 

речи. Составле-

ние рассказа по 

репродукции 

картины худож-

ника 

Текущий. 

Устный и 

письмен-

ный рас-

сказ. 

Рассматрива-

ют репродук-

цию картины 

А. К. Савра-

сова «Грачи 

прилетели» по 

данным во-

просам, обсу-

ждают план 

предстоящего 

рассказа, со-

Проявляют по-

зитивное отно-

шение к пра-

вильной устной 

и письменной 

речи как показа-

телям общей 

культуры и гра-

жданской пози-

ции человека 

Владеют эстети-

ческими потреб-

ностями, ценно-

стями и чувства-

ми 

Р – владеют первона-

чальным умением 

выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной речи, в 

уме. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые выказывания в 

устной и письменной 

 05.03  сообщение 

о глаголе 
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ставляют (под 

руководством 

учителя) рас-

сказ по карти-

не, записыва-

ют его 

форме; логические – 

анализируют картину. 

К – владеют моноло-

гической и диалоги-

ческой формами речи 

в соответствии с нор-

мами родного языка и 

современными сред-

ствами коммуникации 

96 Число глаголов Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Определяют 

число глаго-

лов, распреде-

ляют глаголы 

по группам в 

зависимости 

от их числа, 

изменяют гла-

голы по чис-

лам, приводят 

примеры гла-

голов опреде-

ленного чис-

ла, употреб-

ляют глаголы 

в нужном 

числе  

Осваивают пер-

воначальные 

научные пред-

ставления о сис-

теме и структу-

ре русского 

языка: фонетике 

и графике, лек-

сике, словообра-

зовании (мор-

фемике), мор-

фологии и син-

таксисе; об ос-

новных едини-

цах языка, их 

признаках и 

особенностях 

употребления в 

речи 

Проявляют само-

стоятельность и 

личную ответст-

венность за свои 

поступки, в том 

числе в инфор-

мационной дея-

тельности, на ос-

нове представле-

ний о нравствен-

ных нормах, со-

циальной спра-

ведливости и 

свободе 

Р – овладевают спо-

собностью принимать  

и сохранять цели и 

задачи учебной дея-

тельности, находят 

средства её осуществ-

ления. 

П – общеучебные – 

имеют сведения о 

сущности и особен-

ностях объектов, про-

цессов и явлений дей-

ствительности в соот-

ветствии с содержа-

нием учебного пред-

мета «Русский язык»; 

логические – осуще-

ствляют сравнение, 

устанавливают при-

чинно-следственные 

связи. 

К – проявляют ини-

06.03  В рабочей 

тетради 

(№ 79) 
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циативное сотрудни-

чество в поиске и 

сборе информации 

97 Число глаголов Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Определяют 

число глаго-

лов. Соблю-

дают в прак-

тике речевого 

общения ор-

фоэпические и 

лексические 

нормы упот-

ребления гла-

голов. Рабо-

тают с орфо-

эпическим 

словарем 

Проявляют по-

зитивное отно-

шение к пра-

вильной устной 

и письменной 

речи как показа-

телям общей 

культуры и гра-

жданской пози-

ции человека 

Принимают и 

осваивают соци-

альную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности и 

личностный 

смысл учения 

Р – адекватно вос-

принимают оценку 

своей работы учите-

лем, товарищами. 

П – общеучебные – 

извлекают необходи-

мую информацию из 

словаря; логические – 

осуществляют срав-

нение, устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

К – формулируют 

собственное мнение и 

позицию; строят по-

нятные для партнера 

высказывания 

10.03  упр. 134 

(учебник) 

98 Правописание 

частицы не с гла-

голом  

Текущий. 

Письмен-

ная работа. 

Раздельно 

пишут части-

цу не с глаго-

лом (не кри-

чать). Анали-

зируют по-

словицы, вы-

сказывают 

свое мнение. 

Осуществля-

ют запись по 

Имеют первона-

чальные пред-

ставления о 

единстве и мно-

гообразии язы-

кового и куль-

турного про-

странства Рос-

сии, о языке как 

основе нацио-

нального само-

Проявляют: эти-

ческие чувства, 

доброжелатель-

ность и эмоцио-

нально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и со-

переживание 

чувствам других 

людей 

Р – умеют прогнози-

ровать, предвосхи-

щать результат и уро-

вень усвоения, его 

временные характе-

ристики. 

П – общеучебные – 

используют послови-

цы, стихотворения 

для решения учебной 

задачи; логические – 

 11.03   В рабочей 

тетради 

(№ 78) 
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памяти сознания устанавливают при-

чинно-следственные 

связи; анализируют 

пословицы. 

К – оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

(на уровне предложе-

ния или небольшого 

текста)  

99 Обобщение зна-

ний о глаголе 

Тематиче-

ский дик-

тант. 

Объясняют 

изученные 

орфограммы. 

Осуществля-

ют письмо 

под диктовку. 

Распознают 

части речи: 

имя сущест-

вительное, 

глагол. Пра-

вильно ис-

пользуют зна-

ки препина-

ния 

Проявляют по-

зитивное отно-

шение к пра-

вильной устной 

и письменной 

речи как показа-

телям общей 

культуры и гра-

жданской пози-

ции человека 

Проявляют эти-

ческие чувства, 

доброжелатель-

ность и эмоцио-

нально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и со-

переживание 

чувствам других 

людей 

Р – оценивают ре-

зультат работы, опре-

деляют, что уже ус-

воено и что еще под-

лежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

П – общеучебные – 

умеют осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной и письмен-

ной форме; логиче-

ские – устанавливают 

причинно-

следственные связи; 

осуществляют клас-

сификацию. К – до-

пускают существова-

ние различных точек 

зрения 

12.03  В рабочей 

тетради 

(№ 82, 88) 
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100 Текст-

повествование и 

роль в нем гла-

голов 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

Распознают 

текст-

повествова-

ние. Наблю-

дают над ро-

лью глаголов 

в нем. Состав-

ляют текст-

повествование  

на предло-

женную тему, 

находят ин-

формацию для 

ответа на во-

прос к тексту 

и записывают 

ответ 

Проявляют по-

зитивное отно-

шение к пра-

вильной устной 

и письменной 

речи как показа-

телям общей 

культуры и гра-

жданской пози-

ции человека 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентирован-

ный взгляд на 

мир в его орга-

ничном единстве 

и разнообразии 

природы, наро-

дов, культур и 

религий 

Р – принимают и со-

храняют учебную за-

дачу, соответствую-

щую этапу обучения. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой инфор-

мации  художествен-

ном тексте; логиче-

ские – владеют осно-

вами смыслового чте-

ния художественных 

текстов. 

К – проявляют готов-

ность слушать собе-

седника и вести диа-

лог, признавать воз-

можность существо-

вания различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий 

16.03    «Проверь 

себя» 

(учебник, 

с. 85;  

№ 3) 

101 Текст-

повествование и 

роль в нем гла-

голов 

Текущий. 

Устный 

опрос 

Распознают 

текст-

повествова-

ние. Наблю-

дают над ро-

лью глаголов 

Овладевают 

умением ориен-

тироваться в це-

лях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях обще-

Имеют целост-

ный, социально 

ориентирован-

ный взгляд на 

мир в его орга-

ничном единстве 

Р – понимают выде-

ленные учителем ори-

ентиры действия в 

учебном материале. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

17.03   «Проверь 

себя» 

(учебник, 

с. 85;  

№ 6) 



90 
 

в нем. Состав-

ляют текст-

повествование  

на предло-

женную тему, 

находят ин-

формацию для 

ответа на во-

прос к тексту 

и записывают 

ответ 

ния, выбирать 

адекватные язы-

ковые средства 

для успешного 

решения ком-

муникативных 

задач при со-

ставлении не-

сложных моно-

логических вы-

сказываний и 

письменных 

текстов 

и разнообразии 

природы, наро-

дов, культур и 

религий 

необходимой инфор-

мации в художест-

венном тексте; логи-

ческие – владеют ос-

новами смыслового 

чтения художествен-

ных текстов. 

К – полно и точно 

выражают свои мыс-

ли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

102 Имя прилага-

тельное как 

часть речи 

Текущий. 

Устный 

опрос 

Распознают 

имя прилага-

тельное среди 

других частей 

речи по обоб-

щенному лек-

сическому 

значению и 

вопросу. Ра-

ботают со 

страничкой 

для любозна-

тельных: зна-

комятся с ис-

торией появ-

ления назва-

ния имя при-

лагательное 

Осваивают пер-

воначальные 

научные пред-

ставления о сис-

теме и структу-

ре русского 

языка: фонетике 

и графике, лек-

сике, словообра-

зовании (мор-

фемике), мор-

фологии и син-

таксисе; об ос-

новных едини-

цах языка, их 

признаках и 

особенностях 

употребления в 

Проявляют на-

выки сотрудни-

чества со взрос-

лыми и сверст-

никами в различ-

ных социальных 

ситуациях, уме-

ют не создавать 

конфликты и ви-

деть выход из 

спорной ситуа-

ции 

Р – учитывают прави-

ло в планировании и 

контроле способа ре-

шения. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной форме; логи-

ческие – осуществля-

ют анализ, сравнение, 

обобщение. 

К – проявляют готов-

ность слушать собе-

седника и вести диа-

лог, признавать воз-

можность существо-

вания различных то-

18.03  В рабочей 

тетради № 

92 
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речи чек зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий 

103 Синтаксическая 

функция имени 

прилагательного 

в предложении 

Текущий. 

Письмен-

ная работа. 

Выделяют из 

предложения 

словосочета-

ния с именами 

прилагатель-

ными. Приво-

дят примеры 

имен прилага-

тельных. Оп-

ределяют, ка-

ким членом 

предложения 

является имя 

прилагатель-

ное 

Понимают, что 

язык – это явле-

ние националь-

ной культуры и 

основное сред-

ство человече-

ского общения; 

осознают роль 

русского языка 

как государст-

венного языка 

Российской Фе-

дерации, языка 

межнациональ-

ного общения 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентирован-

ный взгляд на 

мир в его орга-

ничном единстве 

и разнообразии 

природы, наро-

дов, культур и 

религий 

Р – понимают выде-

ленные учителем ори-

ентиры действия в 

учебном материале. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой инфор-

мации в тексте; логи-

ческие – анализируют, 

доказывают. 

К – полно и точно 

выражают свои мыс-

ли 

19.03  словосо-

четания  

с прилага-

тельными 

104 Значения имен  

прилагательных 

Текущий. 

Письмен-

ная работа. 

Определяют 

лексическое и 

переносное 

значение имен 

прилагатель-

ных. Осуще-

ствляют клас-

сификацию 

имен прилага-

тельных; 

Овладевают 

первоначальны-

ми представле-

ниями о нормах 

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографиче-

ских, пунктуа-

Проявляют само-

стоятельность и 

личную ответст-

венность за свои 

поступки, в том 

числе в инфор-

мационной дея-

тельности, на ос-

нове представле-

ний о нравствен-

Р – принимают и со-

храняют учебную за-

дачу, соответствую-

щую этапу обучения. 

П – общеучебные – 

ориентируются на 

разнообразие спосо-

бов решения учебной 

задачи; логические – 

владеют основами 

30.03  В рабочей 

тетради 

(№ 97) 
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умеют зада-

вать вопрос 

ционных) и пра-

вилах речевого 

этикета 

ных нормах, со-

циальной спра-

ведливости и 

свободе 

смыслового чтения 

текста. 

К – проявляют ини-

циативное сотрудни-

чество в поиске и 

сборе информации 

105 Значения имен 

прилагательных  

Текущий. 

Рассказ, 

письмен-

ная работа. 

Осмысленно 

читают текст. 

Находят в нем 

ответы на во-

просы. Опре-

деляют роль 

прилагатель-

ных. В пред-

ложении вы-

деляют имена 

прилагатель-

ные 

Осваивают пер-

воначальные 

научные пред-

ставления о сис-

теме и структу-

ре русского 

языка: фонетике 

и графике, лек-

сике, словообра-

зовании (мор-

фемике), мор-

фологии и син-

таксисе; об ос-

новных едини-

цах языка, их 

признаках и 

особенностях 

употребления в 

речи 

Проявляют: эти-

ческие чувства, 

доброжелатель-

ность и эмоцио-

нально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и со-

переживание 

чувствам других 

людей 

Р – определяют и 

формулируют цель 

деятельности на уро-

ке с помощью учите-

ля. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме; логические – 

владеют основами 

смыслового чтения 

текста. 

К – владеют моноло-

гической и диалоги-

ческой  формами речи 

в соответствии с нор-

мами родного языка и 

современными сред-

ствами коммуникации 

31.03  В рабочей 

тетради 

(№ 101) 

106 Сравнение как 

одно из вырази-

тельных средств 

языка 

Текущий. 

Письмен-

ная работа. 

Подбирают 

имена прила-

гательные – 

сравнения 

Проявляют по-

зитивное отно-

шение к пра-

вильной устной 

Уважительно от-

носятся к иному 

мнению, истории 

и культуре 

Р – проговаривают 

вслух последователь-

ность производимых 

действий, состав-

01.04   подобрать 

3 пары 

сравнений 

предметов 
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(для характе-

ристики ка-

честв, прису-

щих людям и 

животным) 

и письменной 

речи как показа-

телям общей 

культуры и гра-

жданской пози-

ции человека 

ляющих основу ос-

ваиваемой деятельно-

сти. 

П – общеучебные – 

выявляют особенно-

сти (качества, призна-

ки) разных объектов в 

процессе их рассмат-

ривания (наблюде-

ния); логические – 

осуществляют срав-

нение, анализ. 

К – полно и точно 

выражают свои мыс-

ли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

107 Единственное и 

множественное 

число имен при-

лагательных 

 Текущий. 

Письмен-

ная работа. 

Определяют 

единственное 

и множест-

венное число 

имен прилага-

тельных. Оп-

ределяют 

грамматиче-

ские признаки 

имени прила-

гательного: 

связь с име-

нем сущест-

вительным, 

Овладевают 

умением ориен-

тироваться в це-

лях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях обще-

ния, выбирать 

адекватные язы-

ковые средства 

для успешного 

решения ком-

муникативных 

задач при со-

ставлении не-

Проявляют эсте-

тические потреб-

ности, ценности 

и чувства 

Р – умеют формули-

ровать учебную зада-

чу на основе соотне-

сения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 

П – общеучебные – 

извлекают необходи-

мую информацию из 

текста; логические – 

владеют основами 

смыслового чтения 

художественного и 

02.04   словосо-

четания  

со словар-

ными сло-

вами 
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число, роль в 

предложении 

сложных моно-

логических вы-

сказываний и 

письменных 

текстов  

учебного текста .К – 

формулируют собст-

венное мнение и по-

зицию; строят понят-

ные для партнера вы-

сказывания 

108 Обобщение зна-

ний об имени 

прилагательном 

Текущий. 

Презента-

ция, рас-

сказ, уст-

ный опрос 

Определяют 

грамматиче-

ские признаки 

имени прила-

гательного: 

связь с име-

нем сущест-

вительным, 

число (един-

ственное, 

множествен-

ное), роль в 

предложении 

Овладевают 

учебными дей-

ствиями с язы-

ковыми едини-

цами и умения-

ми использовать 

знания для ре-

шения познава-

тельных, прак-

тических и ком-

муникативных 

задач  

Проявляют на-

выки сотрудни-

чества со взрос-

лыми 

и сверстниками в 

различных соци-

альных ситуаци-

ях, умение не 

создавать кон-

фликты и видеть 

выход из спор-

ной ситуации 

Р – определяют по-

следовательность 

промежуточных це-

лей с учетом конечно-

го результата. 

П – общеучебные – 

ориентируются на 

разнообразие спосо-

бов решения учебной 

задачи; логические – 

умеют строить рассу-

ждения в форме связи 

простых суждений. 

К – слушают и пони-

мают речь других; 

осуществляют клас-

сификацию 

06.04   

109 Текст-описание 

и роль в нем 

имен прилага-

тельных. Разви-

тие речи  

Текущий. 

Устный 

рассказ. 

Распознают 

текст-

описание. На-

блюдают над 

ролью имен 

прилагатель-

ных в тексте 

описании. Со-

Понимают, что 

язык – это явле-

ние националь-

ной культуры и 

основное сред-

ство человече-

ского общения; 

осознают роль 

Овладевают це-

лостным, соци-

ально ориенти-

рованным взгля-

дом на мир в его 

органичном 

единстве и раз-

нообразии при-

Р – понимают выде-

ленные учителем ори-

ентиры действия в 

учебном материале. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые выказывания в 

07.04  Найти в 

любимой 

сказке 

описания 
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ставляют 

текст-

описание на 

основе лич-

ных наблюде-

ний 

русского языка 

как государст-

венного языка 

Российской Фе-

дерации, языка 

межнациональ-

ного общения 

роды, народов, 

культур 

устной и письменной 

форме; логические – 

владеют основами 

смыслового чтения 

художественного и 

учебного текста. 

К – оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

(на уровне предложе-

ния или небольшого 

текста) 

110 Текст-описание 

и роль в нем 

имен прилага-

тельных. Разви-

тие речи  

Текущий. 

Устный и 

письмен-

ный рас-

сказ. 

Распознают 

текст-

описание. На-

блюдают над 

ролью имен 

прилагатель-

ных в тексте-

описании. Со-

ставляют 

текст-

описание на 

основе лич-

ных наблюде-

ний 

Овладевают 

первоначальны-

ми представле-

ниями о нормах 

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографиче-

ских, пунктуа-

ционных) и пра-

вилах речевого 

этикета 

Проявляют эти-

ческие чувства, 

доброжелатель-

ность и эмоцио-

нально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и со-

переживание 

чувствам других 

людей 

Р – принимают учеб-

ную задачу; состав-

ляют план и последо-

вательность действий. 

П – общеучебные – 

извлекают необходи-

мую информацию в 

тексте; логические – 

осуществляют анализ, 

устанавливают при-

чинно-следственные 

связи. 

К – владеют моноло-

гической и диалоги-

ческой формами речи 

в соответствии с нор-

мами родного языка и 

современными сред-

ствами коммуникации 

08.04  Д/з: сфор-

мулиро-

вать  

самим 
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111 Проверочная ра-

бота 

Тематиче-

ский. Про-

верочная 

работа 

Определяют 

число имен 

прилагатель-

ных; различа-

ют слова, 

употребляе-

мые в пере-

носном значе-

нии; синони-

мы и антони-

мы 

Умеют решать 

коммуникатив-

ные задачи при 

составлении не-

сложных моно-

логических вы-

сказываний и 

письменных 

текстов 

Овладевают на-

чальными навы-

ками адаптации в 

динамично изме-

няющемся и раз-

вивающемся ми-

ре 

Р – принимают и со-

храняют учебную за-

дачу. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме; логические – 

анализируют, делают 

вывод, умозаключе-

ния. 

К – используют в об-

щении правила веж-

ливости 

09.04   

112 Местоимение 

(личное) как 

часть речи 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

Распознают 

личные ме-

стоимения (в 

начальной 

форме) среди 

других слов и 

в предложе-

нии. Различа-

ют местоиме-

ния и имена 

существи-

тельные 

Осваивают пер-

воначальные 

научные пред-

ставления о сис-

теме и структу-

ре русского 

языка: фонетике 

и графике, лек-

сике, словообра-

зовании (мор-

фемике), мор-

фологии и син-

таксисе; об ос-

новных едини-

цах языка, их 

признаках и 

Проявляют бе-

режное отноше-

ние к природе 

Р – принимают и со-

храняют учебную за-

дачу, соответствую-

щую этапу обучения. 

П – общеучебные – 

структурируют зна-

ния; логические – ов-

ладевают навыками 

смыслового чтения 

учебного текста. 

К – слушают и пони-

мают речь других 

13.04  В рабочей 

тетради 

(№ 105, 

106) 
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особенностях 

употребления в 

речи 

113 Местоимение 

(личное) как 

часть речи 

 Текущий. 

Рассказ. 

Распознают 

личные ме-

стоимения (в 

начальной 

форме) среди 

других слов и 

в предложе-

нии. Различа-

ют местоиме-

ния и имена 

существи-

тельные 

Проявляют по-

зитивное отно-

шение к пра-

вильной устной 

и письменной 

речи как показа-

телям общей 

культуры и гра-

жданской пози-

ции человека 

Овладевают на-

чальными навы-

ками адаптации в 

динамично изме-

няющемся и раз-

вивающемся ми-

ре 

Р – формулируют 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже извест-

но и усвоено учащим-

ся, и того, что еще 

неизвестно. 

П – общеучебные – 

овладевают базовыми 

предметными и меж-

предметными поня-

тиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процес-

сами; логические – 

умеют осуществлять 

синтез как составле-

ние целого из частей, 

в том числе самостоя-

тельно достраивая, 

восполняя недостаю-

щие компоненты. 

К – управляют пове-

дением партнера, 

осуществляют кон-

троль, коррекцию и 

оценку его действий 

14.04  В рабочей 

тетради 

(№ 110) 
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114 Текст-

рассуждение 

Текущий. 

Рассказ. 

Распознают 

текст-

рассуждение. 

Определяют 

тип текста, 

тему и глав-

ную мысль, 

выделяют 

части в тесте-

рассуждении, 

записывают 

текст по час-

тям 

Ориентируются  

в целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях обще-

ния, выбирают 

адекватные язы-

ковые средства 

для успешного 

решения ком-

муникативных 

задач при со-

ставлении не-

сложных моно-

логических вы-

сказываний и 

письменных 

текстов 

Овладевают на-

выками сотруд-

ничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных соци-

альных ситуаци-

ях, умением не 

создавать кон-

фликты и видеть 

выход из спор-

ной ситуации 

Р – определяют по-

следовательность 

промежуточных це-

лей с учетом конечно-

го результата. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

и выделение необхо-

димой информации; 

логические – анализи-

руют текст. 

К – формулируют 

собственное мнение и 

позицию; строят по-

нятные для партнера 

высказывания 

15.04  В рабочей 

тетради 

(№ 111) 

115 Развитие речи. 

Работа с текстом. 

Проверочная ра-

бота 

Тематиче-

ский. Про-

верочная 

работа 

Распознают 

текст-

рассуждение. 

Создают уст-

ные и пись-

менные тек-

сты-

рассуждения. 

Оценивают 

свои достиже-

ния при вы-

полнении за-

даний 

Умеют решать 

коммуникатив-

ные задачи при 

составлении не-

сложных моно-

логических вы-

сказываний и 

письменных от-

ветов 

Овладевают на-

чальными навы-

ками адаптации в 

динамично изме-

няющемся и раз-

вивающемся ми-

ре 

Р – принимают и со-

храняют учебную за-

дачу. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме; логические – 

анализируют, делают 

вывод, умозаключе-

ния. 

К – используют в об-

щении правила веж-

16.04   
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ливости 

116 Роль предлогов в 

речи. Правопи-

сание предлогов 

с именами суще-

ствительными 

Текущий. 

Письмен-

ная работа. 

Узнают пред-

логи в устной 

и письменной 

речи. Пра-

вильно упот-

ребляют 

предлоги в 

речи  

Осваивают пер-

воначальные 

научные пред-

ставления о сис-

теме и структу-

ре русского 

языка: фонетике 

и графике, лек-

сике, словообра-

зовании (мор-

фемике), мор-

фологии и син-

таксисе; об ос-

новных едини-

цах языка, их 

признаках и 

особенностях 

употребления в 

речи 

Проявляют само-

стоятельность и 

личную ответст-

венность за свои 

поступки, в том 

числе в инфор-

мационной дея-

тельности, на ос-

нове представле-

ний о нравствен-

ных нормах, со-

циальной спра-

ведливости и 

свободе 

Р – умеют формули-

ровать учебную зада-

чу на основе соотне-

сения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

и выделение необхо-

димой информации из 

схемы и рисунка; ло-

гические – анализи-

руют выражения; де-

лают выводы. 

К – формулируют 

собственное мнение и 

позицию; строят по-

нятные для партнера 

высказывания 

20.04  В рабочей 

тетради 

(№ 114) 

117 Роль предлогов в 

речи. Правопи-

сание предлогов 

с именами суще-

ствительными  

Текущий. 

Письмен-

ная работа. 

Узнают пред-

логи в устной 

и письменной 

речи. Пра-

вильно упот-

ребляют 

предлоги в 

речи. Раз-

дельно пишут 

предлоги со 

Овладевают 

умениями опо-

знавать и анали-

зировать основ-

ные единицы 

языка, грамма-

тические кате-

гории языка, 

употреблять 

языковые еди-

Проявляют на-

выки сотрудни-

чества со взрос-

лыми и сверст-

никами в различ-

ных социальных 

ситуациях, уме-

ния не создавать 

конфликты и ви-

деть выход из 

Р – осуществляют 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его ре-

зультата с заданным 

эталоном с целью об-

наружения отклоне-

ний и отличий  

от эталона. 

П – общеучебные – 

21.04  В рабочей 

тетради 

(№ 118) 
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словами ницы адекватно 

ситуации рече-

вого общения 

спорной ситуа-

ции 

извлекают информа-

цию из знаково-

символических 

средств; логические – 

осуществляют анализ,  

делают выводы. 

К – полно и точно 

выражают свои мыс-

ли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

118 Развитие речи. 

Редактирование 

текста 

Текущий. 

Работа с 

текстом. 

Редактируют 

текст, восста-

навливают 

деформиро-

ванный пове-

ствователь-

ный текст. 

Озаглавлива-

ют текст 

Овладевают 

умением ориен-

тироваться в це-

лях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях обще-

ния, выбирать 

адекватные язы-

ковые средства 

для успешного 

решения ком-

муникативных 

задач при со-

ставлении не-

сложных моно-

логических вы-

сказываний и 

письменных 

текстов 

Проявляют эти-

ческие чувства, 

доброжелатель-

ность и эмоцио-

нально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и со-

переживание 

чувствам других 

людей 

Р – понимают выде-

ленные учителем ори-

ентиры действия в 

учебном материале. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания; 

постановка и реше-

ние проблемы – вы-

двигают и формули-

руют проблему, само-

стоятельно создают 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блем творческого и 

поискового характера. 

К – договариваются, 

приходят к общему 

решению 

22.04  подгото-

виться к 

провероч-

ной работе 
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119 Проверочная ра-

бота 

Тематиче-

ский. Про-

верочная 

работа 

Оценивают 

свои достиже-

ния при вы-

полнении за-

даний «Про-

верь себя» в 

учебнике 

Умеют решать 

коммуникатив-

ные задачи при 

составлении не-

сложных моно-

логических вы-

сказываний и 

письменных от-

ветов 

Овладевают на-

чальными навы-

ками адаптации в 

динамично изме-

няющемся и раз-

вивающемся ми-

ре 

Р – принимают и со-

храняют учебную за-

дачу. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме; логические – 

анализируют, делают 

вывод, умозаключе-

ния. 

К – используют в об-

щении правила веж-

ливости 

23.04  Повторить 

словарные 

слова 

120 Проект «В сло-

вари – за частя-

ми речи!» 

Тематиче-

ский.  

Пользуются 

толковым, 

орфографиче-

ским словаря-

ми, словарями 

антонимов и 

синонимов, 

словарем од-

нокоренных 

слов. Находят 

полезную ин-

формацию в 

словарях, 

придумывают 

собственные 

задания, уча-

Проявляют по-

зитивное отно-

шение к пра-

вильной устной 

и письменной 

речи как показа-

телям общей 

культуры и гра-

жданской пози-

ции человека; 

владеют учеб-

ными действия-

ми и умениями 

использовать 

знания для ре-

шения познава-

Проявляют само-

стоятельность и 

личную ответст-

венность за свои 

поступки, в том 

числе в инфор-

мационной дея-

тельности 

Р – оценивают ре-

зультат работы, опре-

деляют, что уже ус-

воено и что еще под-

лежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой инфор-

мации для выполне-

ния учебной задачи с 

использованием сло-

варей; постановка и 

решение проблемы – 

формулируют про-

27.04  Задания к 

презента-

ции 
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ствуют в их 

презентации 

тельных, прак-

тических и ком-

муникативных 

задач 

блему; самостоятель-

но создают способы 

решения проблемы. 

К – принимают уча-

стие в работе парами 

и группами; оформ-

ляют свои мысли в 

устной и письменной 

форме 

121 Контрольный 

диктант  

Итоговый. 

Контроль-

ный дик-

тант 

Распознают 

мягкие со-

гласные зву-

ки. 

Различают 

ударные и 

безударные 

слоги, прове-

ряемые и не-

проверяемые 

орфограммы. 

Пишут с за-

главной буквы 

имена собст-

венные.  

Применяют 

правило при 

написании 

слов с букво-

сочетаниями 

жи–ши, ча–

ща, чу–щу 

Осознают без-

ошибочное 

письмо как про-

явление собст-

венного уровня 

культуры, при-

меняют орфо-

графические 

правила и пра-

вила постановки 

знаков препина-

ния; владеют 

умением прове-

рять написан-

ное; владеют 

первоначальны-

ми научными 

представления-

ми о системе и 

структуре рус-

ского языка: 

фонетике и гра-

Принимают и 

осваивают соци-

альную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности и 

личностный 

смысл учения 

Р – умеют планиро-

вать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответст-

вии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации, опре-

делять наиболее эф-

фективные способы 

достижения результа-

та. 

П – общеучебные – 

применяют имею-

щиеся знания для ре-

шения учебных зада-

ний; логические – 

владеют логическими 

действиями анализа, 

классификации, по-

строения рассужде-

ний, отнесения к из-

вестным понятиям. 

28.04   
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фике, лексике, 

словообразова-

нии (морфеми-

ке), морфологии 

и синтаксисе 

К – проявляют готов-

ность конструктивно 

разрешать конфликты 

с учётом интересов 

сторон и сотрудниче-

ства 

Повторение 

122 Текст. Развитие 

речи. Рассказ по 

репродукции 

картины  

Текущий. 

Рассказ. 

Анализируют 

картину. Ос-

мысленно от-

вечают на во-

просы. Со-

ставляют уст-

ный рассказ 

по картине, 

соблюдая ло-

гику 

Проявляют по-

зитивное отно-

шение к пра-

вильной устной 

и письменной 

речи как показа-

телям общей 

культуры и гра-

жданской пози-

ции человека 

Имеют эстетиче-

ские потребно-

сти, ценности и 

чувства 

Р – понимают выде-

ленные учителем ори-

ентиры действия в 

учебном материале. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания; 

логические – устанав-

ливают причинно-

следственные связи. 

К – формулируют 

собственное мнение и 

позицию; строят по-

нятные для партнера 

высказывания 

29.04   Пись-

менный 

рассказ по 

картине 

123 Текст. Развитие 

речи. Рассказ по 

рисунку 

Текст. Ти-

пы текста: 

текст-

описание, 

текст-

повество-

вание, 

Различают 

типы текста: 

текст-

описание, 

текст-

повествова-

ние, текст-

Умеют ориен-

тироваться в це-

лях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях обще-

ния, выбирать 

адекватные язы-

Проявляют цело-

стный, социально 

ориентирован-

ный взгляд на 

мир в его орга-

ничном единстве 

и разнообразии 

Р – оценивают совме-

стно с учителем или 

одноклассниками ре-

зультат своих дейст-

вий, вносят соответ-

ствующие корректи-

вы. 

30.04  Текущий. 

Устный и 

письмен-

ный рас-

сказ. 

Д/з: 

рассказ по 
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текст-

рассужде-

ние. Раз-

витие ре-

чи. Рассказ  

по рисунку 

рассуждение. 

Составляют 

устный и 

письменный 

текст-

повествование 

ковые средства 

для успешного 

решения ком-

муникативных 

задач при со-

ставлении не-

сложных моно-

логических вы-

сказываний и 

письменных 

текстов 

природы, наро-

дов, культур и 

религий 

П – общеучебные – 

используют рисунки 

для решения учебной 

задачи; логические – 

владеют основами 

смыслового чтения 

текста. 

К – принимают дру-

гое мнение и позицию 

теме 

124 Предложение  Текущий. 

Устный 

опрос. 

Отличают 

предложение 

от группы 

слов. Объяс-

няют исполь-

зование зна-

ков препина-

ния. Различа-

ют диалог и 

монолог. Объ-

ясняют орфо-

граммы 

Имеют первона-

чальные пред-

ставления о 

нормах русского 

языка (орфо-

эпических, лек-

сических, грам-

матических, ор-

фографических, 

пунктуацион-

ных) и правилах 

речевого этике-

та 

Овладевают на-

выками сотруд-

ничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных соци-

альных ситуаци-

ях, умениями не 

создавать кон-

фликты и видеть 

выход из спор-

ной ситуации 

Р – составляют план и 

последовательность 

действий. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной форме; логи-

ческие – владеют ос-

новами смыслового 

чтения текста. 

К – управляют пове-

дением партнера, 

осуществляют кон-

троль, коррекцию и 

оценку его действий 

05.05  в рабочей 

тетради 

(№ 125) 

125 Слово Текущий. 

Письмен-

ная работа. 

Объясняют 

лексическое 

значение сло-

ва. Распозна-

Овладевают 

первоначальны-

ми представле-

ниями о нормах 

Проявляют по-

ложительное от-

ношение к школе 

и учебной дея-

Р – принимают и со-

храняют учебную за-

дачу, соответствую-

щую этапу обучения. 

06.05  в рабочей 

тетради 

(№ 127) 



105 
 

ют много-

значные сло-

ва, слова в 

прямом и пе-

реносном зна-

чениях. Под-

бирают к сло-

ву синонимы 

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматиче-

ских, орфогра-

фических, пунк-

туационных) и 

правилах рече-

вого этикета 

тельности П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной форме; логи-

ческие – осуществля-

ют анализ слов, вы-

ражений, текста. 

К – используют в об-

щении правила веж-

ливости 

126 Части речи. Имя 

существитель-

ное. Развитие 

речи 

Текущий. 

Устный и 

письмен-

ный рас-

сказ. 

Распознают 

имя сущест-

вительное 

среди других 

частей речи. 

Сочиняют 

текст по ри-

сунку и по 

плану. Само-

стоятельно 

записывают 

текст. Отве-

чают на во-

просы 

Проявляют по-

зитивное отно-

шение к пра-

вильной устной 

и письменной 

речи как показа-

телям общей 

культуры и гра-

жданской пози-

ции человека 

Владеют навы-

ками сотрудни-

чества со взрос-

лыми и сверст-

никами в различ-

ных социальных 

ситуациях, уме-

ниями не созда-

вать конфликты 

и видеть выход 

из спорной си-

туации 

Р – владеют первона-

чальным умением 

выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной речи, в 

уме. 

П – общеучебные – 

используют рисунки 

для решения учебной 

задачи; понимают за-

данный вопрос, в со-

ответствии с ним 

строят ответ в устной 

форме; логические – 

осуществляют анализ 

объекта; характери-

зуют. 

К – слушают и пони-

мают речь других 

07.05  В рабочей 

тетради 

(№ 130) 

127 Части речи. Имя Текущий. Распознают Овладевают Принимают и Р – понимают выде- 12.05   индиви-
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прилагательное Устный 

рассказ, 

письмен-

ная работа. 

имя прилага-

тельное среди 

других частей 

речи. 

Характеризу-

ют имя прила-

гательное по 

плану, состав-

ляют о нем 

рассказ. Рабо-

тают со сло-

варем сино-

нимов. Под-

бирают к сло-

ву синонимы. 

Составляют 

текст по плану 

первоначальны-

ми представле-

ниями о нормах 

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматиче-

ских, орфогра-

фических, пунк-

туационных) и 

правилах рече-

вого этикета 

осваивают соци-

альную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности и 

личностный 

смысл учения 

ленные учителем ори-

ентиры действия в 

учебном материале. 

П – общеучебные – 

используют рисунки 

для решения учебной 

задачи; понимают за-

данный вопрос, в со-

ответствии с ним 

строят ответ в устной 

форме; логические – 

планируют, контро-

лируют и оценивают 

учебные действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реали-

зации, определяют 

наиболее эффектив-

ные способы дости-

жения результата. 

К – управляют пове-

дением партнера, 

осуществляют кон-

троль, коррекцию и 

оценку его действий 

дуальные 

задания 

128 Части речи. Гла-

гол. Местоиме-

ние  

Текущий. 

Устный 

рассказ, 

письмен-

ная работа 

Распознают 

глагол и ме-

стоимение 

среди других 

частей речи, 

Ориентируются 

в целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях обще-

ния, выбирают 

Овладевают на-

чальными навы-

ками адаптации в 

динамично изме-

няющемсяи раз-

Р – принимают учеб-

ную задачу и осуще-

ствляют ее выполне-

ние. 

П – общеучебные – 

13.05   
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характеризу-

ют их, состав-

ляют рассказ.  

Работают со 

словарем си-

нонимов 

адекватные язы-

ковые средства 

для успешного 

решения ком-

муникативных 

задач при со-

ставлении не-

сложных моно-

логических вы-

сказываний и 

письменных 

текстов 

вивающемся ми-

ре 

извлекают информа-

цию из словаря сино-

нимов; логические – 

осуществляют анализ, 

сравнение, устанав-

ливают причинно-

следственные связи. 

К – принимают дру-

гое мнение и позицию 

129 Звуки и буквы Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Различают-

звуки и бук-

вы. Класси-

фицируют бу-

квы. Называ-

ют буквы, 

обозначаю-

щие на письме 

твердость и 

мягкость со-

гласных зву-

ков; буквы, не 

обозначаю-

щие звука. 

Выполняют 

звукобуквен-

ный разбор 

слова 

Осваивают пер-

воначальные 

научные пред-

ставления о сис-

теме и структу-

ре русского 

языка: фонетике 

и графике, лек-

сике, словообра-

зовании (мор-

фемике), мор-

фологии и син-

таксисе; об ос-

новных едини-

цах языка, их 

признаках и 

особенностях 

употребления в 

речи 

Задаются вопро-

сом: «Какое зна-

чение имеет для 

меня учение?». 

Умеют находить 

ответ на него 

Р – оценивают ре-

зультат работы, опре-

деляют, что уже ус-

воено и что еще под-

лежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

П – общеучебные – 

используют знаково-

символические сред-

ства для решения 

учебной задачи; логи-

ческие – осуществля-

ют анализ, синтез, 

сравнение, классифи-

кацию звуков и букв. 

К – договариваются, 

приходят к общему 

решению 

14.05   

обозна-

чить уда-

рение в 

словах за-

гадки 
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130 Звуки и буквы  Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Различают 

звуки и бук-

вы. Класси-

фицируют бу-

квы. Называ-

ют буквы, 

обозначаю-

щие на письме 

твердость и 

мягкость со-

гласных зву-

ков; буквы, не 

обозначаю-

щие звука. 

Выполняют 

звукобуквен-

ный разбор 

слова 

Осваивают пер-

воначальные 

научные пред-

ставления о сис-

теме и структу-

ре русского 

языка: фонетике 

и графике, лек-

сике, словообра-

зовании (мор-

фемике), мор-

фологии и син-

таксисе; об ос-

новных едини-

цах языка, их 

признаках и 

особенностях 

употребления в 

речи 

Приобретают 

первичные уме-

ния оценки ра-

бот, ответов од-

ноклассников на 

основе заданных 

критериев ус-

пешности  

учебной деятель-

ности 

Р – осуществляют 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его ре-

зультата с заданным 

эталоном с целью об-

наружения отклоне-

ний и отличий от эта-

лона. 

П – общеучебные – 

используют знаково-

символические сред-

ства для решения 

учебной задачи; логи-

ческие – осуществля-

ют анализ, синтез, 

сравнение, классифи-

кацию звуков и букв. 

К – управляют пове-

дением партнера, 

осуществляют кон-

троль, коррекцию и 

оценку его действий 

18.05  Звуко-

буквенный 

разбор 

словарно-

го слова 

131 Правила право-

писания 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Объясняют 

правописание 

орфограмм. 

Приводят 

примеры слов 

на разные 

правила. Обо-

значают 

Осознают без-

ошибочное 

письмо как одно 

из проявлений 

собственного 

уровня культу-

ры, применяют 

орфографиче-

Владеют навы-

ками сотрудни-

чества со взрос-

лыми и сверст-

никами в различ-

ных социальных 

ситуациях, уме-

ниями не созда-

Р – овладевают спо-

собностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной дея-

тельности, находить 

средства её осуществ-

ления. 

П – общеучебные – 

19.05  упр. 223 

(учебник) 
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грамматиче-

скую основу 

предложения. 

Определяют 

тему и глав-

ную мысль 

текста, подби-

рают заголо-

вок 

ские правила и 

правила поста-

новки знаков 

препинания при 

записи собст-

венных и пред-

ложенных тек-

стов. Владеют 

умением прове-

рять написанное 

вать конфликты 

и видеть выход 

из спорной си-

туации 

ориентируются на 

разнообразие спосо-

бов решения учебной 

задачи; логические – 

планируют, контро-

лируют и оценивают 

учебные действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реали-

зации, определяют 

наиболее эффектив-

ные способы дости-

жения результата. 

К – слушают и пони-

мают речь других 

132 Правила право-

писания. 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа. 

Объясняют 

правописание 

орфограмм. 

Применяют 

правила орфо-

графии.  

Различают 

скороговорку 

и пословицу. 

Самостоя-

тельно со-

ставляют рас-

сказ по его 

началу, со-

блюдая логи-

Осознают без-

ошибочное 

письмо как про-

явление собст-

венного уровня 

культуры, при-

меняют орфо-

графические 

правила и пра-

вила постановки 

знаков препина-

ния при записи 

собственных и 

предложенных 

текстов. Владе-

Принимают и 

осваивают соци-

альную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности и 

личностный 

смысл учения 

Р – адекватно вос-

принимают оценку 

своей работы учите-

лем, одноклассника-

ми. 

П – общеучебные – 

осмысленно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

речи; логические – 

планируют, контро-

лируют и оценивают 

учебные действия в 

соответствии с по-

20.05  записать 

скорого-

ворку и 

пословицу 



110 
 

ку изложения ют умением 

проверять напи-

санное 

ставленной задачей и 

условиями её реали-

зации, определяют 

наиболее эффектив-

ные способы дости-

жения результата. 

К – договариваются с 

одноклассниками со-

вместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следуют 

им 

133 Правила право-

писания 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

диктант. 

Объясняют 

правописание 

орфограмм. 

Применяют 

правила орфо-

графии. Из 

предложен-

ных слов и 

словосочета-

ний составля-

ют рассказ, 

грамотно за-

писывают его. 

Пишут под 

диктовку 

Осознают без-

ошибочное 

письмо как про-

явление собст-

венного уровня 

культуры, при-

меняют орфо-

графические 

правила и пра-

вила постановки 

знаков препина-

ния при записи 

собственных и 

предложенных 

текстов. Владе-

ют умением 

проверять напи-

санное 

Проявляют само-

стоятельность и 

личную ответст-

венность за свои 

поступки, в том 

числе в инфор-

мационной дея-

тельности, на ос-

нове представле-

ний о нравствен-

ных нормах, со-

циальной спра-

ведливости и 

свободе 

Р – принимают учеб-

ную задачу и осуще-

ствляют ее решение. 

П – общеучебные – 

извлекают информа-

цию из текстов; логи-

ческие – осуществля-

ют анализ, сравнение. 

К – оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

(на уровне предложе-

ния или небольшого 

текста) 

21.05  реклама 

книги, 

рассказ о 

книге 

134 Правила право- Текущий. Объясняют Проявляют по- Высказывают Р – понимают выде- 25.05  индивиду-
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писания Устный 

рассказ. 

правописание 

орфограмм. 

Применяют 

правила пра-

вописания. 

Составляют 

рассказ о лю-

бимой книге, 

могут подго-

товить пре-

зентацию кни-

ги 

зитивное отно-

шение к пра-

вильной устной 

и письменной 

речи как показа-

телям общей 

культуры и гра-

жданской пози-

ции человека 

свое отношение к 

героям прочи-

танных произве-

дений, их по-

ступкам 

ленные учителем ори-

ентиры действия в 

учебном материале. 

П – общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме; логические – 

владеют основами 

смыслового чтения 

художественных тек-

стов, умеют выделять 

существенную ин-

формацию из текстов 

разных видов. 

К – оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

(на уровне предложе-

ния или небольшого 

текста) 

альные 

задания 

135 Письмо под дик-

товку  

Диктант Различают 

проверяемые 

и непроверяе-

мые орфо-

граммы. При-

меняют пра-

вила правопи-

сания. Объяс-

няют пра-

Овладевают 

первоначальны-

ми представле-

ниями о нормах 

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматиче-

ских, орфогра-

Имеют представ-

ление о причинах 

успеха в учебе 

Р – принимают учеб-

ную задачу и выпол-

няют ее осуществле-

ние. 

П – общеучебные – 

привлекают имею-

щиеся знания; логиче-

ские – осуществляют 

сравнение, анализ, 

26.05  Повторить 

словарные 

слова 
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вильность на-

писания слов 

с изученными 

орфограмма-

ми 

фических, пунк-

туационных) и 

правилах рече-

вого этикета 

синтез, обобщение, 

классификацию по 

родовидовым призна-

кам; умеют устанав-

ливать аналогии и 

причинно-

следственные связи, 

соотносить с извест-

ными понятиями; 

строят рассуждения. 

К – оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

136 Работа над 

ошибками 

Текущий Различают 

проверяемые 

и непроверяе-

мые орфо-

граммы. При-

меняют пра-

вила правопи-

сания. Объяс-

няют пра-

вильность на-

писания слов 

с изученными 

орфограмма-

ми 

Овладевают 

первоначальны-

ми представле-

ниями о нормах 

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматиче-

ских, орфогра-

фических, пунк-

туационных) и 

правилах рече-

вого этикета 

Имеют представ-

ление о причинах 

успеха в учебе 

Р – принимают учеб-

ную задачу и выпол-

няют ее осуществле-

ние. 

П – общеучебные – 

привлекают имею-

щиеся знания; логиче-

ские – осуществляют 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификацию по 

родовидовым призна-

кам; умеют устанав-

ливать аналогии и 

причинно-

следственные связи, 

соотносить с извест-

ными понятиями; 

27.05   
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строят рассуждения. 

К – оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной форме 
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