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авторской программы Канакиной В.П.,  В.Г.  Горецкого,. и др.  Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы.Изд. Просвещение, 2011 
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Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Планируемые результаты Кол. 

часов 

Дата Корр. 

даты Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Наша речь (3 ч) 

Предметные результаты  

Знания: познакомятся с элементами учебной книги, условными знаками и их ролью при работе с учебником, познакомятся с 

особенностями и различиями устной и письменной речи, познакомятся с правилами отличия  диалога от монолога в устной речи. 

Умения: научатся высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о великом достоянии русского народа – русском языке, 

научатся анализировать в процессе совместного обсуждения сферы употребления в России русского языка и национальных языков, 

научатся распознавать диалог и монолог в устной речи, соблюдать в речи правила речевого этикета, оценивать свою речь на предмет 

вежливости и доброжелательности по отношению к собеседнику. 

Навыки: приобретут умение правильно, грамотно списывать предложение, соблюдая каллиграфические требования, орфографические 

и пунктуационные нормы письменной речи, приобретут умения читать, писать понимать прочитанное на государственном языке РФ, 

составлять по рисункам диалог и монолог; наблюдать над этимологией и употреблением этих слов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу; предвосхищать результат своей деятельности в сравнении с 

обозначенной учебной проблемой и путями ее решения, с поставленной целью деятельности и способами ее достижения, ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, прогнозирование – предвидеть результат и уровень усвоения знаний, его временные  характеристики; оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя». 

Познавательные: использовать общие приёмы решения учебно-практических задач: контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; строить рассуждения, основанные на анализе и обобщении информации, извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника, ориентироваться в разнообразии способов решения познавательных задач; обобщать пройденный материал. 

Коммуникативные: отвечать на вопросы полно и аргументированно, формулировать вопросы для уточнения информации, выяснения 

каких-либо дополнительных сведений, обращаться за помощью к учителю и одноклассникам, к справочной литературе, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь, строить понятные для 

партнёра высказывания, прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения при работе над ошибками. 

 

Личностные результаты 

Смыслообразование: высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о великом достоянии русского народа – русском языке, 

проявлять уважение к языкам других народов; 

Нравственно-этическая ориентация: проявлять эстетические потребности, ценности и чувства; 

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



как взаимовыручка, взаимопомощь; 

Самоопределение: готовность принять образ «хорошего ученика» и следовать этому образу в собственной жизненной практике. 

1 Виды речи  (постановочный) 1 3.09  

2 Виды речи   (решение учебной задачи) 1 4.09  

3 Диалог и монолог (решение частных задач) 1 5.09  

Текст (4 ч) 

Предметные результаты  

Знания: познакомятся с признаками текста: целостность, связность, законченность, познакомятся с оформлением на письме 

различных по цели высказывания и интонации предложений, диалога, познакомятся с деформированными предложениями и текстами. 

Умения: научатся выделять предложения из устной и письменной речи, правильно оформлять их на письме, определять тему текста, 

научатся наблюдать за особенностями собственной речи в повседневной речевой практике, за постановкой тире в диалогической речи, 

выразительно читать текст по ролям; будут уметь соблюдать в устной речи интонацию конца предложения, научатся анализировать не 

пунктированный текст, выделять в нём предложения, составлять из слов и сочетаний слов предложения. 

Навыки: вырабатывать навык запоминания и правильного написания словарных слов; приобретут умение оформлять предложения в 

письменной речи, употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения; писать слова в предложении 

раздельно, сравнивать схемы предложений, соотносить схему и предложение. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному приложению; использовать 

речь для регуляции своего действия, вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

(самооценки) и учёта допущенных ошибок, вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта сделанных ошибок. 

Познавательные: различать на слух набор предложений и текст; экспериментировать с частями текста (перестановка), находить 

информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в учебнике, анализировать её содержание; сравнивать схемы предложений, 

соотносить составленную схему предложения и предложение, выбирать наиболее эффективные способы решения познавательных 

задач. 

Коммуникативные: приобретать коллективный опыт в составлении предложения по рисунку и заданной схеме, проявлять активность 

и тактичность во взаимодействии с партнерами для решения коммуникативных и познавательных задач; сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять роли при чтении диалога, строить монологическое высказывание, 

понятное для собеседника; учитывать мнение партнера по общению и считаться с ним 

Личностные результаты 

Нравственно-этическая ориентация: проявлять этические чувства: доброжелательность, эмпатию и эмоционально - нравственную 

отзывчивость; 

Смыслообразование: осуществлять самооценку на основе критериев успешности учебной деятельности; 

Нравственно-этическая ориентация: применять навыки конструктивного сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 



конфликтов; 

 

4 Текст (решение учебной задачи) 1 6.09  

5 Тема и главная мысль текста (решение частных задач) 1 7.09  

6 Части текста (решение частных задач) 1 10.09  

7 Части текста. Развитие речи. Составление рассказа по рисунку и опорным словам 1 11.09  

Предложение (13 ч) 

Предметные результаты 
Знания: познакомятся с оформлением на письме различных по цели высказывания и интонации предложений, познакомятся с 
оформлением на письме различных по цели высказывания и интонации предложений, познакомятся с правилами гигиенического 
письма, с культурой и правилами оформления рабочей тетради, узнают, что такое главные и второстепенные члены предложения; 
познакомятся с основой предложения. 

Умения: научатся наблюдать за особенностями собственной речи, соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи, 

соблюдать в устной речи интонацию конца предложения, научатся наблюдать за особенностями собственной речи, соблюдать в устной 

речи интонацию конца предложения, научатся списывать текст, проговаривая его по словам, осуществлять самоконтроль действий, 

научатся находить основу и второстепенные члены предложения. 

Навыки: приобретают умения употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения, писать слова в 

предложении раздельно, приобретут умения анализировать, делать выводы, сравнивать, оценивать правильность выполнения учебной 

задачи и ее результат, приобретут умения находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения, объяснять, 

что такое основа, аргументированно доказывать выход на основу предложения 

Метапредметные результаты 

Нравственно-этическая ориентация: проявлять этические чувства: доброжелательность, эмпатию и эмоционально-нравственную 

отзывчивость  

Самоопределение: готовы принять образ «хорошего ученика», сохранять внутреннюю позицию школьника на основе положительного 

отношения к школе 

Смыслообразование: осуществлять самооценку на основе критериев успешности учеб ной деятельности  

8 Предложение как единица речи (постановка учебной задачи, поиск ее решения) 1 12.09  

9 Знаки препинания в конце предложения (решение учебной задачи) 1 13.09  

10 Связь слов в предложении (решение учебной задачи) 1 14.09  



11 Главные члены предложения (решение частных задач) 1 17.09  

12 Второстепенные члены предложения (решение частных задач) 1 18.09  

13 Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения (решение частных задач) 1 19.09  

14 Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения (решение частных задач) 1 20.09  

 Входная контрольная работа (диагностика) 1 21.09  

15 Распространённые и нераспространённые предложения (решение частных задач) 1 24.09  

16 Распространённые и нераспространённые предложения (решение частных задач) 1 25.09  

17 Связь слов в предложении (решение частных задач). Словарный диктант 1 26.09  

18 Связь слов в предложении. Развитие речи. Обучающее сочинение по картине И. С. Остроухова 

«Золотая осень»(решение частных задач) 

1 27.09  

19 Проверочная работа по теме № 1 «Предложение» (решение частных задач) 1 28.09  

Слова, слова, слова... (18 ч) 

Предметные результаты 

Знания: узнают, как определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, узнают, как объяснить 

лексическое значение слова, узнают определение многозначных и однозначных слов, узнают, какие слова  называют синонимами, 

узнают признаки и роль гласных и согласных звуков в русском языке, как правильно использовать изученные орфографические 

правила, познакомятся со словами-«родственниками»; узнают, как находить общую часть в словах. 

Умения: научатся определять слово по его значению, лексическое значение слов, аргументированно отвечать на вопросы, доказывать 

своё мнение, анализировать, делать выводы, сравнивать, научатся определять  лексическое значение слова, классифицировать слова по 

тематическим группам, научатся определять многозначные и однозначные слова в тексте, объяснять значение любого многозначного 

слова, научатся находить в предложении синонимы и антонимы, различать оттенки значений синонимов; аргументированно отвечать на 

вопросы,  доказывать своё мнение, научатся находить в тексте синонимы и антонимы, употреблять их в речи, строить сообщения в 

устной и письменной речи, определять смысловое значение пословиц и соотносить их с определёнными жизненными ситуациями, 

научатся находить в тексте изученные орфограммы и правильно писать слова с ними, научатся находить в тексте и образовывать 

родственные слова, употреблять их в речи,  

Навыки: классифицировать слова по тематическим группам, строить сообщения в устной и письменной форме, приобретут умения 

составлять предложения с заданным словом, пользоваться толковым и орфографическим словарями,  приобретут умения использовать 



однозначные и многозначные слова в речи, составлять предложения с этими словами, приобретут умения работать со словарём 

синонимов, подбирать синонимы для устранения повторов в тексте,приобретут умение получать информацию у родителей о своей 

родословной. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности, выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах, 

осуществлять рефлексию способов и условий действий, контролировать и оценивать процесс и результат деятельности, самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: задавать вопросы; строить понятные для партнёра высказывания; аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, разрешать 

конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, вести устный и письменный диалог  

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Личностные результаты 

Нравственно-этическая ориентация: осознают эстетические потребности, ценности и чувства; 

Самоопределение: проявляют интерес к учебной деятельности; 

Смыслообразование: осуществляют самооценку на основе критериев успешности учебной деятельности. 

20 Лексическое значение слова (постановка учебной задачи) 1   

21 Лексическое значение слова ((решение учебной задачи) 1   

22 Однозначные и многозначные слова (решение частных задач) 1   

23 Прямое и переносное значение многозначных слов.  (решение частных задач) 1   

24 Синонимы (решение частных задач) 1   

25-

26 

Антонимы (решение частных задач) 2   

27 Синонимы и антонимы. Развитие речи. Изложение текста по данным к нему вопросам.  (решение 

частных задач) 

1   

28 Родственные (однокоренные) слова (решение учебной задачи) 1   

29 Корень слова. Однокоренные слова (освоение нового материала) 1   

30 Корень слова. Однокоренные слова (решение частных задач) 1   



31 Выделение корня в однокоренных словах (решение частных задач) 1   

32 Слог как минимальная произносительная единица (решение учебной задачи) 1   

33 Ударение (решение частных задач) 1   

34 Ударение (решение частных задач) 1   

35 Перенос слов по слогам (решение частных задач) 1   

36 Развитие речи. Обучающее сочинение по серии картинок (решение частных задач) 1   

37 Проверочная работа по теме “ Слова, слова, слова...» (решение частной задачи) 1   

Звуки и буквы (52 ч) 

Предметные результаты 

Знания: узнают отличительные признаки звуков и букв, познакомятся с алфавитом (азбукой), его ролью в жизни людей; узнают о 

происхождении и значении терминов алфавит и азбука, познакомятся с правилами пользования орфографическим словарём, с 

каллиграфическим написанием букв, восстановят и систематизируют знания о правилах написания имён собственных, узнают о 

произношении и обозначении на письме ударных и безударных гласных звуков, о проверке обозначения на письме безударных гласных 

звуков, познакомятся с правилом написания слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн,  нч., узнают, как обозначаются мягкие согласные 

звуки на письме. 

Умения: научатся находить заданный звук в начале, середине и конце слова, приводить примеры слов с этим звуком,  различать звуки 

и буквы, научатся правильно называть буквы в алфавитном порядке, работать с памяткой «Алфавит» в учебнике, научатся располагать 

заданные слова в алфавитном порядке, правильно называть буквы алфавита, научатся писать имена собственные с заглавной буквы, 

объяснять их написание, строить монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами языка (в отношении 

употребления и написания имен собственных), познакомятся со слогообразующей и смыслоразличительной ролью гласных  звуков;  

узнают о  том,  что буквы – условные знаки для обозначения звуков, научатся видеть, определять и проверять безударный гласный звук 

в корне слова, различать проверочное и проверяемое слово;  научатся писать в словах сочетания чк, чн, чт, щн, нч, обосновывать 

написание слов с этой орфограммой,  различать мягкие согласные, после которых пишется или не пишется мягкий знак, научатся 

пересказывать содержание текста с опорой на вопросы, находить в тексте конкретные сведения, факты, определять тему и главную 

мысль текста, оценивать уместность использование слов в тексте 

Навыки: приобретут умения определять звук по его характеристике, группировать звуки по заданному основанию, приобретут умение 

осуществлять самостоятельно проверку по учебнику выполненного задания, приобретут умения работать со словарными словами, 

осуществлять правильное написание буквы, сравнивать написание  с предложенным образцом, приобретут умения работать со 

словарными словами, обсуждать и выделять ошибкоопасные места в предложении, приобретут умения  соотносить количество звуков и 



букв в словах, аргументированно объяснять причины расхождения количества звуков и букв в слове, приобретут умения 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение  

Метапредметные результаты 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок, выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей (определение количества гласных звуков в слове)  

и условиями её реализации, использовать приём планирования учебных действий при подборе проверочного слова путём изменения 

формы слова 

Познавательные: классифицировать звуки русского языка по значимым основаниям; группировать слова с разным соотношением 

количества звуков и букв, сравнивать начертания букв русского и английского языка на клавиатуре компьютера, устанавливать 

сходства и различия, анализировать слова с целью выделения в них гласных звуков, одинаковых гласных звуков; наблюдать над 

способами пополнения словарного запаса русского языка, решать орфографические задачи в соответствии с темой урока 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач, высказываться 

о значимости изучения алфавита, строить понятные для партнёра высказывания, обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при подборе проверочных слов. 

Личностные результаты 

Самоопределение: проявляют положительное отношение к школе, принимают образ «хорошего ученика» проявляют уважение к 

родному языку, родной культуре, языку и языкам, и культурам других народов,  

Нравственно-этическая ориентация: демонстрируют навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

найти выход из спорных ситуаций, проявляют уважительное отношение к иному мнению, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость 

Смыслообразование: осуществляют самооценку на основе критериев успешности учебной деятельности 

38 Звуки и буквы (постановка учебной задачи, поиск ее решения) 1   

39 

 

Русский алфавит или азбука (открытие нового способа действия) 1   

40 Употребление прописной (заглавной) буквы (решение учебной задачи) 1   

41 Развитие речи. Рассказ по репродукции картины. Проверочная работа (решение частной задачи) 1   

42 Гласные звуки (решение частных задач) 1   

43 Гласные звуки. Развитие речи. Работа с текстом. решение учебной задачи) 1   

44 

 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне (решение учебной задачи) 1   



45 Особенности проверяемых и проверочных слов(решение учебной задачи) 1   

46 Проверочные слова(решение частной задачи) 1   

47 Проверочные слова. Правописание однокоренных слов(решение частной задачи) 

 

1   

48 Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне слова 

(решение учебной задачи) 

1   

49 Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне слова 

(решение частной задачи) 

1   

50 Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне слова 

(решение частной задачи) 

1   

51 Безударные гласные звуки. Развитие речи (решение учебной задачи) 1   

52 Диктант.  Безударные гласные звуки. (решение частной задачи) 1   

53 Непроверяемые безударные гласные звуки в корне слова(решение учебной задачи) 1   

54 Непроверяемые безударные гласные звуки в корне слова(решение учебной задачи) 1   

55 Орфограмма. Проверяемые и непроверяемые орфограммы (решение учебной задачи) 1   

56 Орфограмма. Проверяемые и непроверяемые орфограммы (решение учебной задачи) 1   

57 Орфограмма. Проверяемые и непроверяемые орфограммы (решение учебной задачи) 1   

58 Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины(решение учебной задачи) 1   

59 Согласные звуки (решение частной задачи) 1   

60 Согласный звук [й’] и буква «и краткое» (решение частных задач) 1   

61 Слова с удвоенными согласными (решение частных задач) 1   

62 Слова с удвоенными согласными. Развитие речи. Рассказ по репродукции картины и опорным 

словам. Презентация «И в шутку и всерьез» (решение частных задач).  

1   

63 Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. (решение частной и учебной 

задач) 

1   



64 Твердые и мягкие согласные звуки, и буквы для их обозначения (решение частной и учебной 

задач) 

1   

65 Мягкий знак. Обозначение мягкости согласного звука на письме (решение учебной задачи) 1   

66 Правописание мягкого знака на конце и в середине слова перед другими согласными (решение 

учебной задачи) 

1   

67 Мягкий знак. Развитие речи. Работа с текстом. Проект «Пишем письмо» (решение учебной 

задачи) 

1   

68 Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч (постановочный) 1   

69 Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями  чн, чт. Правописание сочетаний чк, чн, 

чт, щн, нч (решение учебной задачи) 

1   

70 Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. Развитие речи. Работа с текстом (решение учебной 

задачи) 

1   

71 Проект «Рифма»(решение частной задачи) 1   

72 Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу (решение учебной задачи) 1   

73 Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу (решение учебной задачи) 1   

74 Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу. Проверочный диктант (решение частной 

задачи) 

1   

75 Развитие речи. Работа с предложением и текстом (решение учебной задачи) 1   

 Диагностическая работа 1   

76 Звонкие и глухие согласные звуки (решение учебной задачи) 1   

77 Правописание слов с парным по глухости–звонкости согласным звуком на конце слова или перед 

согласным (постановочный) 

1   

78 Парные звонкие и глухие согласные. Наблюдение над особенностями проверяемых и проверочных 

слов (решение учебной задачи) 

1   

79 Парные звонкие и глухие согласные. Проверочные и проверяемые слова (решение учебной 

задачи) 

1   

80 Парные звонкие и глухие согласные. Проверочные и проверяемые слова (решение учебной 

задачи) 

1   



81 Парные звонкие и глухие согласные. Проверочные и проверяемые слова (решение учебной 

задачи) 

1   

82 Правописание слов с парным по глухости–звонкости согласным на конце слова и перед 

согласным. Развитие речи (решение учебной задачи) 

1   

83 Обобщение знаний об изученных правилах письма (решение частной задачи) 1   

84 Проверочный диктант. Развитие речи. Составление поздравительной открытки (решение 

частной и учебной задач) 

1   

85 Разделительный мягкий знак (ь). Использование на письме (решение учебной задачи) 1   

86 Разделительный мягкий знак (ь). Правило написания разделительного ь в словах(решение учебной 

задачи) 

1   

87 Разделительный мягкий знак (ь). Развитие речи. Составление устного рассказа по серии 

рисунков(решение учебной задачи) 

1   

88 Разделительный мягкий знак (ь). Проверочная работа (решение частной задачи) 1   

Части речи (47 ч.) 

Предметные результаты 

Знания: научатся называть в окружающем мире и на рисунке слова, называющие предметы, слова, называющие признаки предметов, 

слова, называющие действия предметов, познакомятся с лексико-грамматическими признаками самостоятельных частей речи, узнают, 

как определять неодушевленные имена существительные в тексте, узнают о собственных и нарицательных именах существительных, 

узнают о правильном написании названий и кличек животных, узнают о написании слов с большой буквы.  
Умения: научатся распознавать части речи по обобщённому лексическому значению и вопросу, научатся задавать вопросы к 
самостоятельным частям речи, классифицировать имена существительные (одушевлённые и неодушевлённые), научатся  различать 
собственные и нарицательные имена существительные, подбирать примеры таких существительных, классифицировать имена 
существительные, научатся писать названия книг, журналов, газет с заглавной буквы, писать имена собственные с заглавной буквы , 
научатся распознавать имена собственные и нарицательные, писать с заглавной буквы клички животных, самостоятельно подбирать 
имена существительные в каждую группу, научатся пересказывать содержание текста с опорой на вопросы, находить  
в тексте конкретные сведения, факты, определять тему и главную мысль текста, соотносить факты с общей идеей текста. 

Навыки: приобретут умения записывать предложение, определять части речи, формулировать вывод, приобретут умение подбирать и 

находить в тексте части речи, приобретут умения выполнять звуко-буквенный разбор слов, соотносить произношение и написание слов, 

подбирать синонимы, пользуясь словарём; получат возможность вырабатывать навыки грамотного письма, приобретут умения 

составлять устный рассказ – текст-описание по картине, работать с несколькими источниками информации, приобретут умения 

находить информацию 

из различных источников (справочная литература, Ин-тернет, в библиотеке и архивах) о происхождении названия своего города, местно 

ти, в которой родились и живут, соблюдать нормы русского литературного языкав собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 



в речи собеседника, приобретут умение составлять устный рассказ о своём домашнем животном на основе наблюдений и по вопросам 

учителя, приобретут умения составлять план текста, подробно пересказывать текст в письменной форме, распознавать в словах 

изученные орфограммы 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата.  

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; рассуждать по заданной теме, использовать общие приёмы решения задач, извлекать необходимую информацию из 

учебника; обрабатывать информацию (определение основной и второстепенной информации); анализировать, применять и 

представлять информацию. 

Коммуникативные: ставить вопросы;  обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; предлагать помощь и 

сотрудничество; проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач, строить понятные 

для партнёра высказывания; принимать участие в работе парами (подготавливать варианты предложений, обсуждать их, выбирать и 

записывать наиболее удачные из них, договариваться, предлагать свой вариант текста, обсуждать и оценивать результат выполнения 

задания, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; прогнозировать 

возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения. 

Личностные результаты 

Самоопределение: проявляют интерес к учебной деятельности, готовность и способность к саморазвитию; сохраняют внутреннюю 

позицию школьника на основе положительного отношения к школе. 

Смыслообразование: осуществляют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур. 

Нравственно-этическая ориентация: осознают эстетические потребности, ценности и чувства. 

89 Части речи (постановка учебной задачи, поиск ее решения) 1   

90 Части речи (освоение нового материала) 1   

91 Имя существительное как часть речи (постановочный) 1   

92 Имя существительное как часть речи (решение частных задач) 1   

93 Имя существительное как часть речи (решение учебной задачи) 1   

94 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (освоение нового материала) 1   

95 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (решение частных задач) 1   



96 Неодушевленные имена существительные (решение учебной задачи) 1   

97 Одушевленные и неодушевленные имена существительные (решение учебной задачи) 1   

98 Собственные имена существительные. Правописание собственных имен существительных 

(решение учебной задачи) 

1   

99 Нарицательные имена существительные. Правописание нарицательных имен существительных 

(решение учебной задачи) 

1   

100 Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей (решение частных задач) 1   

101 Правописание имен, отчеств, фамилий, названий произведений, кличек животных. Развитие речи 

Сочинение по репродукции картины(решение учебной задачи) 

1   

102 Правописание кличек животных и географических названий. Развитие речи. Рассказ по личным 

наблюдениям и вопросам (решение учебной задачи) 

1   

103 Число имен существительных (решение учебной задачи) 1   

104 Число имен существительных (решение учебной задачи) 1   

105 Имя существительное. Повторение (решение частной задачи) 1   

106 Имя существительное. Развитие речи. Работа с текстом (решение частной задачи) 1   

107 Имя существительное. Повторение (решение частной задачи) 1   

108 Имя существительное. Повторение (решение частной задачи) 1   

109 Проверочная работа по теме «Имя существительное»(решение частной задачи) 1   

110 Глагол как часть речи и употребление его в речи(решение учебной задачи) 1   

111 Глагол как часть речи и употребление его в речи. Развитие речи (решение учебной задачи) 1   

112 Глагол как часть речи и употребление его в речи. Развитие речи. Работа с текстом (решение 

учебной задачи) 

1   

113 Глагол. Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины художника (решение учебной 

задачи) 

1   

114 Число глаголов (решение учебной задачи) 1   



115  Число глаголов (решение учебной задачи) 1   

116 Правописание частицы не с глаголами (решение учебной задачи) 1   

117 Обобщение знаний о глаголе (решение частных задач) 1   

118 Обобщение знаний о глаголе (решение частных задач)    

119 

 

Текст- повествование и роль в нем глаголов? (решение учебной задач) 1   

120 Текст- повествование и роль в нем глаголов? (решение учебной задач) 1   

121 Текст- повествование и роль в нем глаголов? (решение учебной задач) 1   

122 Имя прилагательное как часть речи (постановочный) 1   

123 Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении(решение учебной задачи) 1   

124 Значения имен прилагательных (решение учебной задачи) 1   

125 Значения имен прилагательных (решение учебной задачи) 1   

126 Сравнение как одно из выразительных средств языка (решение учебной задачи) 1   

127 Имя прилагательное. Развитие речи. Составление описательного текста (решение частной 

задачи) 

1   

128 Единственное и множественное число имён прилагательных (решение частных задач) 1   

129 Единственное и множественное число имен прилагательных. Рассказ о маме, бабушке(решение 

учебной задачи) 

1   

130 Обобщение знаний об имени прилагательном(решение частной задачи) 1   

131 Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Развитие речи (решение учебной задачи) 1   

132 Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Развитие речи (решение учебной задачи) 1   

133 Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Развитие речи (решение учебной задачи) 1   

134 Проверочная работа (контроль знаний) 1   



135 Местоимение (личное) как часть речи (постановочный) 1   

136 Местоимение (личное) как часть речи (решение частных задач) 1   

137 Текст-рассуждение Развитие речи. Работа с текстом. (решение учебной задачи) 1   

138 Проверочная работа (решение частной задачи) 1   

139 Роль предлогов в речи. Правописание предлогов с именами существительными(постановочный) 1   

140 Роль предлогов в речи. Правописание предлогов с именами существительными (решение учебной 

задачи) 

1   

141 Роль предлогов в речи. Правописание предлогов с именами существительными (решение учебной 

задачи) 

1   

142 Развитие речи. Редактирование текста(решение частной задачи) 1   

143 Проверочная работа(решение частной задачи) 1   

144 Проект «В словари – за частями речи!»(решение частной задачи) 1   

145 Контрольный диктант (контроль) 1   

Повторение (17 ч.) 

Предметные результаты 

Знания: научатся распознавать типы текстов и создавать тексты определённого типа под руководством учителя, научатся составлять 

предложения различные по цели высказывания и интонации, : узнают, как распознавать главные члены предложения, какие члены 

предложения составляют основу предложения, научатся распознавать части речи по вопросам и общему значению,  научатся писать 

слова на изученные орфограммы, узнают о связи между изученными темами. 

Умения: научатся определять тему, главную мысль, подбирать заголовок, научатся определять связь слов в предложении, научатся 

распознавать главные члены предложения, устанавливать связи слов в нераспространенном и распространённом предложениях, 

научатся находить орфограммы на изученные правила, научатся устанавливать связи между изученными темами, использовать 

полученные знания для выполнения грамматических заданий. 

Навыки: создавать текст из деформированных предложений по опорным словам, по заданной теме, по аналогии, по рисунку и 

вопросам, оформлять предложения в устной и письменной речи, приобретут умение составлять предложения по рисунку, схемам и 

опорным словам, приобретут умение применять функции самоанализа и самоконтроля своих учебных действий, приобретут умения 

подбирать примеры с определённой (конкретной) орфограммой, соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм 



в речи собеседника. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: предвидеть возможности получения конкретного результата при решении учебно-практических задачи, выделять и 

формулировать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения.  

Познавательные: анализировать таблицу с целью поиска сведений об именах собственных, использовать общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёрами, 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Личностные результаты 

Нравственно-этическая ориентация: понимают чувства других людей, сопереживают им. 

Самоопределение: демонстрируют положительное отношение к школе.  

Смыслообразование: осуществляют самооценку на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Самоопределение: проявляют интерес к учебной деятельности. 

146 Текст. Развитие речи. Рассказ по репродукции картины (решение частной задачи) 1   

147 Текст. Развитие речи. Рассказ по рисунку(решение частной задачи) 1   

148 Предложение (решение частной задачи) 1   

149 Предложение (решение частной задачи) 1   

150 Слово (обобщение и систематизация знаний) 1   

151 Слово (обобщение и систематизация знаний) 1   

152 Части речи. Имя существительное. Развитие речи (решение частной задачи) 1   

153 Части речи. Имя прилагательное(решение частной задачи) 1   

154 Части речи. Глагол. Местоимение (решение частной задачи) 1   

155 Звуки и буквы (решение частной задачи) 1   

156 Звуки и буквы (решение частной задачи) 1   

157 Правила правописания (обобщение и систематизация знаний) 1   



158 Правила правописания (обобщение и систематизация знаний) 1   

159 Правила правописания (обобщение и систематизация знаний) 1   

160 Правила правописания (обобщение и систематизация знаний) 1   

161 Правила правописания. Письмо под диктовку (решение частной задачи) 1   

162-

170 

Резервные уроки 1   

 

 


