
 



                                                                                         Пояснительная записка 

 
               Рабочая программа по Русскому языку для 2 класса разработана на основе  Примерной программы начального 

общего образования, авторской авторской программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, Бойкина М.В. «Русский язык: 

(УМК  «Школа России») к учебнику Канакина В.П. Русский язык. Учебник. 3 класс . М.: «Просвещение»,2013г., в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Москва, 2004 г.). Рабочая программа расчитана на 136 часов согласно базисному учебному плану по 4 часа 

в неделю.  Программа соответствует ФГОС. Уровень базовый. Обучение проходит на родном русском языке.   
Учебный план МОУ «Высковская СОШ» Зырянского района.  

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

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

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  
          Задачи: - изучать язык как культурно-исторический процесс; 

- развивать все виды речевой деятельности школьников; 

- развивать коммуникативно-речевые и литературно-творческие способности учащихся, приобщать их к духовно-

нравственным ценностям народа; 

- формировать универсальные учебные действия, развивать художественно-образное и логическое мышление учащихся, 

прививать навыки речевой культуры общения; 

- формировать языковое мышление детей; 

- изучать с детьми русское коммуникативное поведение и обучать их ему; 

- формировать сознательное отношение к языку как к ценности.  

Обучение ведется на родном русском языке.   
Содержание учебного предмета  
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  



Содержание предмета направлено на формирование функциональной и коммуникативной компетентности. 

Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  
Изучение русского языка – первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность к дальнейшему образованию6.  
Результаты изучения учебного предмета  
Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты.  
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения.  
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей.  
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты.  



Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  
1. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.  
2. Использование знаково-символических средств представления информации.  
3. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.  
4. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации.  
5. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах.  
6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям.  
7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  
8. Определение общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  
9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.  
10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии  
с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

1. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами.  

2. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями)  
с соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты.  



1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения.  
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека.  
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  
5. Формирование умений ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов.  
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение 

орфографических правили правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных 

текстов. Владение умением проверять написанное.  
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и 

графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления 

в речи;  
9.      Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории 

языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

К концу 3 класса учащиеся будут  знать:  
Речь и её назначение. Виды речи.  



Признаки текста. Построение текста. Типы текстов. Виды предложений по цели высказывания. Знаки препинания 

в конце предложений. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. Распространённые и 

нераспространённые, простые и сложные предложения. Связь слов в словосочетании  
Однозначные  и  многозначные  слова,  синонимы,  антонимы,  омонимы.  Значение  фразеологизмов.  Понятие  

«имя  числительное».  
Однокоренные слова. Правописание слов с ударными и безударными гласными в корне, с разделительным Ь.  

Однокоренные слова. Корень слова. Чередование согласных в корне. Сложные слова. Разбор слова по составу. 

Правила проверки слов  
с проверяемой безударной гласной, парными по звонкости –глухости согласными, непроизносимой согласной). 

Правописание приставок и предлогов.  
Одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена существительные. Род, число, падеж 

имён существительных и прилагательных. Текст-описание. Личные местоимения 1,2,3 лица. Род, число, формы, времена 

глагола. Правописание НЕ с глаголами. 
 

Обучающиеся будут уметь:  
Различать язык и речь. Составлять текст по рисунку. 

 

     Различать текст и предложения. Определять тему  и главную мысль текста. Различать типы текстов и выделять его 

части.  
    Восстанавливать деформированный текст. Обосновывать знаки препинания в конце предложения. Находить 

обобщение в предложении.  
    Устанавливать связь слов в предложении. Определять главные и второстепенные члены предложения.  
    Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по словарю. Находить синонимы, антонимы, омонимы.      

Различать слово и словосочетание.  

    Находить в тексте фразеологизмы  и однокоренные слова, выделять корень. Различать слово и слог, звук и букву. 

Определять наличие в слове изученных орфограмм. Узнавать изученные части речи среди других слов в предложении. 

Распознавать имя числительное по вопросам.  



Различать и группировать однокоренные слова, выделять корень. Находить чередующиеся звуки в корне. 

Выделять в слове окончание, корень, приставку, суффикс, основу. Определять в слове наличие изученных и изучаемых 

орфограмм. Работать с орфографическим словарём.  
Определять по изученным признакам слова различных частей речи. Распознавать собственные и нарицательные 

имена существительные, определять значение имён собственных. Определять род и число имён существительных и 

прилагательных. Изменять форму числа имён существительных и прилагательных, классифицировать по роду. Изменять 

имена существительные и прилагательные по падежам. Распознавать художественное и научное описание текста. 

Распознавать личные местоимения среди других частей речи. Определять грамматические признаки личных 

местоимений: род, лицо, число, заменять существительные местоимениями. Узнавать неопределённую форму глагола по 

вопросам. Распознавать род, число и форму глаголов. Раздельно писать частицу НЕ с глаголами.  
 

Содержание учебного предмета:  
Наша речь - 2ч  
Текст - 1ч   
Предложение - 10  ч  
Слово в языке и речи -19 ч.   
Правописание частей слова- 29 ч.  
Части речи - 76 ч.  

Повторение – 7 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Кадендарно – тематическое  планирование. 

 
№ 
п/

п 

Тема урока Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д

ат

а 

   Понятие Предметные Метапредметные Личностные  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Язык и речь (2ч) 

1 

Наша речь. 

Виды речи 
Воспроизвести 

представление 

о речи и ее 

значении в 

жизни 

человека; 

развивать 

умение 

передавать 

содержание 

рисунка 

Речь устная, речь 

письменная, 
внутренняя речь 

Знание: научится 

различать виды речи 
Умение: 

анализировать 

высказывания о 

русском языке 
Навык: 

формировать 

навык  общения 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 
Коммуникативные задавать 

вопросы. 

Адекватная 
мотивация, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

 

2 

Наш язык Познакомить 

обучающихся с 

понятием 

«хорошая 

речь», 

уточнить 

представления 

детей о языке 

как средстве 

общения, о 

языке как 

системе 

знаний, чем 

Чем отличаются 

язык и речь 

Знание: научится 

выяснять значение 

слова язык, 

размышление о 

языке 
Умение: анализиров

ать высказывания о 

русском языке 
Навык: владение 

русским языком 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 
Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Адекватная 
мотивация, лично

стная 

ответственность 

за свои 

поступки,  здоров

ьесберегающее 

поведение 

 



отличаются 
язык и речь 

Текст. Предложение. Словосочетание (15ч) 

3 

Текст. Типы 

текстов 
Уточнить 

представление 

о тексте и его 

признаках, 

воспроизвести 

знания о теме, 

главной мысли, 

заголовке, 

частях текста 

Текст, 

тема,  главная 

мысль, заголовок 

Знание: научится 

различать признаки 

текста                         

  Умение: подбирать 

заголовки к 

тексту Навык списы

вания текста 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 
Познавательные: поиск и 

выделение информации 
Коммуникативные ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью. 

Адекватная 
мотивация, 

личностная 

внутренняя 

позиция, 

самооценка. 

Адаптация 

поведения в 

детском 

коллективе. 

 

4 Текст. Типы 

текстов 
Воспроизвести 

представления 

обучающихся 

о  типах 

текстов и их 

распознавания 
Текст 

повествовательный, 

описательный, 

текст-рассуждение 

Знание: научится  о

пределять типы 

текстов                   У

мение составление 

текста из 

деформированных  п

редложений 
 Навык:  составлени

е текста 

по  самостоятельно 

выбранной теме на 

основе  личных 

впечатлений 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 
Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач 
Коммуникативные уметь 

просить о помощи, обращаться 

за помощью. 

Адекватная 
мотивация, 

личностная 

самооценка, 

здоровье 

сберегающее 

поведение. 

 

5 Предложение Воспроизвести 

знания о 

предложении, 

правильно 

оформлять 

предложение 

на 

Предложение, 

законченная мысль, 

диалог 

Знание: научится 

правильно 

оформлять 

предложение на 

письме   
Умение:  отделять в 

устной речи одно 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс и 

результат  деятельности Позна

вательные: использовать 

знаково-символические 

средства  и применять знания, 

умения  и навыки. 

Адекватная 
мотивация, 

осознание 

ответственности, 

адаптация 

поведения в 

детском 

 



письме,  наход
ить главные 

члены 

предложения 

предложение 
от другого 
Навык: оформление 

предложений в 

диалогической речи 

Коммуникативные уметь 
просить помощи, обращаться 

за помощью, задавать вопросы 

коллективе. 

6 Виды 

предложений 

по цели 

высказывания 

Познакомить с 

особенностями 

предложений, 

разных по цели 

высказывания 

Предложения 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные 

Знание: научится 

различать 

предложения 
Умение устанавлива

ть правильную 

интонацию 
Навык: совершенст

вовать 
постановку знаков 

препинания в конце 

предложений 

Регулятивные: применять 

установленные правила 
Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства и применять 

простейшие навыки письма 
Коммуникативные адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, слушать 

собеседника. 

Адекватная 
мотивация, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 
адаптация 

поведения в 

детском 

коллективе. 

 

7 Виды 

предложений 

по    интонаци

и 

Уточнять 

представления 

детей о 

предложениях, 

разных по 

интонации,  вы

бор знаков 

препинаний 

Предложения 

восклицательные, 

невосклицательные 

Знание: научится 

анализировать 

таблицу                 Ум

ение: определять 

предложения в 

устной и 

письменной 

речи.                   Нав

ык: правильно 

находить 

восклицательные и 

невосклицательные 

предложения и 

ставить знак в конце 

предложений 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу и удерживать 

внимание 
Познавательные: самостоятель

но выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные уметь 

просить помощи, обращаться 

за помощью, задавать 

вопросы, проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Адекватная 
мотивация, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

здоровьесберега

ющее поведение. 

 

8 Предложения 

с обращением 
Дать 

обучающимся 

Диалог, обращение Знание: научится 

находить в тексте 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу , применять 

Адекватная 
мотивация, 

 



представление  
о словах-

обращениях, 

научить 

ставить знаки 

препинания , 

составление 

предложений и 

текстов по 

рисунку 

обращение 
Умение:  ставить 

знаки препинания в 

предложения с 

обращениями 
Навык:  работа с 

текстом, составление 

диалогов, 

включающих 

обращение 

установленные правила 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

и применять полученные 

умения и навыки. 
Коммуникативные. адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

устойчивое 
следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

9,

1

0 

Главные и 

второстепенн

ые члены 

предложения 

Развивать 

умение 

определять 

главные и 

второстепенны

е члены 

предложений,  

распознавать 

распространен

ные и 

нераспростране

нные 

предложения 

Главные члены 

предложения, 

подлежащее, 

сказуемое, 

второстепенные 

члены предложения 

Знание: научится 

распознавать 

предложения 

распространенные и 

нераспространенные 
Умение: выработать 

умение определять 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложений     
Навык: составление 

предложений их 

группы слов 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

и применять полученные 

умения и навыки, 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 
Коммуникативные 

уметь просить помощи, 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Адекватная 
мотивация, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

здоровьесберега

ющее поведение. 

 

1

1, 

1

2 

Простое и 

сложное 

предложения 

Дать 

обучающимся 

общее 

представление 

о простом и 

сложном 

Простое 

предложение, 

грамматическая 

основа, сложное 

предложение 

Знание: научится 

различать простое и 

сложное 

предложения 
Умение: находить 

грамматическую  ос

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила; 
Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения; 

Самоопределени

е позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

 



предложении, 
учить 

различать 

простое и 

сложное 

предложение 

нову сложного 
предложения 
 Навык: самостояте

льная работа с 

заданиями учебника 

Коммуникативные  уметь 
просить помощи, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

школе, ставить 
новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

1

3 
Стартовая 

комплексная 

работа 

Применять 

полученные 

знания на 

практике 

Текст, типы текстов, 

заголовок, главная 

мысль, 

словосочетания, 

диалог 

Умение: 

определять тип  текс

та, цель 

высказывания и 

интонацию 

предложения             

               
Навык разбор 

предложений по 

членам, грамотная 

постановка знаков 

препинания в 

сложном 

предложении 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; 
Познавательные: обработка 

информации, осознанное и 

правильное чтение и 

написание; 
Коммуникативные выполнять 

учебные действия в 

громкоречевой форме. 

Самоопределени

е позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

 

1

4, 

1

5 

Словосочетан

ие. Анализ 

комплексной 

работы 

Формировать 

умение 

устанавливать 

связь слов в 

словосочетани

и, находить 

главное и 

зависимое 

слово 

Словосочетание, 

главное  и 

зависимое слово 

Знание: научится 

находить главное и 

зависимое слово в 

словосочетаниях 
 Умение:  составлят

ь схемы 

словосочетаний 
 Навык: правильно 

выполнять полный 

разбор предложения 

по членам согласно 

Памятки. 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс и 

результат  деятельности; 
Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения; 
Коммуникативные уметь 

просить помощи, обращаться 

за помощью, задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания. 

Самоопределени

е позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе,  договари

ваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности. 

 



1
6 

Контрольный 

диктант по 

теме 

«Предложени

е» 

Применять 
полученные 

знания на 

практике 

Текст, типы текстов, 
заголовок, главная 

мысль, 

словосочетания, 

диалог 

Умение: 

определять тип  текс

та, цель 

высказывания и 

интонацию 

предложения             

               
Навык разбор 

предложений по 

членам, грамотная 

постановка знаков 

препинания в 

сложном 

предложении 

Регулятивные: применять 
установленные правила в 

планировании способа 

решения; 
Познавательные: обработка 

информации, осознанное и 

правильное чтение и 

написание; 
Коммуникативные выполнять 

учебные действия в 

громкоречевой форме. 

Самоопределени
е позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

 

Слово в языке и речи (18ч) 
1

7 
Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Лексическое 

значение 

слова. 

Однозначные 

и 

многозначные 

слова 

Воспроизвести 

представления 

обучающихся о 

слове и его 

лексическом 

значении, об 

однозначных и 

многозначных 

словах 

Слово, лексическое 

значение, слова 

однозначные, слова 

многозначные 

Знание: научится 

определять 

лексическое 

значение слов 
Умение:  распознава

ть однозначные и 

многозначные слова 
Навык:  работа со 

схемой 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс и 

результат  деятельности; 
Познавательные: обработка 

информации, осознанное и 

правильное чтение и 

написание; 
Коммуникативные выполнять 

учебные действия в 

громкоречевой и письменной 

форме. 

Самоопределение 

позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе,  адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

 

1

8 
Синонимы и 

антонимы 
Развивать 

умении 

распознавать в 

речи слова 

Синонимы, 

антонимы 
Знание: научится 

распознавать в речи 

синонимы и 

антонимы Умение: п

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; 

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесберега

 



синонимы и 
антонимы 

одбирать 
необходимые слова 
Навык: работа со 

словарем, 

Познавательные: осознанно и 
произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию; 
Коммуникативные: 

уметь обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания.  

ющего 
поведения. 

1

9 
Омонимы Дать 

обучающимся 

первое 

представление 

об омонимах, 

учить  находит

ь такие слова в 

речи, узнавать 

их среди 

других 

лексических 

групп 

Лексическое 

значение, омонимы 
Знание: научится  на

ходить омонимы в 

устной и 

письменной 

речи Умение:  выясн

ять лексической 

значение слов 
Навык: работа со 

словарем 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс и 

результат  деятельности; 
Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию; 
Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесберега

ющего 

поведения, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

 

2

0 
Слово и 

словосочетан

ие 

Дать 

обучающимся 

представление 

о 

словосочетани

и, показать 

сходство и 

различие слова 

и 

словосочетания 

Слово, 

словосочетание, 

главное, зависимое 

слово 

 Знание:  словосочет

ание как сложное 

название предметов 

(действий, 

признаков) 
Умение: находить в 

словосочетании  глав

ное и зависимое 

слово 
Навык: написание 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс и 

результат  деятельности; 
Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию; 
Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить 

Осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

 



слов с изученными 
орфограммами 

понятные для партнёра 
высказывания.  

х и 
познавательных 

задач. 
2

1 
Фразеологизм

ы 
Дать 

представление 

об устойчивых 

сочетаниях 

слов 

(фразеологизма

х) 

Устойчивые 

словосочетания, 

фразеологизм, 

фразеологический 

словарь 

Знание: что такое 

фразеологизмы, 

соотнесение их с 

рисунками 
 Умение:  замечать в 

речи фразеологизмы 
Навык: работа со 

словарем, умение 

находить 

лексические 

значения слов 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и 

условий действий, смысловое 

чтение; 
Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию; 
Коммуникативные: уметь 

использовать речь для 

регуляции своего действия.  

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесберега

юще-го 

поведения,  адекв

атно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

 

2

2 
 Части речи Воспроизвести 

знания 

обучающихся 

об изученных 

частях речи, их 

роли в  речи 

Части речи. Имя 

существительное, 
имя 

прилагательное,  глаг

ол,  местоимение. 

Знание  слова с 

непроверяемыми 

написаниями 
Умение: распознава

ть части речи с 

опорой на таблицу 
 Навык: разбор 

предложений по 

членам 

предложений, по 

частям речи 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. Познавательные: о

сознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 
Коммуникативные: уметь 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

 

2

3 
Имя 

существитель

ное 

Воспроизвести 

представление 

обучающихся о 

Имя 

существительное, 

местоимение. 

Знание: классифика

ция частей речи 
Умение определять 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Осознание 

ответственности 

за общее 

 



признаках 
имен 

существительн

ых и 

местоимений, 

учить 

различать эти 

части речи и 

правильно  упо

треблять их в 

речи 

грамматические 
признаки  частей 

речи 
Навык замена имен 

существительных 

местоимением, 

написание имен 

собственных 

условиями её 
реализации. Познавательные: у

чить самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия. 

благополучие, 
осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру. 

2

4 
Имя 

прилагательн

ое 

Воспроизвести 

и уточнить 

представление 

обучающихся о 

признаках 

имен 

прилагательны

х, их роли в 

речи 

Имя 

прилагательное, 

слова-синонимы 

Знание: устанавлива

ть связь имен 

прилагательных с 

именами 

существительными 
Умение: различать 

оттенки значений 

имен 

прилагательных 
Навык: отгадывани

е загадок с именами 

прилагательными 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. Познавательные: у

чить самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия. 

Осознание 

ответственности 

за общее 

благополучие, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

 

2

5 
Глагол Воспроизвести 

и уточнить 

представление 

обучающихся о 

глаголе как 

части речи 

Глагол, 

словосочетание 
Знание  определение 

роли глаголов в 

тексте 
Умение:  определен

ие глаголов по 

вопросам и по 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. Познавательные: у

чить самостоятельно выделять 

Готовность 

следовать 

нормам 

природоохранног

о 

нерасточительног

 



обобщенному 
лексическому 

значению 
Навык: написание 

слов с 

непроверяемыми 

написаниями 

и формулировать 
познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия, 

формулировать свои 

затруднения. 

о 
здоровьесберега

ющего 

поведения, 

принятие образа 

«хорошего» 

ученика. 

2

6 
Что такое 

имя 

числительное

? 

Дать 

обучающимся 

общее 

представление 

об 

особенностях 

имени 

числительного 

как части речи 

Имя числительное, 

количество 

предметов, порядок 

при счете 

Знание: научится  о

пределять имена 

числительные 

по  обобщенному 

лексическому 

значению 
Умение:. объяснить 

значение имен 

прилагательных в 

речи 
Навык запись по 

памяти 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. Познавательные: у

чить самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия. 

 Мотивация 

учебной 

деятельности, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохранног

о 

нерасточительног

о 

здоровьесберега

ющего 

поведения. 

 

2

7 
Однокоренные 

слова 
Уточнить  пред

ставление 

обучающихся о 

признаках 

однокоренных 

слов, 

воспроизвести 

Корень слова, 

однокоренные 

слова. Лексическое 

значение слов. 

Знание: распознават

ь однокоренные 

слова, выделять в 

них корень 
Умение распознават

ь однокоренные 

слова в тексте и 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 
Познавательные: контролиров

ать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные: строить 

Навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

 



знания об 
одинаковом 

написании 

корня в 

однокоренных 

словах 

самостоятельно их 
записывать ,   
Навык: различать, 

сравнивать 

однокоренные слова 

и слова-синонимы, 

слова с 

омонимичными 

корнями 

понятные для партнёра 
высказывания, умение 

слушать собеседника. 

находить выходы 
из спорных 

ситуаций, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

2

8 
Звуки и буквы. 

Гласные звуки 
Воспроизвести 

знания 

обучающихся о 

гласных звуках 

и буквах, их 

обозначающих 

Гласные звуки, 

буквы. Звуки 

ударные, 

безударные. Слог. 

Знание:  различать 

слово и слог, букву и 

звук 
Умение: правильно 

определять 

количество слогов в 

словах 
Навык: определени

е буквы для 

обозначения 

безударного 

гласного звука в 

словах. 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 
Познавательные: контролиров

ать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания, умение 

слушать собеседника. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

концентрация 

воли для 

преодоления 

интеллектуальны

х затруднений. 

 

2

9 
Звуки и буквы. 

Согласные 

звуки 

Воспроизвести 

знания 

обучающихся о 

согласных 

звуках и 

буквах, 

обозначающих 

согласные 

звуки 

Звуки согласные, 

парные, непарные, 

звонкие, глухие, 

твердые, мягкие. 

Знание:  согласные 

звуки и буквы 
Умение: работа с 

таблицей 
Навык: написание 

буквосочетаний с 

шипящими 

согласными звуками 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 
Познавательные: контролиров

ать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные: умение 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

 



конфликтов и 
находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 
3

0 
Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки. 

Разделительн

ый мягкий 

знак 

Совершенствов

ать умения 

обучающихся 

писать слова с 

разделительны

м мягким 

знаком и 

другими 

орфограммами 

Орфограмма 

проверяемая, 

орфограмма 

непроверяемая 

Знание обсуждать 

алгоритм 

орфографических 

действий при 

решении 

орфографической 

задачи 
 Умение  писать 

слова с 

разделительным 

мягким знаком 
 Навык:  перенос 

слов с 

разделительным 

мягким знаком 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 
Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства 
Коммуникативные: умение 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

определять 

общую цель и 

пути её 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

 

3

1 
Обобщение и 

закрепление 

изученного 

Закрепить 

умение 

определять 

тему текста и 

его частей. 

Формировать 

умения 

подбирать 

текстовую 

информацию, 

выделять из 

большего 

количества 

информации 

Текст, части текста. 

Тема. Заголовок. 

Описание. 

Знание определение 

типа текста, его 

структуры 
 Умение: писать  изл

ожение в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 
Навык: написание 

слов с изученными 

орфограммами 

Регулятивные: развивать 

смысловое чтение, подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов. 
Познавательные: контролиров

ать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные: умение 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

 



главное и 
представлять 

свой проект 
3

2 
Контрольный 

диктант по 

теме «Слово в 

языке и речи» 

Проверить 

умение 

распознавать 

части речи, 

подбирать 

однокоренные 

слова 

Слово, лексическое 

значение. Омонимы. 

Части речи. 

Однокоренные 

слова. 
Корень слова. 

Знание выявление и 

исправление ошибок 

изложения 
Умение:  распознава

ть части речи и 

подбирать 

однокоренные слова 
Навык звуко-

буквенный разбор 

слов 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 
Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства 
Коммуникативные: умение 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 
Развитие чувства 

эмпатии, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживания 

им. 

 

Состав слова (16ч) 
3

3 
Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Что такое 

корень слова? 

Уточнить  пред

ставление 

обучающихся о 

признаках 

понятий 

«однокоренные 

слова», 

«корень слова» 

Однокоренные 

слова. Корень слова. 

Общее лексическое 

значение. 

Знание: общее 

лексическое 

значение слов 
Умение: различать 

однокоренные 

слова  и выделять в 

них корень слова 
Навык: работа со 

словарем 

однокоренных слов 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 
Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства 
Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и умственной 

формах. 

Развитие чувства 

эмпатии, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживания 

им. 

 



3
4 

Как найти в 

слове корень? 
Дать 
обучающимся 

представление 

о 

чередующихся 

согласных 

звуках в корне 

слова 

Корень слова 
.Чередование 

согласных, сложные 

слова 

Знание: чередование 
согласных в корне 
Умение:  одинаково 

писать гласные и 

согласные в 

корне  однокоренны

х слов 
Навык: подбирать 

примеры 

однокоренных слов 

Регулятивные:  узнавать, 
называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 
Познавательные: осознанно и 

правильно строить сообщения 

в устной  и письменной форме. 
Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и умственной 

формах. 

Формирование 
этических 

чувств, прежде 

всего 

доброжелательно

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

3

5 
Сложные 

слова 
Развивать 

умение 

распознавать 

формы одного 

слова, 

формировать 

представление 

об окончании 

как об 

изменяемой 

части слова, 

его роли в 

образовании 

форм слова, его 

роли в 

словосочетани

и и 

Формы слова. 

Окончание. 
Знание  при 

изменении формы 

слова лексическое 

значение остается 

без изменения 
Умение:  изменять 

форму слова 
Навык: связь слов в 

словосочетании и 

предложении 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 
Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства 
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Формирование 

этических 

чувств, прежде 

всего 

доброжелательно

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 



предложении 
3

6, 
3

7 

Что такое 

окончание? 

Как найти в 

слове 

окончание? 

Обобщить 

знания 

обучающихся о 

признаках 

окончания как 

части слова, 

развивать 

умение 

находить в 

слове 

окончание 

Форма слова. 

Окончание. Нулевое 

окончание. 

Знание  формулиров

ание определения 

окончания, умение 

выделять окончание, 

нулевое окончание 
Умение нахождение 

в слове окончания 
Навык: составление 

предложений из слов 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 
Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства 
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Формирование 

этических 

чувств, прежде 

всего 

доброжелательно

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

3

8 
Что такое 

приставка? 

Как найти в 

слове 

приставку? 

Формировать 

представление 

обучающихся о 

приставке как 

значимой части 

слова, 

ознакомить с 

некоторыми 

приставками, 

их написанием 

Корень слова. 

Приставка. 
Знание: приставка, 

ее значение в слове 
Умение: нахождени

е приставок в словах 
Навык  образование 

новых глаголов с 

помощью различных 

приставок 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 
Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 
Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

обучению. 

 

3

9 
Значения 

приставок 
Познакомить 

обучающихся 

со значением 

приставок, 

развивать 

умение 

Однокоренные 

слова. Корень слова. 

Приставка . 

Знание что нужно 

сделать, чтобы найти 

приставку в слове 
Умение: выделять 

изучаемые части в 

слове 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

Формирование 

положительного 

отношения к 

обучению. 

 



находить 
приставку в 

слове, 

образовывать 

однокоренные 

слова с 

приставками 

Навык: нахождение 
глаголов в тексте, 

выделение 

изученных 

орфограмм 

учебных предметов. 
Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 
Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

4

0 
 Что такое 

суффикс? Как 

найти в слове 

суффикс? 

Формировать 

представление 

обучающихся о 

суффиксе как 

значимой части 

слова, 

ознакомить со 

значением 

некоторых 

суффиксов 

Однокоренные 

слова. Корень слова. 

Окончание . 

Суффикс. 

Знание:  формулиро

вать определение 

суффикса 
Умение:  находить в 

словах суффиксы 
Навык:  подбор 

родственных слов, 

написание слов с 

изученными 

орфограммами 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 
Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 
Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

обучению. 

 

4

1 
Значение 

суффиксов 
Ознакомить со 

значением 

некоторых 

суффиксов, 

развивать 

умение 

находить в 

словах 

суффиксы 

Однокоренные 

слова. 

Корень.Окончание. 

Суффикс. 

Знание уменьшител

ьно-ласкательные, 

увеличительные и 

др. значения 

суффиксов 
Умение: находить 

суффиксы в словах 
Навык написание 

слов с безударными 

гласными в корне, 

лексическое 

значение слов 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: контролиров

ать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

 



активность во взаимодействии 
для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 
4

2 
Что такое 

основа слова? 
Формировать 

представление 

обучающихся 

об основе 

слова,  развива

ть умение 

нахождения 

основы в 

словах 

Окончание. Основа 

слова. 
Знание:   как найти 

и выделить основу 

слова 
Умение:  работать 

со 

словообразовательн

ым словарем, 

работать с форзацем 

учебника 
Навык: написание 

слов с 

непроверяемыми 

орфограммами 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 
Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства 
Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и умственной 

формах. 

Целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий. 
Самостоятельная 

и личная 

ответственность 

за свои поступки. 

 

4

3 
Обобщение 

знаний о 

составе слова 

Систематизиро

вать знания 

обучающихся о 

значимых 

частях слова, 

развивать 

умение 

находить в 

слове 

значимые 

части, 

находить слово 

по заданной 

Однокоренные 

слова. Разбор слов 

по составу. 

Знание  слова с 

непроверяемым 

написанием 
Умение проводить 

разбор слов по 

составу, пользуясь 

Памяткой 
 Навык формирован

ие навыка 

моделирования слов 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, предвосхищать 

результат. 
Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач. 
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её 

достижения; осуществлять 

взаимный контроль. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

самостоятельност

ь и личная 

ответственность 

за свои поступки. 

 



модели 
4

4 
Контрольный 

диктант по 

теме «Состав 

слова» 

Обобщить 

знания 

обучающихся о 

значимых 

частях слова, 

развивать 

умение 

находить в 

слове 

значимые 

части, 

находить слово 

по заданной 

модели 

Однокоренные 

слова. Разбор слов 

по составу. 

Знание  слова с 

непроверяемым 

написанием 
Умение проводить 

разбор слов по 

составу, пользуясь 

Памяткой 
 Навык формирован

ие навыка 

моделирования слов 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, предвосхищать 

результат. 
Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач. 
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её 

достижения; осуществлять 

взаимный контроль 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

самостоятельност

ь и личная 

ответственность 

за свои поступки. 

 

4

5 
Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Обобщение 

знаний о 

составе слова 

Обобщить 

знания 

обучающихся о 

значимых 

частях слова, 

развивать 

умение 

находить в 

слове 

значимые 

части, 

находить слово 

по заданной 

модели 

Однокоренные 

слова. Разбор слов 

по составу. 

Знание  слова с 

непроверяемым 

написанием 
Умение проводить 

разбор слов по 

составу, пользуясь 

Памяткой 
 Навык формирован

ие навыка 

моделирования слов 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, предвосхищать 

результат. 
Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач. 
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её 

достижения; осуществлять 

взаимный контроль 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

самостоятельност

ь и личная 

ответственность 

за свои поступки. 

 

Правописание частей слова (28ч) 
4

6 
В каких 

значимых 

частях слова 

Воспроизвести 

знания 

обучающихся о 

Корень слова, 

однокоренные 

слова, форма слова, 

Знание:  определять 

в словах наличие 

изученных и 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

Гуманистическое 

сознание 
 



есть 

орфограммы? 
способах 
проверки 

безударной 

гласной в 

корне слова, 

развивать 

умение 

находить 

безударную 

гласную в 

корне 

ударение изучаемых 
орфограмм 
Умение: формирова

ние умения ставить 

перед собой 

орфографическую 

задачу, определять 

пути ее решения 
Навык: подбор 

проверочных слов, 

ударение в слове 

решения; 
Познавательные: ориентироват

ься в разнообразии способов 

решения задач; передача 

информации устным и 

письменным способами; 
Коммуникативные: определять 

цели, функции участников, 

способов взаимодействия. 

4

7-

4

9 

Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне 

Развивать 

умение 

определять и 

писать слова с 

проверяемыми 

и не 

проверяемыми 

ударением 

гласными в 

корне, 

подбирать 

проверочные 

слова 

Корень слова, 

ударение, 

безударная гласная 

Знание:  подбирать 

проверочные слова с 

заданной 

орфограммой 
Умение:  объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слов с 

изучаемой 

орфограммой 
 Навык:  безошибоч

ный подбор 

проверочного слова, 

постановка ударения 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач; 

поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и схем; 
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её 

достижения 

Целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

 

5

0-

5

3 

 

Правописание 

слов с глухими 

и звонкими 

согласными в 

корне 

Воспроизвести 

знания 

обучающихся 

об обозначении 

буквой 

парного  по 

глухости-

звонкости 

Корень слова, 

парные согласные 

по глухости-

звонкости 

Знание знания о 

парных по глухости-

звонкости согласных 

звуков в корне слова 
 Умение писать 

слова на изучаемое 

правило 
 Навык:  работа с 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; адекватно 

воспринимать предложение 

учителя и товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок; 

Навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

 



согласного 
звука в корне 

слова, о 

способах 

подбора 

проверочного 

слова 

орфографическим 
словарем,  обозначен

ие согласного звука 

буквой 

Познавательные: рефлексия 
способов и условий действий; 

анализ информации; 
Коммуникативные: аргументи

ровать свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

из спорных 
ситуаций. 

5

4-

5

6 

Анализ 

изложения. 

Правописание 

слов с 

непроизносим

ыми 

согласными в 

корне 

Развивать 

умение 

правильно 

подбирать 

однокоренные 

слова для 

проверки слов 

с 

непроизносимы

ми согласными 

в корне, 

ознакомить со 

словами, 

имеющими 

сочетание  -сн- 

Непроизносимые 

согласные 
Знание: слова с 

непроверяемым 

написанием 

(чувство, лестница и 

т.д.) 
Умение: подбирать 

однокоренные слова 

для проверки слов с 

непроизносимыми 

согласными, умение 

писать слова с 

сочетанием -сн- 
Навык:  подбор 

проверочных слов, 

разбор предложений 

по членам 

предложения 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 
Познавательные: самостоятель

но выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательно

сть и 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость. 

 

5

7, 
5

8 

Правописание 

слов с 

удвоенными 

согласными 

Обогатить 

словарь 

обучающихся 

словами с 

удвоенными 

согласными, 

развивать 

умение 

различать 

 Знание образование 

однокоренных слов с 

суффиксом –н-, 

распределение  слов 

по группам в 

зависимости от 

места нахождения 

двойных согласных 

в слове 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность 

действий и предвосхищать 

результат; 
Познавательные: контролиров

ать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 
Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

Адекватная 
мотивация, 

осознание 

ответственности, 

адаптация 

поведения в 

детском 

коллективе; 

самостоятельная 

 



двойные 
согласные в 

разных частях 

слова и 

записывать 

слова с 

двойными 

согласными 

Умение: контролиро
вать этапы своей 

работы, 

совершенствовать 

умение разбирать 

слова по составу  
Навык: изменение 

форм слова, 

запоминание данных 

форм, составление 

предложений из 

словосочетаний 

для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач. 

и личная 
ответственность 

за свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

5

9 
Контрольный 

диктант по 

теме 

«Правописани

е корней слов» 

Проверить 

умение писать 

слова с 

непроверяемы

ми 

согласными  в 

корне 

 Знание: использоват

ь полученные знания 
Умение: безошибоч

ное  написание 

текста с изученными 

орфограммами 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий 

с учетом конечного 

результата; 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач; 
Коммуникативные: осуществл

ять взаимный контроль, 

оказывать взаимопомощь в 

сотрудничестве. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

 

6

0 

– 

6

3 

Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Правописание 

суффиксов и 

приставок 

Совершенствов

ать навык 

правописания 

суффиксов и 

приставок в 

словах, 

познакомить с 

Корень, суффикс, 

приставка 
Знание: научатся 

писать  слова с 

суффиксом –ок- 

послн шипящих 
 Умение: употреблят

ь изученные правила 

письма 

Регулятивные: преобразовыват

ь практическую задачу в 

познавательную; 

предвосхищать результат 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач; 

поиск и выделение 

Осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

самооценка на 

основе критериев 

 



правописанием 
суффикса –ок -

после 

шипящих под 

ударением, 

правописание 

приставок, 

имеющих 

гласные о и а 

,контролировать 
этапы своей работы.  
Навык: письмо по 

памяти, различие 

лексических 

значений слов, 

работа со словарем 

необходимой информации из 
рисунков и схем; 
Коммуникативные: формулиро

вать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы 

успешности 
учебной 

деятельности. 

6

4, 

6

5 

 Правописание 

приставок и 

предлогов 

Развивать 

умение писать 

гласные и 

согласные в 

разных частях 

слова, 

совершенствов

ать навык 

выделять 

значимые 

части слова 

Приставка, суффикс Знание: научатся 

писать слова с 

орфограммами в 

различных частях 

слова  Умение: конт

ролировать 

правильность записи 

слов, находить и 

исправлять ошибки, 

аргументировать 

свои записи 
Навык:  разбор  пре

дложений по членам 

предложения 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 
Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий, 

- контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные: формулиро

вать собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание. 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, готовность 

следовать 

нормам 

природоохранног

о поведения; 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

 

6

6 
Правописание 

слов с 

разделительн

ым твёрдым 

знаком 

Развивать 

умение 

правильно 

писать слова с 

разделительны

м твердым 

знаком,  познак

омить с 

правилом 

переноса слов с 

Разделительный 

твердый 

знак,  перенос слов 

Знание: научатся 

писать слова с 

разделительным 

твердым знаком 
Умение: анализиров

ать и 

записывать  слова с 

изученными  правил

ами 
Навык: демонстрир

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 
Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий, 

- контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные: формулиро

вать собственное мнение и 

позицию, строить 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, готовность 

следовать 

нормам 

природоохранног

о поведения. 

Участвовать в 

совместной 

 



«ъ» овать понимание 
звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

правила 

монологическое 
высказывание. 

работе, 
обосновывать 

свою точку 

зрения. 

6

7 
Разделительн

ые твёрдый и 

мягкий знаки 

Развивать 

умение 

правильно 

писать слова с 

разделительны

м твердым и 

мягким 

знаками,  позна

комить с 

правилом 

переноса слов с 

«ъ» 

Разделитель- 
ные твердый и 

мягкий 

знаки,  перенос слов 

Знание: научатся 

писать слова с 

разделительным 

твердым знаком, 

сопоставлять с 

разделительным 

мягким знаком 
Умение: анализиров

ать и 

записывать  слова с 

изученными  правил

ами 
Навык: демонстрир

овать понимание 

звуко- 
буквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

правила 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 
Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий, 

- контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные: формулиро

вать собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание. 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, готовность 

следовать 

нормам 

природоохранног

о поведения. 

Участвовать в 

совместной 

работе, 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

6

8 
Контрольный 

диктант (за 1 

полугодие) по 

теме 

«Правописани

Совершенствов

ать умение 

обосновывать 

написание слов 

с 

 Знание: применять 

полученные знания 

при написании 

проверочной работы 
Умение:  правильно 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
Познавательные: использовать 

Учебно- 

познавательная 

мотивация, 

целостный, 

социально 

 



е частей 

слова» 
разделительны
ми твердым и 

мягким 

знаками и 

другими 

орфограммами, 

правильно 

писать слова 

писать слова с 
изученными 

правилами 
Навык: работа с 

текстом, 

определение на слух 

орфограмм, их 

классификация 

знаково- символические 
средства; 
Коммуникативные: аргументи

ровать свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнеров. 

ориентированны
й взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

6

9, 
7

0 

Анализ 

контрольного 

диетанта.Раз

делительные 

твёрдый и 

мягкий знаки 

Развивать 

умение 

правильно 

писать слова с 

разделительны

м твердым и 

мягким 

знаками,  позна

комить с 

правилом 

переноса слов с 

«ъ» 

Разделитель- 
ные твердый и 

мягкий 

знаки,  перенос слов 

Знание: научатся 

писать слова с 

разделительным 

твердым знаком, 

сопоставлять с 

разделительным 

мягким знаком 
Умение: анализиров

ать и 

записывать  слова с 

изученными  правил

ами 
Навык: демонстрир

овать понимание 

звуко- 
буквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

правила 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 
Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий, 

- контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные: формулиро

вать собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание. 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, готовность 

следовать 

нормам 

природоохранног

о поведения. 

Участвовать в 

совместной 

работе, 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

Части речи (91ч) 
7

1 
Части речи Уточнить 

представление 

обучающихся 

Части речи. Имя 

существительное 
Знание: воспроизвед

ение знаний о частях 

речи, об имени 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в 

Ценностное 

отношение к 

природному 

 



об изученных 
частях речи, о 

признаках, по 

которым 

можно 

распознавать 

части речи 

существительном 
 Умение: распознава

ние частей речи по 

лексическим 

значениям, 

классифицировать 

слова по  частям 

речи 
Навык: составление 

по рисунку текста, 

определение темы, 

главной мысли, 

написание  заголовка

; работа с таблицей 

соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 

реализации; 
Познавательные: самостоятель

но выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

миру, готовность 
следовать 

нормам 

природоохранног

о поведения. 

Имя существительное (29ч) 
7

2, 
7

3 

Имя 

существитель

ное и его роль 

в речи 

Уточнить 

представление 

об обобщенном 

лексическом 

значении имен 

существительн

ых, 

распознавать 

имена 

существительн

ые по 

обобщенному 

лексическому 

значению и по 

вопросам 

Имя 

существительное 
Знание: воспроизвед

ение знаний об 

имени 

существительном 

как части речи, 

анализ и синтез 

определения 
Умение: подбирать 

примеры имен 

существительным по 

родовым признакам 
Навык: определени

е лексического 

значения 

многозначных слов, 

распознавание имен 

существительных 

среди однокоренных 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства; 
Коммуникативные: аргументи

ровать свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнеров. 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, готовность 

следовать 

нормам 

природоохранног

о поведения. 

 



слов 
7

4, 

7

5 

Одушевленные 

и 

неодушевленн

ые имена 

существитель

ные 

Уточнить  пред

ставление 

обучающихся 

об 

одушевленных 

и 

неодушевленн

ых именах 

существительн

ых 

 Знание: выделять 

среди имен 

существительных 

одушевленные и 

неодушевленные (по 

вопросу и 

значению), 

знакомство с 

словами-архаизмами 
Умение распознаван

ие и классификация 

имен 

существительных по 

вопросам и 

признакам 
 Навык: работа со 

словарем, подбор 

синонимов 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
Познавательные: использовать 

знаково- символические 

средства; 
Коммуникативные: аргументи

ровать свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнеров. 

Самостоятельная 

и личная 

ответственность 

за свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

 

7

6 
Собственные 

и 

нарицательны

е имена 

существитель

ные 

Учить 

находить и 

исправлять 

ошибки, 

воспроизвести 

знания об 

именах 

собственных и 

нарицательных 

Имена собственные 

и нарицательные 
Знание воспроизвед

ение знаний об 

именах собственных 

и нарицательных 
  Умение: распознав

ать собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные, 

определять значение 

имен собственных 
Навык:  заглавная 

буква в написании 

имен собственных 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: контролиров

ать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 

Мотивация 

учебной 

деятельности; 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, готовность 

следовать 

нормам 

природоохранног

о поведения. 

 



коммуникативных и 
познавательных задач. 

7

8, 
7

9 

Число имён 

существитель

ных 

Развивать 

умение 

определять 

число имен 

существительн

ых, 

формировать 

умение писать 

слова с 

изученными 

орфограммами, 

провести 

наблюдение 

над именами 

существительн

ыми, 

которые  употр

ебляются в 

форме 

единственного 

числа 

Имена 

существительные , 

ед.ч.; мн.ч. 

Знание: число имен 

существительных, 

изменение формы 

числа имен 

существительных 
Умение: 

распознавание имен 

существительных, 

имеющих форму 

единственного 

числа, 
 Навык составление 

текста их 

деформированных 

предложений, 

воспроизведение  пр

авил написания 

гласных и согласных 

в разных частях 

слова 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 
Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Мотивация 

учебной 

деятельности; 
начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

 

8

0, 
8

1 

Род имен 

существитель

ных 

Дать 

представление 

о признаках 

определенного 

рода имен 

существительн

ых 

Имя 

существительное, 
мужской род, 

женский род, 

средний род, 

местоимение 

Знание классификац

ия  имен 

существительных по 

родам, родовые 

окончания 

имен  существительн

ых 
Умение: обосновыва

ть правильность 

определения рода 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 
Познавательные: самостоятель

но выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

 



имен 
существительных 
Навык: замена имен 

существительных 

местоимением, 

определение рода 

однокоренных  имен 

существительных 

процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

нормам. 

8

2, 
8

3 

Мягкий знак 

на конце имен 

существитель

ных после 

шипящих 

Углубить 

знания о роли 

мягкого знака в 

слове, 

познакомить 

обучающихся с 

постановкой 

мягкого знака 

на конце 

существительн

ых после 

шипящих 

Род имен 

существительных, 

мягкий знак 

Знание: роль 

мягкого знака (как 

показатель мягкости 

согласного звука), 

как показатель 

женского рода имен 

существительных 
Умение различать 

род имен 

существительных, 
 Навык: звуко-

буквенный анализ 

слов, определение 

частей речи 

в  словосочетаниях 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: контролиров

ать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

 

8

4 
Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 

существитель

ное» 

Проверить 

умения 

записывать 

слова с 

изученными 

орфограммами, 

определять 

морфологическ

ие признаки 

 Знание 

Умение: Навык: за

писывать текст под 

диктовку и 

проверять 

написанное 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 
Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий, 

- контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные: задавать 

вопросы. 

Участвовать в 

совместной 

работе, 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 



имен 
существительн

ых 
8

5 
Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Склонение 

имён 

существитель

ных 

Познакомить 

обучающихся с 

изменением 

окончаний 

имен 

существительн

ых в 

зависимости от 

связи с 

другими 

словами 

Падежи, склонение 

имен 

существительных 

Знание: изменение 

имен 

существительных по 

вопросам 
(падежам), 

запоминание падежей 
Умение  выделять 

словосочетания с 

заданным словом, 

анализировать 

таблицу учебника 
Навык:  написание 

слов с изученными 

орфограммами, 

контролировать 

этапы своей работы 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 
Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные: формулиро

вать собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание. 

Этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательно

сть и 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость. 

 

8

6, 
8

7 

 Падеж имён 

существитель

ных 

Формировать 

умение 

склонять имена 

существительн

ые ( 

с  ударными 

окончаниями) в 

единственном 

числе, 

ознакомить с 

приемами 

определения 

падежей имен 

существительн

Падежи, склонение Знание:   об 

изменении имен 

существительных по 

падежам 
Умение: определени

е падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное, 

работать с памяткой 

учебника 
Навык: выделение 

словосочетаний, 

постановка вопроса 

к имени 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. Познавательные: у

чить самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

 



ых существительному своего действия 
8

8 
Именительны

й падеж 
Формировать  

представление 

об именах 

существительн

ых в 

именительном 

падеже, о 

признаках 

этого падежа 

 Знание:  распознава

ние именительного 

падежа по вопросу и 

роли 

существительного в 

предложении 
Умение:  определять 

имена 

существительные в 

именительном 

падеже 
Навык:  составлени

е предложений из 

слов, разбор по 

членам 

предложения, 

контролировать 

выполнение работы 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
Познавательные: использовать 

знаково- символические 

средства; 
Коммуникативные: аргументи

ровать свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнеров. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

8

9 
Родительный 

падеж 
Формировать 

представление 

об именах 

существительн

ых  в 

родительном 

падеже, 

признаках 

этого падежа 

Родительный падеж, 

вопросы, предлоги 
Знание  распознаван

ие родительного 

падежа по вопросу и 

предлогам 
Умение:  определять 

имена 

существительные в 

родительном падеже 

в предложении 
Навык: запись 

словосочетаний, 

постановка вопросов 

в 

словосочетании,  опр

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: контролиров

ать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 

Мотивация 

учебной 

деятельности; 
Гуманистическое 

сознание. 

 



еделение значения 
слов, 

фразеологизмов 

коммуникативных и 
познавательных задач. 

9

0 
Дательный 

падеж 
Формировать 

представление 

об именах 

существительн

ых в дательном 

падеже, о 

признаках 

этого падежа 

Дательный падеж, 

вопросы, предлоги 
Знание: признаки 

имен 

существительных в 

дательном падеже, 

вопросы, предлоги 
Умение определять 

имена 

существительные в 

дательном падеже в 

словосочетании и 

предложении   
Навык: написание 

слов с изученными 

орфограммами 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
Познавательные: использовать 

знаково- символические 

средства; 
Коммуникативные: анализ инф

ормации, аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнеров. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе; осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие. 

 

9

1 
Винительный 

падеж 
Формировать 

представление 

о винительном 

падеже имен 

существительн

ых, признаках 

этого падежа 

Винительный 

падеж, вопросы, 

предлоги 

Знание: признаки 

имен 

существительных в 

винительном 

падеже, вопросы, 

предлоги 
Умение:  определять 

имена 

существительные в 

винительном падеже 

в словосочетании и 

предложении 
Навык разбор 

предложения по 

членам 

предложения, 

 Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
Познавательные: использовать 

знаково- символические 

средства; 
Коммуникативные: анализ инф

ормации, аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнеров. 

Участвовать в 

совместной 

работе, 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 



второстепенные 
члены предложения 

9

2 
Творительный 

падеж   
Формировать 

представление 

об  именах 

существительн

ых в 

творительном 

падеже, 

развивать  уме

ние 

распознавать 

существительн

ые  в 

творительном 

падеже, 

совершенствов

ать умение 

составлять 

предложения 

Предлоги, падежи 

сравнение 
Знание:  признаки 

имен 

существительных в 

творительном  падеж

е, вопросы, предлоги 
Умение:  распознава

ть имена 

существительные в 

творительном 

падеже, 
Навык. 

Совершенствовать 

навык в составлении 

предложений, разбор 

предложений по 

частям речи 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
Познавательные: использовать 

знаково- символические 

средства; 
Коммуникативные: анализ инф

ормации, аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнеров. 

Учебно- 

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности; 

навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

9

3 
Предложный 

падеж 
Формировать 

представление 

об именах 

существительн

ых  в 

предложном 

падеже, о 

признаках 

этого падежа, 

совершенствов

ать умения 

составлять 

предложения 

Предлоги, падежи Знание:  признаки 

имен 

существительных в 

предложном падеже, 

предлоги, вопросы 
Умение. 

Распознавать имена 

существительные в 

предложном падеже 
Навык: составление 

предложений,  работ

а по алгоритму. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 
Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Участвовать в 

совместной 

работе, 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 



9
4 

Все падежи Обобщение 
знания о 

падежах имен 

существительн

ых, развивать 

умение 

распознавать 

имена 

существительн

ые в разных 

падежных 

формах 

Падежи, вопросы Знание:  распознава
ть изученные 

признаки имени 

существительного по 

заданному 

алгоритму 
Умение обосновать 

правильность 

определения 

падежей имен 

существительных, 

морфологический 

разбор имен 

существительных  по

льзуясь Памяткой 

учебника 
Навык: развивать 

языковую 

активность детей , 

формировать опыт 

составления 

предложений с 

данными словами, 

работа с памяткой 

«Порядок разбора 

имени 

существительного» 

Регулятивные: составлять план 
и последовательность 

действий, использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения; Познавательные: исп

ользовать общие приёмы 

решения задач, использовать 

знаково- символические 

средства для решения 

задач; Коммуникативные: аргу

ментировать свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Стремление к 
познанию 

нового. 
Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

9

5 
Обобщение 

знаний 
Развивать 

умение 

определять 

падеж имен 

существительн

ых, составлять 

Падежи, предлоги, 

члены предложения, 

существительные 

одушевленные, 

неодушевленные 

Знание: распознаван

ие падежей имен 

существительных по 

вопросам, предлогам 
Умение  распознават

ь внешне сходные 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

Стремление к 

познанию 

нового, 
Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

 



предложения 
используя в 

них имена 

существительн

ые с заданными 

признаками 

падежные формы по 
вопросам  дополните

льным словам, 

соотнесение 

признаков с 

определенным 

падежом 
 Навык:.  Составлен

ие предложений , 

использование схем 

обнаружения отклонений и 
отличий от эталона. 
Познавательные: контролиров

ать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

учебной 
деятельности. 

9

6 
Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 

существитель

ное» 

Обобщить 

знания 

учащихся об 

именах 

существительн

ых, проверить 

умения, 

приобретенные 

в процессе 

изучения темы 

 Знание   Умение : Н

авык обобщение 

знаний, умений, 

навыков об именах 

существительных 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность 

действий, использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения; Познавательные: исп

ользовать общие приёмы 

решения задач, использовать 

знаково- символические 

средства для решения 

задач; Коммуникативные: аргу

ментировать свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Стремление к 

познанию 

нового, 
самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

Имя прилагательное (18ч) 
9

7, 
9

8 

Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Значение и 

употребление 

Воспроизвести 

знания 

обучающихся о 

признаках 

имени 

Имена 

прилагательные 
Знание: признаки 

имен 

прилагательных 
Умение: распознава

ние имен 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

преобразовывать 

практическую задачу в 

Участвовать в 

совместной 

работе, 

обосновывать 

свою точку 

 



имён 

прилагательн

ых в речи 

прилагательног
о как части 

речи, развивать 

умения 

распознавать 

имена 

прилагательны

е в тексте 

прилагательных в 
тексте среди других 

частей речи 
Навык:  обогащение 

словарного запаса, 

различать 

лексические 

значения слов, 

подбирать к ним 

синонимы, 

устанавливать связь 

имен 

существительных с 

именами 

прилагательными. 

познавательную; Познавательн
ые: использовать общие 

приёмы решения задач, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат 

действия; Коммуникативные: 

определять общую цель и пути 

её достижения, осуществлять 

взаимный контроль, ставить и 

задавать вопросы. 

зрения, 
целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

9

9 
 Роль 

прилагательн

ых в тексте 

Развивать 

умение 

распознавать 

имена 

прилагательны

е среди 

однокоренных 

слов, 

подбирать к 

именам 

прилагательны

м синонимы и 

антонимы 

Имена 

прилагательные, 

дефис 

Знание:  научатся 

распознавать и 

писать сложные 

имена 

прилагательные 
Умение распознават

ь имена 

прилагательные 

среди однокоренных 

слов, 
Навык: образование 

имен 

прилагательных , 

обозначающих цвета 

и оттенки цветов 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
Познавательные: использовать 

знаково- символические 

средства; 
Коммуникативные: анализ инф

ормации, аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнеров. 

Осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

 

1

0

0 

Текст – 

описание 
Познакомить с 

научным и 

художественны

Научный стиль, 

художественное 

описание 

Знание:   сравнение 

научного и 

художественного 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Участвовать в 

совместной 

работе, 

 



м описанием 
предмета, с 

особенностями 

научного и 

делового 

описания 

описания предмета 
Умение:  наблюдать 

над употреблением 

имен 

прилагательных в 

текстах, выделять 

выразительные 

средства языка 
Навык формирован

ие чувства 

прекрасного в проце

ссе работы с 

поэтическими 

текстами 

условиями её 
реализации. Познавательные: у

чить самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия, 

формулировать свои 

затруднения. 

обосновывать 
свою точку 

зрения, 

выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

1

0

1 

 Род имён 

прилагательн

ых 

Ознакомить 

обучающихся с 

изменением 

имен 

прилагательны

х по родам, 

развивать 

умение 

определять род 

имен 

существительн

ых и 

прилагательны

х 

Имена 

прилагательные, 

род 

Знание как 

определить род имен 

прилагательных в 

единственном числе, 
Умение установить 

зависимость рода 

имени 

прилагательного от 

рода имени 

существительного 
Навык работа с 

таблицами учебника, 

составление и запись 

словосочетаний 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: контролиров

ать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Участвовать в 

совместной 

работе, 

выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

 

1

0

2, 
1

0

Изменение 

имен 

прилагательн

ых по родам 

Развивать 

умения 

изменять имя 

прилагательное 

по родам (в 

Родовые окончания 

имен 

прилагательных, 

род имен 

существительных 

Знания классификац

ия имен 

прилагательных по 

роду, признаки имен 

прилагательных для 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. Познавательные: у

Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

 



3 единственном 
числе) в 

зависимости от 

рода имени 

существительн

ого 

определения рода 
Умения ставить 

вопросы от имен 

существительных  к 

именам 

прилагательных для 

правильной записи 

окончания 
Навыки составлени

е и запись 

словосочетаний и 

предложений с 

именами 

прилагательными 

чить самостоятельно выделять 
и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия, 

формулировать свои 

затруднения. 

х и 
познавательных 

задач. 

1

0

4, 
1

0

5 

Число имён 

прилагательн

ых 

Развивать 

умение 

правильно 

писать родовые 

окончания 

имен 

прилагательны

х 

Род 

прилагательных, 

окончания имен 

прилагательных 

Знания  родовые 

окончания имен 

прилагательных, 
Умения  правильно 

писать окончания 

имен 

прилагательных 
Навыки  написание 

слов с 

пропущенными 

орфограммами, 

разбор предложений 

по членам 

предложения, по 

частям речи 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность 

действий, использовать 

установленные правила 
 Познавательные: ориентирова

ться в разнообразии способов 

решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её 

достижения, осуществлять 

взаимный контроль. 

Адекватная 

мотивация 
 

1

0

6, 
1

Изменение 

имен 

прилагательн

ых по 

Развивать 

умения писать 

родовые 

окончания 

Род, число имен 

прилагательных 
Знания определять 

форму числа имени 

прилагательного 
Умения правильно 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 
 Познавательные:  контролиро

Стремление к 

познанию 

нового, 
самооценка на 

 



0
7 

падежам имен 
прилагательны

х, изменять 

имена 

прилагательны

е по числам 

писать родовые 
окончания имен 

прилагательных, 

изменять имен 

прилагательные по 

числам 
Навыки составлени

е и запись 

предложений 

вать и оценивать процесс и 
результат деятельности.  
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия, 

формулировать свои 

затруднения. 

основе критериев 
успешности 

учебной 

деятельности. 

1

0

8 

Обобщение 

знаний 
Дать 

обучающимся 

представление 

о том, что 

имена 

прилагательны

е во 

множественно

м числе по 

родам не 

изменяются 

Род, число имен 

прилагательных 
Знания зависимость 

числа имени 

прилагательного от 

числа имени 

существительного 
Умения  развивать 

умения писать 

родовые окончания 

имен 

прилагательных 
Навыки  признаки 

имен 

прилагательных, 

нахождение имен 

прилагательных в 

тексте 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: контролиров

ать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

 

1

0

9 

Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 

прилагательн

ое» 

Проверить 

знания 

обучающихся 

об имени 

прилагательно

м, о 

правописании 

слов с 

 Знания, умения, 

навыки по теме 

«Имя 

прилагательное», 

написание с 

изученными 

орфограммами, 

определение 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность 

действий, использовать 

установленные правила 
 Познавательные: ориентирова

ться в разнообразии способов 

решения задач.  
Коммуникативные: определять 

Адекватная 

мотивация 
 



изученными 
орфограммами 

, проверить 

умение 

подбирать 

заголовок к 

тексту 

изученных 
грамматических 

признаков имен 

прилагательных и 

обосновывать 

правильность 

их  выделения 

общую цель и пути её 
достижения 

1

1

0, 
1

1

1 

Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Обобщение 

знаний 

Познакомить 

обучающихся с 

изменением 

имен 

прилагательны

х по падежам 

Род, падеж имен 

прилагательных 
Знания  осознавать, 

что падеж имени 

прилагательного 

определяется по 

падежу имени 

существительного 
Умения  ставить 

вопрос от имени 

существительного к 

имени 

прилагательному 
Навыки  работа с 

таблицей учебника 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства; 
Коммуникативные: анализ инф

ормации, аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнеров. 

Осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

 

1

1

2 

Проект 

«Имена 

прилагательн

ые в загадках» 

Формировать 

умения 

подбирать 

текстовую 

информацию, 

выделять из 

большого 

количества 

информации 

главное и 

представлять 

свой проект. 

Загадки Знания  пользование 

памяткой  при 

выполнении работы 

над ошибками 
Умения исправлять 

ошибки, 

классифицировать 

их, подбирать 

проверочные слова 
Навыки умение 

контролировать 

свою деятельность, 

проверка 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность 

действий, использовать 

установленные правила 
 Познавательные: ориентирова

ться в разнообразии способов 

решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её 

достижения 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

 



Местоимение (5ч)  

1

1

3 

Личные 

местоимения 
Ознакомить с 

личными 

местоимениям

и и их 

признаками 

личные 

местоимения, их 

признаки 

Знания лексические 

значения в 

распознавании и 

определении 

местоимений 
Умения работать с 

таблицей личных 

местоимений, замена 

имен 

существительных 

местоимениями 
Навыки работа со 

стихотворениями, 

определение вида 

предложений по 

цели высказывания и 

интонации 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. Познавательные: у

чить самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия, 

формулировать свои 

затруднения. 

Выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

 

1

1

4 

Изменение 

личных 

местоимений 

по родам 

Познакомить 

обучающихся с 

изменением 

местоимений 3-

го лица в 

единственном 

числе по 

родам, 

формировать 

умение 

правильно 

употреблять 

местоимения 3-

го лица в речи 

Личные 

местоимения 3-го 

лица единственного 

числа 

Знания распознаван

ие личных 

местоимений среди 

других частей речи, 
Умения определять 

грамматические 

признаки личных 

местоимений, 

изменений по родам 

местоимений 3-го 

лица ед.ч. 
Навыки списывание 

с печатного текста, 

постановка ударений 

в словах, разбор по 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: контролиров

ать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения 

коммуни-кативных и 

познавательных задач. 

Стремление к 

познанию 

нового, 
самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 



членам 
предложений, 

1

1

5, 
1

1

6 

Местоимение Развивать 

умение 

правильно 

употреблять 

местоимения в 

речи, 

совершенствов

ать умение 

составлять 

предложение и 

текст 

Личные 

местоимения, имена 

существительные, 

части речи 

Знания распознават

ь личные 

местоимения, 

обосновывать 

правильность 

выделения 

изученных 

признаков 

местоимений 
Умения правильно 

употреблять 

местоимения в речи 
Навыки составлени

е предложений по 

рисунку, письмо по 

памяти 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность 

действий, использовать 

установленные правила 
 Познавательные: ориентирова

ться в разнообразии способов 

решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её 

достижения 

Осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

 

Глагол (20ч) 
1

1

7  

 Значение и 

употребление 

глаголов в 

речи 

Развивать 

навык 

распознавания 

глагола как 

части речи, 

уточнить 

функции 

глагола в речи 

Глагол, вопросы Знания формирован

ие знаний о глаголе 

как части речи 
Умения распознават

ь глаголы среди 

других частей речи, 

функции глаголов 
Навыки лексическо

е значение слов, 

подбор пословиц 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: контролиров

ать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

1

1
Неопределённ

ая форма 

Познакомить с 

особенностями 

Неопределен 
ная форма глагола 

Знания особенности 

глаголов в 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия , применять 

Адекватная 

мотивация 
 



8, 
1

1

9 

глагола глаголов в 
неопределенно

й форме, учить 

распознавать 

эти глаголы, 

образовывать 

однокоренные 

глаголы в 

неопределенно

й форме с 

приставками, 

неопределенной 
форме, 

распознавание этих 

глаголов 
Умения совершенст

вование умений 

писать слова с 

изученными 

орфограммами 
Навыки определени

е главной мысли 

стихотворения, 

лексические 

значения слов 

установленные правила; 
создавать алгоритм действия 
Познавательные: извлекать 

необходимую информацию; 
Коммуникативные: анализ инф

ормации, аргументировать 

свою позицию 

1

2

0 

Число 

глаголов 
Воспроизвести 

знания 

обучающихся о 

числе глаголов, 

развивать 

умение 

определять 

число глаголов 

и изменять 

глаголы по 

числам 

Глаголы, 

единственное 

число,  множествен

ное число 

Знания глаголы 

изменяются по 

числам 
Умения ставить 

вопросы к глаголам 

единственного и 

множественного 

числа 
Навыки определени

е признаков 

глаголов, сходство и 

различие глаголов в 

стихотворениях, 

письмо по памяти 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность 

действий, использовать 

установленные правила 
 Познавательные: ориентирова

ться в разнообразии способов 

решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её 

достижения 

Выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

 

1

2

1 

Времена 

глаголов 
Дать общее 

представление 

о временных 

формах 

глагола, 

Глаголы, 

настоящее, 

прошедшее, 

будущее время 

Знания глаголы 

изменяются по 

временам, 

особенности каждой 

временной формы 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Установление 

связи между 

учебной 

деятельностью и 

ее мотивацией 

 



познакомить с 
особенностями 

каждой 

временной 

формы, учить 

различать 

время глагола 

по вопросу и 

значению 

Умения списывание 
текста с 

пропущенными 

орфограммами 
Навыки  письмо 

стихотворения по 

памяти, разбор по 

частям речи 

Познавательные: контролиров
ать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

1

2

2 

Время 

глаголов. 2-е 

лицо глаголов 

Дать общее 

представление 

о временных 

формах 

глагола, 

познакомить с 

особенностями 

каждой 

временной 

формы, учить 

различать 

время глагола 

по вопросу и 

значению 

Глаголы, 

настоящее, 

прошедшее, 

будущее время 

Знания глаголы 

изменяются по 

временам, 

особенности каждой 

временной формы 
Умения списывание 

текста с 

пропущенными 

орфограммами 
Навыки  письмо 

стихотворения по 

памяти, разбор по 

частям речи 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: контролиров

ать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Установление 

связи между 

учебной 

деятельностью и 

ее мотивацией 

 

1

2

3, 
1

2

4 

Изменение 

глаголов по 

временам 

Учить 

распознавать 

глаголы в 

настоящем и 

будущем 

времени, 

знакомить с 

написанием 

глаголов, 

отвечающих на 

Времена глаголов, 

текст-рассуждение 
Знания различать 

время глагола по 

вопросу и по 

лексическому 

значению, написание 

глаголов с 

окончаниями –ешь, -

ишь 
Умения  определять 

тип текста, 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность 

действий, использовать 

установленные правила 
 Познавательные: ориентирова

ться в разнообразии способов 

решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её 

достижения 

Осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

 



вопрос что 
делаешь?, 

учить 

определять 

особенности 

текста-

рассуждения 

выделение главной 
мысли, 
Навыки  письмо по 

памяти загадки 

х и 
познавательных 

задач. 

1

2

5, 
1

2

6 

 Род глаголов в 

прошедшем 

времени 

Познакомить 

обучающихся с 

формами 

изменения 

глаголов в 

прошедшем 

времени 

Времена глаголов, 

прошедшее время 
Знания глаголы 

прошедшего 

времени в 

единственном числе 

изменяются по 

родам 
Умения образовыва

ть от глаголов 

неопределенной 

формы всех форм 

прошедшего 

времени 
Навыки составлени

е 

нераспространенных 

предложений, работа 

со словарем 

синонимов и 

антонимов 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
Познавательные: узнавать, 

называть группы предметов по 

существенному признаку; 
Коммуникативные: анализ инф

ормации, аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнеров. 

Осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

 

1

2

7 

Правописание 

частицы не с 

глаголами 

Уточнить 

знания 

обучающихся о 

написании 

глаголов с 

частицей не, 

развивать 

Глаголы, частица не Знания раздельное 

написание 

частицы не с 

глаголами 
Умения правильно 

писать слова с 

приставками, 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: контролиров

ать и оценивать процесс и 

Выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

 



навык  правиль
ного 

произношения 

глагольных 

форм 

предлогами 
Навыки тема 

,название 

стихотворения, 

постановка вопросов 

к глаголам 

результат деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения 

коммуни-кативных и 

познавательных задач. 

1

2

8 

Обобщение 

знаний 
Обобщить и 

систематизиров

ать знания о 

глаголе как 

части речи 

Глагол, временные 

формы, число 
Знания систематизи

рование знаний о 

глаголе как части 

речи 
Умения писать 

слова с изученными 

орфограммами 
Навыки правильное 

произношение 

глаголов, работа со 

словарем 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: контролиров

ать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения 

коммуни-кативных и 

познавательных задач. 

Выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

 

1

2

9 

Контрольный 

диктант по 

теме «Глагол» 

Проверить 

знания 

обучающихся о 

глаголе, 

написание слов 

с изученными 

орфограммами 

 Знания Умения 

навыки по теме 

«Глагол» обобщить 

Регулятивные:  использовать 

установленные правила 
 Познавательные: ориентирова

ться в разнообразии способов 

решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её 

достижения 

Адекватная 

мотивация 
 

Повторение (18ч) 
1

3

0 

Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Части речи 

Уточнить 

представление 

обучающихся 

об изученных 

частях речи, о 

признаках, по 

Части речи. Имя 

существительное 
Знание: воспроизвед

ение знаний о частях 

речи, об имени 

существительном 
 Умение: распознава

ние частей речи по 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, готовность 

следовать 

нормам 

 



которым 
можно 

распознавать 

части речи 

лексическим 
значениям, 

классифицировать 

слова по  частям 

речи 
Навык: составление 

по рисунку текста, 

определение темы, 

главной мысли, 

написание  заголовка

; работа с таблицей 

Познавательные: самостоятель
но выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

природоохранног
о поведения. 

1

3

1 

Правописание 

окончаний 

имён 

прилагательн

ых 

Уточнить 

обучающимся 

о том, что у 

имен 

прилагательны

х изменяется 

окончание 

Окончание имен 

прилагательных 
Знания зависимость 

числа имени 

прилагательного от 

числа имени 

существительного 
Умения  развивать 

умения писать 

родовые окончания 

имен 

прилагательных 
Навыки  признаки 

имен 

прилагательных, 

нахождение имен 

прилагательных в 

тексте 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: контролиров

ать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения 

коммуни-кативных и 

познавательных задач. 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

 

1

3

2 

Правописание 

приставок и 

предлогов 

Обобщить 

знания 

обучающихся о 

значении 

предлогов 

и  приставок, 

Однокоренные 

слова. Корень слова. 

Приставка. Предлог 

Знание что нужно 

сделать, чтобы найти 

приставку в слове 
Умение: выделять 

изучаемые части в 

слове 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

Формирование 

положительного 

отношения к 

обучению. 

 



развивать 
умение 

находить 

приставку в 

слове, 

образовывать 

однокоренные 

слова с 

приставками, 

отличать 

приставки от 

предлогов 

Навык: нахождение 
глаголов в тексте, 

выделение 

изученных 

орфограмм 

учебных предметов. 
Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 
Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

1

3

3 

Правописание 

безударных 

гласных 

Развивать 

умение 

определять и 

писать слова с 

проверяемыми 

и не 

проверяемыми 

ударением 

гласными в 

корне, 

подбирать 

проверочные 

слова 

Корень слова, 

ударение, 

безударная гласная 

Знание:  подбирать 

проверочные слова с 

заданной 

орфограммой 
Умение:  объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слов с 

изучаемой 

орфограммой 
 Навык:  безошибоч

ный подбор 

проверочного слова, 

постановка ударения 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач; 

поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и схем; 
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её 

достижения 

Целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

 

1

3

4 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Проверить 

основные 

знания 

обучающихся, 

написание слов 

с изученными 

орфограммами 

 Знания Умения 

Навык проверить 

основные знания 

Регулятивные:  использовать 

установленные правила 
 Познавательные: ориентирова

ться в разнообразии способов 

решения задач 
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её 

Адекватная 

мотивация 
 



достижения 
1

3

5 

Правописание 

значимых 

частей слов 

Систематизиро

вать знания 

обучающихся о 

значимых 

частях слова, 

развивать 

умение 

находить в 

слове 

значимые 

части, 

находить слово 

по заданной 

модели 

Однокоренные 

слова. Разбор слов 

по составу. 

Знание  слова с 

непроверяемым 

написанием 
Умение проводить 

разбор слов по 

составу, пользуясь 

Памяткой 
 Навык формирован

ие навыка 

моделирования слов 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, предвосхищать 

результат. 
Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач. 
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её 

достижения; осуществлять 

взаимный контроль 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

самостоятельност

ь и личная 

ответственность 

за свои поступки. 

 

1

3

6 

Анализ 

итоговой 

комплексной 

работы. 

Однокоренные 

слова 

Развивать 

умение 

правильно 

подбирать 

однокоренные 

слова для 

проверки слов 

с 

непроизносимы

ми согласными 

в корне, 

ознакомить со 

словами, 

имеющими 

сочетание  -сн- 

Непроизносимые 

согласные 
Знание: слова с 

непроверяемым 

написанием 

(чувство, лестница и 

т.д.) 
Умение: подбирать 

однокоренные слова 

для проверки слов с 

непроизносимыми 

согласными, умение 

писать слова с 

сочетанием -сн- 
Навык:  подбор 

проверочных слов, 

разбор предложений 

по членам 

предложения 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 
Познавательные: самостоятель

но выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

 



 

 
 


