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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

Основные направления воспитательной деятельности* 

1. Гражданско-патриотеческое воспитание. 

1.1. представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллекти-

ве, в том числе в социальных сообществах;  

1.2. готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, позна-

вательных задач, создании учебных проектов;  

1.3. стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

1.4. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответст-

вующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм со-

циальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном про-

странстве. 

1.5. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному на-

следию;  

1.6. понимание значения русского языка в жизни современного общества;  

1.7. заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного об-

щества. 

2. Духовное и нравственное воспитание. 

2.1. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

2.2. готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

2.3. активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

3. Эстетическое воспитание. 

3.1. формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

3.2. осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения; 

3.3. понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

3.4. стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия. 

4.1. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

4.2. установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения требо-

ваний безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

5. Трудовое воспитание. 

5.1. интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, программированием и информационными техноло-

гиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

5.2. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

6. Экологическое воспитание. 

6.1. осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учѐтом возможностей ИКТ. 

7. Ценности научного познания. 

7.1. формирование мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню разви-

тия науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущно-

сти научной картины мира; 

7.2. интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самооб-

разованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и уровня 
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обучения в дальнейшем; 

7.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной рабо-

ты с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами ин-

формационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 

Требования к метапредметным результатам освоения курса: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и комму-

никационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые ве-

личины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с ау-

дио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избира-

тельности, этики и этикета; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 

Требования к предметным результатам освоения курса:  
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1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языково-

го и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь-

ной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной ре-

чи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпи-

ческих, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

Наша речь. 

Знакомство с учебником. Виды речевой деятельности человека. Речь диалогическая и 

монологическая. 

Текст. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Заглавие. Части текста. Построение текста: всту-

пление, основная часть, заключение. Развитие речи. Составление рассказа по рисунку, дан-

ному началу и опорным словам. 

Предложение. 

Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли, 

связь слов в предложении. Наблюдение за значением предложений, различных по цели вы-

сказывания. Логическое (смысловое) ударение в предложении. Главные члены предложения 

(основа). Второстепенные члены предложения. Подлежащее и сказуемое — главные члены 

предложения. Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Связь слов в предло-

жении. Коллективное составление рассказа по репродукции      картины И. С. Остроухова 

«Золотая осень». 

Слова, слова, слова… 

Номинативная (назывная) функция слова. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Слово как общее название многих однородных предметов. Однозначные и много-

значные слова.  Прямое и переносное значения слов. Наблюдение за переносным значением 

слов как средством создания словесно-художественных образов. Расширение представлений 

о предметах и явлениях окружающего мира через лексику слов. Работа со словарями сино-

нимов и антонимов. Изложение текста по данным к нему вопросам. Родственные (одноко-

ренные) слова. Корень слова (первое представление). Различение родственных (однокорен-

ных) слов и синонимов, родственных (однокоренных) слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение корня в однокоренных словах. Работа со словарѐм однокоренных слов учебника.  

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Ударение. Словесное и логическое (смысловое) ударение в предложении. Словообразующая 

функция ударения. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами со-

временного русского языка. Перенос слов по слогам. Правила переноса части слова с одной 

строки на другую (якорь, уче-ник, коль-цо, суб-бота, чай- ка). Составление рассказа по серии 

сюжетных рисунков, вопросам и опорным словам. 

Звуки и буквы. 

Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме. Условные звуко-

вые обозначения слов. Замена звука буквой и наоборот. Значение алфавита. Знание алфави-

та: правильное называние букв, знание их последовательности. Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины. Признаки гласного звука. Смыслоразличительная и сло-

гообразующая роль гласных звуков. Буквы, обозначающие гласные звуки. Работа с текстом. 

Запись ответов на вопросы к тексту. Произношение ударного гласного звука в корне слова и 

его обозначение на письме.  Произношение безударного гласного звука в корне слова и его 
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обозначение на письме. Особенности проверяемых и проверочных слов. Правило обозначе-

ния буквой безударного гласного звука в корне слова. Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук в корне слова. Изменение формы слова и подбор 

однокоренных слов с ударным гласным. Представление об орфограмме. Проверяемые и не-

проверяемые орфограммы. Слова с непроверяемой буквой безударного гласного звука. На-

блюдение за использованием в речи фразеологизмов как выразительных средств языка. Со-

ставление текста из предложений с нарушенным порядком повествования. Коллективное со-

ставление рассказа по репродукции картины С. А. Тутунова «Зима пришла. Детство». При-

знаки согласного звука. Восстановление деформированного текста по рисунку. Согласный 

звук [й’] и буква «и краткое». Произношение и написание слов с удвоенными согласными. 

Коллективное составление рассказа по репродукции картины А. С. Степанова «Лоси» и по 

опорным словам. Проект «И в шутку и всерьѐз». Создание нового информационного объекта 

— занимательных заданий по русскому языку. Твердые и мягкие согласные звуки, и буквы 

их обозначения. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ѐ, ю, я, ь. 

Правописание мягкого знака (ь) на конце и в середине слова перед другими согласными. 

Правописание слов с мягким знаком (ь) на конце и в середине перед согласным. Работа с 

текстом. Составление ответов на вопросы к тексту. Проект «Пишем письмо». Буквосочета-

ния чк, чн, чт, щн, нч. Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. Работа с тестом. Проект 

«Рифма». Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу. Работа с предложением и текстом. Звонкие и глухие согласные звуки (парные и 

непарные) и их обозначение буквами. Произношение парного по глухости-звонкости соглас-

ного звука. Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и 

в корне перед согласным. Обозначение буквой на письме парного по глухости-звонкости со-

гласного звука. Особенности проверяемых и проверочных слов для правила обозначения бу-

квой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и перед согласным. 

Проверочные слова для правила обозначения буквой парного по глухости-звонкости соглас-

ного звука на конце слова и перед согласным. Способы проверки написания парных соглас-

ных звуков. Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-

звонкости согласный звук, на конце слова или перед согласным в корне. Изменение формы 

слова для проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости соглас-

ный звук. Подбор однокоренного слова для проверки написания буквы, обозначающей пар-

ный по глухости-звонкости согласный звук. Подборка примеров слов с изучаемой орфо-

граммой. Использование правила при написании слов с парным по глухости-звонкости со-

гласным звуком на конце слова и перед согласным в корне. Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком на основе алгоритма проверки написания. Подбор од-

нокоренного слова для проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-

звонкости согласный звук. Правописание гласных и согласных в корне слова. Использование 

на письме разделительного мягкого знака (ь). Наблюдение за произношением слов с разде-

лительным мягким знаком (ь). Соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

друзья, ручьи. Правило написания разделительного мягкого знака (ь) в словах. Составление 

устного рассказа по серии рисунков. 

Части речи. 

Части речи. Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частя-

ми речи.  Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи. Имена су-

ществительные, обозначающие предметы и явления. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные име-

на существительные. Различие одушевлѐнных и неодушевлѐнных имен существительных с 

опорой на вопросы кто? и что? Подбор примеров одушевлѐнных и неодушевлѐнных сущест-

вительных. Собственные имена существительные. Нарицательные имена существительные. 

Заглавная буква в именах собственных. Различие собственных и нарицательных имен суще-

ствительных, подбор примеров таких существительных. Составление рассказа по личным 

наблюдениям и вопросам. Число имѐн существительных. Изменение существительных по 

числам. Имена существительные, употребляющиеся только в одном числе (ножницы, моло-

ко).  Синтаксическая функция имени существительного в предложении (подлежащее или 

второстепенный член). Обобщение знаний об имени существительном. Разбор имени суще-

ствительного как части речи. Работа с текстом. Подробное изложение повествовательного 

текста по данным вопросам. Глагол как часть речи. Употребление глагола в речи. Синтакси-
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ческая функция глагола в предложении. Составление рассказа по репродукции картины А. К. 

Саврасова «Грачи прилетели». Изменение глагола по числам. Правильное употребление гла-

голов в речи (одеть и надеть). Правописание частицы не с глаголом. Обобщение знаний о 

глаголе. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. Понятие о тексте-

повествовании. Роль глаголов в тексте-повествовании. Составление текста-повествования на 

предложенную тему, составление письменного ответа на один из вопросов к заданному тек-

сту. Имя прилагательное как часть речи. Значение имени прилагательного. Употребление 

имени прилагательного в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным.  

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. Сравнение как одно из вы-

разительных средств языка. Единственное и множественное число имѐн прилагательных.  

Изменение имѐн прилагательных по числам. Понятие о тексте-описании. Роль имѐн прилага-

тельных в тексте-описании. Составление текста-описания предмета, натюрморта по репро-

дукции    картины Ф. П. Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка». Обобщение знаний об 

имени прилагательном. Местоимение (личное) как часть речи. Значение местоимения. Упот-

ребление местоимения в речи. Редактирование текста с повторяющимися именами сущест-

вительными. Текст-рассуждение. Структура текста-рассуждения. Предлоги. Роль предлогов 

в речи. Ознакомление с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов.  Пра-

вописание предлогов с именами существительными. Редактирование текста; восстановление 

деформированного повествовательного текста. Проект «В словари — за частями речи!» 

Повторение. 

Текст. Составление текста по картине. Восстановление текста с нарушенным поряд-

ком предложений. Предложение. Знаки препинания в предложении. Главные члены предло-

жения. Составление предложений. Слово. Лексическое значение слова. Родственные слова. 

Части речи. Их роль в речи. Обобщение знаний о частях речи. Звуки и буквы. Правила пра-

вописания. Орфограмма. Способы проверки написания букв. Правописание слов с изучен-

ными орфограммами. Повествовательный текст: тема, главная мысль, заголовок. 

 

 

 

 



3. 3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
 

№ Разделы Темы 

Кол-

во ча-

сов 

Основные виды деятельности учащихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные направления воспитательной 

деятельности* 

1 

Наша речь 

Знакомство с учебником. 

Виды речевой деятельности 

человека.  

1 

Рассуждать о значении языка и речи в 

жизни людей, о роли русского языка в 

жизни и общении. Анализировать речь 

людей (при анализе текстов). Наблю-

дать за особенностями собственной ре-

чи и оценивать еѐ. Различать устную, 

письменную речь и речь про себя. От-

личать диалогическую речь от моноло-

гической. 

Освоение обучающимися форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах; ори-

ентация на моральные ценности; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; осознание ценности жизни; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; формирование 

мировоззренческих представлений об 

информации, информационных процес-

сах и информационных технологиях. 

2 

 

Речь диалогическая и моно-

логическая. 
1 

Рассуждать о значении языка и речи в 

жизни людей, о роли русского языка в 

жизни и общении. Анализировать речь 

людей (при анализе текстов). Наблю-

дать за особенностями собственной ре-

чи и оценивать еѐ. Различать устную, 

письменную речь и речь про себя. От-

личать диалогическую речь от моноло-

гической. 

Понимание значения предмета в жизни 

современного общества; готовность оце-

нивать своѐ поведение и поступки с учѐ-

том осознания последствий поступков; 

формирование восприимчивости к раз-

ным видам искусства; ответственное от-

ношение к своему здоровью; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом лич-

ных и общественных интересов и по-

требностей; поиск путей решения эколо-

гических проблем; интерес к обучению и 

познанию. 

3 

Текст 

Текст. Тема и главная мысль 

текста. Заглавие. 
1 

Отличать текст от других записей по 

его признакам. Осмысленно читать 

текст. Определять тему и главную 

мысль текста. Соотносить текст и заго-

ловок. Подбирать заголовок к заданно-

Представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 
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му тексту. Составлять текст по заданной 

теме. 

Интернет; понимание ценности отечест-

венного и мирового искусства; установка 

на здоровый образ жизни; интерес к 

практическому изучению профессий; 

осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

4 

 

Части текста. Построение 

текста: вступление, основная 

часть, заключение. 

1 

Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения. Выбирать 

ту часть текста, которая соответствует 

заданной коммуникативной задаче. 

Создавать устный и письменный текст в 

соответствии с поставленной коммуни-

кативной задачей. 

Готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных 

проектов; ориентация на нормы в ситуа-

циях нравственного выбора; стремление 

к самовыражению в разных видах искус-

ства; освоение и соблюдение требований 

безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных 

технологий; осознанный выбор жизнен-

ных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск 

путей решения экологических проблем; 

готовность и способность к самообразо-

ванию. 

5 

 

Развитие речи. Составление 

рассказа по рисунку, данно-

му началу и опорным сло-

вам. 

1 

Создавать устный и письменный текст в 

соответствии с поставленной коммуни-

кативной задачей. Составлять рассказ 

по рисунку, данному началу и опорным 

словам. Оценивать результаты выпол-

ненного задания. 

Стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи в процессе этой учебной дея-

тельности; ориентация на моральные 

ценности; формирование восприимчиво-

сти к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; готов-

ность и способность к исследовательской 

деятельности. 

6 
Предложение Предложение как единица 

речи, его назначение и при-
1 

Отличать предложение от группы слов, 

не составляющих предложение. Опре-

Заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного 
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знаки: законченность мысли, 

связь слов в предложении. 

делять границы предложения в дефор-

мированном тексте, выбирать знак для 

обозначения конца предложения. 

общества; готовность оценивать поведе-

ние и поступки своих товарищей с пози-

ции нравственных и правовых норм; по-

нимание роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; ответ-

ственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интере-

сов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; готовность к 

осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

7 

 

Наблюдение за значением 

предложений, различных по 

цели высказывания. 

1 

Обосновывать выбор знака препинания 

в конце предложения. Соблюдать в уст-

ной речи логическое (смысловое) уда-

рение и интонацию конца предложения. 

Освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей; ак-

тивное неприятие асоциальных поступ-

ков, в том числе в сети Интернет; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; установка на здоровый образ 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; инте-

рес к обучению и познанию. 

8 

 

Логическое (смысловое) 

ударение в предложении. 
1 

Соблюдать в устной речи логическое 

(смысловое) ударение и интонацию 

конца предложения. 

Освоение обучающимися норм и правил 

общественного поведения; готовность 

оценивать своѐ поведение и поступки с 

учѐтом осознания последствий поступ-

ков; понимание эмоционального воздей-

ствия искусства; осознание ценности 

жизни; осознанный выбор жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных 

интересов и потребностей; поиск путей 

решения экологических проблем; любо-

знательность. 
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9 

 

Главные члены предложения 

(основа). 
1  

Ценностное отношение к отечественному 

культурному, историческому и научному 

наследию; ориентация на моральные 

ценности; осознание важности художе-

ственной культуры как средства комму-

никации и самовыражения; ответствен-

ное отношение к своему здоровью; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

10 

 

Контрольное списывание 

№ 1 «Предложение». 
1 

Употреблять заглавную букву в начале 

предложения и необходимый знак пре-

пинания в конце предложения. Писать 

слова в предложении раздельно. 

Владение достоверной информацией о 

передовых мировых и отечественных 

достижениях; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства; установка на 

здоровый образ жизни; осознанный вы-

бор жизненных планов с учѐтом личных 

и общественных интересов и потребно-

стей; поиск путей решения экологиче-

ских проблем; готовность и способность 

к исследовательской деятельности. 

11 

 

Работа над ошибками. Вто-

ростепенные члены предло-

жения. 

1 
Различать и выделять главные и второ-

степенные члены предложения. 

Освоение обучающимися форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах; ори-

ентация на моральные ценности; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; осознание ценности жизни; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий;  

осознание глобального характера эколо-

гических проблем; формирование миро-

воззренческих представлений об инфор-
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мации, информационных процессах и 

информационных технологиях. 

12 

 

Подлежащее и сказуемое — 

главные члены предложения. 
1 

Обосновывать правильность выделения 

подлежащего и сказуемого. 

Понимание значения предмета в жизни 

современного общества; готовность оце-

нивать своѐ поведение и поступки с учѐ-

том осознания последствий поступков; 

формирование восприимчивости к раз-

ным видам искусства; ответственное от-

ношение к своему здоровью; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом лич-

ных и общественных интересов и по-

требностей; поиск путей решения эколо-

гических проблем; интерес к обучению и 

познанию. 

13 

 

Распространѐнные и нерас-

пространѐнные предложе-

ния. 

1 

Различать распространѐнное (с второ-

степенными членами) и нераспростра-

нѐнное (без второстепенных членов) 

предложения. Составлять нераспро-

странѐнные и распространѐнные пред-

ложения. 

Представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечест-

венного и мирового искусства; установка 

на здоровый образ жизни; интерес к 

практическому изучению профессий; 

осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

14 

 

Связь слов в предложении. 1 

Распространять нераспространѐнные 

предложения. Устанавливать при по-

мощи вопросов связь слов между чле-

нами предложения. Составлять предло-

жение из деформированных слов (слов, 

не связанных по смыслу). 

Готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных 

проектов; ориентация на нормы в ситуа-

циях нравственного выбора; стремление 

к самовыражению в разных видах искус-

ства; освоение и соблюдение требований 

безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных 
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технологий; осознанный выбор жизнен-

ных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск 

путей решения экологических проблем; 

готовность и способность к самообразо-

ванию. 

15 

 

Развитие речи. Коллектив-

ное составление рассказа по 

репродукции      картины И. 

С. Остроухова «Золотая 

осень». 

1 

Рассматривать    репродукцию    карти-

ны И. С. Остроухова «Золотая осень» в 

«Картинной галерее» учебника. Состав-

лять рассказ по репродукции картины 

И. С. Остроухова «Золотая осень», ис-

пользуя данное начало и опорные слова. 

Стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи в процессе этой учебной дея-

тельности; ориентация на моральные 

ценности; формирование восприимчиво-

сти к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; готов-

ность и способность к исследовательской 

деятельности. 

16 

Слова, слова, сло-

ва… 

Номинативная (назывная) 

функция слова. Понимание 

слова как единства звучания 

и значения. 

1 

Определять значение слова по толково-

му словарю. Объяснять лексическое 

значение слова. Находить в тексте не-

знакомые слова. Классифицировать 

слова по тематическим группам.  

Заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного 

общества; готовность оценивать поведе-

ние и поступки своих товарищей с пози-

ции нравственных и правовых норм; по-

нимание роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; ответ-

ственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интере-

сов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; готовность к 

осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

17 

 Контрольный словарный 

диктант № 1. Слово как об-

щее название многих одно-

1 

Находить в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по тематиче-

ским группам. Объяснять лексическое 

Освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей; ак-

тивное неприятие асоциальных поступ-
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родных предметов. значение слова.  ков, в том числе в сети Интернет; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; установка на здоровый образ 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; инте-

рес к обучению и познанию. 

18 

 

Однозначные и многознач-

ные слова.  
1 

Классифицировать слова по тематиче-

ским группам. Распознавать многознач-

ные слова, слова в прямом и перенос-

ном значениях. Объяснять лексическое 

значение слова. Находить в тексте не-

знакомые слова. Определять значение 

слова по толковому словарю. 

Освоение обучающимися норм и правил 

общественного поведения; готовность 

оценивать своѐ поведение и поступки с 

учѐтом осознания последствий поступ-

ков; понимание эмоционального воздей-

ствия искусства; осознание ценности 

жизни; осознанный выбор жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных 

интересов и потребностей; поиск путей 

решения экологических проблем; любо-

знательность. 

19 

 

Прямое и переносное значе-

ния слов. Развитие речи. На-

блюдение за переносным 

значением слов как средст-

вом создания словесно-

художественных образов. 

1 

Классифицировать слова по тематиче-

ским группам. Распознавать многознач-

ные слова, слова в прямом и перенос-

ном значениях. Объяснять лексическое 

значение слова. Находить в тексте не-

знакомые слова. Определять значение 

слова по толковому словарю. 

Ценностное отношение к отечественному 

культурному, историческому и научному 

наследию; ориентация на моральные 

ценности; осознание важности художе-

ственной культуры как средства комму-

никации и самовыражения; ответствен-

ное отношение к своему здоровью; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

20 

 Расширение представлений о 

предметах и явлениях окру-

жающего мира через лексику 

слов. 

1 

Объяснять лексическое значение слова. 

Находить в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по тематиче-

ским группам. Распознавать многознач-

Владение достоверной информацией о 

передовых мировых и отечественных 

достижениях; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 
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ные слова, слова в прямом и перенос-

ном значениях. 

Интернет; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства; установка на 

здоровый образ жизни; осознанный вы-

бор жизненных планов с учѐтом личных 

и общественных интересов и потребно-

стей; поиск путей решения экологиче-

ских проблем; готовность и способность 

к исследовательской деятельности. 

21 

 

Работа со словарями сино-

нимов и антонимов. 
1 

Распознавать среди данных пар слов 

синонимы, антонимы. Подбирать к сло-

ву синонимы, антонимы. Подбирать к 

слову синонимы, антонимы. Знакомить-

ся с этимологией слов синоним и анто-

ним. 

Освоение обучающимися форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах; ори-

ентация на моральные ценности; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; осознание ценности жизни; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; формирование 

мировоззренческих представлений об 

информации, информационных процес-

сах и информационных технологиях. 

22 

 

Контрольный диктант № 1 

«Распространённые и не-

распространённые предло-

жения» 

1 

Различать распространѐнное и нерас-

пространѐнное предложения. Писать 

слова в предложении раздельно. 

Находить главные члены (основу) пред-

ложения. 

Понимание значения предмета в жизни 

современного общества; готовность оце-

нивать своѐ поведение и поступки с учѐ-

том осознания последствий поступков; 

формирование восприимчивости к раз-

ным видам искусства; ответственное от-

ношение к своему здоровью; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом лич-

ных и общественных интересов и по-

требностей; поиск путей решения эколо-

гических проблем; интерес к обучению и 

познанию. 

23 
 Работа над ошибками. Разви-

тие речи. Изложение текста 
1 

Анализировать речевые высказывания с 

использованием в них языковых 

Представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 
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по данным к нему вопросам. средств. Подбирать заголовок к тексту. 

Излагать письменно содержание текста 

по данным вопросам. 

коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечест-

венного и мирового искусства; установка 

на здоровый образ жизни; интерес к 

практическому изучению профессий; 

осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

24 

 

Родственные (однокоренные) 

слова. 
1 

Находить однокоренные слова в тексте 

и среди других слов. 

Готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных 

проектов; ориентация на нормы в ситуа-

циях нравственного выбора; стремление 

к самовыражению в разных видах искус-

ства; освоение и соблюдение требований 

безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных 

технологий; осознанный выбор жизнен-

ных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск 

путей решения экологических проблем; 

готовность и способность к самообразо-

ванию. 

25 

 

Корень слова (первое пред-

ставление).  
1 

Выделять корень в однокоренных сло-

вах, различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и слова 

с омонимичными корнями. 

Стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи в процессе этой учебной дея-

тельности; ориентация на моральные 

ценности; формирование восприимчиво-

сти к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; готов-

ность и способность к исследовательской 
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деятельности. 

26 

 

Различение родственных 

(однокоренных) слов и сино-

нимов, родственных (одно-

коренных) слов и слов с 

омонимичными корнями. 

1 

Группировать однокоренные слова с 

разными корнями. 

Доказывать правильность выделения 

корня в однокоренных словах. Выделять 

корень в однокоренных словах, разли-

чать однокоренные слова. 

Заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного 

общества; готовность оценивать поведе-

ние и поступки своих товарищей с пози-

ции нравственных и правовых норм; по-

нимание роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; ответ-

ственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интере-

сов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; готовность к 

осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

27 

 

Выделение корня в одноко-

ренных словах. Работа со 

словарѐм однокоренных слов 

учебника.  

1 

Доказывать правильность выделения 

корня в однокоренных словах. Работать 

с памяткой «Как найти корень слова». 

Подбирать однокоренные слова к дан-

ному слову и выделять в них корень. 

Освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей; ак-

тивное неприятие асоциальных поступ-

ков, в том числе в сети Интернет; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; установка на здоровый образ 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; инте-

рес к обучению и познанию. 

28 

 

Слог как минимальная про-

износительная единица. Сло-

гообразующая роль гласных 

звуков. 

1 

Делить слова на слоги. Определять ко-

личество в слове слогов. Классифици-

ровать слова по количеству в них сло-

гов. 

Освоение обучающимися норм и правил 

общественного поведения; готовность 

оценивать своѐ поведение и поступки с 

учѐтом осознания последствий поступ-

ков; понимание эмоционального воздей-

ствия искусства; осознание ценности 

жизни; осознанный выбор жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных 
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интересов и потребностей; поиск путей 

решения экологических проблем; любо-

знательность. 

29 

 

Ударение. Словесное и логи-

ческое (смысловое) ударение 

в предложении. 

1 

Определять ударение в слове. Наблю-

дать за ролью словесного ударения. 

Различать ударные и безударные слоги. 

Ценностное отношение к отечественному 

культурному, историческому и научному 

наследию; ориентация на моральные 

ценности; осознание важности художе-

ственной культуры как средства комму-

никации и самовыражения; ответствен-

ное отношение к своему здоровью; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

30 

 

Словообразующая функция 

ударения. Произношение 

звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами со-

временного русского языка. 

1 

Классифицировать слова по количеству 

в них слогов. Определять ударение в 

слове. Наблюдать за ролью словесного 

ударения. Различать ударные и без-

ударные слоги. Наблюдать за разноме-

стностью и подвижностью русского 

ударения. Составлять простейшие сло-

гоударные модели слов. 

Владение достоверной информацией о 

передовых мировых и отечественных 

достижениях; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства; установка на 

здоровый образ жизни; осознанный вы-

бор жизненных планов с учѐтом личных 

и общественных интересов и потребно-

стей; поиск путей решения экологиче-

ских проблем; готовность и способность 

к исследовательской деятельности. 

31 

 

Контрольный словарный 

диктант № 2. Перенос слов 

по слогам.  

1 

Сравнивать слова по возможности пе-

реноса слов с одной строки на другую 

(крот, улей, зима). Переносить слова по 

слогам. 

Освоение обучающимися форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах; ори-

ентация на моральные ценности; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; осознание ценности жизни; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 
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экологических проблем; формирование 

мировоззренческих представлений об 

информации, информационных процес-

сах и информационных технологиях. 

32 

 

Правила переноса части сло-

ва с одной строки на другую 

(якорь, уче-ник, коль-цо, 

суб-бота, чай- ка). 

1 

Переносить слова по слогам. Опреде-

лять способы переноса (ко-локольчик, 

коло-кольчик, колоколь-чик). Оцени-

вать в процессе совместной деятельно-

сти в парах правильность произношения 

слов. 

Понимание значения предмета в жизни 

современного общества; готовность оце-

нивать своѐ поведение и поступки с учѐ-

том осознания последствий поступков; 

формирование восприимчивости к раз-

ным видам искусства; ответственное от-

ношение к своему здоровью; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом лич-

ных и общественных интересов и по-

требностей; поиск путей решения эколо-

гических проблем; интерес к обучению и 

познанию. 

33 

 

Развитие речи. Составление 

рассказа по серии сюжетных 

рисунков, вопросам и опор-

ным словам. 

1 

Составлять рассказ по серии сюжетных 

рисунков, вопросам и опорным словам. 

Соблюдать в практике речевого обще-

ния изучаемые нормы произношения 

слов. 

Оценивать в процессе совместной дея-

тельности в парах правильность произ-

ношения слов. 

Представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечест-

венного и мирового искусства; установка 

на здоровый образ жизни; интерес к 

практическому изучению профессий; 

осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

34 

Звуки и буквы 

Различие звуков и букв. Зву-

ки и их обозначение буквами 

на письме. Условные звуко-

вые обозначения слов. Заме-

на звука буквой и наоборот. 

1 

Различать звуки и буквы. Осознавать 

смыслоразличительную роль звуков и 

букв в слове. Распознавать условные 

обозначения звуков речи. Сопоставлять 

звуковое и буквенное обозначения сло-

ва. Наблюдать модели слов (звуковые и 

буквенные), анализировать их. 

Готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных 

проектов; ориентация на нормы в ситуа-

циях нравственного выбора; стремление 

к самовыражению в разных видах искус-

ства; освоение и соблюдение требований 
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безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных 

технологий; осознанный выбор жизнен-

ных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск 

путей решения экологических проблем; 

готовность и способность к самообразо-

ванию. 

35 

 

Контрольный диктант № 2 

«Перенос слова». 
1 

Писать слова в предложении раздельно. 

Находить главные члены (основу) пред-

ложения. Определять способы переноса. 

Стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи в процессе этой учебной дея-

тельности; ориентация на моральные 

ценности; формирование восприимчиво-

сти к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; готов-

ность и способность к исследовательской 

деятельности. 

36 

 

Работа над ошибками. Зна-

чение алфавита. Знание ал-

фавита: правильное называ-

ние букв, знание их последо-

вательности.  

1 

Объяснять, где могут пригодиться зна-

ния об алфавите. Называть буквы пра-

вильно и располагать их в алфавитном 

порядке. Классифицировать буквы по 

сходству в их названии, по характери-

стике звука, который они обозначают. 

Располагать заданные слова в алфавит-

ном порядке. Использовать знание ал-

фавита при работе со словарями. 

Заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного 

общества; готовность оценивать поведе-

ние и поступки своих товарищей с пози-

ции нравственных и правовых норм; по-

нимание роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; ответ-

ственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интере-

сов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; готовность к 

осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

37  Развитие речи. Коллективное 1 Составлять рассказ по репродукции Освоение обучающимися социального 
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составление рассказа по ре-

продукции картины. 

картины З. Е. Серебряковой «За обе-

дом», используя опорные слова. Со-

блюдать в практике речевого общения 

изучаемые нормы произношения слов. 

опыта, основных социальных ролей; ак-

тивное неприятие асоциальных поступ-

ков, в том числе в сети Интернет; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; установка на здоровый образ 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; инте-

рес к обучению и познанию. 

38 

 

Признаки гласного звука. 

Смыслоразличительная и 

слогообразующая роль глас-

ных звуков. Буквы, обозна-

чающие гласные звуки. 

1 

Находить в слове гласные звуки. Объ-

яснять особенности гласных звуков. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обо-

значающие гласные звуки. Работать с 

памяткой «Гласные звуки и буквы для 

их обозначения». 

Освоение обучающимися норм и правил 

общественного поведения; готовность 

оценивать своѐ поведение и поступки с 

учѐтом осознания последствий поступ-

ков; понимание эмоционального воздей-

ствия искусства; осознание ценности 

жизни; осознанный выбор жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных 

интересов и потребностей; поиск путей 

решения экологических проблем; любо-

знательность. 

39 

 

Развитие речи. Работа с тек-

стом. Запись ответов на во-

просы к тексту. 

1 

Работать с текстом. Определять тему и 

главную мысль текста. Составлять и за-

писывать ответы на вопросы к тексту с 

опорой на текст и рисунок. 

Ценностное отношение к отечественному 

культурному, историческому и научному 

наследию; ориентация на моральные 

ценности; осознание важности художе-

ственной культуры как средства комму-

никации и самовыражения; ответствен-

ное отношение к своему здоровью; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

40 
 Произношение ударного 

гласного звука в корне слова 
1 

Определять безударный гласный звук в 

слове и его место в слове. Находить в 

Владение достоверной информацией о 

передовых мировых и отечественных 
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и его обозначение на письме.  двусложных словах букву безударного 

гласного звука, написание которой надо 

проверять. Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

достижениях; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства; установка на 

здоровый образ жизни; осознанный вы-

бор жизненных планов с учѐтом личных 

и общественных интересов и потребно-

стей; поиск путей решения экологиче-

ских проблем; готовность и способность 

к исследовательской деятельности. 

41 

 

Произношение безударного 

гласного звука в корне слова 

и его обозначение на письме.  

1 

Находить в двусложных словах букву 

безударного гласного звука, написание 

которой надо проверять. Различать про-

верочное и проверяемое слова. 

Освоение обучающимися форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах; ори-

ентация на моральные ценности; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; осознание ценности жизни; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; формирование 

мировоззренческих представлений об 

информации, информационных процес-

сах и информационных технологиях. 

42 

 

Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 
1 

Подбирать проверочные слова путѐм 

изменения формы слова и подбора од-

нокоренного слова. Наблюдать за еди-

нообразным написанием корня в одно-

коренных словах. 

Понимание значения предмета в жизни 

современного общества; готовность оце-

нивать своѐ поведение и поступки с учѐ-

том осознания последствий поступков; 

формирование восприимчивости к раз-

ным видам искусства; ответственное от-

ношение к своему здоровью; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом лич-

ных и общественных интересов и по-

требностей; поиск путей решения эколо-

гических проблем; интерес к обучению и 

познанию. 
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43 

 

Правило обозначения буквой 

безударного гласного звука в 

корне слова. 

1 

Использовать правило при написании 

слов с безударным гласным в корне. 

Объяснять правописание слова с без-

ударным гласным в корне. 

Представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечест-

венного и мирового искусства; установка 

на здоровый образ жизни; интерес к 

практическому изучению профессий; 

осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

44 

 

Способы проверки написа-

ния буквы, обозначающей 

безударный гласный звук в 

корне слова. 

1 

Планировать учебные действия при ре-

шении орфографической задачи (обо-

значение буквой безударного гласного 

звука в слове), определять пути еѐ ре-

шения, решать еѐ в соответствии с изу-

ченным правилом. 

Готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных 

проектов; ориентация на нормы в ситуа-

циях нравственного выбора; стремление 

к самовыражению в разных видах искус-

ства; освоение и соблюдение требований 

безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных 

технологий; осознанный выбор жизнен-

ных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск 

путей решения экологических проблем; 

готовность и способность к самообразо-

ванию. 

45 

 

Изменение формы слова и 

подбор однокоренных слов с 

ударным гласным. 

1 

Объяснять правописание слова с без-

ударным гласным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки написания. Под-

бирать проверочные слова путѐм изме-

нения формы слова. 

Стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи в процессе этой учебной дея-

тельности; ориентация на моральные 

ценности; формирование восприимчиво-

сти к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 
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характера экологических проблем; готов-

ность и способность к исследовательской 

деятельности. 

46 

 

Представление об орфо-

грамме. 
1 

Различать проверяемые и непроверяе-

мые орфограммы. 

Заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного 

общества; готовность оценивать поведе-

ние и поступки своих товарищей с пози-

ции нравственных и правовых норм; по-

нимание роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; ответ-

ственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интере-

сов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; готовность к 

осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

47 

 

Проверяемые и непроверяе-

мые орфограммы. 
1 

Запоминать написание непроверяемой 

орфограммы безударного гласного зву-

ка в словах, предусмотренных програм-

мой 1 и 2 классов. 

Освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей; ак-

тивное неприятие асоциальных поступ-

ков, в том числе в сети Интернет; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; установка на здоровый образ 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; инте-

рес к обучению и познанию. 

48 

 

Слова с непроверяемой бук-

вой безударного гласного 

звука. 

1 

Работать с орфографическим словарѐм 

учебника: находить слова с изучаемой 

орфограммой и проверять написание 

слова по орфографическому словарю. 

Освоение обучающимися норм и правил 

общественного поведения; готовность 

оценивать своѐ поведение и поступки с 

учѐтом осознания последствий поступ-

ков; понимание эмоционального воздей-

ствия искусства; осознание ценности 
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жизни; осознанный выбор жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных 

интересов и потребностей; поиск путей 

решения экологических проблем; любо-

знательность. 

49 

 

Развитие речи. Наблюдение 

за использованием в речи 

фразеологизмов как вырази-

тельных средств языка. 

1 

Объяснять, когда в речи употребляют 

образные выражения (фразеологизмы): 

язык заплетается, воробью по колено и 

др. 

Ценностное отношение к отечественному 

культурному, историческому и научному 

наследию; ориентация на моральные 

ценности; осознание важности художе-

ственной культуры как средства комму-

никации и самовыражения; ответствен-

ное отношение к своему здоровью; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

50 

 

Контрольное списывание 

№ 2 «Правописание без-

ударного гласного звука в 

корне слова». 

1 

Писать слова с безударным гласным в 

корне, пользуясь алгоритмом проверки 

написания. Подбирать проверочные 

слова путѐм изменения формы слова. 

Владение достоверной информацией о 

передовых мировых и отечественных 

достижениях; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства; установка на 

здоровый образ жизни; осознанный вы-

бор жизненных планов с учѐтом личных 

и общественных интересов и потребно-

стей; поиск путей решения экологиче-

ских проблем; готовность и способность 

к исследовательской деятельности. 

51 

 

Работа над ошибками. Со-

ставление текста из предло-

жений с нарушенным поряд-

ком повествования. 

1 

Составлять текст из предложений. Рабо-

тать с текстом. Определять тему и глав-

ную мысль текста. Соблюдать в практи-

ке речевого общения изучаемые нормы 

произношения слов. 

Освоение обучающимися форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах; ори-

ентация на моральные ценности; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; осознание ценности жизни; инте-



26 

 

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; формирование 

мировоззренческих представлений об 

информации, информационных процес-

сах и информационных технологиях. 

52 

 

Контрольный словарный 

диктант № 3. Коллективное 

составление рассказа по ре-

продукции картины С. А. 

Тутунова «Зима пришла. 

Детство». 

1 

Составлять рассказ по репродукции 

картины С. А. Тутунова «Зима пришла. 

Детство» (под руководством учителя). 

Оценивать свои достижения. Правильно 

произносить согласные звуки. 

Понимание значения предмета в жизни 

современного общества; готовность оце-

нивать своѐ поведение и поступки с учѐ-

том осознания последствий поступков; 

формирование восприимчивости к раз-

ным видам искусства; ответственное от-

ношение к своему здоровью; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом лич-

ных и общественных интересов и по-

требностей; поиск путей решения эколо-

гических проблем; интерес к обучению и 

познанию. 

53 

 

Признаки согласного звука. 

Развитие речи. Восстановле-

ние деформированного тек-

ста по рисунку. 

1 

Составлять предложения из слов, дан-

ных в начальной форме, из составлен-

ных предложений — рассказ в соответ-

ствии с рисунком. 

Представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечест-

венного и мирового искусства; установка 

на здоровый образ жизни; интерес к 

практическому изучению профессий; 

осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

54 

 

Согласный звук [й’] и буква 

«и краткое». 
1 

Различать согласный звук [й’] и глас-

ный звук [и]. Различать способы обо-

значения согласного звука [й’] буквами. 

Готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных 

проектов; ориентация на нормы в ситуа-

циях нравственного выбора; стремление 
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к самовыражению в разных видах искус-

ства; освоение и соблюдение требований 

безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных 

технологий; осознанный выбор жизнен-

ных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск 

путей решения экологических проблем; 

готовность и способность к самообразо-

ванию. 

55 

 

Произношение и написание 

слов с удвоенными соглас-

ными. 

Развитие речи. Коллективное 

составление рассказа по ре-

продукции картины А. С. 

Степанова «Лоси» и по 

опорным словам. 

1 

Наблюдать за произношением и право-

писанием слов с удвоенными согласны-

ми. Использовать правило переноса 

слов с удвоенными согласными (ван-

на). Составлять рассказ по репродукции 

картины А. С. Степанова «Лоси» и 

опорным словам, записывать состав-

ленный рассказ. 

Стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи в процессе этой учебной дея-

тельности; ориентация на моральные 

ценности; формирование восприимчиво-

сти к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; готов-

ность и способность к исследовательской 

деятельности. 

56 

 

Проект «И в шутку и всерь-

ѐз». Создание нового инфор-

мационного объекта — за-

нимательных заданий по 

русскому языку. 

1 

Находить совместно со сверстниками и 

взрослыми информацию (заниматель-

ные задания) в учебнике, сборнике ди-

дактических материалов, рабочей тет-

ради и других источниках и создавать 

свои занимательные задания. Участво-

вать в презентации занимательных за-

даний. 

Заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного 

общества; готовность оценивать поведе-

ние и поступки своих товарищей с пози-

ции нравственных и правовых норм; по-

нимание роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; ответ-

ственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интере-

сов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; готовность к 

осознанному выбору направленности и 
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уровня обучения в дальнейшем. 

57 

 

Твердые и мягкие согласные 

звуки, и буквы их обозначе-

ния 

1 

Определять и правильно произносить 

мягкие и твѐрдые согласные звуки. Раз-

личать твѐрдые и мягкие согласные зву-

ки (парные и непарные). 

Освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей; ак-

тивное неприятие асоциальных поступ-

ков, в том числе в сети Интернет; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; установка на здоровый образ 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; инте-

рес к обучению и познанию. 

58 

 

Обозначение мягкости со-

гласных звуков на письме 

буквами и, е, ѐ, ю, я, ь. 

1 

Объяснять, как обозначена мягкость со-

гласных на письме. Различать твѐрдые и 

мягкие согласные звуки (парные и не-

парные). 

Освоение обучающимися норм и правил 

общественного поведения; готовность 

оценивать своѐ поведение и поступки с 

учѐтом осознания последствий поступ-

ков; понимание эмоционального воздей-

ствия искусства; осознание ценности 

жизни; осознанный выбор жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных 

интересов и потребностей; поиск путей 

решения экологических проблем; любо-

знательность. 

59 

 

Правописание мягкого знака 

(ь) на конце и в середине 

слова перед другими соглас-

ными.  

1 

Соотносить количество звуков и букв в 

таких словах, как огонь, кольцо. Объяс-

нять причины расхождения количества 

звуков и букв в этих словах.  

Ценностное отношение к отечественному 

культурному, историческому и научному 

наследию; ориентация на моральные 

ценности; осознание важности художе-

ственной культуры как средства комму-

никации и самовыражения; ответствен-

ное отношение к своему здоровью; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 
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60 

 

Правописание слов с мягким 

знаком (ь) на конце и в сере-

дине перед согласным. 

1 

Подбирать примеры слов с мягким зна-

ком (ь). Переносить слова с мягким зна-

ком. Обозначать мягкость согласного 

звука мягким знаком (ь) на конце слова 

и в середине слова перед согласным 

(день, коньки). 

Владение достоверной информацией о 

передовых мировых и отечественных 

достижениях; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства; установка на 

здоровый образ жизни; осознанный вы-

бор жизненных планов с учѐтом личных 

и общественных интересов и потребно-

стей; поиск путей решения экологиче-

ских проблем; готовность и способность 

к исследовательской деятельности. 

61 

 

Развитие речи. Работа с тек-

стом. Составление ответов 

на вопросы к тексту. Проект 

«Пишем письмо». 

1 

Работать c текстом: определять тему 

текста, подбирать к нему заголовок, оп-

ределять части текста. Анализировать 

текст с целью нахождения в нѐм ин-

формации для ответов на вопросы, за-

писывать ответы. Составлять продол-

жение рассказа. Писать письмо Деду 

Морозу. 

Освоение обучающимися форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах; ори-

ентация на моральные ценности; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; осознание ценности жизни; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; формирование 

мировоззренческих представлений об 

информации, информационных процес-

сах и информационных технологиях. 

62 

 

Буквосочетания чк, чн, чт, 

щн, нч. 
1 

Различать непарные мягкие шипящие 

звуки. Находить в словах буквосочета-

ния чк, чн, чт, щн, нч, подбирать при-

меры слов с такими сочетаниями.  

Понимание значения предмета в жизни 

современного общества; готовность оце-

нивать своѐ поведение и поступки с учѐ-

том осознания последствий поступков; 

формирование восприимчивости к раз-

ным видам искусства; ответственное от-

ношение к своему здоровью; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом лич-

ных и общественных интересов и по-

требностей; поиск путей решения эколо-
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гических проблем; интерес к обучению и 

познанию. 

63 

 

Правописание сочетаний чк, 

чн, чт, щн, нч. 
1 

Соблюдать в речи правильное орфоэпи-

ческое произношение слов с сочетания-

ми чн, чт (чтобы, скучно и др.). 

Представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечест-

венного и мирового искусства; установка 

на здоровый образ жизни; интерес к 

практическому изучению профессий; 

осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

64 

 

Развитие речи. Работа с тес-

том. Проект «Рифма». 
1 

Работать с текстом. Подбирать к тексту 

заголовок. Выделять в тексте части и 

определять их микротемы. Записывать 

предложение из текста на заданную те-

му. Находить в тексте рифмующиеся 

строки, подбирать рифмующиеся слова, 

сочинять стихи на заданные рифмы, со-

ставлять словарик собственных рифм, 

участвовать в презентации выполнен-

ной работы. 

Готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных 

проектов; ориентация на нормы в ситуа-

циях нравственного выбора; стремление 

к самовыражению в разных видах искус-

ства; освоение и соблюдение требований 

безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных 

технологий; осознанный выбор жизнен-

ных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск 

путей решения экологических проблем; 

готовность и способность к самообразо-

ванию. 

65 

 

Контрольный диктант № 3 

«Правописание слов с мяг-

ким знаком на конце» 

1 

Определять и правильно произносить 

мягкие и твѐрдые согласные звуки. Раз-

личать твѐрдые и мягкие согласные зву-

ки. Подбирать примеры слов с мягким 

знаком (ь). Переносить слова с мягким 

знаком. 

Стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи в процессе этой учебной дея-

тельности; ориентация на моральные 

ценности; формирование восприимчиво-

сти к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности 
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жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; готов-

ность и способность к исследовательской 

деятельности. 

66 

 

Работа над ошибками. Бук-

восочетания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

1 

Различать непарные твѐрдые и мягкие 

шипящие звуки. Находить в словах бук-

восочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, 

подбирать примеры слов с такими бук-

восочетаниями. 

Заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного 

общества; готовность оценивать поведе-

ние и поступки своих товарищей с пози-

ции нравственных и правовых норм; по-

нимание роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; ответ-

ственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интере-

сов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; готовность к 

осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

67 

 

Контрольный словарный 

диктант № 4. Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

1 

Находить в словах буквосочетания 

жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать 

примеры слов с такими буквосочета-

ниями. Применять правило при написа-

нии слов с буквосочетаниями жи—ши, 

ча—ща, чу—щу. 

Освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей; ак-

тивное неприятие асоциальных поступ-

ков, в том числе в сети Интернет; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; установка на здоровый образ 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; инте-

рес к обучению и познанию. 

68 

 

Развитие речи. Работа с 

предложением и текстом. 
1 

Работать с предложением и текстом. 

Составлять предложения из слов, обсу-

ждать, составляют ли они текст, подби-

рать к тексту заголовок, записывать со-

Освоение обучающимися норм и правил 

общественного поведения; готовность 

оценивать своѐ поведение и поступки с 

учѐтом осознания последствий поступ-
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ставленный текст. ков; понимание эмоционального воздей-

ствия искусства; осознание ценности 

жизни; осознанный выбор жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных 

интересов и потребностей; поиск путей 

решения экологических проблем; любо-

знательность. 

69 

 

Звонкие и глухие согласные 

звуки (парные и непарные) и 

их обозначение буквами. 

1 

Различать глухие и звонкие согласные 

звуки, парные и непарные. Характери-

зовать согласный звук (глухой — звон-

кий, парный — непарный) и оценивать 

правильность данной характеристики. 

Ценностное отношение к отечественному 

культурному, историческому и научному 

наследию; ориентация на моральные 

ценности; осознание важности художе-

ственной культуры как средства комму-

никации и самовыражения; ответствен-

ное отношение к своему здоровью; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

70 

 

Произношение парного по 

глухости-звонкости соглас-

ного звука. 

1 

Правильно произносить звонкие и глу-

хие согласные звуки на конце слова и 

перед другими согласными (кроме со-

норных). 

Владение достоверной информацией о 

передовых мировых и отечественных 

достижениях; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства; установка на 

здоровый образ жизни; осознанный вы-

бор жизненных планов с учѐтом личных 

и общественных интересов и потребно-

стей; поиск путей решения экологиче-

ских проблем; готовность и способность 

к исследовательской деятельности. 

71 

 Произношение парного по 

глухости-звонкости соглас-

ного звука на конце слова и в 

корне перед согласным. 

1 

Определять на слух парный по глухо-

сти- звонкости согласный звук на конце 

слова и в корне перед согласным.  

Освоение обучающимися форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах; ори-

ентация на моральные ценности; осозна-

ние важности художественной культуры 
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как средства коммуникации и самовыра-

жения; осознание ценности жизни; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; формирование 

мировоззренческих представлений об 

информации, информационных процес-

сах и информационных технологиях. 

72 

 

Обозначение буквой на 

письме парного по глухости-

звонкости согласного звука. 

1 

Соотносить произношение и написание 

парного по глухости-звонкости соглас-

ного звука на конце слова и в корне пе-

ред согласным. Находить в словах бук-

ву парного согласного звука, написание 

которой надо проверять. 

Понимание значения предмета в жизни 

современного общества; готовность оце-

нивать своѐ поведение и поступки с учѐ-

том осознания последствий поступков; 

формирование восприимчивости к раз-

ным видам искусства; ответственное от-

ношение к своему здоровью; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом лич-

ных и общественных интересов и по-

требностей; поиск путей решения эколо-

гических проблем; интерес к обучению и 

познанию. 

73 

 

Особенности проверяемых и 

проверочных слов для пра-

вила обозначения буквой 

парного по глухости-

звонкости согласного звука 

на конце слова и перед со-

гласным. 

1 

Находить в словах букву парного со-

гласного звука, написание которой надо 

проверять. Различать проверочное и 

проверяемое слова. Подбирать прове-

рочные слова путѐм изменения формы 

слова и подбора однокоренных слов. 

Представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечест-

венного и мирового искусства; установка 

на здоровый образ жизни; интерес к 

практическому изучению профессий; 

осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

74 

 Проверочные слова для пра-

вила обозначения буквой 

парного по глухости-

1 

Использовать правило при написании 

слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова и пе-

Готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных 
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звонкости согласного звука 

на конце слова и перед со-

гласным. 

ред согласным в корне. Объяснять пра-

вописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на основе 

алгоритма проверки написания.  

проектов; ориентация на нормы в ситуа-

циях нравственного выбора; стремление 

к самовыражению в разных видах искус-

ства; освоение и соблюдение требований 

безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных 

технологий; осознанный выбор жизнен-

ных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск 

путей решения экологических проблем; 

готовность и способность к самообразо-

ванию. 

75 

 

Способы проверки написа-

ния парных согласных зву-

ков. 

1 

Подбирать проверочные слова путѐм 

изменения формы слова и подбора од-

нокоренных слов. 

Стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи в процессе этой учебной дея-

тельности; ориентация на моральные 

ценности; формирование восприимчиво-

сти к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; готов-

ность и способность к исследовательской 

деятельности. 

76 

 

Способы проверки написа-

ния буквы, обозначающей 

парный по глухости-

звонкости согласный звук, на 

конце слова или перед со-

гласным в корне. 

1 

Подбирать примеры слов с изучаемой 

орфограммой. Находить в словах букву 

парного согласного звука, написание 

которой надо проверять. Различать про-

верочное и проверяемое слова. 

Заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного 

общества; готовность оценивать поведе-

ние и поступки своих товарищей с пози-

ции нравственных и правовых норм; по-

нимание роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; ответ-

ственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интере-

сов и потребностей; поиск путей решения 
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экологических проблем; готовность к 

осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

77 

 

Изменение формы слова для 

проверки написания буквы, 

обозначающей парный по 

глухости-звонкости соглас-

ный звук. 

1 

Находить в словах букву парного со-

гласного звука, написание которой надо 

проверять. Различать проверочное и 

проверяемое слова. Подбирать прове-

рочные слова путѐм изменения формы 

слова и подбора однокоренных слов.  

Освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей; ак-

тивное неприятие асоциальных поступ-

ков, в том числе в сети Интернет; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; установка на здоровый образ 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; инте-

рес к обучению и познанию. 

78 

 

Подбор однокоренного слова 

для проверки написания бук-

вы, обозначающей парный 

по глухости-звонкости со-

гласный звук. 

1 

Использовать правило при написании 

слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова и пе-

ред согласным в корне. Объяснять пра-

вописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на основе 

алгоритма проверки написания.  

Освоение обучающимися норм и правил 

общественного поведения; готовность 

оценивать своѐ поведение и поступки с 

учѐтом осознания последствий поступ-

ков; понимание эмоционального воздей-

ствия искусства; осознание ценности 

жизни; осознанный выбор жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных 

интересов и потребностей; поиск путей 

решения экологических проблем; любо-

знательность. 

79 

 

Подборка примеров слов с 

изучаемой орфограммой. 
1 

Находить в словах букву парного со-

гласного звука. Подбирать примеры 

слов с изучаемой орфограммой. 

Ценностное отношение к отечественному 

культурному, историческому и научному 

наследию; ориентация на моральные 

ценности; осознание важности художе-

ственной культуры как средства комму-

никации и самовыражения; ответствен-

ное отношение к своему здоровью; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 
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экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

80 

 

Использование правила при 

написании слов с парным по 

глухости-звонкости соглас-

ным звуком на конце слова и 

перед согласным в корне. 

1 

Находить в словах букву парного со-

гласного звука, написание которой надо 

проверять. Различать проверочное и 

проверяемое слова. Подбирать прове-

рочные слова путѐм изменения формы 

слова и подбора однокоренных слов. 

Владение достоверной информацией о 

передовых мировых и отечественных 

достижениях; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства; установка на 

здоровый образ жизни; осознанный вы-

бор жизненных планов с учѐтом личных 

и общественных интересов и потребно-

стей; поиск путей решения экологиче-

ских проблем; готовность и способность 

к исследовательской деятельности. 

81 

 

Правописание слов с парным 

по глухости-звонкости со-

гласным звуком на основе 

алгоритма проверки написа-

ния. 

1 

Использовать правило при написании 

слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова и пе-

ред согласным в корне. Объяснять пра-

вописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на основе 

алгоритма проверки написания. 

Освоение обучающимися форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах; ори-

ентация на моральные ценности; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; осознание ценности жизни; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; формирование 

мировоззренческих представлений об 

информации, информационных процес-

сах и информационных технологиях. 

82 

 

Подбор однокоренного слова 

для проверки написания бук-

вы, обозначающей парный 

по глухости-звонкости со-

гласный звук. 

1 

Подбирать примеры слов с изучаемой 

орфограммой. Находить в словах букву 

парного согласного звука, написание 

которой надо проверять. Различать про-

верочное и проверяемое слова. 

Понимание значения предмета в жизни 

современного общества; готовность оце-

нивать своѐ поведение и поступки с учѐ-

том осознания последствий поступков; 

формирование восприимчивости к раз-

ным видам искусства; ответственное от-

ношение к своему здоровью; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом лич-
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ных и общественных интересов и по-

требностей; поиск путей решения эколо-

гических проблем; интерес к обучению и 

познанию. 

83 

 

Правописание гласных и со-

гласных в корне слова. 
1 

Сопоставлять приѐмы проверки написа-

ния гласных и согласных в корне слова. 

Представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечест-

венного и мирового искусства; установка 

на здоровый образ жизни; интерес к 

практическому изучению профессий; 

осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

84 

 

Использование на письме 

разделительного мягкого 

знака (ь). 

1 
Наблюдать за произношением слов с 

разделительным мягким знаком (ь). 

Готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных 

проектов; ориентация на нормы в ситуа-

циях нравственного выбора; стремление 

к самовыражению в разных видах искус-

ства; освоение и соблюдение требований 

безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных 

технологий; осознанный выбор жизнен-

ных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск 

путей решения экологических проблем; 

готовность и способность к самообразо-

ванию. 

85 

 
Наблюдение за произноше-

нием слов с разделительным 

мягким знаком (ь). 

1 

Соотносить количество звуков и букв в 

словах. Подбирать примеры слов с раз-

делительным мягким знаком (ь). 

Стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи в процессе этой учебной дея-

тельности; ориентация на моральные 

ценности; формирование восприимчиво-
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сти к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; готов-

ность и способность к исследовательской 

деятельности. 

86 

 

Соотношение звукового и 

буквенного состава в словах 

типа друзья, ручьи. 

1 

Различать слова с мягким знаком (ь) — 

показателем мягкости предшествующе-

го согласного звука и с разделительным 

мягким знаком (ь). Использовать прави-

ло при написании слов с разделитель-

ным мягким знаком (ь). 

Заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного 

общества; готовность оценивать поведе-

ние и поступки своих товарищей с пози-

ции нравственных и правовых норм; по-

нимание роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; ответ-

ственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интере-

сов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; готовность к 

осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

87 

 

Контрольный диктант № 4 

«Правописание слов с пар-

ным по глухости-звонкости 

согласным звуком» 

1 

Использовать правило при написании 

слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова и пе-

ред согласным в корне на письме. Под-

бирать проверочные слова путѐм изме-

нения формы слова и подбора одноко-

ренных слов. 

Освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей; ак-

тивное неприятие асоциальных поступ-

ков, в том числе в сети Интернет; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; установка на здоровый образ 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; инте-

рес к обучению и познанию. 

88 
 Работа над ошибками. Пра-

вило написания раздели-
1 

Использовать правило при написании 

слов с разделительным мягким знаком 

Освоение обучающимися норм и правил 

общественного поведения; готовность 
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тельного мягкого знака (ь) в 

словах. 

(ь). Объяснять написание разделитель-

ного мягкого знака (ь) в словах. 

оценивать своѐ поведение и поступки с 

учѐтом осознания последствий поступ-

ков; понимание эмоционального воздей-

ствия искусства; осознание ценности 

жизни; осознанный выбор жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных 

интересов и потребностей; поиск путей 

решения экологических проблем; любо-

знательность. 

89 

 

Развитие речи. Составление 

устного рассказа по серии 

рисунков. 

1 

Составлять устный рассказ по серии ри-

сунков. Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий 

Ценностное отношение к отечественному 

культурному, историческому и научному 

наследию; ориентация на моральные 

ценности; осознание важности художе-

ственной культуры как средства комму-

никации и самовыражения; ответствен-

ное отношение к своему здоровью; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

90 

Части речи 

Части речи.  1 
Анализировать схему «Части речи», со-

ставлять по ней сообщение. 

Владение достоверной информацией о 

передовых мировых и отечественных 

достижениях; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства; установка на 

здоровый образ жизни; осознанный вы-

бор жизненных планов с учѐтом личных 

и общественных интересов и потребно-

стей; поиск путей решения экологиче-

ских проблем; готовность и способность 

к исследовательской деятельности. 

91 
 Соотнесение слов-названий, 

вопросов, на которые они отве-
1 

Соотносить слова-названия (предметов, 

признаков, действий), вопросы, на ко-

Освоение обучающимися форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах; ори-
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чают, с частями речи.  торые они отвечают, с частями речи. ентация на моральные ценности; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; осознание ценности жизни; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; формирование 

мировоззренческих представлений об 

информации, информационных процес-

сах и информационных технологиях. 

92 

 

Имя существительное как 

часть речи: значение и упот-

ребление в речи. 

1 

Распознавать имя существительное сре-

ди других частей речи по обобщѐнному 

лексическому значению и вопросу.  

Понимание значения предмета в жизни 

современного общества; готовность оце-

нивать своѐ поведение и поступки с учѐ-

том осознания последствий поступков; 

формирование восприимчивости к раз-

ным видам искусства; ответственное от-

ношение к своему здоровью; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом лич-

ных и общественных интересов и по-

требностей; поиск путей решения эколо-

гических проблем; интерес к обучению и 

познанию. 

93 

 

Контрольный словарный 

диктант № 5. Имена суще-

ствительные, обозначающие 

предметы и явления. 

1 

Обосновывать отнесение слова к имени 

существительному. Объяснять лексиче-

ское значение слов - имѐн существи-

тельных. Обогащать собственный сло-

варь именами существительными раз-

ных лексико-тематических групп. 

Представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечест-

венного и мирового искусства; установка 

на здоровый образ жизни; интерес к 

практическому изучению профессий; 

осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

94  Одушевлѐнные и неодушев- 1 Различать одушевлѐнные и неодушев- Готовность к разнообразной совместной 
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лѐнные имена существитель-

ные.  

лѐнные имена существительные с опо-

рой на вопросы кто? и что?, подбирать 

примеры таких существительных. 

деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных 

проектов; ориентация на нормы в ситуа-

циях нравственного выбора; стремление 

к самовыражению в разных видах искус-

ства; освоение и соблюдение требований 

безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных 

технологий; осознанный выбор жизнен-

ных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск 

путей решения экологических проблем; 

готовность и способность к самообразо-

ванию. 

95 

 

Различие одушевлѐнных и 

неодушевлѐнных имен суще-

ствительных с опорой на во-

просы кто? и что?  

1 

Классифицировать имена существи-

тельные одушевлѐнные и неодушевлѐн-

ные по значению и объединять их в те-

матические группы. Различать одушев-

лѐнные и неодушевлѐнные имена суще-

ствительные 

Стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи в процессе этой учебной дея-

тельности; ориентация на моральные 

ценности; формирование восприимчиво-

сти к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; готов-

ность и способность к исследовательской 

деятельности. 

96 

 

Подбор примеров одушев-

лѐнных и неодушевлѐнных 

существительных. 

1 

Различать одушевлѐнные и неодушев-

лѐнные имена существительные с опо-

рой на вопросы кто? и что?, подбирать 

примеры таких существительных. 

Заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного 

общества; готовность оценивать поведе-

ние и поступки своих товарищей с пози-

ции нравственных и правовых норм; по-

нимание роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; ответ-

ственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с 
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учѐтом личных и общественных интере-

сов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; готовность к 

осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

97 

 

Собственные имена сущест-

вительные.  
1 

Различать собственные имена сущест-

вительные, подбирать примеры таких 

существительных. 

Освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей; ак-

тивное неприятие асоциальных поступ-

ков, в том числе в сети Интернет; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; установка на здоровый образ 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; инте-

рес к обучению и познанию. 

98 

 

Нарицательные имена суще-

ствительные. 
1 

Различать нарицательные имена суще-

ствительные, подбирать примеры таких 

существительных. 

Освоение обучающимися норм и правил 

общественного поведения; готовность 

оценивать своѐ поведение и поступки с 

учѐтом осознания последствий поступ-

ков; понимание эмоционального воздей-

ствия искусства; осознание ценности 

жизни; осознанный выбор жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных 

интересов и потребностей; поиск путей 

решения экологических проблем; любо-

знательность. 

99 

 

Заглавная буква в именах 

собственных. 
1 

Классифицировать имена существи-

тельные собственные и нарицательные 

по значению и объединять их в темати-

ческие группы. Писать с заглавной бук-

вы имена собственные. 

Ценностное отношение к отечественному 

культурному, историческому и научному 

наследию; ориентация на моральные 

ценности; осознание важности художе-

ственной культуры как средства комму-

никации и самовыражения; ответствен-

ное отношение к своему здоровью; инте-
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рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

100 

 

Различие собственных и на-

рицательных имен сущест-

вительных, подбор примеров 

таких существительных. 

1 

Различать собственные и нарицатель-

ные имена существительные, подбирать 

примеры таких существительных. 

Владение достоверной информацией о 

передовых мировых и отечественных 

достижениях; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства; установка на 

здоровый образ жизни; осознанный вы-

бор жизненных планов с учѐтом личных 

и общественных интересов и потребно-

стей; поиск путей решения экологиче-

ских проблем; готовность и способность 

к исследовательской деятельности. 

101 

 

Развитие речи. Составление 

рассказа по личным наблю-

дениям и вопросам. 

1 

Составлять устный рассказ о своѐм до-

машнем живоном на основе наблюде-

ний и по вопросам учителя. 

Освоение обучающимися форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах; ори-

ентация на моральные ценности; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; осознание ценности жизни; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; формирование 

мировоззренческих представлений об 

информации, информационных процес-

сах и информационных технологиях. 

102 

 

Число имѐн существитель-

ных. Изменение существи-

тельных по числам. 

1 

Определять число имѐн существитель-

ных (единственное и множественное). 

Изменять имена существительные по 

числам (книга — книги). 

Понимание значения предмета в жизни 

современного общества; готовность оце-

нивать своѐ поведение и поступки с учѐ-

том осознания последствий поступков; 

формирование восприимчивости к раз-

ным видам искусства; ответственное от-
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ношение к своему здоровью; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом лич-

ных и общественных интересов и по-

требностей; поиск путей решения эколо-

гических проблем; интерес к обучению и 

познанию. 

103 

 

Имена существительные, 

употребляющиеся только в 

одном числе (ножницы, мо-

локо).  

1 

Правильно произносить имена сущест-

вительные в форме единственного и 

множественного числа (туфля - туфли, 

простыня - простыни). 

Представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечест-

венного и мирового искусства; установка 

на здоровый образ жизни; интерес к 

практическому изучению профессий; 

осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

104 

 

Контрольное списывание 

№ 3 «Одушевлённые и не-

одушевлённые имена су-

ществительные». 

1 

Различать одушевлѐнные и неодушев-

лѐнные имена существительные с опо-

рой на вопросы кто? и что?, подбирать 

примеры таких существительных. 

Готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных 

проектов; ориентация на нормы в ситуа-

циях нравственного выбора; стремление 

к самовыражению в разных видах искус-

ства; освоение и соблюдение требований 

безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных 

технологий; осознанный выбор жизнен-

ных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск 

путей решения экологических проблем; 

готовность и способность к самообразо-

ванию. 

105 
 Работа над ошибками. Син-

таксическая функция имени 
1 

Определять, каким членом предложения 

является имя существительное в пред-

Стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи в процессе этой учебной дея-
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существительного в предло-

жении (подлежащее или вто-

ростепенный член). 

ложении. тельности; ориентация на моральные 

ценности; формирование восприимчиво-

сти к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; готов-

ность и способность к исследовательской 

деятельности. 

106 

 

Обобщение знаний об имени 

существительном. 
1 

Определять грамматические признаки 

имѐн существительных: одушевлѐнное 

или неодушевлѐнное, собственное или 

нарицательное; число (единственное 

или множественное), роль в предложе-

нии 

Заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного 

общества; готовность оценивать поведе-

ние и поступки своих товарищей с пози-

ции нравственных и правовых норм; по-

нимание роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; ответ-

ственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интере-

сов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; готовность к 

осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

107 

 

Разбор имени существитель-

ного как части речи. 
1 

Обосновывать правильность определе-

ния грамматических признаков имени 

существительного. 

Освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей; ак-

тивное неприятие асоциальных поступ-

ков, в том числе в сети Интернет; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; установка на здоровый образ 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; инте-

рес к обучению и познанию. 
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108 

 

Развитие речи. Работа с тек-

стом. Подробное изложение 

повествовательного текста 

по данным вопросам. 

1 

Работать с повествовательным текстом: 

определять его тему и главную мысль, 

подбирать заголовок к тексту, опреде-

лять части текста, составлять ответы на 

данные вопросы, записывать составлен-

ный текст в соответствии с вопросами. 

Проверять написанный текст. 

Освоение обучающимися норм и правил 

общественного поведения; готовность 

оценивать своѐ поведение и поступки с 

учѐтом осознания последствий поступ-

ков; понимание эмоционального воздей-

ствия искусства; осознание ценности 

жизни; осознанный выбор жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных 

интересов и потребностей; поиск путей 

решения экологических проблем; любо-

знательность. 

109 

 

Глагол как часть речи. 1 

Распознавать глагол среди других час-

тей речи по обобщѐнному лексическому 

значению и вопросу. 

Ценностное отношение к отечественному 

культурному, историческому и научному 

наследию; ориентация на моральные 

ценности; осознание важности художе-

ственной культуры как средства комму-

никации и самовыражения; ответствен-

ное отношение к своему здоровью; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

110 

 

Употребление глагола в ре-

чи. 
1 

Классифицировать глаголы по вопро-

сам. Распознавать глаголы, употреблѐн-

ные в прямом и переносном значениях. 

Владение достоверной информацией о 

передовых мировых и отечественных 

достижениях; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства; установка на 

здоровый образ жизни; осознанный вы-

бор жизненных планов с учѐтом личных 

и общественных интересов и потребно-

стей; поиск путей решения экологиче-

ских проблем; готовность и способность 

к исследовательской деятельности. 
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111 

 

Синтаксическая функция 

глагола в предложении. 
1 

Определять, каким членом предложения 

является глагол в предложении. 

Освоение обучающимися форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах; ори-

ентация на моральные ценности; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; осознание ценности жизни; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; формирование 

мировоззренческих представлений об 

информации, информационных процес-

сах и информационных технологиях. 

112 

 

Развитие речи. Составление 

рассказа по репродукции 

картины А. К. Саврасова 

«Грачи прилетели». 

1 

Рассматривать репродукцию картины А. 

К. Саврасова «Грачи прилетели» по 

данным вопросам, обсуждать план 

предстоящего рассказа, составлять (под 

руководством учителя) по картине рас-

сказ, записывать рассказ. 

Понимание значения предмета в жизни 

современного общества; готовность оце-

нивать своѐ поведение и поступки с учѐ-

том осознания последствий поступков; 

формирование восприимчивости к раз-

ным видам искусства; ответственное от-

ношение к своему здоровью; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом лич-

ных и общественных интересов и по-

требностей; поиск путей решения эколо-

гических проблем; интерес к обучению и 

познанию. 

113 

 

Изменение глагола по чис-

лам. 
1 

Определять число глаголов, распреде-

лять глаголы по группам в зависимости 

от их числа, изменять глаголы по чис-

лам, приводить примеры глаголов опре-

делѐнного числа, употреблять глаголы в 

определѐнном числе. 

Представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечест-

венного и мирового искусства; установка 

на здоровый образ жизни; интерес к 

практическому изучению профессий; 

осознание глобального характера эколо-
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гических проблем; любознательность. 

114 

 

Контрольный словарный 

диктант № 6. Правильное 

употребление глаголов в ре-

чи (одеть и надеть). 

1 

Соблюдать в практике речевого обще-

ния орфоэпические и лексические нор-

мы употребления глаголов. Работать с 

орфоэпическим словарѐм. 

Готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных 

проектов; ориентация на нормы в ситуа-

циях нравственного выбора; стремление 

к самовыражению в разных видах искус-

ства; освоение и соблюдение требований 

безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных 

технологий; осознанный выбор жизнен-

ных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск 

путей решения экологических проблем; 

готовность и способность к самообразо-

ванию. 

115 

 

Правописание частицы не с 

глаголом. 
1 

Раздельно писать частицу не с глаголом 

(не кричать). 

Стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи в процессе этой учебной дея-

тельности; ориентация на моральные 

ценности; формирование восприимчиво-

сти к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; готов-

ность и способность к исследовательской 

деятельности. 

116 

 

Обобщение знаний о глаголе.  1 

Определять грамматические признаки 

глагола: число (единственное или мно-

жественное), роль в предложении. 

Обосновывать правильность определе-

ния признаков глагола. 

Заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного 

общества; готовность оценивать поведе-

ние и поступки своих товарищей с пози-

ции нравственных и правовых норм; по-

нимание роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; ответ-
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ственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интере-

сов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; готовность к 

осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

117 

 

Контрольный диктант № 5 

«Существительное». 
1 

Обобщение знаний о существительном. 

Подбирать проверочные слова. Писать 

имена собственные с заглавной буквы. 

Освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей; ак-

тивное неприятие асоциальных поступ-

ков, в том числе в сети Интернет; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; установка на здоровый образ 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; инте-

рес к обучению и познанию. 

118 

 

Работа над ошибками. Разви-

тие речи. Восстановление 

текста с нарушенным поряд-

ком предложений. 

1 

Определять правильный порядок пред-

ложений, составлять текст, подбирать к 

нему название и записывать составлен-

ный текст. 

Освоение обучающимися норм и правил 

общественного поведения; готовность 

оценивать своѐ поведение и поступки с 

учѐтом осознания последствий поступ-

ков; понимание эмоционального воздей-

ствия искусства; осознание ценности 

жизни; осознанный выбор жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных 

интересов и потребностей; поиск путей 

решения экологических проблем; любо-

знательность. 

119 

 

Понятие о тексте-

повествовании.  
1 Распознавать текст-повествование. 

Ценностное отношение к отечественному 

культурному, историческому и научному 

наследию; ориентация на моральные 

ценности; осознание важности художе-

ственной культуры как средства комму-
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никации и самовыражения; ответствен-

ное отношение к своему здоровью; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

120 

 

Роль глаголов в тексте-

повествовании. 
1 

Распознавать текст-повествование. На-

блюдать за ролью глаголов в повество-

вательном тексте. 

Владение достоверной информацией о 

передовых мировых и отечественных 

достижениях; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства; установка на 

здоровый образ жизни; осознанный вы-

бор жизненных планов с учѐтом личных 

и общественных интересов и потребно-

стей; поиск путей решения экологиче-

ских проблем; готовность и способность 

к исследовательской деятельности. 

121 

 

Развитие речи. Составление 

текста-повествования на 

предложенную тему, состав-

ление письменного ответа на 

один из вопросов к заданно-

му тексту. 

1 

Составлять текст-повествование на 

предложенную тему, находить нужную 

информацию для ответа на вопрос к 

тексту и записывать ответ. Оценивать 

свои достижения. 

Освоение обучающимися форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах; ори-

ентация на моральные ценности; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; осознание ценности жизни; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; формирование 

мировоззренческих представлений об 

информации, информационных процес-

сах и информационных технологиях. 

122 

 

Имя прилагательное как 

часть речи. 
1 

Распознавать имя прилагательное среди 

других частей речи по обобщѐнному 

лексическому значению и вопросу. 

Понимание значения предмета в жизни 

современного общества; готовность оце-

нивать своѐ поведение и поступки с учѐ-

том осознания последствий поступков; 
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формирование восприимчивости к раз-

ным видам искусства; ответственное от-

ношение к своему здоровью; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом лич-

ных и общественных интересов и по-

требностей; поиск путей решения эколо-

гических проблем; интерес к обучению и 

познанию. 

123 

 

Значение имени прилага-

тельного.  
1 

Обосновывать правильность отнесения 

слова к имени прилагательному. Ис-

пользовать в речи прилагательные раз-

личных лексико-тематических групп.  

Представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечест-

венного и мирового искусства; установка 

на здоровый образ жизни; интерес к 

практическому изучению профессий; 

осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

124 

 

Контрольный словарный 

диктант № 7. Употребление 

имени прилагательного в ре-

чи. 

1 

Выделять из предложения словосочета-

ния с именами прилагательными. При-

водить примеры имѐн прилагательных. 

Готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных 

проектов; ориентация на нормы в ситуа-

циях нравственного выбора; стремление 

к самовыражению в разных видах искус-

ства; освоение и соблюдение требований 

безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных 

технологий; осознанный выбор жизнен-

ных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск 

путей решения экологических проблем; 

готовность и способность к самообразо-

ванию. 
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125 

 

Связь имени прилагательно-

го с именем существитель-

ным.  

1 

Составлять словосочетания имени при-

лагательного с именем существитель-

ным. Выделять из предложения слово-

сочетания с именами прилагательными. 

Стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи в процессе этой учебной дея-

тельности; ориентация на моральные 

ценности; формирование восприимчиво-

сти к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; готов-

ность и способность к исследовательской 

деятельности. 

126 

 

Синтаксическая функция 

имени прилагательного в 

предложении.  

1 
Определять, каким членом предложения 

является имя прилагательное. 

Заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного 

общества; готовность оценивать поведе-

ние и поступки своих товарищей с пози-

ции нравственных и правовых норм; по-

нимание роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; ответ-

ственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интере-

сов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; готовность к 

осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

127 

 

Сравнение как одно из выра-

зительных средств языка. 
1 

Подбирать имена прилагательные — 

сравнения для характеристики качеств, 

присущих людям и животным. 

Освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей; ак-

тивное неприятие асоциальных поступ-

ков, в том числе в сети Интернет; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; установка на здоровый образ 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 
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характера экологических проблем; инте-

рес к обучению и познанию. 

128 

 

Единственное и множест-

венное число имѐн прилага-

тельных.  

1 

Определять число имѐн прилагатель-

ных, распределять имена прилагатель-

ные в группы в зависимости от их чис-

ла, изменять прилагательные по числам. 

Освоение обучающимися норм и правил 

общественного поведения; готовность 

оценивать своѐ поведение и поступки с 

учѐтом осознания последствий поступ-

ков; понимание эмоционального воздей-

ствия искусства; осознание ценности 

жизни; осознанный выбор жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных 

интересов и потребностей; поиск путей 

решения экологических проблем; любо-

знательность. 

129 

 

Изменение имѐн прилага-

тельных по числам.  
1 

Определять число имѐн прилагатель-

ных, распределять имена прилагатель-

ные в группы в зависимости от их чис-

ла, изменять прилагательные по числам. 

Ценностное отношение к отечественному 

культурному, историческому и научному 

наследию; ориентация на моральные 

ценности; осознание важности художе-

ственной культуры как средства комму-

никации и самовыражения; ответствен-

ное отношение к своему здоровью; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

130 

 

Понятие о тексте-описании. 1 Распознавать текст-описание. 

Владение достоверной информацией о 

передовых мировых и отечественных 

достижениях; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства; установка на 

здоровый образ жизни; осознанный вы-

бор жизненных планов с учѐтом личных 

и общественных интересов и потребно-

стей; поиск путей решения экологиче-
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ских проблем; готовность и способность 

к исследовательской деятельности. 

131 

 

Роль имѐн прилагательных в 

тексте-описании.  
1 

Наблюдать за ролью имѐн прилагатель-

ных в тексте-описании. 

Освоение обучающимися форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах; ори-

ентация на моральные ценности; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; осознание ценности жизни; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; формирование 

мировоззренческих представлений об 

информации, информационных процес-

сах и информационных технологиях. 

132 

 

Развитие речи. Составление 

текста-описания предмета, 

натюрморта по репродукции    

картины Ф. П. Толстого «Бу-

кет цветов, бабочка и птич-

ка». 

1 

Составлять текст-описание на основе 

личных наблюдений (коллективное об-

суждение плана подготовительной ра-

боты). Составлять текст-описание на-

тюрморта по репродукции картины Ф. 

П. Толстого «Букет цветов, бабочка и 

птичка» (под руководством учителя). 

Понимание значения предмета в жизни 

современного общества; готовность оце-

нивать своѐ поведение и поступки с учѐ-

том осознания последствий поступков; 

формирование восприимчивости к раз-

ным видам искусства; ответственное от-

ношение к своему здоровью; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом лич-

ных и общественных интересов и по-

требностей; поиск путей решения эколо-

гических проблем; интерес к обучению и 

познанию. 

133 

 

Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 
1 

Определять грамматические признаки 

имени прилагательного: связь с именем 

существительным, число (единственное 

или множественное), роль в предложе-

нии. 

Представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечест-

венного и мирового искусства; установка 

на здоровый образ жизни; интерес к 
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практическому изучению профессий; 

осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

134 

 

Местоимение (личное) как 

часть речи. 
1 

Распознавать личные местоимения (в 

начальной форме) среди других слов и в 

предложении. 

Готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных 

проектов; ориентация на нормы в ситуа-

циях нравственного выбора; стремление 

к самовыражению в разных видах искус-

ства; освоение и соблюдение требований 

безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных 

технологий; осознанный выбор жизнен-

ных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск 

путей решения экологических проблем; 

готовность и способность к самообразо-

ванию. 

135 

 

Значение местоимения.  1 
Различать местоимения и имена суще-

ствительные. 

Стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи в процессе этой учебной дея-

тельности; ориентация на моральные 

ценности; формирование восприимчиво-

сти к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; готов-

ность и способность к исследовательской 

деятельности. 

136 

 

Употребление местоимения 

в речи. 
1 

Заменять повторяющиеся в тексте име-

на существительные личными место-

имениями. 

Заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного 

общества; готовность оценивать поведе-

ние и поступки своих товарищей с пози-

ции нравственных и правовых норм; по-
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нимание роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; ответ-

ственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интере-

сов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; готовность к 

осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

137  

Контрольный диктант № 6 

«Части речи» 
1 

Соотносить слова-названия (предметов, 

признаков, действий), вопросы, на ко-

торые они отвечают, с частями речи. 

Освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей; ак-

тивное неприятие асоциальных поступ-

ков, в том числе в сети Интернет; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; установка на здоровый образ 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; инте-

рес к обучению и познанию. 

138  

Работа над ошибками. Разви-

тие речи. Редактирование 

текста с повторяющимися 

именами существительными. 

1 

Составлять из предложений текст, под-

бирать к нему заголовок, записывать 

составленный текст. Составлять по ри-

сункам диалоги. Находить в диалогиче-

ской речи местоимения и определять их 

роль в высказываниях. 

Освоение обучающимися норм и правил 

общественного поведения; готовность 

оценивать своѐ поведение и поступки с 

учѐтом осознания последствий поступ-

ков; понимание эмоционального воздей-

ствия искусства; осознание ценности 

жизни; осознанный выбор жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных 

интересов и потребностей; поиск путей 

решения экологических проблем; любо-

знательность. 

139  

Текст-рассуждение.  1 

Распознавать текст-рассуждение. Соз-

давать устные и письменные тексты-

рассуждения. 

Ценностное отношение к отечественному 

культурному, историческому и научному 

наследию; ориентация на моральные 
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ценности; осознание важности художе-

ственной культуры как средства комму-

никации и самовыражения; ответствен-

ное отношение к своему здоровью; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

140  

Структура текста-

рассуждения. 
1 

Работать с текстом: определять тип тек-

ста, тему и главную мысль, выделять 

части в тексте-рассуждении, записывать 

текст по частям. 

Владение достоверной информацией о 

передовых мировых и отечественных 

достижениях; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства; установка на 

здоровый образ жизни; осознанный вы-

бор жизненных планов с учѐтом личных 

и общественных интересов и потребно-

стей; поиск путей решения экологиче-

ских проблем; готовность и способность 

к исследовательской деятельности. 

141  

Предлоги. Роль предлогов в 

речи. 
1 

Узнавать предлоги в устной и письмен-

ной речи. 

Правильно употреблять предлоги в ре-

чи. 

Освоение обучающимися форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах; ори-

ентация на моральные ценности; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; осознание ценности жизни; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; формирование 

мировоззренческих представлений об 

информации, информационных процес-

сах и информационных технологиях. 

142  Ознакомление с наиболее 

употребительными предло-
1 Раздельно писать предлоги со словами. 

Понимание значения предмета в жизни 

современного общества; готовность оце-
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гами. нивать своѐ поведение и поступки с учѐ-

том осознания последствий поступков; 

формирование восприимчивости к раз-

ным видам искусства; ответственное от-

ношение к своему здоровью; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом лич-

ных и общественных интересов и по-

требностей; поиск путей решения эколо-

гических проблем; интерес к обучению и 

познанию. 

143  

Функция предлогов.  1 
Правильно употреблять предлоги в ре-

чи. 

Представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечест-

венного и мирового искусства; установка 

на здоровый образ жизни; интерес к 

практическому изучению профессий; 

осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

144  

Контрольный словарный 

диктант № 8. Правописание 

предлогов с именами суще-

ствительными.  

1 

Узнавать предлоги в устной и письмен-

ной речи. 

Правильно употреблять предлоги в ре-

чи. Раздельно писать предлоги со сло-

вами. 

Готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных 

проектов; ориентация на нормы в ситуа-

циях нравственного выбора; стремление 

к самовыражению в разных видах искус-

ства; освоение и соблюдение требований 

безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных 

технологий; осознанный выбор жизнен-

ных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск 

путей решения экологических проблем; 
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готовность и способность к самообразо-

ванию. 

145  

Развитие речи. Редактирова-

ние текста; восстановление 

деформированного повест-

вовательного текста. 

1 

Редактировать текст; восстанавливать 

деформированный повествовательный 

текст. Оценивать свои достижения. 

Стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи в процессе этой учебной дея-

тельности; ориентация на моральные 

ценности; формирование восприимчиво-

сти к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; готов-

ность и способность к исследовательской 

деятельности. 

146  

Проект «В словари — за час-

тями речи!» 
1 

Пользоваться толковым, орфографиче-

ским, орфоэпическим словарями, слова-

рями антонимов и синонимов, словарѐм 

однокоренных слов. Находить полезную 

информацию в словарях, придумывать 

собственные задания, для выполнения 

которых потребуются словари, участво-

вать в презентации подготовленных за-

даний 

Заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного 

общества; готовность оценивать поведе-

ние и поступки своих товарищей с пози-

ции нравственных и правовых норм; по-

нимание роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; ответ-

ственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интере-

сов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; готовность к 

осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

147 Повторение 

Текст. 1 Составлять текст из предложений. 

Освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей; ак-

тивное неприятие асоциальных поступ-

ков, в том числе в сети Интернет; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; установка на здоровый образ 
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жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; инте-

рес к обучению и познанию. 

148  Развитие речи. Составление 

текста по картине. 
1 Составлять текст по картине. 

Освоение обучающимися норм и правил 

общественного поведения; готовность 

оценивать своѐ поведение и поступки с 

учѐтом осознания последствий поступ-

ков; понимание эмоционального воздей-

ствия искусства; осознание ценности 

жизни; осознанный выбор жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных 

интересов и потребностей; поиск путей 

решения экологических проблем; любо-

знательность. 

149  

Развитие речи. Восстановле-

ние текста с нарушенным 

порядком предложений. 

1 
Восстанавливать деформированный 

текст. 

150  

Предложение.  1 
Отличать предложение от группы слов, 

не составляющих предложение.  

Ценностное отношение к отечественному 

культурному, историческому и научному 

наследию; ориентация на моральные 

ценности; осознание важности художе-

ственной культуры как средства комму-

никации и самовыражения; ответствен-

ное отношение к своему здоровью; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

151  

Знаки препинания в предло-

жении. 
1 

Определять границы предложения в де-

формированном тексте, выбирать знак 

для обозначения конца предложения. 

Обосновывать выбор знака препинания 

в конце предложения. 

Владение достоверной информацией о 

передовых мировых и отечественных 

достижениях; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства; установка на 

здоровый образ жизни; осознанный вы-

бор жизненных планов с учѐтом личных 
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и общественных интересов и потребно-

стей; поиск путей решения экологиче-

ских проблем; готовность и способность 

к исследовательской деятельности. 

152  

Главные члены предложе-

ния. 
1 

Различать и выделять главные и второ-

степенные члены предложения. Обос-

новывать правильность выделения под-

лежащего и сказуемого. 

Освоение обучающимися форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах; ори-

ентация на моральные ценности; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; осознание ценности жизни; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; формирование 

мировоззренческих представлений об 

информации, информационных процес-

сах и информационных технологиях. 

153  

Составление предложений. 1 

Составлять нераспространѐнные и рас-

пространѐнные предложения. Распро-

странять нераспространѐнные предло-

жения. 

Понимание значения предмета в жизни 

современного общества; готовность оце-

нивать своѐ поведение и поступки с учѐ-

том осознания последствий поступков; 

формирование восприимчивости к раз-

ным видам искусства; ответственное от-

ношение к своему здоровью; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом лич-

ных и общественных интересов и по-

требностей; поиск путей решения эколо-

гических проблем; интерес к обучению и 

познанию. 

154  

Слово. Лексическое значение 

слова. 
1 

Классифицировать слова по тематиче-

ским группам. 

Распознавать многозначные слова, сло-

ва в прямом и переносном значениях. 

Представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечест-
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венного и мирового искусства; установка 

на здоровый образ жизни; интерес к 

практическому изучению профессий; 

осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

155  

Родственные слова. 1 

Находить однокоренные слова в тексте 

и среди других слов. Выделять корень в 

однокоренных словах. 

Готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных 

проектов; ориентация на нормы в ситуа-

циях нравственного выбора; стремление 

к самовыражению в разных видах искус-

ства; освоение и соблюдение требований 

безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных 

технологий; осознанный выбор жизнен-

ных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск 

путей решения экологических проблем; 

готовность и способность к самообразо-

ванию. 

156  

Части речи. Их роль в речи. 1 
Находить в тексте части речи с опорой 

на признаки частей речи 

Стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи в процессе этой учебной дея-

тельности; ориентация на моральные 

ценности; осознание глобального харак-

тера экологических проблем; готовность 

и способность к исследовательской дея-

тельности. 

157  

Обобщение знаний о частях 

речи. 
1 

Соотносить слова-названия (предметов, 

признаков, действий), вопросы, на ко-

торые они отвечают, с частями речи. 

Заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного 

общества; готовность оценивать поведе-

ние и поступки своих товарищей с пози-

ции нравственных и правовых норм; по-

нимание роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; ответ-
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ственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интере-

сов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; готовность к 

осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

158  

Звуки и буквы. 1 

Осознавать смыслоразличительную 

роль звуков и букв в слове. Распозна-

вать условные обозначения звуков речи. 

Освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей; ак-

тивное неприятие асоциальных поступ-

ков, в том числе в сети Интернет; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; установка на здоровый образ 

жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; инте-

рес к обучению и познанию. 

159  

Контрольный словарный 

диктант № 9. Правила пра-

вописания. Орфограмма.  

1 

Видеть орфограмму в слове. Подбирать 

проверочные слова путѐм изменения 

формы слова и подбора однокоренных 

слов 

Освоение обучающимися норм и правил 

общественного поведения; готовность 

оценивать своѐ поведение и поступки с 

учѐтом осознания последствий поступ-

ков; понимание эмоционального воздей-

ствия искусства; осознание ценности 

жизни; осознанный выбор жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных 

интересов и потребностей; поиск путей 

решения экологических проблем; любо-

знательность. 

160  

Способы проверки написа-

ния букв. 
1 

Подбирать проверочные слова путѐм 

изменения формы слова и подбора од-

нокоренных слов 

Ценностное отношение к отечественному 

культурному, историческому и научному 

наследию; ориентация на моральные 

ценности; ответственное отношение к 

своему здоровью; интерес к практиче-
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скому изучению профессий; осознание 

глобального характера экологических 

проблем; готовность и способность к са-

мообразованию. 

161  

Правописание слов с изу-

ченными орфограммами. 
1 

Подбирать примеры слов с изучаемой 

орфограммой. 

Владение достоверной информацией о 

передовых мировых и отечественных 

достижениях; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети 

Интернет; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства; установка на 

здоровый образ жизни; осознанный вы-

бор жизненных планов с учѐтом личных 

и общественных интересов и потребно-

стей; поиск путей решения экологиче-

ских проблем; готовность и способность 

к исследовательской деятельности. 

162  

Контрольное списывание 

№ 4 «Повторение». 
1 

Списывать текст. Правильно писать 

слова с изученными орфограммами. 

Освоение обучающимися форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах; ори-

ентация на моральные ценности; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; осознание ценности жизни; инте-

рес к практическому изучению профес-

сий; осознание глобального характера 

экологических проблем; формирование 

мировоззренческих представлений об 

информации, информационных процес-

сах и информационных технологиях. 

163  

Работа над ошибками. Пове-

ствовательный текст: тема, 

главная мысль, заголовок. 

1 

Составлять из предложений текст, под-

бирать к нему заголовок, определять 

главную мысль, тему, записывать со-

ставленный текст. 

Понимание значения предмета в жизни 

современного общества; готовность оце-

нивать своѐ поведение и поступки с учѐ-

том осознания последствий поступков; 

формирование восприимчивости к раз-

ным видам искусства; ответственное от-
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ношение к своему здоровью; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом лич-

ных и общественных интересов и по-

требностей; поиск путей решения эколо-

гических проблем; интерес к обучению и 

познанию. 

 Итого  163   
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