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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 2-го класса общеобразовательной 

четырехлетней начальной школы составлена на основе следующих документов: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 06.10.2009 г. 

 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г.» 

3. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ Гимназии №227 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина. 

5. Учебный план ГБОУ Гимназия № 227 на текущий учебный год. 

Общая характеристика курса 

Рабочая программа предмета «Русский язык» разработана на  основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

программы начального общего образования по русскому языку для образовательных учреждений 

с русским языком обучения  и программы образовательных учреждений авторов В. П. Канакиной, 

В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко «Русский язык. 1-4 класс». 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования, таких как: становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

•  ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления обучающихся;  

•  формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, морфемика 

(состав слова), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»: 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

• развитие коммуникативных умений; 

• развитие нравственных и эстетических чувств; 

• развитие способностей к творческой деятельности. 
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Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

•  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

•  формирование у обучающихся первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, элементов синтаксиса; 

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

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• закрепление гигиенических навыков письма и совершенствование графических и 

каллиграфических навыков письма 

•  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением 

чтению и первоначальным литературным образованием. Систематический курс русского языка 

представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития 

обучающихся.  

Место и роль курса в учебном плане  

В соответствии с учебным планом  Гимназии на текущий  учебный год, рабочая программа 

рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в неделю. 

Используемый УМК 

 Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией В.П. Канакиной  и  В. Г. Горецкого. Русский язык.2 класс. - М.: Просвещение. Учебно-

методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на текущий учебный год и 

рекомендован Минпросвещения РФ. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Наша речь  2 

2 Текст. Предложение 11 

3 Слова, слова, слова 15 

4 Звуки и буквы 49 

5 Части речи 51 

6 Повторение 8 

 Итого 136  

Содержание программы  

Во 2 классе в содержании программного материала значимое место продолжают занимать 

фонетико-графические знания и умения; их формирование и совершенствование происходит на 

основе закрепления, систематизации и углубления уже отработанных знаний и умений в 1 классе. 
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 Совершенствуются умения слышать звуки русского языка в слове, правильно их произносить, 

устанавливать последовательность звуков в слове, различать особенности гласных 

и согласных в слове, ударных и безударных гласных, твёрдых и мягких согласных, глухих и 

звонких, парных по глухости-звонкости согласных; соотносить звуки и буквы, устанавливать 

их роль в слове; правильно называть буквы алфавита, записывать слова без пропусков и 

перестановки букв, обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким 

знаком (ь).  

Совершенствуются навыки написания слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу, а также 

чк, чн, щн; правил переноса слов; написания двойных согласных в слове (ванна, 

класс), формируется навык написания слов с разделительным мягким знаком (ь). 

Существенная роль отводится формированию навыка правописания слов с безударными гласными 

и парными по глухости-звонкости согласными звуками в корне слов, предупреждению 

орфографических ошибок. Во многих текстах выделены орфограммы, и на них обращается 

внимание обучающихся при списывании текста, или при письме по памяти, или под диктовку. 

На основе полученных знаний о звуках русского языка, об ударении идёт обучение русскому 

литературному произношению звуков и их сочетаний в словах (что, скучно, помощник, 

скворечник), а также нормам ударения в словах и формах слов, наиболее употребительных в речи 

(магазин, звонить, повторить, взяли — взяла, занят — занята). 

Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий: 

синтаксических (предложение, основа предложения, члены предложения, главные члены 

предложения: подлежащее, сказуемое; второстепенные члены предложения); 

— словообразовательных (родственные или однокоренные слова, корень слова); 

— морфологических (части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог). Учащимся даётся общее представление об этих понятиях и некоторых их существенных 

признаках, о связи между признаками понятий и самими понятиями. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у 

школьников развиваются умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

обобщать, активизируется и обогащается лексический запас словами различных частей речи и их 

формами, формируются умения воспроизводить значения слов, правильно выбирать и употреблять 

слова в общении, совершенствуются навыки правописания гласных и согласных в корне, 

однокоренных слов и форм слов, написания заглавной буквы в именах собственных, раздельного 

написания предлогов со словами и частицы не с глаголами. 

Существенное значение отводится лексической, синтаксической работе, формированию 

специальных речевых умений, необходимых для восприятия, анализа и создания речевых 

высказываний. 

Уточняется и углубляется представление о нашей речи, её видах и формах, языке как средстве 

общения между людьми. Ведётся наблюдение над предложениями, различными по цели 

высказывания и по интонации (без введения терминов), по структуре (распространённые и 

нераспространённые), наблюдение за порядком слов, смыслом предложений, связью 

слов в предложении, оформлением предложений в устной и письменной речи (прозаическом, 

стихотворном тексте, диалогической речи). Обучающиеся учатся составлять предложения, 

различные по цели высказывания и по интонации, по заданным схемам, вопросам, опорным 

словам, определённой теме, рисунку, учатся определять связь слов в предложении, устанавливать 

последовательность предложений в тексте. 
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Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слов, об антонимах и синонимах, о 

тематических группах слов; ведётся наблюдение за использованием этих слов в общении, вводятся 

термины. Продолжается работа с толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями, 

словарём синонимов и антонимов; внимание обучающихся может быть привлечено к этим 

словарям при изучении любой темы курса русского языка. 

Формирование специальных речевых умений проводится в процессе анализа текста-образца и в 

процессе коллективного создания текста (под руководством учителя). 

Уточняется представление о тексте и его признаках, совершенствуются умения определять тему, 

главную мысль, подбирать заголовок. Проводится наблюдение за структурой текста 

(вводная, основная, заключительная части), развиваются умения выделять части, определять их 

микротемы, подбирать заголовок к каждой части и всему тексту, устанавливать 

последовательность и связь предложений в частях текста и частей в тексте. 

Формируется общее представление о типах текста, в которых: 

— передаётся сообщение на определённую тему (повествовательный текст); 

— описывается предмет либо его части (описательный 

текст); 

— доказывается какая-либо мысль (текст-рассуждение); 

— развивается умение распознавать эти тексты и создавать тексты определённого типа под 

руководством учителя. 

Совершенствуются умения различать стихотворный и прозаический, художественный и научно-

деловой тексты, текст-диалог и текст-монолог. Обучающиеся учатся читать, осознавать и 

работать с лингвистическим текстом. 

Наша речь (2 ч) 

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

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

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

Текст (2 ч) 

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

главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о 

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

Предложение (9 ч) 

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

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

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

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

монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему 

интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. 

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

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

второстепенных членов предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. 

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

второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из 
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набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их 

запись. 

Слово и его значение (6 ч) 

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

название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и 

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

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

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

орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов). 

Однокоренные (родственные) слова (4 ч) 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как значимая часть 

слова (общее представление). Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать 

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

тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдении 

над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слог. Ударение. Перенос слов  (5 ч) 

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

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная 

роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. 

Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. 

Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные 

и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов (алфавит, 

банты, магазин, торты и др.). Работа с орфоэпическим словарем. 

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

Звуки и буквы. Алфавит (3 ч) 

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

обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. 

Звукобуквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. 

Упражнение на запоминание названий букв и порядка букв в алфавите. Формирование умений 

располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов в словарях, 

справочниках, энциклопедиях. 

Гласные звуки и буквы для обозначения гласных звуков (1 ч) 

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

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

Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне (13 ч) 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов 

и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы 

проверки написания гласной в безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в 

обосновании способов проверки безударных гласных в корне слова, в правописании слов с 

безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, не проверяемой 

ударением. Упражнение в написании слов с безударной гласной, проверяемой и не проверяемой 

ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарем. 

Согласные звуки и буквы для обозначения согласных звуков (17 ч) 
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Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 

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

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

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

с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими 

буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. 

Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу. 

Разделительный мягкий знак (4 ч) 

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

знаком. 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова 

и перед согласным (12 ч) Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по 

глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности 

проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в 

конце слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с 

парным по глухости-звонкости согласным в корне слова. Сопоставление правил обозначения 

буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в конце 

слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Обобщение знаний об изученных правилах письма (2 ч) 

Упражнение в правописании слов с изученными орфограммами. 

Части речи (общее представление) (2 ч) 

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

определенной части речи. 

 Имя существительное (14 ч) 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

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

в речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные (общее представление), 

упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные имена существительные (общее 

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

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

собственных имен существительных. Число имен существительных. Изменение имен 

существительных по числам. Употребление имен существительных только в одном числе 

(ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имен 

существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена 

существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка 

правописания имен существительных с изученными орфограммами. 

Упражнения в распознавании имен существительных (их признаков), в правильном употреблении 

их в речи, в правописании имен существительных с изученными орфограммами.  

Глагол как часть речи (11 ч) 

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

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

Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их признаков), в 

правильном употреблении их в речи и в правописании глаголов с изученными орфограммами. 

Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в 
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прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. Текст-

повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. 

Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи (12 ч) 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

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

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

словосочетании. Единственное и множественное число имен прилагательных. Изменение имен 

прилагательных по числам. Упражнение в распознавании имен прилагательных (их признаков), в 

правильном употреблении их в речи, в правописании имен прилагательных с изученными 

орфограммами. Формирование умения воспроизводить лексическое значение имен 

прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена 

прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст-описание. Наблюдение над 

ролью имен прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного текста. 

Местоимение как часть речи (5 ч) 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений в 

речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении их в речи. Текст-

рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста-рассуждения. 

Предлоги (4 ч) 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распространенных 

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

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

правописании предлогов с именами существительными. 

Обобщение знаний о частях речи (3 ч) 

Связная речь 

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

Озаглавливание текста и его частей. 

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

составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя. 

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

определенной теме из жизни обучающихся, об их играх, увлечениях и его запись под 

руководством учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, 

благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

Повторение изученного за год (8 ч) 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков в 

слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, 

звуковой, звукобуквенный анализ слов. 

 

Слова с непроверяемым написанием для изучения во 2 классе 
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Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, завод, 

здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, 

малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, 

одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, 

сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, 

февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

Чистописание Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение 

тетради, ручки и т. д. 

Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и заглавных букв по 

группам в порядке усложнения их начертания. Письмо букв, соединений, в которых наиболее 

часто допускаются недочеты при их начертании. Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение учениками второго класса следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

• представления о своей этнической принадлежности; 

• развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние 

русского народа — русский язык; 

• представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и 

др.); 

• осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

• осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному 

языку; 

• представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

• положительного отношения к языковой деятельности; 

• заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

• понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведении 

на принятые моральные нормы; 

• развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и 

др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

• развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

• представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

• планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 
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• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

• понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные УУД  

• осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя и самостоятельно; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и 

практических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с 

опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

• составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

• анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в 

процессе коллективной организации деятельности); 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным 

признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

• обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и 

часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в 

форме простых суждений об объекте. 
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Коммуникативные УУД  

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

• задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные 

для партнёра высказывания; 

• признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

• формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

• работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы  

• Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

• воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

• понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной 

культуры, как развивающегося явления; 

• первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого курса); 

• начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 

• овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, 

знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: фонетика и 

графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

• применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 

выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

• первоначальные умения проверять написанное; 

• овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

• формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член 

предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы  

Развитие речи.  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 • участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, 

соблюдать основные правила речевого поведения);  
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• строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

• (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней в 

соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

• пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; различать устную и 

письменную речь; 

• различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

• читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их записывать; 

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку 

(после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

• соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

• озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; распознавать тексты разных типов: 

описание и повествование, рассуждение;  

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту 

обучающихся тему (после предварительной подготовки); 

• составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

• письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по 

вопросам; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

 

Система языка.  Фонетика, орфоэпия, графика. 

Обучающийся научится: 

• различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить звуки 

в слове и вне слова; 

• определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, 

парный — непарный (в объёме изученного); 

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

• понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуком обозначении); 

• определять функции букв е, ё, ю, я в слове; определять способы обозначения буквами твёрдости-

мягкости согласных и звука [й’]; 

• определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по 

слоговому составу; 
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• определять ударный и безударные слоги в слове; правильно называть буквы алфавита, 

располагать буквы и слова по алфавиту;  

• использовать знание алфавита при работе со словарями; определять функцию мягкого знака (ь) 

как разделительного;  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными 

е, ё, ю, я и мягким знаком — показателем мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

-произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 

определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звукобуквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в учебнике 

алгоритма; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мягким 

знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзацем. 

Лексика. Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; выявлять в речи незнакомые слова, 

спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю; различать однозначные 

и многозначные слова (простые случаи); 

• иметь представление о синонимах и антонимах; распознавать среди предложенных слов 

синонимы и антонимы; 

• подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; наблюдать за использованием 

синонимов и антонимов в речи; наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном 

значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

• на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

  Состав слова (морфемика) 

  Обучающийся научится: 

• осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные 

слова»; 

• владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

• распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные 

(однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

• определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 
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• подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне 

слова. 

  Морфология 

Обучающийся научится: 

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы, 

на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

• находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам кто? и что?; собственные 

и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён существительных;  

• находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа имён прилагательных, роль в предложении;  

• находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении;  

• узнавать личные местоимения, понимать их значение и употребление в речи; находить предлоги 

и понимать их роль в предложении и тексте; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях; выявлять принадлежность слова к 

определённой части речи на основе усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

 • различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир); 

 • использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов. 

   Синтаксис 

  Обучающийся научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять 

предложения из речи; 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания, порядок слов, знаки конца предложения;  

• находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

• устанавливать связи слов между словами в предложении; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• восстанавливать деформированные предложения; 

• составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать предложения распространённые и нераспространённые;  

• составлять такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

• находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении;   
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• написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и 

без ударения);  

• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе 

удвоенные буквы согласных; разделительный мягкий знак (ь), знаки препинания конца 

предложения (. ? !);  

• раздельное написание предлогов с именами существительными;  

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании: 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 

орфограмма»; 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами; 

• разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах; 

• применять разные способы проверки правописания слов; 

• изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря 

• пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. Критерии 

оценивания 

 B соответствии c требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по русскому языку должны учитываться психологические возможности младшего 

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка.  

Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии c уровнем 

освоения второклассником программы по русскому языку. 70% сделанных верно заданий 

означает, что «стандарт выполнен». 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому языку в третьем классе. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассников решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение.  

B соответствии c требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность 
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демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий.  

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме 

самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят из 

нескольких однотипных заданий, c помощью которых осуществляется всесторонняя проверка 

только одного определенного умения.  

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы: проверка безударных гласных в корне слова, 

парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные работы позволяют проверить, 

например, знания правил проверки безударных гласных, главных членов предложений и др. B 

этом случае для обеспечения самостоятельности обучающихся подбирается несколько вариантов 

работы, на выполнение которой отводится 5-б минут урока. 

 Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за 

повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых 

стандартизированных контрольных работ. 

 Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, 

предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т.д.), обучающие 

изложения и сочинения. B конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на 

межпредметной основе.  

Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения 

программы по русскому языку во втором классе: способность решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, 

коммуникативных и информационных умений.  

При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформированность 

каллиграфических и графических навыков.  

Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, учитель 

должен иметь в виду следующее:  

— повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка (например, если ученик 

дважды написал в слове «песок» вместо «e» букву «и»); 

 — две негрубые ошибки считаются за одну ошибку;  

— если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та же ошибка, она 

считается как одна; 

 — ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как разные ошибки 

(например, написание буквы «т» вместо (<д» в слове «лошадка» и буквы «c» вместо «з» в слове 

«повозка»);  

— при трёх поправках оценка снижается на 1 балл.  

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

 — повторение одной и той же буквы в слове;  

— перенос, при котором часть слова написана на одной строке, a на другой опущена; 

 — дважды написанное одно и то же слово. 

Ошибками в диктанте (изложении) не считаются:  

— ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих 

классах не изучались; 
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 — отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано c большой 

буквы;  

— единичный случай замены слова другим без искажения смысла;  

— отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел.  

Ошибкой считается:  

— нарушение орфографических правил при написании слов 

— неправильное написание слов c непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен 

программой каждого класса;  

— отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии c программой: 

 — дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах.  

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

« 5» — ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии c 

требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характера).  

«4» — ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок 

или одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; работа выполнена чисто, но есть 

небольшие отклонения от каллиграфических норм.  

«3» — ставится, если допущено З-5 орфографических ошибок или 3-4 орфографических и 3 

пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 

 «2» — ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

 «1» — ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

Грамматическое задание 

«5» — ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы. 

 «4» — ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои 

знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий.  

«3» — ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий.  

«2» — ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется c 

большинством грамматических заданий. 

«1» — ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного   задания.  

Контрольное списывание                                     

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы. 

 «4» - ставится, если в работе 1 орфографическая ошибка и 1 исправление. 

«3» - ставится, если в работе  2 орфографические ошибки и 1 исправление.  

«2» - если в работе допущены 3 орфографические ошибки. 

 Словарный диктант 

 «5» - без ошибок.  

«4» -  ставится, если в работе допущена 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

 «2» - 3-5 ошибок.  

 Тест  

«5» - верно выполнено более 5/б заданий.  
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«4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.  

 Изложение  

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

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

 «4» — незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

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

«3» — имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении двух-трёх предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

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

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

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

орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Сочинение 

«5» — логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1-2 исправления.  

«4» — незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

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

 «З» — имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2—З предложений, беден словарь, З-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

«2» — имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 

3-5 исправлений.  

Примечание:  

Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и сочинения.  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик обучающегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения 

недочетов и ошибок. 

Примерное количество слов: 

- для словарных диктантов: 8-10; 

- для контрольных диктантов: первое полугодие - 25-30, конец года - 35-45; 

- для изложений: первое полугодие - примерно 40-50 слов, конец года - 50-65 слов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Для реализации программного содержания используются 

следующие учебные пособия: 

1. Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD- диском). В 2-

х частях. / Канакина В.П., Горецкий В.Г. - М.: Просвещение, 2017, 2019. 

Рекомендуемая для использования учебно-методическая литература: 

1. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы / Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина М.В. - 

М.: Просвещение, 2015. 

2. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. В 2 частях. 2 класс. / 

Канакина В.П. - М.: Просвещение, 2019. 

3. Русский язык. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 2 класс. Бубнова И.А., 

Роговцева Н.И., Федотова Е.Ю. - М.: Просвещение, 2015. 

4. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы. / Канакина В.П. - М.: 

Просвещение, 2020. 

5. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 1-2 классы. Пособие для учителя.  / 

Канакина В.П., Щёголева Г.С. - М.: Просвещение, 2020. 
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ПОУРОЧНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по русскому языку, 2 класс 

 

№ 

п/п 

 

Дата Тема урока  Кол-

во 

часо

в 

Характеристика 

деятельности учащихся 

 

 

Планируемые результаты. 

Универсальные учебные действия 

 

Тип урока Формы и 

виды 

контроля 

Примечание 

Наша речь  (2 ч) 

1 Сентя

брь  

1 

недел

я 

Знакомство с 

учебником 

«Русский 

язык». Виды 

речи. 

1  Рассуждать о значении языка 

и речи в жизни людей. 

Анализировать речь людей 

(при анализе текста). 

Наблюдать за особенностями 

речи. 

Предметные: учащиеся познакомятся с 

новым учебником 

Регулятивные: действовать по намеченному 

плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в речи учителя, учебника; 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении учебной 

задачи  

Познавательные: действовать по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в речи 

учителя, учебника. 

Личностные: проявлять уважение к языкам 

других народов. 

Вводный 

урок 

Текущий  

2 

 

Сентя

брь  

1 

недел

я 

Диалог и 

монолог. 

1 Отличать диалогическую 

речь от монологической. 

Использовать в речи диалог и 

монолог. Участвовать в   

диалоге. Соблюдать в речи 

правила речевого этикета, 

оценивать свою речь на 

предмет её вежливости и 

доброжелательности по 

отношению к собеседнику.  

Предметные: учащиеся научатся различать 

диалог и монолог, оформлять диалог на 

письме. 

Регулятивные: действовать по намеченному 

плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в речи учителя, учебника; 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении учебной 

задачи. 

Познавательные: находить информацию 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, 

анализировать ее содержание. 

Соблюдать в речи правила речевого этикета. 

Находить незнакомые слова и определять 

Урок 

введения 

нового  

материала 

Текущий  
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их значение по толковому словарю. 

 

 Текст. Предложение.  (2 ч + 9ч)   

3 

 

Сентя

брь  

1 

недел

я 

Текст. 

Тема и 

главная 

мысль текста. 

1 Отличать текст от других 

записей по его признакам. 

Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную 

мысль текста. Соотносить 

текст и заголовок. Подбирать 

заголовок к заданному тексту. 

Предметные: учащиеся научатся отличать 

текст от других записей. 

Регулятивные: контролировать процесс и 

результаты своей деятельности.  

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

слушать и понимать других,  оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи. 

Познавательные: строить несложные 

рассуждения, делать выводы. 

Предметные: учащиеся научатся 

определять тему и главную мысль текста; 

озаглавливать текст. 

Регулятивные: работать по плану, 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности.  

Коммуникативные: работать с соседом по 

парте: распределять работу между собой и 

соседом,  выполнять свою часть работы,  

Познавательные: находить информацию 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, 

анализировать ее содержание. 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Текущий  

4 Сентя Части текста. 1 Составлять текст по заданной 

теме. Выделять части текста, 

Предметные: учащиеся научатся выделять 

в тексте начало, основную часть и 

Урок 

введения 

Текущий 

Самоконт
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брь  

1 

недел

я 

Развитие 

речи. 

Составление 

рассказа по 

рисунку, 

данному 

началу и 

опорным 

словам. 

выбирать соответствующую 

задаче часть.  Передавать 

устно содержание 

прочитанного текста. 

заключение. 

Регулятивные: работать по плану, 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: использовать  правила, 

таблицы для подтверждения своей позиции 

диалога. 

Познавательные: работать с 

разными видами информации 

(представленными в текстовой форме, в 

виде правил). 

нового 

материала 

роль 

  

Предложение  (9 ч) 
 

  

5 Сентя

брь  

2 

недел

я 

Предложение 

как единица 

речи, его 

назначение и 

признаки.  

1 Отличать предложение от 

группы слов. Определять 

границы предложения в 

деформированном тексте. 

Составлять предложения из 

слов. Определять в тексте 

предложения, различные по 

цели высказывания; выбирать 

и обосновывать знаки 

препинания в конце 

предложения. 

Предметные: учащиеся научатся составлять 

из слов предложение, находить главное по 

смыслу слово в предложении. 

Регулятивные: вычитывать информацию из 

текста. 

Коммуникативные: использовать  правила, 

таблицы  для подтверждения своей позиции.  

Познавательные: умение задавать вопросы, 

отвечать на вопросы других; строить 

предложения для решения определённой 

речевой задачи; работать с разными  видами 

информации (представленными в текстовой 

форме, правил, дидактических 

иллюстраций). 

Проявлять познавательный интерес к 

новому учебному содержанию; умение 

сравнивать и группировать предложения  

предметы по их признакам. 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

6 

 

Сентя

брь  

2 

недел

я 

Связь слов в 

предложении. 

1 Соблюдать в устной речи 

логическое (смысловое 

ударение) и интонацию в 

конце предложения. 

Предметные: учащиеся научатся находить 

главное по смыслу слово в предложении. 

Регулятивные: сравнивать и группировать 

предложения  по их признакам.    

Коммуникативные: оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учётом 

речевых ситуаций. 

Познавательные: отвечать на вопросы 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Текущий 

Самоконт

роль 
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учителя, самим задавать вопросы, находить 

в учебнике нужную информацию. 

7 Сентя

брь  

2 

недел

я 

Входная 

контрольная 

работа 

(диктант с 

грамматичес

ким 

заданием). 

1 Оценивать результаты 

выполнения задания по 

учебнику. 

Регулятивные: осуществлять пошаговый 

контроль деятельности, планировать своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

Урок 

контроля 

Итоговый  

8 Сентя

брь  

2 

недел

я 

Работа над 

ошибками. 

Связь слов в 

предложении. 

1 Устанавливать при помощи 

вопросов связь слов между 

членами предложения. 

Составлять предложения из 

деформированных слов. 

Предметные: учащиеся будут учиться 

задавать вопросы к словам в предложении. 

Регулятивные: определять цель 

деятельности; умение вычитывать 

информацию из текста (учебника), 

использовать знаково-символические 

средства (схемы).  

Коммуникативные: осознавать, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; вступать в учебное сотрудничество 

с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль.  

Познавательные: применять разные 

способы фиксации информации (словесный, 

схематичный и др.), понимать информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной форме; переводить её в 

словесную форму; строить несложные 

рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Урок 

комбинир

ованный 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

9  Сентя

брь  

3 

недел

я 

Главные 

члены 

предложения 

(основа). 

1 Находить главные члены 

(основу) предложения. 

Обозначать графически 

грамматическую основу. 

Предметные: учащиеся научатся находить 

главные члены (основу) предложения. 

Обозначать графически грамматическую 

основу. 

Регулятивные: переводить информацию из 

одного вида в другой (из словесной в 

графическую), отделять главное от 

второстепенного.   Коммуникативные: 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Текущий 

Самоконт

роль 
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использовать  правила, таблицы  для 

подтверждения своей позиции.  

Познавательные: работать с 

разными видами информации 

(представленными в текстовой форме, 

правил, дидактических иллюстраций). 

Личностные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении учебной 

задачи. 

10 Сентя

брь  

3 

недел

я 

Второстепенн

ые члены 

предложения. 

1 Различать и выделять 

главные и второстепенные 

члены предложения. 

Предметные: учащиеся научатся находить 

второстепенные члены предложения. 

Регулятивные: переводить информацию из 

одного вида в другой (из словесной в 

графическую), отделять главное от 

второстепенного.    

Коммуникативные: использовать  правила, 

таблицы  для подтверждения своей позиции. 

Познавательные: работать с 

разными видами информации 

(представленными в текстовой форме, 

правил, дидактических иллюстраций). 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

11 Сентя

брь  

3 

недел

я 

Подлежащее 

и сказуемое – 

главные 

члены 

предложения. 

1 Обосновывать правильность 

выделения подлежащего и 

сказуемого. Анализировать 

схему и составлять по ней 

сообщения о главных членах 

предложения.  

Предметные: учащиеся научатся находить 

подлежащее и сказуемое в предложении. 

Регулятивные: осуществлять анализ с 

выделением существенных признаков, 

делать самостоятельно простые выводы, 

переводить информацию из одного вида в 

другой. 

Коммуникативные: создавать высказывания 

разных видов (в устной и письменной 

форме) для решения различных 

коммуникативных задач, адекватно строить 

их и использовать в них  разнообразные 

средства языка    

Познавательные: применять разные 

способы фиксации 

информации  (словесный, схематичный), 

использовать эти способы в процессе 

решения учебных задач; понимать 

информацию, представленную в 

Урок 

формиров

ания 

понятий и 

развития 

умений 

Текущий 

Самоконт

роль 
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изобразительной, схематичной форме; 

переводить её в словесную форму. 

12 Сентя

брь  

3 

недел

я 

Распространё

нные и 

нераспростра

нённые 

предложения. 

1 Различать распространённое 

(с второстепенными членами) 

и нераспространённое (без 

второстепенных членов) 

предложения. Составлять 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Распространять 
нераспространённые 

предложения. 

Предметные: учащиеся научатся находить 

подлежащее и сказуемое в предложении, 

познакомятся с понятиями 

распространённое и нераспространённое 

предложение. 

Регулятивные: осуществлять анализ с 

выделением существенных признаков, 

делать самостоятельно простые выводы,  

проводить сравнение и классификацию (при 

помощи учителя). 

Коммуникативные: создавать высказывания 

разных видов (в устной и письменной 

форме) для решения различных 

коммуникативных задач Познавательные: 

находить в тексте необходимые сведения, 

факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; находить в 

указанных источниках языковые примеры 

для иллюстрации определённых понятий, 

правил. 

Урок 

формиров

ания 

понятий и 

развития 

умений 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

13 Сентя

брь  

4 

недел

я 

Развитие 

речи. 

Коллективное 

составление 

рассказа по 

репродукции 

картины 

И.С. 

Остроухова 

«Золотая 

осень». 

1 Рассматривать репродукцию 

картины И.С. Остроухова 

«Золотая осень» в «Картинной 

галерее» учебника. 

Составлять рассказ по 

репродукции картины И.С. 

Остроухова «Золотая осень», 

используя данное начало и 

опорные слова. 

Предметные: учащиеся будут учиться 

письменно излагать свои мысли. 

Регулятивные: работать по плану, 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности.  

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в 

общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения); выражать свои 

мысли, чувства в словесной форме, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы других. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу,  целенаправленно 

слушать (учителя, одноклассников). 

Урок 

развития 

речи 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

 Слова, слова, слова (15 ч)   

14 Сентя Слово и его 1 Определять значение слова 

по толковому словарю. 

Предметные: учащиеся познакомятся с 

понятием лексическое значение слова, 
Урок Текущий  
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брь  

4 

неделя 

лексическое 

значение. 

Объяснять лексическое 

значение слова 

научатся определять лексическое значение 

слова. 

Регулятивные: находить незнакомые слова 

и определять их значение по толковому 

словарю; осуществлять анализ с 

выделением существенных признаков, 

проводить сравнение и классификацию (при 

помощи учителя). 

Коммуникативные: оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме для решения 

коммуникативных задач.  

Познавательные: строить несложные 

рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи; сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении учебной 

задачи 

формиров

ания 

понятий 

Самоконт

роль 

15  Сентя

брь  

4 

неделя 

Однозначны

е и 

многозначн

ые слова. 

1 Распознавать многозначные 

слова, слова в прямом и 

переносном значениях. 

Работать с толковым и 

орфографическим словарями. 

Предметные: учащиеся познакомятся с 

понятием многозначные слова, научатся 

различать однозначные и многозначные 

слова 

Регулятивные: находить незнакомые слова 

и определять их значение по толковому 

словарю; работать с орфографическим 

словарём учебника, находить в нём 

информацию о правописании слова; 

осуществлять анализ с выделением 

существенных признаков, проводить 

сравнение и классификацию (при помощи 

учителя). 

Коммуникативные: оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме для решения 

коммуникативных задач.  

Познавательные: строить несложные 

рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Урок 

формиров

ания 

понятий и 

развития 

умений 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

16 Сентя

брь  

4 

Прямое и 

переносное 

значение 

1 Распознавать слова в прямом 

и переносном значениях. 

Работать с толковым и 

орфографическим словарями. 

Предметные: учащиеся познакомятся с 

понятием прямое и переносное значение 

слов, научатся различать прямое и 

переносное значение слов. 

Урок 

формиров

ания 

Текущий 

Самоконт

роль 
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неделя слов. Регулятивные: находить незнакомые слова 

и определять их значение по толковому 

словарю; работать с орфографическим 

словарём учебника, находить в нём 

информацию о правописании слова; 

осуществлять анализ с выделением 

существенных признаков, проводить 

сравнение и классификацию (при помощи 

учителя) 

Коммуникативные: оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме для решения 

коммуникативных задач, наблюдать и 

делать самостоятельные выводы.  

Познавательные: строить несложные 

рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи. 

понятий и 

развития 

умений 

17 Октяб

рь 

1 

неделя 

Синонимы. 

 

1 Распознавать среди данных 

пар слов синонимы.  

 

Предметные: учащиеся познакомятся с 

термином синоним научатся различать 

оттенки значений синонимов. 

Регулятивные: находить незнакомые слова 

и определять их значение по словарю 

синонимов; работать с орфографическим 

словарём учебника, находить в нём 

информацию о правописании слова; 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; строить небольшие 

монологические высказывания с учётом 

ситуации общения и конкретных речевых 

задач.  

Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном 

виде; самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника; 

находить  языковые примеры для 

иллюстрации данных понятий, правил. 

Личностные: сотрудничать с 

Урок 

формиров

ания 

понятий и 

развития 

умений 

Текущий 

Самоконт

роль 
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одноклассниками при выполнении учебной 

задачи, проявлять познавательный интерес к 

новому учебному содержанию 

18 Октяб

рь  

1 

неделя 

Антонимы. 1 Распознавать среди данных 

пар слов антонимы. 

Подбирать к слову антонимы.  

Предметные: учащиеся познакомятся с 

термином антонимы, научатся находить в 

тексте антонимы, употреблять их в речи. 

Регулятивные: находить незнакомые слова 

и определять их значение по словарю 

антонимов; работать с орфографическим 

словарём учебника, находить в нём 

информацию о правописании слова; 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию по заданным критериям  

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; строить небольшие 

монологические высказывания с учётом 

ситуации общения и конкретных речевых 

задач. 

Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном 

виде; самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника; 

находить  языковые примеры для 

иллюстрации данных понятий, правил. 

Урок 

формиров

ания 

понятий и 

развития 

умений 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

19 Октяб

рь  

1 

неделя 

Развитие 

речи. 

Изложение 

текста по 

данным к 

нему 

вопросам. 

1 Оценить результаты освоения 

тем, проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

Предметные: учащиеся будут учиться 

письменно излагать свои мысли. 

Регулятивные: работать по плану, 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности.  

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в 

общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения); выражать свои 

мысли, чувства в словесной форме, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы других. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу,  целенаправленно 

Урок 

развития 

речи 

Текущий 

Самоконт

роль 
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слушать (учителя, одноклассников). 

20 Октяб

рь  

1 

неделя 

Родственные 

слова. 

1 Находить однокоренные 

слова в тексте и среди других 

слов. 

Предметные: учащиеся познакомятся с 

понятием родственные слова, с признаками 

однокоренных слов, находить 

однокоренные слова в тексте. 

Регулятивные: находить незнакомые слова 

и определять их значение по словарю; 

умение делать простые выводы на основе 

анализа и выделения, работать с 

орфографическим словарём учебника, 

находить в нём информацию о 

правописании слова; осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; строить небольшие 

монологические высказывания с учётом 

ситуации общения и конкретных речевых 

задач.  

Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном 

виде; самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника; 

находить  языковые примеры для 

иллюстрации данных понятий, правил. 

Личностные:  

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи, проявлять 

познавательный интерес к новому учебному 

содержанию.  

Урок 

формиров

ания 

понятий и 

развития 

умений 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

21 

22 

Октяб

рь  

2 

неделя 

Корень 

слова. 

Различение 

родственных 

(однокоренн

ых) 

слов и 

2 Выделять корень в 

однокоренных словах, 

различать однокоренные 

слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. 

Предметные: учащиеся познакомятся с 

понятием корень, будут учиться находить 

корень в словах.  

Регулятивные: осуществлять анализ слов, с 

выделением существенных признаков, 

делать самостоятельно простые выводы.  

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

Урок 

формиров

ания 

понятий и 

развития 

умений 

Текущий 

Самоконт

роль 
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синонимов, 

родственных 

(однокорен-

ных) слов и 

слов с 

омонимичны

ми корнями. 

свою точку зрения. 

Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном 

виде; самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника; 

находить  языковые примеры для 

иллюстрации данных понятий, правил. 

23 Октяб

рь  

2 

неделя 

Слог как 

минимальна

я произ- 

носительная 

единица. 

1 Делить слова на слоги. 

Определять количество 

слогов в слове. 

Классифицировать слова по 

количеству в них слогов.  

Предметные: учащиеся научатся делить 

слова на слоги. 

Регулятивные: определять цель 

деятельности урока, ориентироваться в 

учебнике, проводить анализ и 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам. 

Познавательные: находить  языковые 

примеры для иллюстрации данных понятий, 

правил, применять разные способы 

фиксации информации  (словесный, 

схематичный). 

Личностные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении учебной 

задачи, проявлять познавательный интерес к 

новому учебному содержанию.  

Урок 

введения 

нового 

материала 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

24 Октяб

рь  

2 

неделя 

Ударение. 1 Определять ударение в слове. 

Наблюдать за ролью 

словесного ударения. 

Различать ударные и 

безударные слоги.  

Предметные: учащиеся научатся делить 

слова на слоги, ставить ударение. 

Регулятивные: сравнивать и группировать 

предложения  по их признакам.   

Коммуникативные: оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учётом 

речевых ситуаций. 

Познавательные: использовать приём 

планирования учебных действий при 

определении с опорой на заданный 

алгоритм безударного и ударного гласного 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Текущий 

Самоконт

роль 
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звука в слове; подборе проверочного слова. 

25 

26 

 

Октяб

рь  

3 

неделя 

Перенос 

слов по 

слогам. 

2 Сравнивать слова по 

возможности переноса слов. 

Переносить слова по слогам. 

Определять способы 

переноса. 

Предметные: учащиеся научатся 

переносить слова с одной строки на другую. 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

учитывать правила в этом планировании, 

делать выводы на основе анализа. 

Коммуникативные:           

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; задавать вопросы, 

отвечать на вопросы других. 

Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном 

виде; самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника; 

понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной форме; 

переводить её в словесную форму и 

наоборот. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

27 Октяб

рь  

3 

неделя 

Контрольн

ый диктант 

(с 

грамматиче

ским 

заданием). 

1 Оценивать свои достижения Учащиеся научатся осуществлять 

пошаговый контроль по результату, 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Урок 

контроля 

Итоговый  

28 Октяб

рь  

3 

неделя 

Работа над 

ошибками, 

допущенным

и в диктанте. 

1 Анализировать допущенные 

ошибки. 

 

Предметные: учащиеся будут учиться 

письменно излагать свои мысли. 

Регулятивные: работать по плану, 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности.  

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в 

общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения); выражать свои 

мысли, чувства в словесной форме, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы других. 

Познавательные: осознавать 

Урок 

повторени

я и 

обобщени

я знаний 

Текущий 

Самоконт

роль 
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познавательную задачу, целенаправленно 

слушать (учителя, одноклассников). 

 Звуки (49 ч)   

29 Октяб

рь  

4 

неделя 

Звуки и 

буквы. 

1 Различать звуки и буквы. 

Распознавать условные 

обозначения звуков речи. 

Предметные: учащиеся научатся различать 

звуки и буквы, записывать транскрипцию 

слов. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее результата. 

Коммуникативные: характеризовать 

качества, признаки объекта, относящие его 

к определенному классу (виду); 

характеризовать существенный признак 

разбиения объектов на группы 

(классификации); приводить доказательства 

истинности проведенной классификации. 

Познавательные: классифицировать 

объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); приводить 

примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых предположений. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

30 Октяб

рь  

4 

неделя 

Русский 

алфавит, или 

Азбука.  

1 Называть буквы правильно и 

располагать их в алфавитном 

порядке. Классифицировать 

буквы по сходству в их 

названии, по характеристике 

звука, который они 

обозначают. 

Предметные: учащиеся повторят алфавит, 

научатся записывать слова в алфавитном 

порядке. 

Регулятивные: умение высказывать 

предположение, искать информацию в 

учебнике, контролировать выполнение 

задания. 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.   

Познавательные: работать с памяткой 

«Алфавит» и форзацем учебника, а также с 

памяткой в учебнике «Гласные звуки и 

буквы»; осуществлять анализ, синтез, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям. 

Урок 

повторени

я и 

обобщени

я знаний 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

31 Октяб Употреблени 1 Находить в слове и правильно Предметные: учащиеся научатся находить Урок Текущий  



34 
 

рь  

4 

неделя 

е прописной 

(заглавной) 

буквы. 

Коллективно

е 

составление 

рассказа по 

репродукции 

картины 3. 

Е. 

Серебряково

й «За 

обедом». 

произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и 

буквы, обозначающие гласные 

звуки. Соотносить звуковой и 

буквенный состав слова. 

Определять качественную 

характеристику гласного 

звука: гласный ударный или 

безударный. Объяснять 

причины разного количества 

звуков и букв в слове. 

в слове гласные звуки, объяснять их 

особенности; различать гласные звуки и 

буквы, обозначающие гласные звуки; 

соотносить количество звуков и букв в 

словах типа клюв, юла, поют. 

Личностные: осуществлять сотрудничество 

в парах при выполнении учебных задач и 

при работе со знаковой информацией. 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

учитывать правила в этом планировании, 

делать выводы на основе анализа. 

Коммуникативные:           

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; задавать вопросы, 

отвечать на вопросы других. 

Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном 

виде; самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника; 

понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной форме; 

переводить её в словесную форму и 

наоборот. 

развития 

умений и 

навыков 

Самоконт

роль 

32 Октяб

рь  

4 

неделя 

Гласные 

звуки. 

 

1 Находить в слове и правильно 

произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и 

буквы, обозначающие гласные 

звуки. Соотносить звуковой и 

буквенный состав слова. 

Определять качественную 

характеристику гласного 

звука: гласный ударный или 

безударный. Объяснять 

причины разного количества 

звуков и букв в слове. 

Предметные: учащиеся научатся находить 

в слове гласные звуки, объяснять их 

особенности; различать гласные звуки и 

буквы, обозначающие гласные звуки; 

соотносить количество звуков и букв в 

словах типа клюв, юла, поют. 

Личностные: осуществлять сотрудничество 

в парах при выполнении учебных задач и 

при работе со знаковой информацией. 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

учитывать правила в этом планировании, 

делать выводы на основе анализа. 

Коммуникативные:           

осознавать,  высказывать и обосновывать 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Текущий 

Самоконт

роль 
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свою точку зрения; задавать вопросы, 

отвечать на вопросы других. 

Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном 

виде; самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника; 

понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной форме; 

переводить её в словесную форму и 

наоборот. 

33 Ноябр

ь  

2 

неделя 

Правописан

ие слов с 

безударным 

гласным 

звуком в 

корне. 

 

1 Определять безударный 

гласный звук в слове и его 

место в слове. Находить в 

двусложных словах букву 

безударного гласного звука, 

написание которой надо 

проверить. Планировать 

учебные действия при 

решении орфографической 

задачи, определять пути её 

решения, решать в 

соответствии с изученным 

правилом. Объяснять 

правописание слов с 

безударными гласными в 

корне, пользоваться 

алгоритмом проверки 

написания. 

Предметные: учащиеся научатся 

определять место безударного гласного в 

слове. 

Регулятивные: умение работать по плану, 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности.  

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в 

общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения, составлять небольшие 

устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования. 

Познавательные: строить сообщения в 

устной и письменной форме составлять 

простой план. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

34 Ноябр

ь  

2 

неделя 

Правописан

ие слов с 

безударным 

гласным 

звуком в 

корне. 

 Планировать учебные 

действия при решении 

орфографической задачи, 

определять пути её решения, 

решать в соответствии с 

изученным правилом. 

Объяснять правописание 

слов с безударными гласными 

в корне, пользоваться 

алгоритмом проверки 

написания. 

Предметные: учащиеся научатся объяснять 

правописание слов с безударными гласными 

в корне. 

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций 

(алгоритм действий); оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений; 

корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 
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устранения. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.    

Познавательные: воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; осуществлять 

анализ, синтез, классификацию языкового 

материала по заданным критериям. 

35 Ноябр

ь  

2 

неделя 

Правописан

ие слов с 

безударным 

гласным 

звуком в 

корне. 

1 Наблюдать над 

единообразным написанием 

корня в однокоренных словах. 

Использовать правило при  

написании слов с 

безударными гласными в 

корне. 
Объяснять правописание 

слов с безударными гласными 

в корне, пользоваться 

алгоритмом проверки 

написания. 

Предметные: учащиеся научатся объяснять 

правописание слов с безударными гласными 

в корне. 

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций 

(алгоритм действий); оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений; 

корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их 

устранения. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.    

Познавательные: воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; осуществлять 

анализ, синтез, классификацию языкового 

материала по заданным критериям. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

36 Ноябр

ь  

2 

неделя 

Правописан

ие слов с 

безударным 

гласным 

звуком в 

корне. 

1 Наблюдать над 

единообразным написанием 

корня в однокоренных словах. 

Использовать правило при  

написании слов с 

безударными гласными в 

корне. 

Предметные: учащиеся научатся видеть 

орфограмму в слове; проверять безударные 

гласные в корне слова. 

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций 

(алгоритм действий); оценивать весомость 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Текущий 

Самоконт

роль 
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приводимых доказательств и рассуждений; 

корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их 

устранения. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.    

Познавательные: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; осуществлять анализ, 

синтез, классификацию языкового 

материала по заданным критериям. 

37 Ноябр

ь  

3 

неделя 

Правописан

ие слов с 

непроверяем

ыми 

безударным

и гласными 

звуками в 

корне. 

1 Запоминать написание 

непроверяемой орфограммы 

безударного гласного звука в 

словах 

Предметные: учащиеся научатся видеть 

орфограммы в словах. 

Регулятивные: умение работать по образцу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем) 

свои действия для решения задачи. 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.  

Познавательные: использовать приём 

планирования учебных действий при 

определении с опорой на заданный 

алгоритм безударного и ударного гласного 

звука в слове, подборе проверочного слова; 

работать с орфографическим словарём 

учебника, находить в нём информацию о 

правописании слова 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

38 Ноябр

ь  

3 

неделя 

Правописан

ие слов с 

непроверяем

ыми 

безударным

1 Запоминать написание 

непроверяемой орфограммы 

безударного гласного звука в 

словах 

Предметные: учащиеся научатся видеть 

орфограммы в словах, писать слова с 

непроверяемыми безударными гласными. 

Регулятивные: умение работать по образцу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем) 

свои действия для решения задачи. 

Урок 

повторени

я и 

обобщени

я знаний 

Текущий 

Самоконт

роль 
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и гласными 

звуками в 

корне. 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.  

Познавательные: использовать приём 

планирования учебных действий при 

определении с опорой на заданный 

алгоритм безударного и ударного гласного 

звука в слове, подборе проверочного слова; 

работать с орфографическим словарём 

учебника, находить в нём информацию о 

правописании слова 

39 Ноябр

ь  

3 

неделя 

Представлен

ие об 

орфограмме. 

Проверяемы

е и 

непроверяем

ые 

орфограммы

. 

1 Различать проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы. 

Запоминать написание 

непроверяемой орфограммы 

безударного гласного звука в 

словах, 

предусмотренных программой 

1 и 2 классов. 

Предметные: учащиеся научатся видеть 

орфограммы в словах, писать слова с 

непроверяемыми безударными гласными. 

Регулятивные: умение работать по образцу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем) 

свои действия для решения задачи. 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.  

Познавательные: использовать приём 

планирования учебных действий при 

определении с опорой на заданный 

алгоритм безударного и ударного гласного 

звука в слове, подборе проверочного слова; 

работать с орфографическим словарём 

учебника, находить в нём информацию о 

правописании слова 

 Текущий 

Самоконт

роль 

 

40 

 

Ноябр

ь  

3 

неделя 

Правописан

ие слов с 

проверяемы

ми и 

непроверяем

1 Принимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Распознавать проверяемые и 

Предметные: учащиеся научатся видеть 

орфограммы в словах, писать слова с 

непроверяемыми безударными гласными. 

Регулятивные: умение работать по образцу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем) 

свои действия для решения задачи. 

 Текущий 

Самоконт

роль 

 



39 
 

ыми 

орфограмма

ми. 

непроверяемые орфограммы. 

Использовать правила при 

написании слов с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммами. Объяснять 

правописание слова с 

безударным гласным в корне, 

пользуясь алгоритмом 

проверки написания. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.  

Познавательные: использовать приём 

планирования учебных действий при 

определении с опорой на заданный 

алгоритм безударного и ударного гласного 

звука в слове, подборе проверочного слова; 

работать с орфографическим словарём 

учебника, находить в нём информацию о 

правописании 

41 

42 

 

Ноябр

ь  

4 

неделя 

Правописан

ие слов с 

проверяемы

ми и 

непроверяем

ыми 

орфограмма

ми. 

2 Принимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Распознавать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. 

Использовать правила при 

написании слов с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммами. Объяснять 

правописание слова с 

безударным гласным в корне, 

пользуясь алгоритмом 

проверки написания. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

Предметные: учащиеся научатся видеть 

орфограммы в словах, писать слова с 

непроверяемыми безударными гласными. 

Регулятивные: умение работать по образцу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем) 

свои действия для решения задачи. 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.  

Познавательные: использовать приём 

планирования учебных действий при 

определении с опорой на заданный 

алгоритм безударного и ударного гласного 

звука в слове, подборе проверочного слова; 

работать с орфографическим словарём 

учебника, находить в нём информацию о 

правописании 

 Текущий 

Самоконт

роль 

 

43 Ноябр

ь  

4 

неделя 

Диктант с 

предварител

ьной 

подготовкой. 

1 Оценивать свои достижения 

по выполнению заданий по 

учебнику. 

Предметные: учащиеся научатся 

осуществлять пошаговый контроль по 

результату, планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей.  

Регулятивные: 

осуществлять пошаговый контроль по 

Урок 

контроля 

Итоговый  
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результату, планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные: оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

44 Ноябр

ь  

4 

неделя  

 

Сочинение 

по 

репродукции 

картины С. 

А. Тутунова 

«Зима при- 

шла. 

Детство». 

1 Объяснять, когда в речи 

употребляются образные 

выражения (фразеологизмы). 

Составлять текст из 

предложений. Составлять 

рассказ по репродукции С. А. 

Тутунова «Зима пришла. 

Детство» (под руководством 

учителя). 

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций 

(алгоритм действий), действовать по 

намеченному плану,  контролировать 

процесс и результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в 

общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения, составлять небольшие 

устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, 

описывать объект: передавать его внешние 

характеристики, используя выразительные 

средства языка. 

Познавательные: строить сообщения в 

устной и письменной форме составлять 

простой план. 

Урок 

развития 

речи 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

45 Ноябр

ь  

5 

неделя 

Работа над 

ошибками, 

допущен- 

ными в 

диктанте и 

сочинении. 

 

 

1 Анализировать  допущенные 

ошибки. 

 

Предметные: учащиеся научатся 

анализировать и исправлять ошибки. 

Учащиеся научатся писать сочинение, 

видеть орфограмму в слове, грамотно 

писать. 

 

Урок 

работы 

над 

ошибками 

 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

46 Ноябр

ь  

5 

неделя 

Согласные 

звуки. 

Признаки 

согласного 

звука. 

 

1 Находить и правильно 

произносить согласные звуки. 

Различать согласные звуки и 

буквы, их обозначающие. 

Составлять предложения из 

слов, данных в начальной 

форме, из составленных 

предложений - рассказ, в 

Предметные: учащиеся научатся различать 

гласные и согласные звуки; строить 

сообщения в устной и письменной форме. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу;  планировать (в 

сотрудничестве с учителем или 

самостоятельно) свои действия для решения 

задачи; выстраивать последовательность 

Урок 

формиров

ания 

понятий и 

развития 

умений 

Текущий 

Самоконт

роль 
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соответствии с рисунком. необходимых операций (алгоритм 

действий), действовать по намеченному 

плану. 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.    

Познавательные: умение работать по 

образцу; планировать (в сотрудничестве с 

учителем) свои действия для решения 

задачи, осуществлять анализ, синтез 

языкового материала по заданным 

критериям. 

Личностные: осуществлять сотрудничество 

в парах при выполнении учебных задач и 

при работе со знаковой информацией. 

47 Ноябр

ь  

5 

неделя 

Согласный 

звук [й׳] и 

буква «и 

краткое». 

1 Различать согласный звук [й] 

и буква «и краткое». 

Различать способы 

обозначения согласного звука 

[й] буквами. Использовать 

правило при переносе слов с 

буквой «и краткое». 

Предметные: учащиеся научатся слышать 

звук [й*] в словах и обозначать его буквами 

Й, Е, Ё, Я, Ю. 

Регулятивные: учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале, оценивать 

правильность выполнения действия; 

оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своей).  

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам. 

Познавательные: находить в указанных 

источниках языковые примеры для 

иллюстрации определённых правил;  

пользоваться знакомыми словарями, 

справочниками. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

48 Ноябр

ь  

Слова с 

удвоенными 

1 Наблюдать над 

произношением и написанием 

Предметные: учащиеся научатся слышать 

слова с удвоенной согласной в корне; 
Урок 

развития 

Текущий 

Самоконт
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5 

неделя 

согласными. слов с удвоенными 

согласными. 

правильно обозначать их на письме; 

переносить слова с удвоенными 

согласными. 

Регулятивные: учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале, оценивать 

правильность выполнения действия; 

планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий), действовать по намеченному 

плану. 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, 

участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого 

поведения 

умений и 

навыков 

роль 

49 Декаб

рь  

1 

неделя 

Развитие 

речи. 

Коллективно

е 

составление 

рассказа по 

репродукции 

картины А. 

С. Степанова 

«Лоси» и по 

опорным 

словам. 

1 Использовать правило 

переноса слов с удвоенными 

согласными.  

Составлять рассказ по 

репродукции картины А.С. 

Степанова «Лоси» и опорным 

словам, записывать рассказ. 

Регулятивные: учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале, оценивать 

правильность выполнения действия; 

планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий), действовать по намеченному 

плану. 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, 

участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого 

поведения, составлять устные 

монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, 

описывать объект: передавать его внешние 

характеристики, используя выразительные 

средства языка. 

Познавательные: строить сообщения в 

устной и письменной форме; составлять 

Урок 

развития 

речи 

Текущий 

Самоконт

роль 

 



43 
 

простой план. 

50 Декаб

рь  

1 

неделя 

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в сочинении. 

Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки и 

буквы для их 

обозначения. 

1 Определять и правильно 

произносить твёрдые и 

мягкие согласные звуки. 

Различать на письме твёрдые 

и мягкие согласные звуки 

(парные и непарные). 

Объяснять, как обозначена 

мягкость согласных на 

письме.  

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к письму по 

памяти».  

Планировать учебные 

действия при письме по 

памяти. 

Предметные: учащиеся научатся 

обозначать мягкость согласных звуков на 

письме. 

Регулятивные:    умение определять цель 

деятельности урока, ориентироваться в 

учебнике, проводить анализ и 

классификацию по заданным критериям; 

действовать по намеченному плану. 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.    

Познавательные: самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника, в обязательной учебной 

литературе, осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, классификацию языкового 

материала по заданным критериям.  

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

51 Декаб

рь  

1 

неделя 

Мягкий знак 

(ь) как 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука на 

письме. 

1 Соотносить количество букв 

и звуков в словах с мягким 

знаком, объяснять причины 

расхождения. 

Подбирать примеры слов с 

мягким знаком.  

Переносить слова с мягким 

знаком.  

Обозначать мягкость 

согласного звука мягким 

знаком на конце слова и в 

середине перед согласным. 

Предметные: учащиеся научатся 

обозначать мягкость согласных звуков на 

письме. 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока, ориентироваться в 

учебнике, действовать по намеченному 

плану,  

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.    

Познавательные: самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника, в обязательной учебной 

литературе, осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, классификацию языкового 

материала по заданным критериям 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Текущий 

Самоконт

роль 
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осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со 

знаковой информацией; воспринимать речь 

учителя (одноклассников), непосредственно 

не обращенную к учащемуся; сравнивать 

разные точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

52 Декаб

рь  

1 

неделя 

Правописан

ие слов с 

мягким 

знаком (ь) на 

конце и в 

середине 

слова перед 

согласными. 

 

 

1 Соотносить количество букв 

и звуков в словах с мягким 

знаком, объяснять причины 

расхождения. 

Подбирать примеры слов с 

мягким знаком.  

Переносить слова с мягким 

знаком.  

Обозначать мягкость 

согласного звука мягким 

знаком на конце слова и в 

середине перед согласным. 

Предметные: учащиеся научатся 

обозначать мягкость согласных звуков на 

письме. 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока, ориентироваться в 

учебнике, действовать по намеченному 

плану, учитывать правило в планировании 

способа решения, умение работать по 

плану, контролировать процесс и 

результаты своей деятельности.  

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в 

общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения, составлять небольшие 

устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования. 

Познавательные: самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника, в  обязательной учебной 

литературе; строить сообщения в устной и 

письменной форме составлять простой 

план. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

53 Декаб

рь  

2 

неделя 

Буквосочета

ния ЧК, ЧН, 

ЧТ, ЩН, НЧ. 

1 Соблюдать в речи правильное 

орфоэпическое произношение 

слов с сочетаниями чн, чт. 

Работать с орфоэпическим 

словарём.  

Применять правило 

написания слов с 

буквосочетаниями чк, чн, чт, 

щн, нч. 

Предметные: учащиеся научатся писать в 

словах сочетания ЧН, ЧК, ЧТ, ЩН, НЧ; 

обосновывать написание слов с этой 

орфограммой; различать мягкие согласные, 

после  которых пишется или не пишется 

мягкий знак; находить в чужой и 

собственной работе орфографические 

ошибки. 

Регулятивные:       умение определять цель 

деятельности урока, ориентироваться в 

учебнике, действовать по намеченному 

плану, а также по инструкциям, 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Текущий 

Самоконт

роль 
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содержащимся в  источниках информации: 

речь учителя, учебник. 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.   

Познавательные: самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника, в обязательной учебной 

литературе, осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, классификацию языкового 

материала по заданным критериям. 

54  

 

Декаб

рь  

2 

неделя 

Правописан

ие в словах 

буквосочета

ний чк, чн, 

чт, щн, нч. 

1 Находить в словах 

буквосочетания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, подбирать примеры 

слов.  

Применять правило при 

написании слов с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

Предметные: учащиеся научатся 

пересказывать содержание текста с опорой 

на вопросы; находить в тексте конкретные 

сведения, факты; определять тему и 

главную мысль текста; оценивать 

уместность использования слов в тексте; 

находить в словах изученные орфограммы. 

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций 

(алгоритм действий), действовать по 

намеченному плану, контролировать 

процесс и результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в 

общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения, составлять небольшие 

устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, 

описывать объект: передавать его строить 

сообщения в устной и письменной форме 

составлять простой план внешние 

характеристики, используя выразительные 

средства языка.   

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

55

56 

Декаб

рь  

2 

Правописан

ие 

буквосочета

1 Находить в словах 

буквосочетания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, подбирать примеры 

Предметные: учащиеся научатся 

применять правила правописания; 

подбирать примеры с определённой 

Урок 

повторени

я развития 

Текущий 

Самоконт

роль 
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неделя ний ЖИ - 

ШИ, ЧА - 

ЩА, ЧУ – 

ЩУ. Рифма. 

слов.  

Применять правило при 

написании слов с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

орфограммой. 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока, ориентироваться в 

учебнике, действовать по намеченному 

плану, контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

 Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном виде;  

находить языковые примеры для 

иллюстрации понятий, правил, 

закономерностей. 

Личностные: осуществлять 

сотрудничество в парах при выполнении 

учебных задач и при работе со знаковой 

информацией; воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не 

обращенную к учащемуся; сравнивать 

разные точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

умений 

57 Декаб

рь  

3 

неделя 

Контрольны

й диктант (с 

грамматичес

ким 

заданием) за 

первое 

полугодие. 

1 Принимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Записывать текст, используя 

изученные правила письма. 

Проверять написанное. 

Выполнять грамматические 

задания в соответствии с 

планируемыми результатами 

знаний по изученным темам 

системы языка. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Предметные: учащиеся научатся проверять 

парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; сопоставлять произношение и 

написание слов; подбирать примеры слов с 

парными согласными в словах. 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока, ориентироваться в 

учебнике, действовать по намеченному 

плану, а также по инструкциям; 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: осознавать,  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество 

с одноклассниками,  участвовать в 

Урок 

контроля 

Итоговый  



47 
 

совместной деятельности.  

Познавательные:                     осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, классификацию 

языкового материала по заданным 

критериям; самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника, находить примеры для 

иллюстрации понятий, правил 

58 Декаб

рь  

3 

неделя 

Работа над 

ошибками, 

допущенным

и в диктанте. 

Буквосочета

ния ЖИ - 

ШИ, ЧА - 

ЩА, ЧУ - 

ЩУ 

1 Анализировать допущенные 

ошибки. 

Различать непарные твёрдые 

и мягкие шипящие звуки. 

Находить в словах 

буквосочетания жи-ши, ча-

ща, чу-щу, подбирать 

примеры слов. Применять 

правило при написании слов с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

Предметные: учащиеся научатся 

характеризовать непарные твёрдые и мягкие 

согласные звуки русского языка; применять 

правила правописания; подбирать примеры 

с определённой орфограммой. 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока, ориентироваться в 

учебнике, действовать по намеченному 

плану, контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

 Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном 

виде; находить языковые примеры для 

иллюстрации понятий, правил, 

закономерностей. 

Личностные: осуществлять сотрудничество 

в парах при выполнении учебных задач и 

при работе со знаковой информацией; 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не 

обращенную к учащемуся; сравнивать 

разные точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

Урок 

повторени

я развития 

умений 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

59 Декаб

рь  

3 

Контрольное 

списывание. 

 Оценивать свои достижения 

при выполнении заданий 

«Проверь себя» и 

Предметные: учащиеся научатся 

осуществлять пошаговый контроль по 

результату, планировать своё действие в 

Урок 

повторени

я развития 

Итоговый  



48 
 

неделя электронному приложению. соответствии с поставленной задачей; 

оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Регулятивные: осуществлять пошаговый 

контроль по результату, планировать своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

умений 

60 Декаб

рь 

3 

неделя 

Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки. 

1 Различать глухие и звонкие 

согласные звуки, парные и 

непарные. Характеризовать 

согласный звук. Правильно 

произносить звонкие и глухие 

согласные звуки на конце 

слова и перед другими 

согласными (кроме 

сонорных). 

Предметные: учащиеся научатся 

характеризовать парные звонкие и глухие 

согласные звуки русского языка; подбирать 

примеры слов с парными глухими и 

звонкими согласными. 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока, ориентироваться в 

учебнике, действовать по намеченному 

плану, контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном 

виде; осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, классификацию языкового 

материала по заданным критериям; строить 

несложные рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со 

знаковой информацией; воспринимать речь 

учителя (одноклассников), непосредственно 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Текущий 

Самоконт

роль 
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не обращенную к учащемуся; сравнивать 

разные точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

61 Декаб

рь 

4 

неделя 

Правописан

ие слов с 

парным по 

глухости-

звонкости 

согласным 

на конце 

слова или 

перед со- 

гласным.  

1 Определять на слух парный 

по звонкости-глухости 

согласный звук на конце слова 

и в корне перед согласными. 

Соотносить произношение и 

написание парного по 

звонкости-глухости 

согласного звука  на конце 

слова и в корне перед 

согласными.  

Предметные: учащиеся научатся 

характеризовать парные звонкие и глухие 

согласные звуки русского языка; подбирать 

примеры слов с парными глухими и 

звонкими согласными. 

Регулятивные:   умение определять цель 

деятельности урока, ориентироваться в 

учебнике, действовать по намеченному 

плану, а также по инструкциям; 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности.  

Коммуникативные:                    

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,              

Познавательные: осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, классификацию 

языкового материала по заданным 

критериям; самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника, самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника, 

находить примеры для иллюстрации 

понятий, правил. участвовать в совместной 

деятельности. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

62 

63 

Декаб

рь 

4 

неделя 

Правописан

ие слов с 

парным по 

глухости-

звонкости 

согласным 

на конце 

слова или 

перед со- 

гласным. 

2 Подбирать проверочные 

слова путём изменения формы 

слова. Использовать правило 

при написании слов с парным 

по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце 

слова и перед согласным в 

корне. Подбирать примеры 

слов с изучаемой 

орфограммой. 

Проводить звукобуквенный 

разбор по заданному образцу.  

Предметные: учащиеся научатся проверять 

парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; сопоставлять произношение и 

написание слов; подбирать примеры слов с 

парными согласными в словах. 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока, ориентироваться в 

учебнике, действовать по намеченному 

плану, а также по инструкциям; 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: осознавать,  

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Текущий 

Самоконт

роль 
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высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество 

с одноклассниками,  участвовать в 

совместной деятельности.  

Познавательные:                     осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, классификацию 

языкового материала по заданным 

критериям; самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника, находить примеры для 

иллюстрации понятий, правил 

64 Декаб

рь 

4 

неделя 

Правописан

ие слов с 

парным по 

глухости-

звонкости 

согласным 

на конце 

слова или 

перед со- 

гласным. 

1 Подбирать проверочные 

слова путём изменения формы 

слова. Использовать правило 

при написании слов с парным 

по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце 

слова и перед согласным в 

корне 

Предметные: учащиеся научатся проверять 

парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; сопоставлять произношение и 

написание слов; подбирать примеры слов с 

парными согласными в словах. 

Регулятивные:                                  умение 

определять цель деятельности урока, 

ориентироваться в учебнике, действовать по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные:                     осознавать,  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество 

с одноклассниками,  участвовать в 

совместной деятельности.  

Познавательные:                     осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, классификацию 

языкового материала по заданным 

критериям; самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника,  находить примеры для 

иллюстрации понятий, правил. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

65 

66

67  

Январ

ь  

2 

неделя 

Правописан

ие парных 

звонких и 

глухих 

согласных 

3 Составлять приёмы проверки 

написания гласных и 

согласных в корне слова. 

Предметные: учащиеся научатся проверять 

парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; сопоставлять произношение и 

написание слов; подбирать примеры слов с 

парными согласными в словах. 

Регулятивные:                                  умение 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Текущий 

Самоконт

роль 
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звуков на 

конце слова. 

определять цель деятельности урока, 

ориентироваться в учебнике, действовать по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные:                     осознавать,  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество 

с одноклассниками,  участвовать в 

совместной деятельности.  

Познавательные:                     осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, классификацию 

языкового материала по заданным 

критериям; самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника,  находить примеры для 

иллюстрации понятий, правил. 

68 Январ

ь  

2 

неделя 

Правописан

ие парных 

звонких и 

глухих 

согласных в 

корне слова. 

1 Составлять приёмы проверки 

написания гласных и 

согласных в корне слова. 

Предметные: учащиеся научатся проверять 

парные звонкие и глухие согласные на 

конце слова; сопоставлять произношение и 

написание слов; подбирать примеры слов с 

парными согласными в словах. 

Регулятивные:                                  умение 

определять цель деятельности урока, 

ориентироваться в учебнике, действовать по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные:                     осознавать,  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество 

с одноклассниками,  участвовать в 

совместной деятельности.  

Познавательные:                     осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, классификацию 

языкового материала по заданным 

критериям; самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника,  находить примеры для 

иллюстрации понятий, правил. 

Урок 

повторени

я и 

развития 

умений 

Текущий 

Самоконт

роль 
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69 Январ

ь  

3 

неделя 

Правописан

ие парных 

звонких и 

глухих 

согласных в 

корне слова. 

1 Подбирать проверочные 

слова путём изменения формы 

слова. Использовать правило 

при написании слов с парным 

по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце 

слова и перед согласным в 

корне. Подбирать примеры 

слов с изучаемой 

орфограммой. 

Проводить звукобуквенный 

разбор по заданному образцу.  

Предметные: учащиеся научатся проверять 

парные звонкие и глухие согласные на 

конце слова; сопоставлять произношение и 

написание слов; подбирать примеры слов с 

парными согласными в словах. 

Регулятивные:                                  умение 

определять цель деятельности урока, 

ориентироваться в учебнике, действовать по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные:                     осознавать,  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество 

с одноклассниками,  участвовать в 

совместной деятельности.  

Познавательные:                     осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, классификацию 

языкового материала по заданным 

критериям; самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника,  находить примеры для 

иллюстрации понятий, правил. 

Урок 

повторени

я и 

развития 

умений 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

70 Январ

ь  

3 

неделя 

Обобщение 

знаний об 

изученных 

правилах 

письма. 

Изложение 

текста по 

вопросам. 

1 Принимать и сохранять в 

памяти 

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Работать с текстом: 

определять тему 

текста, подбирать к нему 

название, 

находить ответы на 

поставленные к 

тексту вопросы, записывать 

ответы 

на вопросы к тексту, 

проверять на- 

писанное. 

Предметные: учащиеся научатся проверять 

парные звонкие и глухие согласные 

разными способами; сопоставлять 

произношение и написание слов; подбирать 

проверочные слова. 

Регулятивные:                                  умение 

определять цель деятельности урока, 

ориентироваться в учебнике, действовать по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные:                     осознавать,  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество 

с одноклассниками,  участвовать в 

совместной деятельности.  

Познавательные:                     осуществлять 

Урок 

повторени

я и 

системати

зация 

изученног

о 

Текущий 

Самоконт

роль 
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Находить изученные 

орфограммы 

в словах текста, объяснять их 

написание. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

анализ, синтез, сравнение, классификацию 

языкового материала по заданным 

критериям; самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника,  находить примеры для 

иллюстрации понятий, правил 

71 Январ

ь  

3 

неделя 

Закрепление 

знаний по 

теме 

«Правописан

ие парных 

согласных». 

1  Урок 

повторени

я и 

системати

зация 

изученног

о 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

72 Январ

ь  

3 

неделя 

Проверочн

ый диктант 

по теме 

«Правописа

ние парных 

согласных». 

 

1 Оценивать свои достижения 

при выполнении задания  

Предметные: учащиеся научатся применять 

правила правописания; писать под 

диктовку. 

Регулятивные: осуществлять пошаговый 

контроль деятельности, планировать своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

Урок 

контроля 

Тематиче

ский 

 

73 Январ

ь  

4 

неделя 

Работа над 

ошибками. 

1 Анализировать  допущенные 

ошибки. 

 

Предметные: учащиеся научатся 

сопоставлять произношение и написание 

слов; приводить примеры слов с данной 

орфограммой; писать слова с 

разделительным ь. 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока,  планировать (в 

сотрудничестве с учителем или 

самостоятельно) свои действия для решения 

задачи; ориентироваться в учебнике, 

действовать по намеченному плану. 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.  

Познавательные: самостоятельно находить 

Урок 

рефлекси

и 

Текущий 

Самоконт

роль 
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нужную информацию в материалах 

учебника осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, классификацию языкового 

материала по заданным критериям.  

74 

75 

76 

Январ

ь  

4 

неделя 

Правописан

ие слов с 

разделитель

ным мягким 

знаком (ь). 

3 Наблюдать над 

произношением слов с 

разделительным ь.  

Подбирать примеры слов с 

разделительным ь. 

Предметные: учащиеся научатся 

сопоставлять произношение и написание 

слов; приводить примеры слов с данной 

орфограммой; писать слова с 

разделительным ь. 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности  урока,  планировать (в 

сотрудничестве с учителем или 

самостоятельно) свои действия для решения 

задачи; ориентироваться в учебнике, 

действовать по намеченному плану. 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.  

Познавательные: самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, классификацию языкового 

материала по заданным критериям.  

Урок 

повторени

я и 

углублени

я знаний 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

77 Февра

ль  

1 

неделя 

Развитие 

речи. 

Составление 

устного рас- 

сказа по 

серии 

рисунков. 

1 Объяснять, когда в речи 

употребляются образные 

выражения (фразеологизмы). 

Составлять текст из 

предложений.  

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи: выстраивать последова 

тельность необходимых операций (алгоритм 

действий), действовать по намеченному 

плану, контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в 

общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения, Познавательные: 

строить сообщения в устной и письменной 

форме составлять простой план. 

Урок 

развития 

речи 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

ЧАСТИ РЕЧИ (51 Ч) 

78 Февра Части речи. 2 Соотносить слова-названия 

(предметов, признаков, 

Предметные: учащиеся научатся называть в 

окружающем мире и на рисунке слова – 
Урок Текущий  
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79 ль  

1 

неделя 

действий), вопросы, на 

которые они отвечают, с 

частями речи. Анализировать 

схему «Части речи», 

составлять по ней сообщение. 

Находить в тексте части речи 

с опорой на их признаки. 

 

названия предметов, слова – названия 

признаков, слова – названия действий. 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока, планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, осознавать,  высказывать и 

обосновывать свою точку зрения.  

Познавательные: высказывать 

предположения, самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника, осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, классификацию языкового 

материала по заданным критериям. 

введения 

нового 

материала 

Самоконт

роль 

Имя существительное (14 ч) 
80 Февра

ль  

1 

неделя 

Имя 

существител

ьное как 

часть 

речи: 

значение и 

употреблени

е 

в речи. 

1 Распознавать имя 

существительное среди других 

частей речи по обобщённому 

лексическому значению и 

вопросу. 

Предметные: учащиеся научатся различать 

слова – названия предметов. 

Регулятивные: учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; планировать свои 

действия; строить логическое рассуждение 

на основе причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, осознавать,  высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Познавательные: высказывать 

предположения, самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника, осуществлять анализ, синтез, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям. 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

81 Февра Одушевлённ 2 Различать одушевлённые и Предметные: учащиеся научатся различать Урок Текущий  
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82 ль  

2 

неделя 

ые и 

неодушевлён

ные имена 

существител

ьные. 

неодушевлённые имена 

существительные, подбирать 

примеры таких 

существительных. 

Классифицировать имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые по значению 

и объединять их в 

тематические группы. 

одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные, классифицировать имена 

существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока, учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном 

виде; осуществлять анализ, классификацию 

языкового материала по заданным 

критериям; подводить факты языка и речи 

под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков  

Личностные: осуществлять сотрудничество 

в парах при выполнении учебных задач и 

при работе со знаковой информацией; 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не 

обращенную к учащемуся; сравнивать 

разные точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

формиров

ания 

понятий и 

развития 

умений 

Самоконт

роль 

83 Февра

ль  

2 

неделя 

Собственны

е и 

нарицательн

ые имена 

существител

ьные. 

1 Различать собственные и 

нарицательные имена 

существительные, подбирать 

примеры. Классифицировать 

имена собственные и 

нарицательные по значению и 

объединять их в 

тематические группы. 

Предметные: учащиеся научатся различать 

имена существительные собственные и 

нарицательные; использовать специальную 

терминологию при определении части речи. 

Личностные: осуществлять сотрудничество 

в парах при выполнении учебных задач и 

при работе со знаковой информацией; 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не 

Урок 

формиров

ания 

понятий и 

развития 

умений 

Текущий 

Самоконт

роль 
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обращенную к учащемуся; сравнивать 

разные точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока, ориентироваться в 

учебнике, действовать по намеченному 

плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках информации; 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: осознавать,  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество 

с одноклассниками,  участвовать в 

совместной деятельности. 

Познавательные: осуществлять анализ, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям; подводить факты 

языка и речи под понятие на основе 

выделения комплекса существенных 

признаков; находить языковые примеры для 

иллюстрации понятий, правил, 

закономерностей; самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника, в  обязательной учебной 

литературе. 

84 Февра

ль  

2 

неделя 

Правописан

ие 

собственных 

имён 

существител

ьных. 

1 Писать с заглавной буквы 

имена собственные. 

Предметные: учащиеся научатся различать 

имена существительные собственные и 

нарицательные; писать имена собственные с 

заглавной буквы. 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока, учитывать правило в 

планировании деятельности. 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

85 Февра Правописан 1 Писать с заглавной буквы Предметные: учащиеся научатся писать с Урок Текущий  
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ль  

3 

неделя 

ие 

собственных 

имён 

существител

ьных. 

имена собственные. заглавной буквы имена, отчества и фамилии 

людей. 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока, учитывать правило в 

планировании деятельности. 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном 

виде; находить языковые примеры для 

иллюстрации правила. 

развития 

умений и 

навыков 

Самоконт

роль 

86 Февра

ль  

3 

неделя 

Правописан

ие 

собственных 

имён 

существител

ьных. 

Названия и 

клички 

животных. 

1 

 

Писать с заглавной буквы 

имена собственные.  

Составлять устный рассказ о 

своём домашнем животном на 

основе наблюдений по 

вопросам учителя. 

Предметные: учащиеся научатся писать 

заглавную букву в кличках животных 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока, учитывать правило в 

планировании деятельности. 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном 

виде; находить языковые примеры для 

иллюстрации правила. 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

87 Февра

ль  

3 

неделя 

Правописан

ие 

собственных 

имён 

существител

ьных. 

Географиче- 

ские 

названия. 

1 Писать с заглавной буквы 

имена собственные.  

Составлять устный рассказ о 

своём домашнем животном на 

основе наблюдений по 

вопросам учителя 

Предметные: учащиеся научатся писать 

заглавную букву в географических 

названиях. 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока, учитывать правило в 

планировании деятельности. 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном 

виде; находить языковые примеры для 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Текущий 

Самоконт

роль 
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иллюстрации правила. 

 

88 

 
Февра

ль 

3 

неделя 

Число имён 

существител

ьных. 

1 Определять грамматические 

признаки имён 

существительных: 

одушевлённое или 

неодушевлённое, собственное 

или нарицательное; число 

(единственное или 

множественное), роль в 

предложении. 

Классифицировать имена 

существительные по 

определённому 

грамматическому признаку.  

Предметные: учащиеся научатся 

определять грамматический признак имён 

существительных – число; использовать 

изменение имён существительных по 

числам для подбора проверочных слов; 

изменять имена существительные по 

числам; использовать специальную 

терминологию при определении  признаков 

части речи. 

Регулятивные: действовать по намеченному 

плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках информации; 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности, вносить необходимые 

коррективы; учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения. 

Коммуникативные: осознавать,  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество 

с одноклассниками,  участвовать в 

совместной деятельности. 

Познавательные: осуществлять анализ, 

синтез, классификацию языкового 

материала по заданным критериям; 

подводить факты языка и речи под понятие 

на основе выделения комплекса 

существенных признаков; находить 

языковые примеры для иллюстрации 

понятий, правил, закономерностей 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

89 Февра

ль 

4 

неделя 

Изменение 

имён 

существител

ьных по 

числам. 

1 Определять грамматические 

признаки имён 

существительных: 

одушевлённое или 

неодушевлённое, собственное 

или нарицательное; число 

(единственное или 

множественное), роль в 

предложении. 

Предметные: учащиеся научатся 

определять грамматический признак имён 

существительных – число; использовать 

изменение имён существительных по 

числам для подбора проверочных слов; 

изменять имена существительные по 

числам; использовать специальную 

терминологию при определении  признаков 

части речи. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Текущий 

Самоконт

роль 
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Классифицировать имена 

существительные по 

определённому 

грамматическому признаку.  

Регулятивные: действовать по намеченному 

плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках информации; 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности, вносить необходимые 

коррективы; учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения. 

Коммуникативные: осознавать,  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество 

с одноклассниками,  участвовать в 

совместной деятельности. 

Познавательные: осуществлять анализ, 

синтез, классификацию языкового 

материала по заданным критериям; 

подводить факты языка и речи под понятие 

на основе выделения комплекса 

существенных признаков; находить 

языковые примеры для иллюстрации 

понятий, правил, закономерностей 

90 Февра

ль 

4 

неделя 

Число имён 

существител

ьных. 

Имена 

существител

ьные, упо-

требляющие

ся только в 

одном 

числе. 

1 Определять грамматические 

признаки имён 

существительных: 

одушевлённое или 

неодушевлённое, собственное 

или нарицательное; число 

(единственное или 

множественное), роль в 

предложении. 

Классифицировать имена 

существительные по 

определённому 

грамматическому признаку.  

Предметные: учащиеся научатся 

определять грамматический признак имён 

существительных – число; использовать 

изменение имён существительных по 

числам для подбора проверочных слов; 

изменять имена существительные по 

числам; использовать специальную 

терминологию при определении  признаков 

части речи. 

Регулятивные: действовать по намеченному 

плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках информации; 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности, вносить необходимые 

коррективы; учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения. 

Коммуникативные: осознавать,  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество 

с одноклассниками,  участвовать в 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Текущий 

Самоконт

роль 
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совместной деятельности. 

Познавательные: осуществлять анализ, 

синтез, классификацию языкового 

материала по заданным критериям; 

подводить факты языка и речи под понятие 

на основе выделения комплекса 

существенных признаков; находить 

языковые примеры для иллюстрации 

понятий, правил, закономерностей 

91 Февра

ль 

4 

неделя 

Обобщение 

знаний об 

имени 

существител

ьном. 

1 Определять грамматические 

признаки имён 

существительных 

(одушевлённое или 

неодушевлённое; 

собственное или 

нарицательное; 

число (единственное или 

множественное); роль в 

предложении). 

Обосновывать правильность 

определения грамматических 

признаков имени 

существительного. 

Классифицировать имена 

существительные по 

определённому грамма- 

тическому признаку. 

Выбирать из ряда имён 

существительных имя 

существительное с 

определённым признаком. 

Определять, каким членом 

предложения является имя 

существительное. 

Предметные: учащиеся научатся 

определять число; использовать изменение 

имён существительных по числам для 

подбора проверочных слов; изменять имена 

существительные по числам; различать 

однокоренные слова и форму слова; 

использовать специальную терминологию 

при определении  признаков части речи. 

Регулятивные: действовать по намеченному 

плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках информации; 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности, вносить необходимые 

коррективы; учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения. 

Коммуникативные: принимать и сохранять 

в памяти учебную задачу урока; 

осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: осуществлять анализ, 

синтез, классификацию языкового 

материала по заданным критериям; 

Урок 

обобщени

я, 

повторени

я 

Тематиче

ский 

 

92 Февра

ль 

4 

неделя 

Проверочна

я работа по 

теме «Имя 

существител

ьное». 

1 Принимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи 

под руководством учителя. 

Оценивать свои достижения 

Предметные: учащиеся научатся 

определять число; использовать изменение 

имён существительных по числам для 

подбора проверочных слов; изменять имена 

существительные по числам; различать 

однокоренные слова и форму слова; 

 Тематиче

ский 
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и результаты своей 

деятельности 

использовать специальную терминологию 

при определении  признаков части речи. 

Регулятивные: действовать по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в  источниках 

информации; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы; учитывать 

правило в планировании и контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: осознавать,  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: осуществлять анализ, 

синтез, классификацию языкового 

материала по заданным критериям; 

93 март  

1 

неделя 

Работа над 

ошибками. 

Подробное 

изложение 

повество- 

вательного 

текста по 

данным 

вопросам. 

1 Работать с 

повествовательным текстом: 

определять его тему и 

главную мысль, подбирать 

заголовок к тексту, определять 

части текста, составлять 

ответы на данные вопросы, 

записывать составленный 

текст в соответствии с 

вопросами. Проверять 

написанный текст. 

Предметные: учащиеся научатся 

пересказывать содержание текста с опорой 

на вопросы; определять тему и главную 

мысль текста; составлять план текста; 

подробно пересказывать текст в письменной 

форме; распознавать в словах изученные 

орфограммы. 

Личностные: применять правила делового 

сотрудничества: сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого 

человека; проявлять терпение к 

собеседнику. 

Регулятивные: умение составлять простой 

план и работать по нему, в сотрудничестве с 

учителем ставить  учебные задачи и 

осуществлять действия для реализации 

замысла; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности.  

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения; выбирать вид 

Урок 

развития 

речи 

Текущий 

Самоконт

роль 
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пересказа в соответствии с поставленной 

целью. 

Познавательные: строить сообщения в 

устной форме, составлять простой план. 

Глагол (11 ч)  
94 

95 

96 

март  

1 

неделя 

 

Глагол как 

часть речи. 

3 Распознавать глагол среди 

других частей речи по 

обобщённому лексическому 

значению и вопросу. 

Обосновывать правильность 

отнесения слова к глаголу. 

Классифицировать глаголы 

по вопросам.  

Предметные: учащиеся научатся видеть 

глаголы в речи, составлять словосочетания 

с глаголами. 

Личностные: воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого 

человека. 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока, учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: осознавать,  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество 

с одноклассниками,  участвовать в 

совместной деятельности. 

Познавательные: осуществлять анализ, 

синтез, классификацию языкового 

материала по заданным критериям; 

подводить факты языка и речи под понятие 

на основе выделения комплекса 

существенных признаков. 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

97 март  

2 

неделя 

Развитие 

речи. 

Сочинение 

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 рассказ, записывать 

его. 

Предметные: учащиеся научатся строить 

сообщения в устной и письменной форме. 

Регулятивные: умение составлять простой 

план и работать по нему, в сотрудничестве с 

учителем ставить  учебные задачи и 

осуществлять действия для реализации 

замысла; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности.  

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в 

общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения, составлять небольшие 

Урок 

развития 

речи 

Текущий 

Самоконт

роль 
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устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, 

описывать объект: передавать его внешние 

характеристики, используя выразительные 

средства языка. 

Познавательные: строить сообщения в 

устной форме, составлять простой план. 

98 

99 
март  

2 

неделя 

Число 

глаголов. 

Изменение 

глаголов по 

числам. 

2 Определять число глагола, 

распределять глаголы по 

группам в зависимости от их 

числа, изменять глаголы по 

числам, приводить примеры 

глаголов определённого числа, 

употреблять глаголы в 

определённом числе. 

Предметные: учащиеся научатся 

определять число глаголов. 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока, учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: осознавать,  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество 

с одноклассниками,  участвовать в 

совместной деятельности. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу,  находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном 

виде; осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, классификацию языкового 

материала по заданным критериям; делать 

выводы, формулировать их. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

100 март  

2 

неделя 

Правописан

ие частицы 

НЕ с 

глаголом. 

1 Раздельно писать частицу НЕ 

с глаголом. 

Предметные: учащиеся научатся писать 

частицу НЕ с глаголами; строить сообщения 

в устной и письменной форме. 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока, учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения. 

Коммуникативные: осознавать,  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Текущий 

Самоконт

роль 
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с одноклассниками,  участвовать в 

совместной деятельности. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу,  находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном 

виде; осуществлять анализ языкового 

материала по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их. 

101 март  

3 

неделя 

Обобщение 

знаний о 

глаголе. 

 Определять грамматические 

признаки глагола: число 

(единственное или 

множественное), роль в 

предложении. 

Предметные: учащиеся научатся писать 

частицу НЕ с глаголами; строить сообщения 

в устной и письменной форме. 

Регулятивные: планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей, 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; оценивать  свои 

достижения,  осознавать  трудности, искать 

их причины и способы преодоления. 

Коммуникативные: осознавать,  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество 

с одноклассниками,  участвовать в 

совместной деятельности. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу,   осуществлять 

поиск необходимой информации в 

дополнительных доступных источниках;  

находить языковые примеры для 

иллюстрации понятий, правил, 

закономерностей в самостоятельно 

выбранных источниках; применять разные 

способы фиксации информации. 

Урок 

повторени

я и 

обобщени

я 

 

  

102 март  

3 

неделя 

Контрольн

ый диктант 

(с 

грамматиче

ским 

заданием) 

1 Распознавать текст – 

повествование. Наблюдать 

над ролью глаголов в 

повествовательном тексте. 

Предметные: учащиеся научатся 

осуществлять пошаговый контроль 

деятельности, планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей; 

оценивать результаты выполненного 

задания  

Регулятивные: осуществлять пошаговый 

Урок 

контроля 

Контроль  
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за третью 

четверть. 

контроль деятельности, планировать своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные: оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

103 март  

3 

неделя 

Работа над 

ошибками, 

допущенным

и в диктанте. 

Текст-

повествован

ие и роль в 

нём 

глаголов. 

1 Распознавать текст – 

повествование. Наблюдать 

над ролью глаголов в 

повествовательном тексте. 

Предметные: учащиеся научатся 

распознавать текст-повествование и 

выделять его характерные признаки; 

строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Регулятивные: планировать (в 

сотрудничестве с учителем) свои действия 

для решения задачи; действовать по 

намеченному плану.  

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения;  различать 

виды текста. 

Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном 

виде; осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, языкового материала по 

заданным критериям.  

Личностные: осуществлять сотрудничество 

в парах при выполнении учебных задач и 

при работе со знаковой информацией; 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не 

обращенную к учащемуся; сравнивать 

разные точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

104 март  

3 

неделя 

Текст-

повествован

ие. Развитие 

речи. 

 Составлять устно текст-

повествование 

на предложенную тему. 

Предметные: учащиеся научатся 

распознавать текст-повествование и 

выделять его характерные признаки; 

строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Урок 

введения 

нового 

материала 
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Состав- 

ление 

текста-

повествован

ия на 

заданную 

тему. 

Регулятивные: планировать (в 

сотрудничестве с учителем) свои действия 

для решения задачи; действовать по 

намеченному плану.  

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения;  различать 

виды текста. 

Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном 

виде; осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, языкового материала по 

заданным критериям.  

Личностные: осуществлять сотрудничество 

в парах при выполнении учебных задач и 

при работе со знаковой информацией; 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не 

обращенную к учащемуся; сравнивать 

разные точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

Имя прилагательное (12 ч) 
105 

106 

107 

март  

4 

неделя 

Имя 

прилагатель

ное как 

часть 

речи: 

значение и 

употреблени

е в 

речи. Связь 

имени 

прилагатель- 

ного с 

именем 

существител

3 Распознавать имя 

прилагательное среди других 

частей речи по обобщённому 

лексическому значению и 

вопросу.  

Работать со страничкой «Для 

любознательных». Выделять 

из предложения 

словосочетания с именами 

прилагательными. Приводить 

примеры. 

Определять, каким членом 

предложения является имя 

прилагательное. Подбирать 

имена прилагательные-

сравнения для характеристики 

Предметные: учащиеся научатся ставить 

вопросы от существительных к 

прилагательным; находить прилагательные 

в тексте; устанавливать связь между 

прилагательным и существительным; 

подбирать примеры с определённой 

орфограммой, устанавливать аналогии. 

Личностные: воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого 

человека. 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока, учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; планировать своё действие в 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Текущий 

Самоконт

роль 
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ьным. качеств, присущих людям и 

животным. 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: осознавать,  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество 

с одноклассниками,  участвовать в 

совместной деятельности. 

Познавательные: осуществлять анализ, 

синтез, классификацию языкового 

материала по заданным критериям; 

подводить факты языка и речи под понятие 

на основе выделения комплекса 

существенных признаков. 

108 март  

4 

неделя 

Контрольное 

списывание. 

1 Оценивать свои достижения 

при выполнении заданий   

Предметные: учащиеся оценят результаты 

выполненного задания  

пошаговый контроль деятельности, 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей.  

Познавательные: оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Урок 

контроля 

Итоговый  

109 апрель  

2 

неделя 

Работа над 

ошибками. 

Сравнение 

как одно из 

выразительн

ых 

средств 

языка. 

1 Работать со страничкой «Для 

любознательных». Выделять 

из предложения 

словосочетания с именами 

прилагательными. Приводить 

примеры. 

Предметные: учащиеся научатся ставить 

вопросы от существительных к 

прилагательным; устанавливать связь 

между прилагательным и существительным. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать свои действия 

для решения задачи; действовать по по 

инструкциям, содержащимся в источниках 

информации: речь учителя, учебник. 

Коммуникативные: осознавать,  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество 

с одноклассниками,  участвовать в 

совместной деятельности. 

Познавательные: осуществлять анализ, 

синтез, классификацию языкового 

материала по заданным критериям; 

находить в тексте необходимые сведения, 

факты и другую информацию, 

Урок 

комбинир

ованный 

Текущий 

Самоконт

роль 
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представленную в явном виде; находить 

языковые примеры для иллюстрации 

определённых понятий, правил; уметь 

работать со «Страничкой для 

любознательных». 

110 апрель  

2 

неделя 

Прилагатель

ные близкие 

и 

противополо

жные по 

значению. 

1 Определять, каким членом 

предложения является имя 

прилагательное. Подбирать 

имена прилагательные-

сравнения для характеристики 

качеств, присущих людям и 

животным. 

Предметные: учащиеся научатся 

определять, каким членом предложения 

является имя прилагательное. 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока, учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: осознавать,  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество 

с одноклассниками,  участвовать в 

совместной деятельности. 

Познавательные: устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, 

формулировать их; самостоятельно 

находить нужную информацию в 

материалах учебника, находить языковые 

примеры для иллюстрации понятий, правил, 

закономерностей. 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

111 апрель  

2 

неделя 

Единственно

е и 

множествен

ное 

число имён 

прилагатель

ных. 

 

1 Определять число имён 

прилагательных, 

распределять имена 

прилагательные в   

зависимости от их числа, 

изменять прилагательные по 

числам. 

Предметные: учащиеся научатся изменять 

прилагательные по числам; определять 

число имени прилагательного; применять 

правила правописания; подбирать примеры 

с определённой орфограммой, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока, учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

Урок  

открытия 

нового 

знания 

Текущий 

Самоконт

роль 
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участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: осуществлять 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям, строить несложные 

рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, 

формулировать их. 

112 апрель  

2 

неделя 

Единственно

е и 

множествен

ное число 

имён 

прилагатель

ных. 

Изменение 

имён 

прилагатель- 

ных по 

числам. 

1 Предметные: учащиеся научатся изменять 

имена прилагательные по числам. 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока, учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: осуществлять 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям, строить несложные 

рассуждения 

Урок  

открытия 

нового 

знания 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

113 

 
апрель  

3 

неделя  

 

Текст-

описание и 

роль в нём 

прилагатель

ных. 

1 Распознавать текст – 

повествование. Наблюдать 

над ролью глаголов в 

повествовательном тексте. 

Предметные: учащиеся научатся 

распознавать текст-повествование и 

выделять его характерные признаки; 

строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Регулятивные: планировать (в 

сотрудничестве с учителем) свои действия 

для решения задачи; действовать по 

намеченному плану.  

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения;  различать 

виды текста. 

Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном 

виде; осуществлять анализ, синтез, 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Текущий 

Самоконт

роль 
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сравнение, языкового материала по 

заданным критериям.  

Личностные: осуществлять сотрудничество 

в парах при выполнении учебных задач и 

при работе со знаковой информацией; 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не 

обращенную к учащемуся; сравнивать 

разные точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

114 апрель  

3 

неделя  

 

Текст-

описание и 

роль в нём 

прилагатель

ных. 

1 Распознавать текст – 

повествование. Наблюдать 

над ролью глаголов в 

повествовательном тексте. 

Предметные: учащиеся научатся 

распознавать текст-повествование и 

выделять его характерные признаки; 

строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Регулятивные: планировать (в 

сотрудничестве с учителем) свои действия 

для решения задачи; действовать по 

намеченному плану.  

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения; различать 

виды текста. 

Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном 

виде; осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, языкового материала по 

заданным критериям.  

Личностные: осуществлять сотрудничество 

в парах при выполнении учебных задач и 

при работе со знаковой информацией; 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не 

обращенную к учащемуся; сравнивать 

разные точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

115 апрель  

3 

Развитие 

речи. 

1 Составлять устно текст-

повествование 

Предметные: учащиеся научатся 

распознавать текст-повествование и 
Урок 

введения 

Текущий 

Самоконт
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неделя Состав- 

ление 

текста-

описания на 

основе 

личных 

наблюдений. 

на предложенную тему. выделять его характерные признаки; 

строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Регулятивные: планировать (в 

сотрудничестве с учителем) свои действия 

для решения задачи; действовать по 

намеченному плану.  

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения;  различать 

виды текста. 

Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном 

виде; осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, языкового материала по 

заданным критериям.  

Личностные: осуществлять сотрудничество 

в парах при выполнении учебных задач и 

при работе со знаковой информацией; 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не 

обращенную к учащемуся; сравнивать 

разные точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

нового 

материала 

роль 

116 апрель  

3 

неделя 

Обобщение 

знаний об 

имени 

прилагатель

ном. 

1 Определять число имён 

прилагательных, 

распределять имена 

прилагательные в   

зависимости от их числа, 

изменять прилагательные по 

числам. 

Предметные: учащиеся оценят результаты 

выполненного задания  

пошаговый контроль деятельности, 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей.  

Познавательные: оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

 

Урок 

повторени

я и 

обобщени

я 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

Местоимение (5 ч) 
117 

 
апрель  

4 

Местоимени

е как часть 

1 Распознавать личные 

местоимения (в начальной 

форме) среди других слов в 

Предметные: учащиеся научатся 

осознавать местоимение как часть речи; 

употреблять местоимения вместо 

Урок 

открытия 

Текущий 

Самоконт
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неделя речи: 

значение и 

употреблени

е в речи 

(общее 

представлен

ие). 

предложении. Различать 

местоимения и имена 

существительные. 

существительных; применять правила 

правописания. 

Личностные: воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого 

человека. 

Регулятивные: учитывать выделенные 

учителем ориентиры в новом учебном 

материале; планировать (в сотрудничестве с 

учителем) свои действия для решения 

задачи; действовать по намеченному плану, 

а также по инструкциям, содержащимся в  

источниках информации. 

Коммуникативные: характеризовать 

качества, признаки объекта, относящие его 

к определенному классу (виду); 

характеризовать существенный признак 

разбиения объектов на группы 

(классификации); приводить доказательства 

истинности проведенной классификации; 

Познавательные: осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, языкового материала по 

заданным критериям, строить несложные 

рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, 

формулировать их. 

новых 

знаний 

роль 

118 апрель  

4 

неделя 

Местоимени

е. Развитие 

речи. 

Редактирова

ние текста с 

повторяющи

мися 

именами 

существител

ьными. 

Составление 

текста из 

предложени

1 Заменять повторяющиеся в 

тексте имена 

существительные личными 

местоимениями. 

Составлять по рисункам 

диалоги. Находить в 

диалогической речи 

местоимения и определять их 

роль в высказывании. 

Предметные: учащиеся научатся заменять 

повторяющиеся в тексте имена 

существительные личными местоимениями. 

Регулятивные: умение в сотрудничестве с 

учителем ставить  учебные задачи и 

осуществлять действия для реализации 

замысла; умение составлять простой план и 

работать по нему, контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: учитывать правило 

(определение вида текста) в планировании 

работы; участвовать в диалоге, в общей 

беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения, «удерживать» логику 

Урок 

развития 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Самоконт

роль 
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й 

с 

нарушенной 

последовате

льностью 

пове- 

ствования. 

повествования; различать виды текста, 

исправлять деформированный текст: 

находить ошибки, дополнять, изменять, 

восстанавливать логику изложения, 

оформлять диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого 

этикета; различать особенности 

диалогической и монологической речи. 

Познавательные: строить сообщения в 

устной форме, составлять простой план; 

осуществлять поиск необходимой 

информации в дополнительных доступных 

источниках. 

 

 

 

119 апрель  

4 

неделя 

Администра

тивная 

контрольна

я работа 

(диктант с 

грам- 

матическим 

заданием). 

1 Контроль и оценка знаний, 

полученных в течение года. 

Предметные: учащиеся проверят свои 

знания. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; действовать по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в источниках 

информации. 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.    

Познавательные: самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника, использовать её для решения 

учебно-познавательных задач;  находить в 

указанных источниках языковые примеры 

для иллюстрации определённых понятий, 

правил;  применять разные способы 

фиксации, использовать эти способы в 

процессе решения учебных задач;  понимать 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной форме; 

переводить её в словесную форму;  

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по 

Урок 

контроля 

Итоговый  
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заданным критериям. 

120 апрель  

4 

неделя 

Работа над 

ошибками, 

допущенным

и в диктанте. 

1 Анализ допущенных ошибок. 

 

Регулятивные: планировать свои действия 

для решения задачи; действовать по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы.  

Коммуникативные: осознавать, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; вступать в учебное сотрудничество 

с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.    

Познавательные: осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, классификацию 

языкового материала по заданным 

критериям; находить в указанных 

источниках языковые примеры для 

иллюстрации определённых понятий, 

правил. 

Урок 

работы 

над 

ошибками 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

121 май  

1 

неделя 

Текст – 

рассуждение

. 

 

 

1 Распознавать текст-

рассуждение. Создавать 

устные и письменные тексты-

рассуждения. 

Работать с текстом: 

определять тип текста, тему и 

главную мысль, выделять 

части в тексте-рассуждении, 

записывать текст по частям. 

Предметные: учащиеся 

Личностные: осуществлять сотрудничество 

в парах при выполнении учебных задач; 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не 

обращенную к учащемуся; сравнивать 

разные точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

Регулятивные: учитывать выделенные 

учителем ориентиры в новом учебном 

материале; планировать (в сотрудничестве с 

учителем) свои действия для решения 

задачи; действовать по намеченному плану.  

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения;  различать 

виды текста. 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Развитие 

речи 

Текущий 

Самоконт

роль 
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Познавательные: осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, языкового материала по 

заданным критериям, строить несложные 

рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, 

формулировать их. 

Предлоги (4 ч) 
122 май  

1 

неделя 

Предлог как 

часть речи. 

Роль 

предлогов в 

речи. 

1 Узнавать предлоги в устной и 

письменной речи. Правильно 

употреблять предлоги в речи. 

Раздельно писать предлоги со 

словами. 

Предметные: учащиеся научатся 

осознавать предлог как часть речи. 

Личностные: воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого 

человека. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; действовать по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в  источниках 

информации. 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.    

Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном 

виде; самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника, 

использовать её для решения учебно-

познавательных задач; находить в 

указанных источниках языковые примеры 

для иллюстрации определённых понятий, 

правил. 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

123 

 
май  

1 

неделя 

Правописан

ие предлогов 

с именами 

существител

ьными. 

1 Правильно употреблять 

предлоги в речи. Раздельно 

писать предлоги со словами. 

Предметные: учащиеся научатся 

употреблять предлог только с именами 

существительными или местоимениями; 

устанавливать связь слов в предложении с 

помощью предлога; писать предлоги 

отдельно от других слов. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Текущий 

Самоконт

роль 
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Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; действовать по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в  источниках 

информации. 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.    

Познавательные: самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника, использовать её для решения 

учебно-познавательных задач; находить в 

указанных источниках языковые примеры 

для иллюстрации определённых понятий, 

правил. 

124 май  

1 

неделя 

Развитие 

речи. 

Редактирова

ние текста; 

восстановле

ние 

деформиров

анного пове- 

ствовательно

го текста. 

1 Редактировать текст; 

восстанавливать предложения. 

Предметные: учащиеся научатся 

восстанавливать деформированный текст. 

Регулятивные: планировать свои действия 

для решения задачи; действовать по 

инструкциям и  намеченному плану, 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности, вносить необходимые 

коррективы.  

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в 

общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения; анализировать и 

исправлять деформированный текст: 

находить ошибки, дополнять, изменять, 

восстанавливать логику изложения; 

Познавательные: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; осуществлять выбор 

способа решения конкретной  речевой 

задачи. 

Урок 

развития 

речи 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

125 май  

2 

неделя 
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Части речи (обобщение) (3 ч) 
126 май  

2 

неделя 

       

127 май  

2 

неделя 

Проект  

«В словари 

— за частя- 

ми речи!». 

1 Наблюдать за особенностями 

речи и оценивать её. Работать 

с текстом, различать виды 

текста. Определять границы 

предложения, обосновывать 

выбор знаков препинания. 

Определять главные и 

второстепенные члены 

предложения, устанавливать 

связь слов в предложении. 

Работать со словарями. 

Определять ударный и 

безударный слог. Различать 

проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. 

Регулятивные: планировать свои действия 

для решения задачи; действовать по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям;  контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы; оценивать  свои 

достижения,  осознавать  трудности, искать 

их причины и способы преодоления. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в 

общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения; задавать вопросы, 

отвечать на вопросы других,  выражать свои 

мысли, чувства в словесной форме, 

ориентируясь на  задачи и ситуацию 

общения; осознавать,  высказывать и 

обосновывать свою точку зрения;   вступать 

в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.     

Познавательные: самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника, использовать её для решения 

учебно-познавательных задач; находить в 

указанных источниках языковые примеры 

для иллюстрации определённых понятий, 

правил.  

Личностные: выражать положительное 

отношение к процессу познания; оценивать 

собственную учебную деятельность: свои 

достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины 

неудач; сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; 

Урок -

проект 

Текущий 

Самоконт

роль 
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проявлять терпение и доброжелательность в 

споре (дискуссии). 

128 май  

2 

неделя 

Части речи. 

Обобщение. 

1 Определять и 

классифицировать части речи, 

определять их 

грамматические признаки. 

Регулятивные: планировать свои действия 

для решения задачи; действовать по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям;  контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы; оценивать  свои 

достижения,  осознавать  трудности, искать 

их причины и способы преодоления. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в 

общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения; задавать вопросы, 

отвечать на вопросы других,  выражать свои 

мысли, чувства в словесной форме, 

ориентируясь на  задачи и ситуацию 

общения; осознавать,  высказывать и 

обосновывать свою точку зрения;   вступать 

в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.     

Познавательные: самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника, использовать её для решения 

учебно-познавательных задач; находить в 

указанных источниках языковые примеры 

для иллюстрации определённых понятий, 

правил. 

Урок 

повторени

я и 

системати

зации 

изученног

о 

Текущий 

Самоконт

роль 

 

Повторение (8 ч)      

129 

 
май  

3 

неделя 

Повторение 

изученного 

материала. 
Текст. Типы 

текстов. 

1 Отличать текст от других 

записей по его признакам. 

Определять тему текста, 

подбирать к нему 

заголовок.  

Регулятивные: планировать свои действия 

для решения задачи; действовать по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы; оценивать свои 

достижения, осознавать трудности, искать 

их причины и способы преодоления. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в 

Урок 

повторени

я и 

системати

зации 

изученног

о 

Тематиче

ский 
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общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения; задавать вопросы, 

отвечать на вопросы других,  выражать свои 

мысли, чувства в словесной форме, 

ориентируясь на  задачи и ситуацию 

общения; осознавать,  высказывать и 

обосновывать свою точку зрения;   вступать 

в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.     

Познавательные: самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника, использовать её для решения 

учебно-познавательных задач; находить в 

указанных источниках языковые примеры 

для иллюстрации определённых понятий, 

правил. 

130 май  

3 

неделя 

Повторение 

изученного 

материала. 

Предложени

е. Члены 

предложения

. Связь слов 

в 

предложени

и. Диалог. 

1 Различать понятия: слово, 

предложение, член 

предложения, главные члены 

предложения. Осознавать 

главные члены как основу 

предложения, находить 

главные члены (основу) 

предложения. 

Регулятивные: планировать свои действия 

для решения задачи; действовать по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы; оценивать свои 

достижения, осознавать трудности, искать 

их причины и способы преодоления. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в 

общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения; задавать вопросы, 

отвечать на вопросы других,  выражать свои 

мысли, чувства в словесной форме, 

ориентируясь на  задачи и ситуацию 

общения; осознавать,  высказывать и 

обосновывать свою точку зрения;   вступать 

в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.     

Урок 

повторени

я и 

системати

зации 

изученног

о 

Тематиче

ский 
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Познавательные: самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника, использовать её для решения 

учебно-познавательных задач; находить в 

указанных источниках языковые примеры 

для иллюстрации определённых понятий, 

правил. 

131 май  

3 

неделя 

Повторение 

изученного 

материала. 

Слово и его 

лексическое 

значение. 

Однокоренн

ые слова. 

1 Распознавать однокоренные 

слова, выделять в них 

корень, обосновывать 

правильность определения 

однокоренных слов и корня 

в однокоренных словах, 

подбирать однокоренные 

слова. Группировать 

однокоренные слова с 

разными корнями. 

Наблюдать над 

единообразным написанием 

корня в однокоренных 

словах. 

Регулятивные: планировать свои действия 

для решения задачи; действовать по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы; оценивать свои 

достижения, осознавать трудности, искать 

их причины и способы преодоления. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в 

общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения; задавать вопросы, 

отвечать на вопросы других,  выражать свои 

мысли, чувства в словесной форме, 

ориентируясь на  задачи и ситуацию 

общения; осознавать,  высказывать и 

обосновывать свою точку зрения;   вступать 

в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.     

Познавательные: самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника, использовать её для решения 

учебно-познавательных задач; находить в 

указанных источниках языковые примеры 

для иллюстрации определённых понятий, 

правил. 

Урок 

повторени

я и 

системати

зации 

изученног

о 

Тематиче

ский 

 

132 май  

3 

неделя 

Повторение 

изученного 

материала. 

Части речи. 

1 Определять и 

классифицировать части речи, 

определять их грамматические 

признаки. 

Регулятивные: планировать свои действия 

для решения задачи; действовать по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям;  контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, вносить 

Урок 

повторени

я и 

системати

Тематиче

ский 
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необходимые коррективы; оценивать  свои 

достижения,  осознавать  трудности, искать 

их причины и способы преодоления. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в 

общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения; задавать вопросы, 

отвечать на вопросы других,  выражать свои 

мысли, чувства в словесной форме, 

ориентируясь на  задачи и ситуацию 

общения; осознавать,  высказывать и 

обосновывать свою точку зрения;   вступать 

в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.     

Познавательные: самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника, использовать её для решения 

учебно-познавательных задач; находить в 

указанных источниках языковые примеры 

для иллюстрации определённых понятий, 

правил. 

зации 

изученног

о 

133 май  

4 

неделя 

Повторение 

изученного 

материала. 

Части речи. 

1 Определять и 

классифицировать части речи, 

определять их 

грамматические признаки. 

Регулятивные: планировать свои действия 

для решения задачи; действовать по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям;  контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы; оценивать  свои 

достижения,  осознавать  трудности, искать 

их причины и способы преодоления. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в 

общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения; задавать вопросы, 

отвечать на вопросы других,  выражать свои 

мысли, чувства в словесной форме, 

ориентируясь на  задачи и ситуацию 

общения; осознавать,  высказывать и 

обосновывать свою точку зрения;   вступать 

в учебное сотрудничество с 

Урок 

повторени

я и 

системати

зации 

изученног

о 

Тематиче

ский 
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одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.     

Познавательные: самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника, использовать её для решения 

учебно-познавательных задач; находить в 

указанных источниках языковые примеры 

для иллюстрации определённых понятий, 

правил. 

134 май  

4 

неделя 

Повторение 

изученного 

материала. 

Звуки и 

буквы. 

1 Различать звуки и буквы. 

Правильно произносить звуки 

и называть 

буквы, обозначенные этими 

звуками. Проводить 

частичный звуковой анализ 

слов. Осознавать смыс-

лоразличительную роль 

звуков и букв в слове. 

Распознавать условные 

обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения слова. 

Наблюдать модели слов 

(звуковые и буквенные), 

анализировать их. 

Регулятивные: планировать свои действия 

для решения задачи; действовать по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям;  контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы; оценивать  свои 

достижения,  осознавать  трудности, искать 

их причины и способы преодоления. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в 

общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения; задавать вопросы, 

отвечать на вопросы других,  выражать свои 

мысли, чувства в словесной форме, 

ориентируясь на  задачи и ситуацию 

общения; осознавать,  высказывать и 

обосновывать свою точку зрения;   вступать 

в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.     

Познавательные: самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника, использовать её для решения 

учебно-познавательных задач; находить в 

указанных источниках языковые примеры 

для иллюстрации определённых понятий, 

правил. 

Урок 

повторени

я и 

системати

зации 

изученног

о 

Тематиче

ский 

 

135 май  Повторение 1 Определять безударный Регулятивные: планировать свои действия Урок Тематиче  
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4 

неделя 

изученного 

материала. 

Правила 

правописани

я. 

гласный звук и согласный по 

глухости-звонкости в слове, 

подбирать проверочные 

слова. Применять правило 

написания слов с 

буквосочетаниями с 

шипящими звуками. 

для решения задачи; действовать по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям;  контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы; оценивать  свои 

достижения,  осознавать  трудности, искать 

их причины и способы преодоления. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в 

общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения; задавать вопросы, 

отвечать на вопросы других,  выражать свои 

мысли, чувства в словесной форме, 

ориентируясь на  задачи и ситуацию 

общения; осознавать,  высказывать и 

обосновывать свою точку зрения;   вступать 

в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.     

Познавательные: самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника, использовать её для решения 

учебно-познавательных задач; находить в 

указанных источниках языковые примеры 

для иллюстрации определённых понятий, 

правил. 

повторени

я и 

системати

зации 

изученног

о 

ский 

136 май  

4 

неделя 

Повторение 

изученного 

материала. 

Правила 

правописани

я. 

1 Определять безударный 

гласный звук и согласный по 

глухости-звонкости в слове, 

подбирать проверочные 

слова. Применять правило 

написания слов с 

буквосочетаниями с 

шипящими звуками. 

Регулятивные: планировать свои действия 

для решения задачи; действовать по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям;  контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы; оценивать  свои 

достижения,  осознавать  трудности, искать 

их причины и способы преодоления. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в 

общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения; задавать вопросы, 

отвечать на вопросы других,  выражать свои 

мысли, чувства в словесной форме, 

Урок 

повторени

я и 

системати

зации 

изученног

о 

Тематиче

ский 
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ориентируясь на  задачи и ситуацию 

общения; осознавать,  высказывать и 

обосновывать свою точку зрения;   вступать 

в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.     

Познавательные: самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника, использовать её для решения 

учебно-познавательных задач; находить в 

указанных источниках языковые примеры 

для иллюстрации определённых понятий, 

правил. 
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Лист коррекции рабочей программы 

 (поурочно-тематического планирования (ПТП) планирования) 

 

Предмет Русский язык 

Класс  

Учитель  

 

20___/20___ учебный год 

 

№ 

уро

ка 

Даты 

проведен

ия 

Тема Количес

тво 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректи

ровки 

по 

пл

ану 

дан

о 

       

       

       

       

 

По  плану – 136 ч. 

Дано ___ ч. + ___ч. коррекции. Всего - 136 ч. 
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