


Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 2в класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обуче-

ния  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря  №1576 «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 06.10.2009 № 373»; 

- концепции преподавания русского языка и литературы в образовательных ор-

ганизациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы, утвер-

жденной 09 апреля 2016 года распоряжением Правительства  РФ;  

          - приказа Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказа Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 в ре-

дакции от 08.05.2019 № 233 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования»; 

- приказа Министерства просвещения РФ от 22 ноября 2019 г. № 632 «О внесе-

нии изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года 

№ 345»; 

        - приказа Министерства просвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 де-

кабря 2018 г. N 345". 
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- Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формиро-

вании календарного учебного графика государственных образовательных учрежде-

ний Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формиро-

вании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Пе-

тербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

- инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 

№ 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организа-

ций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020/2021 учебный год»; 

- методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабо-

чих программ на 2020-2021 учебный год 

- учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга 

на 2020-2021 учебный год; 

- учебного пособия Климановой Л. Ф. Русский язык. Примерные рабочие про-

граммы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы: учеб.по-

собие для общеобразоват.организаций / Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. - М.: Про-

свещение, 2019.  

  

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/796-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF


Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

      Согласно  учебному плану  ГБОУ лицей №179 на изучение  русского языка во 2 

классе отводится по 5 часов в неделю (34 учебные недели), 170 часов в год, включая 

часы для проведения контрольных работ, уроков повторения, обобщения изучен-

ного материала, проектов и другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического комплекса 

 

Основная литература 

 

№ Название учебника Класс ФИО автора Издатель-

ство 

Год  

изда-

ния 

1 Русский язык  

в 2-х частях 

2 Климанова Л.Ф.,  

Макеева С.Г. 

Просвеще-

ние 

2018 

 

 

Интернет – ресурсы 

 

№ Название сайта Электронный адрес 

1 Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

2 Официальный сайт  

УМК «Перспектива» 

http://www.prosv.ru/umk/per-

spektiva/info.aspx?ob_no=12371 

 

3 Электронное приложение к 

учебнику «Русский язык», авт. 

Л. Ф. Климанова, 2 класс  (1 

CD) 
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http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371


Информация о внесенных изменениях 

 

 

Изменений нет.  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

  

 Мета- 

предметные 

Обучающийся научится: 

• использовать знаково-символические средства для решения учеб-

ных задач;  

• работать с моделями слова, звуковыми схемами;   

• пользоваться наглядно-образными схемами для классификации 

языковых единиц;  

• контролировать свою речь в процессе общения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, 

гласные и согласные звуки, слово и предложение, корень и при-

ставка, суффикс; тексты разных типов и т. д.);  

• сравнивать языковые единицы по разным критериям;  

• развивать логическое мышление;  

• развивать абстрактное мышление при классификации слов по ча-

стям речи;  

• классифицировать языковые единицы по различным критериям;  

• работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с 

помощью учителя составлять алгоритмы (например, алгоритмы 

проверки орфограмм); 

• понимать значение алгоритма для осуществления своей деятель-

ности;  

• сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и 

групповой работы;  

• работать с различными словарями и справочниками, составлен-

ными по алфавитному принципу;  

• развивать речь; 

• развивать внимание;  

• понимать значение орфоэпически  грамотного произношения 

слов при общении;  

• понимать важность орфографически правильного написания слов 

для общения, понимания письменной речи;   

• понимать обучающую задачу дидактических игр;  

• принимать участите в составлении учебных лингвистических 

словарей;  

• применять полученные знания для решения практических задач. 

Предметные В результате второго года изучения учебного предмета «Русский 

язык» ученик научится: 



• составлять небольшие высказывания на заданную тему (после 

предварительной подготовки), а также по рисунку (после ана-

лиза содержания рисунка), вопросам, опорным словам; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложе-

ний, анализировать тексты с нарушенным порядком предложе-

ний и восстанавливать их последовательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста, подбирать заглавие к 

тексту;  

• давать характеристику звуков (в объёме изученного): гласный–

согласный, гласный ударный–безударный, согласный твердый–

мягкий, парный–непарный, согласный глухой–звонкий, парный–

непарный; 

• выделять корень слова (простые случаи), различать группы од-

нокоренных слов, подбирать родственные (однокоренные) слова 

к предложенному слову; 

• находить грамматические группы слов (части речи) по ком-

плексу усвоенных признаков: имя существительное, имя прила-

гательное, глагол; 

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации 

(без терминов) с опорой на содержание, интонацию; 

• применять изученные правила правописания:  

раздельное написание слов в предложении;  

написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положе-

нии под ударением и буквосочетаний чк, чн, чт; 

употребление прописной буквы в начале предложения и в 

именах собственных (в именах и фамилиях людей, кличках 

животных); 

написание непроверяемых гласных и согласных в корне 

слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания конца предложения: точка, вопроситель-

ный и восклицательный знаки, 

а также:  

• правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного 

членения слова);  

• написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

• написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;  

• написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

• правила употребления разделительного мягкого знака (ь); 

• раздельное написание предлогов с  именами существительными; 

• безошибочно списывать текст объемом 40–50 слов;  

• писать под диктовку тексты объемом 30–40 слов с учетом изучен-

ных правил правописания. 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Учебник «Русский язык» (2 класс) ориентирован на изучение русского языка с 

точки зрения коммуникативно-познавательной основы. Учебник состоит из двух ча-

стей и включает шесть разделов: «Мир общения», «Звуки и буквы. Слог. Ударение» 

(часть 1), «Слово и его значение», «Состав слова», «Части речи», «Предложение. 

Текст» (часть 2). 
 

№ Название раздела Количество часов 

 

1.  Мир общения 20 ч 

2.  Звуки и буквы. Слог. Ударение.  65 ч 

3.  Слово и его значение 20 ч 

4.  Состав слова 16 ч 

5.  Части речи  31 ч 

6.  Предложение. Текст 15 ч 

7.  Повторение. 3 ч 

 Всего 170 ч 

 

Мир общения  (20 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. Слово, предложение, текст в речи. 

Звуки и буквы.  (20 ч) Слог. Ударение (45 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные 

звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные 

звуки. Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  

Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Слог. Перенос слов. Ударение. 

Ударный слог. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный 

мягкий знак (ь). 

Слово и его значение (20 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. 

Части речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи 

(имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) 

и их признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (16 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обоб-

щение знаний о составе слова. 

Части речи (31 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена суще-

ствительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествова-

ние и роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль 

в нем имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. 

Текст-рассуждение. Предлоги. 

Предложение и текст (15ч) 



Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. Текст. Признаки тек-

ста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. Воспроизведе-

ние текста. 

Повторение изученного за год (3 ч) 

Гласные и согласные звуки и буквы. Состав слов. Части речи.  

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Деятельность 

учащихся 
Планируемые результаты Контроль 

Раздел "Мир общения" (20 часов) 

1 Знакомство с 

учебником.  

Мир общения. 

Собеседники  

1.09-

4.09 

 Вступают в диалог: рассуждают о 

том, зачем человеку общение; рас-

сказывают по вопросам о себе. 

Определяют собеседника в учебнике 

русского языка. Читают сообщение 

Самоварова о речи и собеседниках 

Работают со словами речевого эти-

кета, выясняют нормы вежливого 

поведения 

Коммуникативные: договариваться, приходить к 

общему решению. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: осознанно и произвольно стро-

ить речевое высказывание в устной и письмен-

ной форме 

Личностные: понимание значимости речи для 

процесса общения; осмысление семейных цен-

ностей. 

Работа на 

уроке 

2 Мир общения. 

Собеседники  

  Повторяют изученные в 1 классе ор-

фограммы. Знакомятся с понятием 

орфограммы, читая сообщение Са-

моварова.  Работают со словами с 

непроверяемым написанием. Рабо-

тают с орфографическим словарём. 

Делают выводы о том, что необхо-

димо знать для того, чтобы пользо-

ваться письменной речью. 

Коммуникативные: владеть диалогической фор-

мой коммуникации, использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Регулятивные: соотносить результат своей дея-

тельности с целью и оценивать его. 

Познавательные: осознанно и произвольно стро-

ить речевое высказывание в устной и письмен-

ной форме 

Личностные: формировать навыки культурного 

поведения при общении;  соблюдать правила 

культуры речевого общения; оценивать эмоцио-

нально-эстетическое впечатление от восприятия 

пословиц 

 

Работа на 

уроке 

3 Входная диа-

гностическая 

работа  

  Выполнять задания самостоятельно. Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи.  

Админи-

стратив-



Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий на основе соответ-

ствия результатов требованиям данной задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задачи 

Личностные: формировать мотивацию к обще-

нию, желание изучать язык 

 

ная кон-

трольная 

работа 

4 Анализ кон-

трольной ра-

боты 

  Фронтальная работа над ошибками: 

определение орфограмм, анализ при-

чин, по которым была допущена 

ошибка и поиск путей их устране-

ния. 

Коммуникативные: договариваться, приходить к 

общему решению в совместной деятельности.  

Регулятивные: вносить необходимые коррек-

тивы в действие после его завершения, оценки и 

учета характера сделанных ошибок.  

Познавательные: осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей 

Личностные: формировать личностные качества 

в процессе общения (внимание, терпение).  

Формировать интерес к топонимике родного 

края. 

 

Работа на 

уроке 

5 Мир общения. 

Собеседники 

7.09-

11.09 

 Анализируют и исправляют негра-

мотную запись  Ктототама. Повто-

ряют выученные в 1 классе орфо-

граммы. В форме комментирован-

ного письма. 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: учитывать установленные пра-

вила в планировании и контроле способа реше-

ния.  

Познавательные: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения учебных зада-

ний, используя учебную литературу, справоч-

ники 

Личностные: уметь внимательно относиться к 

слову; выражать посредством слова отношение 

к окружающему. 

Работа на 

уроке 



 

 

6 Слово, пред-

ложение и 

текст в рече-

вом общении 

  Без слов, с помощью жестов, просят 

какой-то предмет из представленных 

и пытаются объяснить для чего. Иг-

рают в игру «Кто больше?». Распре-

деляют слова по грамматическим 

группам. Самостоятельно описы-

вают предмет без опоры на слова 

для выбора. 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, владеть диалогической формой коммуни-

кации. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: проводить сравнение, класси-

фикацию по заданным критериям 

Личностные: потребность к постоянному обога-

щению своего словарного запаса. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

7 Слово, пред-

ложение и 

текст в рече-

вом общении 

  Без слов, с помощью жестов, просят 

какой-то предмет из представленных 

и пытаются объяснить для чего. Иг-

рают в игру «Кто больше?». Распре-

деляют слова по грамматическим 

группам. Самостоятельно описы-

вают предмет без опоры на слова 

для выбора. 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера.  

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий на основе соответ-

ствия результатов требованиям данной задачи. 

Познавательные: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения учебных зада-

ний, используя учебную литературу, справоч-

ники 

Личностные: приобретать новые знания, уме-

ния, совершенствовать имеющиеся; использо-

вать адекватную самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

8 Слово, пред-

ложение и 

текст в рече-

вом общении 

  Без слов, с помощью жестов, просят 

какой-то предмет из представленных 

и пытаются объяснить для чего. Иг-

рают в игру «Кто больше?». Распре-

деляют слова по грамматическим 

группам. Самостоятельно описы-

вают предмет без опоры на слова 

для выбора. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение, допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения.   

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий на основе соответ-

ствия результатов требованиям данной задачи. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



Познавательные: осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей, ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Личностные: осознавать трудности и стремиться 

к их преодолению; проявлять познавательный 

интерес и готовность к сотрудничеству. 

 

9 Слово, пред-

ложение и 

текст в рече-

вом общении 

Словарный 

диктант 

  Ищут выход из проблемной ситуа-

ции – помогают Кто тотаму (опреде-

ляют лишнее слово в списке состав-

ленных вещей). Работают со сло-

вами тематической группы 

«Школа». Повторяют понятие 

«слова с непроверяемым написа-

нием». Уточняют свой ответ, читая 

сообщение Совёнка Выделяют сло-

варные слова из стихотворения 

И.Токмаковой и записывают их в 

словарик. Пишут «рисунчатый» дик-

тант. 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: учитывать установленные пра-

вила в планировании и контроле способа реше-

ния.  

Познавательные: подводить под понятие на ос-

нове распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и синтеза 

Личностные: потребность к постоянному обога-

щению своего словарного запаса. 

Словар-

ный дик-

тант 

10 Слово, пред-

ложение и 

текст в рече-

вом общении 

14.09-

18.09 

 Выясняют различие между словом и 

предложением. Уточняют свои вы-

воды, читая «Узелки на память». Чи-

тают ряд слов и определяют, есть ли 

между ними связь. Анализируют 

предложения, в которых мысль до 

конца не выражена и исправляют их. 

Работают в паре: читают текст и 

определяют границы предложений. 

Коммуникативные: договариваться, приходить к 

общему решению в совместной деятельности.  

Регулятивные: учитывать установленные пра-

вила в планировании и контроле способа реше-

ния.  

Познавательные: проводить сравнение, класси-

фикацию по заданным критериям, обобщать, де-

лать выводы 

Личностные: уметь использовать предложения 

разных типов для выражения своих намерений. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

11 Слово, пред-

ложение и 

  Наблюдают за разными по цели вы-

сказывания предложениями .Читают 

реплики Вани и Ани и определяют, 

Коммуникативные: владеть диалогической фор-

мой коммуникации.  

Домашнее 

задание 



текст в рече-

вом общении 

зачем они произнесены. Знакомятся 

с терминами: повествовательное, по-

будительное и вопросительное пред-

ложения,читая сообщение Самова-

рова и диалог Ани и Вани. Восста-

навливают «рассыпавшиеся» пред-

ложения, определяют тип предложе-

ний. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: устанавливать причинно-след-

ственные связи, обобщать, делать выводы 

Личностные: уметь использовать предложения 

разных типов для выражения своих намерений. 

Работа на 

уроке 

12 Слово, пред-

ложение и 

текст в рече-

вом общении 

  Участвуют в игре «Я отвечу за 

себя», определяя тип предложения 

по цели высказывания и по интона-

ции. Чтение правила «Узелки на па-

мять», фронтальное обсуждение. 

Анализ предложений из стихотворе-

ния А.Плещеева ,  запись отрывка по 

памяти. Участвуют в диалоге: дока-

зывают правильность постановки в 

конце предложения двух знаков 

сразу – вопросительного и восклица-

тельного. 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Регулятивные: осуществлять итоговый и поша-

говый контроль по результату деятельности.  

Познавательные: осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей 

Личностные:  уважительное отношение и инте-

рес к художественным произведениям,  внима-

тельное отношение к использованию слова в 

речи. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

13 Слово, пред-

ложение и 

текст в рече-

вом общении 

  Участвуют в игре «Доскажи!» Ана-

лизируют разные группы предложе-

ний, выясняя, какая группа является 

текстом .  Определяют тип предло-

жений по цели высказывания и по 

интонации. Самостоятельно ищут 

ответ на вопрос или в сообщении 

Самоварова . Подбирают заголовок к 

тексту басни Л.Толстого . 

Коммуникативные: договариваться, приходить к 

общему решению в совместной деятельности.  

Регулятивные: учитывать выделенные ориен-

тиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем.  

Познавательные: различать предложения по 

цели высказывания, эмоциональной окраске и 

обосновывать своё суждение, осуществлять син-

тез как составление целого из частей 

Личностные: ценностное отношение к русскому 

языку как выразительному средству общения;  

осознанное желание к созданию текста и шифра 

для письма в рисунках 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



14 Слово, пред-

ложение и 

текст в рече-

вом общении 

  Читают сообщение Самоварова , вы-

полняют задания и делают вывод о 

необходимости хорошо знать язык. 

Работают с рисунком , наглядно 

представляют структуру языка. Чи-

тают высказывания о языке , записы-

вают одно в тетрадь. 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Регулятивные: учитывать установленные пра-

вила в планировании и контроле способа реше-

ния. 

Познавательные: подводить под понятие на ос-

нове распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и синтеза, различать типы 

текстов и обосновывать своё суждение. 

Личностные: знать предназначение текстов раз-

ных типов и уметь использовать их в практике 

речевого общения. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

15 Слово, пред-

ложение и 

текст в рече-

вом общении 

21.09-

25.09 

 Определяют  логическую последова-

тельность предложений в тексте .  

Делят текст на предложения при ра-

боте в паре . Анализируют поэтиче-

ские тексты А.Толстого и А.Плеще-

ева . Пишут словарный диктант 

(слова с непроверяемым написа-

нием). 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Регулятивные: учитывать установленные пра-

вила в планировании и контроле способа реше-

ния.  

Познавательные: овладевать основами смысло-

вого восприятия повествовательного текста 

Личностные: знать предназначение текстов раз-

ных типов и уметь использовать их в практике 

речевого общения. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

16 Слово, пред-

ложение и 

текст в рече-

вом общении 

  Читают сообщение Самоварова , вы-

полняют задания и делают вывод о 

необходимости хорошо знать язык. 

Работают с рисунком , наглядно 

представляют структуру языка. Чи-

тают высказывания о языке , записы-

вают одно в тетрадь. 

Коммуникативные: договариваться, приходить к 

общему решению в совместной деятельности.  

Регулятивные: учитывать выделенные ориен-

тиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем.  

Познавательные: осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей 

Личностные: понимать ценностное отношение к 

русскому языку как выразительному средству 

общения;   иметь осознанное желание к созда-

нию текста и шифра для письма в рисунках 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



17 Главный по-

мощник в об-

щении – род-

ной язык 

  Читают сообщение Самоварова 

(стр.29), выполняют задания (упр 30, 

31) и делают вывод о необходимости 

хорошо знать язык. Работают с ри-

сунком (упр.33), наглядно представ-

ляют структуру языка. Читают вы-

сказывания о языке (стр.31), записы-

вают одно в тетрадь. 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, контролировать действия партнера. 

Регулятивные: планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Познавательные: проводить сравнение, класси-

фикацию по заданным критериям обобщать, де-

лать выводы 

Личностные: осознавать необходимость владе-

ния языком для успешного общения, понимать 

преимущества лексически богатой речи. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

18 Главный по-

мощник в об-

щении – род-

ной язык 

  Читают пословицы, определяют 

функции языка (упр.32).  Сопостав-

ляют примеры нечёткой, невырази-

тельной речи (упр.34) и речи масте-

ров слова (упр.35). 

Повторяют алфавит, отвечают на во-

прос: «Зачем надо знать буквы?»  

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, контролировать действия партнера. 

Регулятивные: планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Познавательные: проводить сравнение, класси-

фикацию по заданным критериям обобщать, де-

лать выводы  

Личностные: осознавать необходимость владе-

ния языком для успешного общения, понимать 

преимущества лексически богатой речи. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

19 Главный по-

мощник в об-

щении – род-

ной язык 

 

  Читают пословицы, определяют 

функции языка (упр.32).  Сопостав-

ляют примеры нечёткой, невырази-

тельной речи (упр.34) и речи масте-

ров слова (упр.35). 

Повторяют алфавит, отвечают на во-

прос: «Зачем надо знать буквы?» 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Регулятивные: осуществлять итоговый и поша-

говый контроль по результату деятельности.  

Познавательные: осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей  

Личностные: формировать умение сосредото-

читься при выполнении ответственной работы; 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



уметь применять полученные теоретические 

знания на практике. 

20 Обобщение по 

разделу «Мир 

общения»  

Тест по теме 

«Мир обще-

ния» 

28.09-

02.10 

 Обобщают знания по разделу Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, владеть диалогической формой коммуни-

кации. 

Регулятивные: учитывать установленные пра-

вила в планировании и контроле способа реше-

ния.  

Познавательные: строить сообщения в устной и 

письменной форме, обобщать, делать выводы 

Личностные: формировать умение сосредото-

читься при выполнении ответственной работы; 

уметь применять полученные теоретические 

знания на практике. 

 

Тест 

Раздел "Звуки и буквы. Слог. Ударение" 

 (65 часов) 

21 Гласные и со-

гласные звуки 

и буквы 

  Повторяют алфавит, читая сообще-

ние Мудрика (стр.39). Участвуют в 

«Игре-путешествии» с опорой на 

текст А.Шибаева «Азбука-река» 

(упр.42). Располагают в алфавитном 

порядке слова по второй букве в нём 

(аист, арка и т.д.)  название сказок 

К.Чуковского (упр.44), имена детей 

в классе. Читают стихотворение 

(упр.47) об алфавите.  

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: анализировать звуки по груп-

пам: гласные и согласные, звонкие и глухие, 

твёрдые и мягкие, анализировать объекты, ис-

пользовать знаково-символические средства, в 

том числе модели, для решения учебных задач 

Личностные: понимать значение орфоэпически 

правильно звучащей  речи для успешного обще-

ния людей 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



22 Гласные и со-

гласные звуки 

и буквы 

  Вступают в диалог  по теме образо-

вания гласных и согласных звуков в 

окружающем мире. Читают весёлое 

стихотворение В.Берестова (упр.50), 

передавая голосом нужное звучание 

(плач, песенку, крик, шелест листьев 

и т.п.). Анализируют стихотворения 

с аллитерацией и звуко-подража-

нием (упр. 54). Подбирают примеры 

со звукоподражанием и аллитера-

цией (упр.55). Читают «Узелки на 

память» (стр.46). Выполняют упр.51 

и убеждаются, что согласные в боль-

шей степени позволяют «узнать» 

слово. 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия.  

Регулятивные: учитывать выделенные ориен-

тиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем. 

Познавательные: соотносить услышанный звук с 

написанной буквой и обосновывать своё мне-

ние, проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям, обобщать, делать выводы 

Личностные: формировать потребность в ис-

пользовании словарей и справочников. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

23 Гласные и со-

гласные звуки 

и буквы 

.  Решают проблемную ситуацию: 

определяют верно ли Ктототам опре-

делил в словах количество звуков и 

букв. Определяют, какие правила 

написания слов он забыл. Наблю-

дают за написанием букв гласных 

звуков в словах. Анализируют слу-

чаи, когда количество букв и звуков 

не совпадает (упр.57).  Сравнивают 

написание и произношение слов 

(упр.59), делают вывод. 

Коммуникативные: строить монологическое вы-

сказывание.  

Регулятивные: планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Познавательные: определять две функции глас-

ных букв и, е, ё, ю, я в словах. использовать зна-

ково-символические средства, в том числе моде-

лирование, для решения задач 

Личностные: понимать значение орфоэпически 

правильно звучащей  речи для успешного обще-

ния людей 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

24 Гласные и со-

гласные звуки 

и буквы 

Проверочное 

списывание 

  Читают записку Ктототама (с доски), 

определяют  ошибки в словах, вспо-

минают способы проверки орфо-

грамм. Определяют в тексте слова, в 

которых произношение и написание 

гласных не совпадает (упр.59). 

Коммуникативные: строить монологическое вы-

сказывание.  

Регулятивные: планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Провероч-

ная работа 



Определяют слова с проверяемым и 

непроверяемым написанием. 

Познавательные: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения учебных зада-

ний, используя учебную литературу, справоч-

ники 

Личностные: понимать значение орфоэпически 

правильно звучащей  речи для успешного обще-

ния людей 

25 Гласные и со-

гласные звуки 

и буквы 

05.10-

09.10 

 Вступают в диалог и повторяют тре-

бования к устной и письменной 

речи. Знакомятся с новым термином 

– риторика. Объясняют смысл пого-

ворки «У него каша во рту». Исправ-

ляют в стихотворении неверное упо-

требление слов (упр.29).  Анализи-

руют нечёткую речь с заменой зву-

ков (упр.27).  

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание. 

Регулятивные: учитывать установленные пра-

вила в планировании и контроле способа реше-

ния.  

Познавательные: подводить под понятие на ос-

нове распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и синтеза 

Личностные: понимать изобразительные воз-

можности гласных и согласных звуков в речи, 

использовать эти возможности при создании 

собственных речевых высказываний. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

26 Составление 

текста из 

предложений. 

"Чиж" 

  Учатся произносить скороговорки, 

записывают их в тетради и объяс-

няют орфограммы. Устанавливают 

связь между благозвучностью и не-

благозвучностью слова с называе-

мым явлением (упр.61). 

Коммуникативные: строить монологическое вы-

сказывание.  

Регулятивные: планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной задачей, адекватно 

оценивать правильность выполнения действий. 

Познавательные: овладевать основами смысло-

вого восприятия текстов, устанавливать при-

чинно- следственные связи 

Личностные: уметь сосредоточиться при выпол-

нении ответственной работы; уметь применять 

полученные теоретические знания на практике. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

27 Звук [й'] и 

буква Й 

  Решение проблемной ситуации: по-

могают Ктототаму определить, в чём  

Коммуникативные: строить монологическое вы-

сказывание.  

Домашнее 

задание 



различия букв Й и И.  Читают счи-

талку (упр.62), выписывают по па-

мяти слова с буквой й. Работают в 

паре: изменяют слова так, чтобы в 

них появился звук [й], записывают 

эти слова. С получившимися сло-

вами составляют предложение . 

Определяют количество слогов в па-

рах слов типа мои – мой (упр.64). 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: подводить под понятие на ос-

нове распознавания объектов, устанавливать 

аналогии  

Личностные: проявлять интерес и любовь к род-

ной природе. 

 

Работа на 

уроке 

28 Звук [й'] и 

буква Й 

  Участвуют в игре «Следопыт»: чи-

тают сообщение Самоварова (стр.53) 

и  находят в нём незнакомую инфор-

мацию: правила переноса слов с бук-

вой Й. Выполняют упр.63, 65. При-

меняя новое правило. Составляют 

текст по рисунку со словами, содер-

жащими букву Й  

Коммуникативные: строить монологическое вы-

сказывание.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: подводить под понятие на ос-

нове распознавания объектов, устанавливать 

аналогии 

Личностные: проявлять интерес и любовь к род-

ной природе. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

29 Звук [э] и 

буква Э 

Словарный 

диктант 

  Отгадывают загадку и определяют 

тему урока. Приходят к выводу о 

сравнительно небольшой частоте 

употребления буквы Э. Работают со 

словами, в которых есть буква Э – 

отгадывают загадку к слову эхо, 

страус эму. Делят слова с буквой Э 

на группы в зависимости от места её 

употребления. Смотрят  презента-

цию, составляют рассказ об Эрми-

таже.  

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, владеть диалогической формой коммуни-

кации. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения учебных зада-

ний, используя учебную литературу, справоч-

ники 

Личностные: проявлять интерес и любовь к род-

ной природе. 

Словар-

ный дик-

тант 

30 Твердые и 

мягкие соглас-

ные звуки. 

12.10-

16.10 

 Определяют случаи употребления 

заглавной буквы Э. Читают предло-

жения  (упр.71) и составляют текст 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение, позицию.  

Домашнее 

задание 



Обозначение 

их на письме 

по вопросам с опорой на рисунок. 

Связный текст сначала повторяют 

устно, а затем записывают в тетрадь. 

Составляют слова из букв слова 

этажерка (игра «Кто больше?») Пи-

шут словарный диктант «Угадай и 

верно запиши слово». Наблюдают за 

произношением твёрдых согласных 

звуков перед звуком [э] в заимство-

ванных словах. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: использовать знаково-симво-

лические средства, в том числе моделирование, 

для решения учебных задач 

Личностные: уважать семейные традиции. 

Работа на 

уроке 

31 Твердые и 

мягкие соглас-

ные звуки. 

Обозначение 

их на письме 

  Решают проблемную ситуацию: 

определяют количество звуков в 

словах мел и мель.  Выполняют срав-

нительный анализ моделей слов 

(упр.72). Работают над парными и 

непарными по твёрдости-мягкости 

звуками. Читают сообщение Самова-

рова. Находят в словах парные и не-

парные  по твёрдости-мягкости со-

гласные звуки. 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия, контролировать дей-

ствия партнера. 

Регулятивные: учитывать установленные пра-

вила в планировании и контроле способа реше-

ния.  

Познавательные: подводить под понятие на ос-

нове распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и синтеза 

Личностные: проявлять гуманное отношение к 

домашним животным. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

32 Твердые и 

мягкие соглас-

ные звуки. 

Обозначение 

их на письме 

  Читают текст сказки (упр.67), рас-

сматривают рисунки. С помощью 

учителя выделяют образные сред-

ства текста.  

Коммуникативные: договариваться, приходить к 

общему решению в совместной деятельности.  

Регулятивные: планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Познавательные: проводить сравнение, класси-

фикацию по заданным критериям 

Личностные: проявлять гуманное отношение к 

домашним животным. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

33-

34 

Изложение 

текста по во-

просам "Как 

  Озаглавливают рисунки. Ищут в тек-

сте окончания ответов на вопросы.  

Выделяют слова с буквой Й. Устно 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание. 

Изложе-

ние 



Митя спас во-

робышка" 

пересказывают весь текст. Рассказы-

вают о том, как по утрам просыпа-

ются сами. Определяют, подходят ли 

к тексту сказки пословицы: Сонли-

вый да ленивый – два родных брата. 

Кто хочет много знать, тому надо 

мало спать. 

Регулятивные: планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной задачей, адекватно 

оценивать правильность выполнения действий. 

Познавательные: овладевать основами смысло-

вого восприятия текстов, устанавливать при-

чинно- следственные связи 

Личностные: проявлять гуманное отношение к  

животным. 

35 Твердые и 

мягкие соглас-

ные звуки. 

Обозначение 

их на письме. 

Словарный 

диктант 

19.10-

23.10 

 Отгадывают загадки и пишут сло-

варный диктант. Работают с посло-

вицами: объясняют смысл, выписы-

вают слова с мягким знаком и делят 

их для переноса.  Подбирают к сло-

вам уменьшительно-ласкательные 

однокоренные слова.  

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера.  

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий на основе соответ-

ствия результатов требованиям данной задачи. 

Познавательные: подводить под понятие на ос-

нове распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и синтеза 

Личностные: использовать навыки поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Словар-

ный дик-

тант 

36 Шипящие со-

гласные 

звуки. Право-

писание бук-

восочетаний 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, чк, чн, 

щн 

  Разрешение проблемной ситуации: 

какие буквы могут поспорить с мяг-

ким знаком? Анализируют слова из 

упр.85, модели слов из упр.86. Де-

лают вывод самостоятельно, све-

ряют его с «Узелками на память» 

(стр.64-65). Определяют значение 

слов быль, вязы, висок  по толковому 

словарю. Помогают Ане и Ване пра-

вильно вставить в слова буквы. 

Коммуникативные: вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: определять основание для 

написания слов с буквосочетаниями жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, чк, чн, нщ и обосновывать своё 

мнение,  выдвигать гипотезы и обосновывать их, 

использовать знаково-символические средства, в 

том числе моделирование, для решения учебных 

задач 

Личностные: развивать чувство сопереживания 

близким, попавшим в трудные ситуации. 

 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

37 Шипящие со-

гласные 

  Сравнивают звучание слов моль и 

лес и определяют, есть ли в словах 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Домашнее 

задание 



звуки. Право-

писание бук-

восочетаний 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, чк, чн, 

щн 

одинаковый звук. Объясняют, как 

обозначена его мягкость в каждом 

слове. В зависимости от способа 

обозначения мягкости согласного, 

делят слова на две группы (упр.93). 

Отвечают  на вопрос: «Могут ли 

твёрдые и мягкие согласные разли-

чать слова?»  приводят примеры с 

опорой на упр.89, определяют, ка-

ким способом обозначена на письме 

мягкость согласных. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: подводить под понятие на ос-

нове распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и синтеза 

Личностные: формировать интерес и любовь к 

родной природе. 

Работа на 

уроке 

 

38 Шипящие со-

гласные 

звуки. Право-

писание бук-

восочетаний 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, чк, чн, 

щн 

  Самостоятельно списывают текст, 

подчёркивают буквы согласных мяг-

ких звуков (упр.94). Решают про-

блемную ситуацию: нужно ли обо-

значать при письме мягкость соглас-

ного звука [ч’], если он всегда мяг-

кий,  и делают вывод. Устно отве-

чают на вопросы к тексту упр.94, пе-

ресказывают текст. Пишут распреде-

лительный диктант. 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера. 

Регулятивные: учитывать установленные пра-

вила в планировании и контроле способа реше-

ния. 

Познавательные: обобщать, делать выводы, 

устанавливать аналогии 

Личностные: проявлять познавательный интерес 

и готовность к сотрудничеству; использовать 

адекватную самооценку на основе критериев 

успешности учебной деятельности; осознавать 

трудности и стремиться к их преодолению. 

 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

39 Составление 

текста по 

опорным сло-

вам "Ёжик" 

.  Участвуют в решении проблемной 

задачи: определяют, сколько звуков 

в словах мята и яма. Объясняют, 

почему количество звуков одинако-

вое и какие звуки обозначает одна и 

та же буква. Для уточнения вывода 

читают сообщение Самоварова 

(стр.66).  Распределяют слова на две 

группы в зависимости от роли йоти-

рованных букв (упр.90). Находят в 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание 

Регулятивные: учитывать выделенные ориен-

тиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем. 

Познавательные: осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей 

Личностные: формировать уважительное отно-

шение к языку и его традициям. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



тексте С.Михалкова слова, в кото-

рых йотированные буквы обозна-

чают два звука (упр.91).  

40 Шипящие со-

гласные 

звуки. Право-

писание бук-

восочетаний 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, чк, чн, 

щн 

5.11-

6.11 

 Пишут распределительный диктант 

двух степеней сложности. Участ-

вуют в игре «Сосчитай» (указывают 

количество букв и звуков в словах). 

Отвечают на вопросы текста, а затем 

записывают ответы в виде связного 

рассказа.  

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Регулятивные: планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной задачей, адекватно 

оценивать правильность выполнения действий. 

Познавательные: овладевать основами смысло-

вого восприятия текстов, устанавливать при-

чинно- следственные связи 

Личностные: проявлять стремление к красоте, 

готовность поддерживать состояние окружаю-

щей среды и своего здоровья. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

41 Контроль-

ный диктант 

за 1 четверть 

 

 Выполнять задания самостоятельно. Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи.  

Регулятивные: осуществлять итоговый контроль 

по результату деятельности. 

Познавательные: выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задачи 

Личностные: владеть письменной речью при 

написании диктанта. 

Контроль-

ный дик-

тант 

42 Анализ и ра-

бота над  

ошибками 

9.11-

13.11 

 Анализируют ошибки, допущенные 

в диктанте. Выписывают слова, в ко-

торых допустили ошибки. Приводят 

свои слова-примеры. 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия, брать на себя инициа-

тиву в организации учебного действия.  

Регулятивные: понимать причины своего не-

успеха и находить способы выхода из этой ситу-

ации, самостоятельно формулировать познава-

тельную цель и строить свои действия в соответ-

ствии с ней.  

Познавательные: анализировать объекты, обоб-

щать, устанавливать аналогии 

Работа на 

уроке 



Личностные: уметь позитивно общаться с друзь-

ями, осознавать себя другом среди товарищей 

класса. 

43 Слог. Перенос 

слов 

 

 Помогают Ктототаму поделить на 

слоги слово Тараканище, вспоми-

нают автора этой сказки. Отвечают 

на вопрос: «Что такое слог?»  Све-

ряют свой ответ с сообщением Са-

моварова (с.80). тренируются в деле-

нии слов на слоги способом «скан-

дирования на стадионе». Читают 

стихотворный отрывок о черепахах 

(стр.83). Ищут ответ на вопрос: 

«Можно ли прочитав слово, сразу 

определить, сколько в нём слогов?»  

Читают сообщение Самоварова на 

стр 81. Читают вопрос Мудрика(стр. 

82), отвечают, поясняют свой ответ. 

Делят слова на слоги и срав-нивают 

с делением слова для переноса с од-

ной строки на другую.  

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера.  

Регулятивные: учитывать установленные пра-

вила в планировании и контроле способа реше-

ния.  

Познавательные: распределять слова по группам 

в зависимости от количества слогов и обосновы-

вать своё мнение, подводить под понятие на ос-

нове распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и синтеза 

Личностные: уметь позитивно общаться с друзь-

ями, осознавать себя другом среди товарищей 

класса. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

44 Деление тек-

ста на части 

"Лиса" 

 

 Составляют слова из слогов и опре-

деляют, кто был в гостях  у слона 

(упр.117). Работают в парах: творче-

ская работа по делению необычных 

слов на слоги и придумыванию са-

мим таких же весёлых слов.  Играют 

в игру «Следопыт» и определяют, 

какие правила переноса ещё не изу-

чались (перенос слов с буквами 

Й,Ъ,Ь). 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание. 

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий. 

Познавательные: овладевать основами смысло-

вого восприятия текстов, устанавливать при-

чинно- следственные связи 

Личностные: демонстрировать желание учиться; 

проявлять познавательный интерес и готовность 

к сотрудничеству. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



45 Слог. Перенос 

слов 

 

 Повторяют правила деления слов 

для переноса (в форме оказания по-

мощи Ане и Ване . Читают и отгады-

вают загадку, определяют, какое из 

данных слов нельзя делить для пере-

носа, остальные слова списывают, 

разделив для переноса. 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий. 

Познавательные: определять вариант переноса 

слова и обосновывать своё мнение, ориентиро-

ваться на разнообразие способов решения задач, 

обобщать, делать выводы 

Личностные: осознавать себя как индивидуаль-

ность  и одновременно как членов общества; 

признавать общепринятые морально-этические 

нормы. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

46 Ударение. 

Ударный слог 

Словарный 

диктант 

 

 Отгадывают загадку о календаре, 

вспоминают и называют все месяцы 

года в нужном порядке. Читают сти-

хотворение-загадку, отгадывают 

(упр.122), приводят свои примеры-

слова.  Работа в парах: ответить на 

вопрос: «Чем ударный слог отлича-

ется от безударного».  Сверяют свои 

ответы с сообщением Самоварова 

(стр.87). Продолжают работать в 

паре: ищут слова-омографы 

(упр.124), записывают, ставят ударе-

ние.  Сравнение записанных слов – 

фронтальная работа класса. Играют 

в игру «Помоги друзьям» (девочки 

помогают Ане, мальчики – Ване) 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, владеть диалогической формой коммуни-

кации. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: подводить под понятие на ос-

нове распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и синтеза 

Личностные: понимать общественную значи-

мость орфоэпически правильной речи. 

Словар-

ный дик-

тант 

47 Ударение. 

Ударный слог 16.11-

20.11 

 Слушают предложение – «Спишите, 

только не спешите» - и высказывают 

свои предположения о его смысле. 

Записывают предложение на доске, 

делая пропуски в местах бузударных 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение, позицию, допускать возможность суще-

ствования у людей различных точек зрения. 

Регулятивные: адекватно воспринимать предло-

жения и оценку учителя, товарищей. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



гласных. Вспоминают, как нужно 

проверять буквы безударных глас-

ных звуков. Вписывают пропущен-

ные буквы. Делают вывод. Анализи-

руют модели слов (упр.134). Подби-

рают проверочные слова к данным. 

Читают сообщение  Самова-

рова.(стр.93). 

Познавательные: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения учебных зада-

ний, используя учебную литературу, справоч-

ники 

Личностные: понимать значение литературного 

произношения в определении культурного 

уровня человека. 

48-

49 

Изложение по 

составленным 

вопросам 

"Первая 

охота" 
 

 Обьясняют роль ударения в слове, 

ставят ударение, находят ударный и 

безударные слоги. Работают с орфо-

графическим словарем. Находят в 

тексте слова с безударными глас-

ными в корне. 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание. 

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий. 

Познавательные: овладевать основами смысло-

вого восприятия текстов, устанавливать при-

чинно- следственные связи 

Личностные: понимать значение литературного 

произношения в определении культурного 

уровня человека. 

Изложе-

ние 

50 Ударение. 

Ударный слог 

 

 Помогают Ктототаму: рассказывают, 

что нужно делать для правильного 

написания безударного гласного 

звука в слове. Подбирают провероч-

ные слова путём изменения  формы 

числа слов – названий предметов 

(упр.79 ). Подбирают проверочные 

слова к словам с буквой  Е, делают 

вывод. 

Коммуникативные: использовать речь д ля регу-

ляции своего действия.  

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий. 

Познавательные: использовать знаково-симво-

лические средства, в том числе моделирование, 

обобщать, делать выводы 

Личностные: стремиться соблюдать нормы лите-

ратурного произношения. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

 

51 Безударные 

гласные 
 

 Работают со скороговорками: учатся 

быстро произносить, подбирают 

проверочные слова для правильного 

написания безударных гласных, за-

писывают в тетрадь. Вписывают 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



звуки. Обо-

значение их 

на письме 

буквы безударных гласных звуков в 

слова текста . 

Познавательные: распознавать ударную и без-

ударную гласную в слове и обосновывать своё 

мнение, анализировать объекты, строить рас-

суждения в форме простых суждений об объекте 

Личностные: проявлять положительное отноше-

ние к учению, познавательной деятельности, же-

лание приобретать новые знания, умения и со-

вершенствовать имеющиеся. 

52 Безударные 

гласные 

звуки. Обо-

значение их 

на письме 23.11-

27.11 

 Решают проблемную ситуацию: яв-

ляются ли родственными слова спе-

шите и спишите. Делают вывод о 

связи по смыслу в родственных сло-

вах. Выбирают проверочные слова 

из двух предложенных (упр.149). Ра-

ботают в паре:  подбирают родствен-

ные слова к данным (упр.143). Рабо-

тают в паре: подбирают родствен-

ные слова для проверки написания 

безударной гласной (упр.145). 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции сво-

его действия. 

Регулятивные: планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной задачей. 

Познавательные: подводить под понятие, выво-

дить следствия 

Личностные: проявлять положительное отноше-

ние к учению, познавательной деятельности, же-

лание приобретать новые знания, умения и со-

вершенствовать имеющиеся. 

 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

53 Безударные 

гласные 

звуки. Обо-

значение их 

на письме 
 

 Читают слова и определяют, что они 

обозначают – предмет, признак 

предмета или действие предмета. 

Ставят в словах знак ударения и спи-

сывают по образцу (упр.152).  

 

Коммуникативные: договариваться, приходить к 

общему решению в совместной деятельности.  

Регулятивные: учитывать установленные пра-

вила в планировании и контроле способа реше-

ния.  

Познавательные: обобщать, делать выводы, под-

водить под понятие на основе распознавания 

объектов 

Личностные: уметь позитивно общаться с друзь-

ями, осознавать себя другом среди товарищей 

класса. 

 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

54 Безударные 

гласные 
 

 Читают текст, отвечают устно на во-

просы по содержанию текста. Выпи-

Коммуникативные: договариваться, приходить к 

общему решению в совместной деятельности, 

Домашнее 

задание 



звуки. Обо-

значение их 

на письме 

сывают слова с пропущенными без-

ударными гласными, подбирают к 

ним проверочные слова и записы-

вают. 

использовать речь для регуляции своего дей-

ствия. 

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий на основе соответ-

ствия результатов требованиям данной задачи. 

Познавательные: обобщать, делать выводы, под-

водить под понятие на основе распознавания 

объектов 

Личностные: формировать интерес к анализу по-

этических произведений, к определению причин 

их благозвучности. 

Работа на 

уроке 

55 Развитие речи 

 

 Восстановление деформированного 

текста 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание. 

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий. 

Познавательные: овладевать основами смысло-

вого восприятия текстов, устанавливать при-

чинно- следственные связи 

Личностные: признавать общепринятые мо-

рально-этические нормы; проявлять познава-

тельный интерес и готовность к сотрудничеству; 

использовать  адекватную самооценку на основе 

критерия успешности учебной деятельности. 

Классное 

сочинение 

56 Диктант по 

теме «Без-

ударные глас-

ные звуки. 

Обозначение 

их на письме» 

 

 Выполнять задания самостоятельно. Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи.  

Регулятивные: осуществлять итоговый контроль 

по результату деятельности. 

Познавательные: выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задачи 

Личностные: вырабатывать потребность обра-

щения к справочной лингвистической литера-

туре (орфографическому словарю). 

Диктант 



57 Анализ и ра-

бота над 

ошибками 

30.11-

4.12 

 Анализируют ошибки, допущенные 

в диктанте. Выписывают слова, в ко-

торых допустили ошибки. Приводят 

свои слова-примеры. 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия, брать на себя инициа-

тиву в организации учебного действия.  

Регулятивные: понимать причины своего не-

успеха и находить способы выхода из этой ситу-

ации, самостоятельно формулировать познава-

тельную цель и строить свои действия в соответ-

ствии с ней.  

Познавательные: анализировать объекты, обоб-

щать, устанавливать аналогии 

Личностные: вырабатывать потребность обра-

щения к справочной лингвистической литера-

туре (орфографическому словарю). 

Работа на 

уроке 

58 Звонкие и глу-

хие согласные 

звуки. Обо-

значение их 

на письме 

 

 Определяют, по какому принципу 

Аня и Ваня разделили звуки на две 

группы. Объясняют, чем звонкие 

звуки отличаются от глухих. Читают 

сообщение Самоварова (стр.106) и 

совет Совёнка (стр.107). Находят 

звонкие и глухие согласные в силь-

ной позиции (перед гласными) и в 

слабой позиции (в конце слова). 

Наблюдают за произношением и 

написанием парных согласных в 

конце слова (упр.160). Читают сооб-

щение Самоварова (стр.108).  

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение, позицию, допускать возможность суще-

ствования у людей различных точек зрения. 

Регулятивные: учитывать выделенные ориен-

тиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем. 

Познавательные: различать парные согласные 

по звонкости и глухости и обосновывать своё 

мнение,  выдвигать гипотезы и обосновывать их, 

выбирать основания и критерии для классифика-

ции объектов 

Личностные: формировать гуманное отношение 

к диким животным.  

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

59 Звонкие и глу-

хие согласные 

звуки. Обо-

значение их 

на письме 

 

 Помогают Ане и Ване написать 

слова с парными согласными на 

конце (упр.88), выполняют взаимо-

проверку. Работают в паре: читают 

текст по ролям, выписывают слова с 

парными согласными, подбирают к 

ним проверочные слова (упр.163).. 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание. 

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



Познавательные: овладевать основами смысло-

вого восприятия текстов, устанавливать при-

чинно- следственные связи 

Личностные: формировать потребность грамот-

ного письма. 

60 Звонкие и глу-

хие согласные 

звуки. Обо-

значение их 

на письме 
 

 Анализируют слова с непарными 

звонкими и непарными глухими в 

конце слова. Делают вывод о  том, 

что при письме такие согласные про-

верять не надо. Читают сообщение 

Совёнка (стр.114).  

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действий 

Регулятивные: учитывать выделенные ориен-

тиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем. 

Познавательные: ориентироваться на разнообра-

зие способов решения задач 

Личностные: понимать роль грамотного письма 

в определении культурного статуса человека. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

61 Звонкие и глу-

хие согласные 

звуки. Обо-

значение их 

на письме 

Словарный 

диктант 

 

 Подбирают проверочные слова к 

словам с изучаемой орфограммой и 

определяют особенности значения 

слов с уменьшительно-ласкатель-

ными суффиксами.  

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение, позицию, использовать речь для регуля-

ции своего действия. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: проводить сравнение, класси-

фикацию по заданным критериям 

Личностные: понимать роль грамотного письма 

в определении культурного статуса человека. 

Словар-

ный дик-

тант 

62 Звонкие и глу-

хие согласные 

звуки. Обо-

значение их 

на письме 
7.12-

11.12 

 Проверяют слова-названия предме-

тов с помощью слов-названий дей-

ствий (указка – указать). Работают 

со словами с непроверяемым напи-

санием. 

Коммуникативные: вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свои действия в соответ-

ствии 

с поставленной задачей, адекватно оценивать 

правильность выполнения действий. 

Познавательные: анализировать объекты с це-

лью выделения при знаков, подводить под поня-

тие, 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



выводить следствия 

Личностные: формировать негативное отноше-

ние к лени. 

63 Звонкие и глу-

хие согласные 

звуки. Обо-

значение их 

на письме 

Проверочное 

списывание 

 

 Устно работают с непарными со-

гласными на пословицах (упр.68). 

Читают стихотворение Т. Коти «Я – 

маленький чайник», отражая содер-

жание в жестах и мимике. Находят 

непарные согласные. Работают в 

паре (упр.170). 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия  

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий на основе. 

Познавательные: подводить под понятие на ос-

нове распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и синтеза 

Личностные: формировать систему нравственно-

эстетических ценностей, любовь к прекрасному. 

Провероч-

ная работа 

64 Звонкие и глу-

хие согласные 

звуки. Обо-

значение их 

на письме 
 

 Читают «Узелки на память»  и «пра-

вило в стихах» Вани. Определяют 

значение правильного написания 

слов для понимания письменной 

речи, для общения 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия 

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий. 

Познавательные: овладевать основами смысло-

вого восприятия художественных, познаватель-

ных текстов, обобщать, делать выводы 

Личностные:понимать систему нравственно-эс-

тетических ценностей, любовь к прекрасному 

Работа на 

уроке 

65 Развитие речи 

 

 Составление текста по опорным сло-

вам 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера, использовать речь для регуляции сво-

его 

действия. 

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий на основе соответ-

ствия результатов требованиям данной задачи. 

Познавательные: овладевать основами смысло-

вого восприятия художественных, познаватель-

ных текстов 

Личностные: понимать роль грамотного письма 

в определении культурного статуса человека. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



66 Диктант по 

теме «Звонкие 

и глухие со-

гласные 

звуки. Обо-

значение их 

на письме» 

 

 Выполнять задания самостоятельно. Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: осуществлять итоговый контроль 

по результату деятельности. 

Познавательные: выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задачи 

Личностные: уметь сосредоточиться при выпол-

нении ответственной работы; уметь применять 

полученные теоретические знания на практике. 

Диктант 

67 Анализ и ра-

бота над 

ошибками 

14.12-

18.12 

 Анализируют ошибки, допущенные 

в диктанте. Выписывают слова, в ко-

торых допустили ошибки. Приводят 

свои слова-примеры. 

Коммуникативные: вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные: понимать причины своего не-

успеха и находить способы выхода из этой ситу-

ации, самостоятельно формулировать познава-

тельную цель и строить свои действия в соответ-

ствии с ней  

Познавательные: анализировать объекты, обоб-

щать, устанавливать аналогии 

Личностные: формировать потребность грамот-

ного письма. 

Работа на 

уроке 

68 Слова с удво-

енными со-

гласными 

  Вспоминают слова, в которых не 

совпадает количество звуков и букв. 

Знакомятся ещё с одним видом та-

ких слов – слова с удвоенными со-

гласными. Читают сообщение Само-

варова (с.120). Находят слова с изу-

чаемой орфограммой в предложе-

ниях из упр.177. Наблюдают за 

смыслоразличительной ролью удво-

енных согласных 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения 

Познавательные: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения учебных зада-

ний, 

работать с разными источниками 

информации 

Личностные: понимать необходимость обогаще-

ния своего словарного запаса. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



69 Слова с удво-

енными со-

гласными  

Контрольный 

словарный 

диктант 

  Подбирают родственные слова с 

удвоенными согласными к данным 

словам .Работают в паре: подбирают 

и вставляют в текст слова с удвоен-

ными согласными, списывают текст, 

делают взаимопроверку.  

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия, контролировать дей-

ствия партнера. 

Регулятивные: осуществлять итоговый и поша-

говый контроль по результату деятельности.  

Познавательные: строить сообщения в устной и 

письменной форме, обобщать, делать выводы 

Личностные: знать и соблюдать правила поведе-

ния во время проведения игр. 

Словар-

ный дик-

тант 

70 Слова с удво-

енными со-

гласными  

Администра-

тивный  кон-

трольный дик-

тант с грамма-

тическим за-

данием за 1 

полугодие 

  Составляют рассказ по рисунку 

(стр.124), записывают слова с удво-

енными согласными из рассказа. 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия, контролировать дей-

ствия партнера. 

Регулятивные: осуществлять итоговый и поша-

говый контроль по результату деятельности.  

Познавательные: строить сообщения в устной и 

письменной форме, обобщать, делать выводы 

Личностные: понимать значение грамотного 

письма и умения работать с орфографическим 

словарем для формирования общей культуры 

человека. 

Админи-

стратив-

ный кон-

трольный 

диктант 

71 Непроизноси-

мые соглас-

ные  

  Сравнивают написание слов груст-

ный – грустить, сравнивают звуко-

вые модели слов, делают вывод о 

единообразном написании слов. Зна-

комятся с новым термином – непро-

износимые согласные, читают диалог 

Самоварова и Ани (стр.125) 

Коммуникативные: вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: анализировать написание слов 

с удвоенной и непроизносимой согласной, 

наблюдать и анализировать языковые явления, 

обобщать, делать выводы 

Личностные: вырабатывать потребность обра-

щения к справочной лингвистической литера-

туре (орфографическому словарю). 

Работа на 

уроке 



72 Непроизноси-

мые соглас-

ные 

21.12-

25.12 

  Находят непроизносимые соглас-

ных в словах (упр.186). Делают вы-

вод о подборе проверочных слов, 

сверяют свои предложения с сооб-

щением Самоварова (стр.126). Нахо-

дят слова с непроизносимыми со-

гласными в тексте (упр.189). 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу, учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения. 

Познавательные: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения учебных зада-

ний, работать с разными источниками информа-

ции 

Личностные: формировать потребность обраще-

ния к орфографическому словарю. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

73 Непроизноси-

мые соглас-

ные 

Тест по теме 

«Слова с удво-

енными и не-

произноси-

мыми соглас-

ными». 

  Играют в игру «Образуй словечко». 

Играют в игру «Выбери своё слово». 

Работают с текстом «Прощание с 

осенью» (упр.191): ищут в тексте 

слова-ответы на вопросы, записы-

вают в тетрадь, подбирают и записы-

вают проверочные слова. Играют в 

игру «голосуй правильно!» 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу, учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения. 

Познавательные: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения учебных зада-

ний, работать с разными источниками информа-

ции 

Личностные: уметь  соблюдать правила поведе-

ния при проведении дидактических игр в классе. 

Тест 

74 Разделитель-

ные мягкий и 

твердый знаки 

  Выясняют функции мягкого знака в 

словах полёт и польёт: сравнивают 

звуковые составы слов. Читают со-

общение Самоварова (стр.130). 

Сравнивают слова по написанию и 

произношению  и слоги (упр.192).  

Коммуникативные: вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей.  

Познавательные: подводить под понятие на ос-

нове распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и синтеза 

Личностные: проявлять  познавательный инте-

рес и готовность к сотрудничеству;  

Работа на 

уроке 



использовать адекватную самооценку на основе 

критерия успешности учебной деятельности 

75 Развитие речи   Читают пословицы и ищут в них 

слова с разделительным Ь (упр.193). 

Читают диалог Ани и Вани 

(стр.131), который помогает им сде-

лать вывод о месте написания разде-

лительного мягкого знака (стр.131). 

Читают текст (упр.195), озаглавли-

вают его, подчёркивают слова с раз-

делительным мягким знаком. 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание. 

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий. 

Познавательные: овладевать основами смысло-

вого восприятия текстов, устанавливать при-

чинно- следственные связи 

Личностные: формировать положительную мо-

тивацию к предмету «Русский язык». 

 

Классное 

сочинение 

76 Разделитель-

ные мягкий и 

твердый знаки  

  Дописывают предложения с нараста-

нием сложности задания: сначала с 

выбором слова из предложенных а 

затем с самостоятельным нахожде-

нием нужного слова (упр.199). Иг-

рают в игру «Угадай-ка»  

(упр.200, упр.109 РТ).  

 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Регулятивные: учитывать установленные пра-

вила в планировании и контроле способа реше-

ния.  

Познавательные: анализировать объекты с це-

лью выделения признаков, строить логическую 

цепь рассуждений, доказательство 

Личностные: формировать положительную мо-

тивацию к предмету «Русский язык». 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

77 Разделитель-

ные мягкий и 

твердый знаки  

11.01-

15.01 

 Работают с текстом (упр.201): чи-

тают, озаглавливают, выписывают 

слова с пропущенными буквами. Об-

разуют глагольные формы с разде-

лительным мягким знаком по об-

разцу (упр.202). 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение, позицию.  

Регулятивные: учитывать установленные пра-

вила в планировании и контроле способа реше-

ния.  

Познавательные: овладевать основами смысло-

вого восприятия художественных, познаватель-

ных текстов 

Личностные: формировать положительную мо-

тивацию к предмету «Русский язык». 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



 

78 Разделитель-

ные мягкий и 

твердый знаки  

  Читают весёлое стихотворение из 

упр.205. Находят общую часть в сло-

вах – названиях действий, наблю-

дают, когда перед ней надо писать 

разделительный твёрдый знак, а ко-

гда не надо. 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера.  

Регулятивные: осуществлять итоговый и поша-

говый контроль по результату деятельности.  

Познавательные: проводить сравнение, класси-

фикацию по заданным критериям 

Личностные: формировать положительную мо-

тивацию к предмету «Русский язык». 

тек До-

машнее 

задание 

Работа на 

уроке 

79 Разделитель-

ные мягкий и 

твердый знаки  

  Читают сообщение Самоварова 

(стр.138). Исправляют ошибки Кто-

тотама (предложение записано на 

доске). Составляют рассказ по ри-

сунку и опорным словам (устно, 

упр.207). 

Коммуникативные: вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: наблюдать и анализировать 

языковые явления, проводить сравнение, класси-

фикацию по заданным критериям 

Личностные: формировать положительную мо-

тивацию к предмету «Русский язык». 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

80 Развитие речи   Составление текста по картинкам и 

плану. 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: вносить необходимые коррек-

тивы в действие после его завершения, оценки и 

учета характера сделанных ошибок.  

Познавательные: устанавливать аналогии, осу-

ществлять синтез как составление целого из ча-

стей 

Личностные: уметь составлять поздравительное 

письмо  и знать сферу его использования. 

Классное 

сочинение 

81 Обобщение 

знаний по 

теме: "Звуки и 

  Обобщают знания по изученным те-

мам 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Работа на 

уроке 



буквы. Слог. 

Ударение" 

Регулятивные: вносить необходимые коррек-

тивы в действие после его завершения, оценки и 

учета характера сделанных ошибок.  

Познавательные: устанавливать аналогии, осу-

ществлять синтез как составление целого из ча-

стей 

Личностные: понимать значение изобразитель-

ных слов-эпитетов  в речи, использовать эти воз-

можности при создании собственных речевых 

высказываний. 

82 Обобщение 

знаний по 

теме: "Звуки и 

буквы. Слог. 

Ударение" 

Словарный 

диктант 

18.01-

22.01 

 Обобщают знания по изученным те-

мам 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляии своего действия. 

Регулятивные: осуществлять итоговый и поша-

говый контроль по результату деятельности.  

Познавательные: осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей, обобщать, делать 

выводы 

Личностные: понимать значение изобразитель-

ных слов-эпитетов  в речи, использовать эти воз-

можности при создании собственных речевых 

высказываний. 

Словар-

ный дик-

тант 

83 Обобщение 

знаний по 

теме: "Звуки и 

буквы. Слог. 

Ударение" 

Проверочный 

тест по теме 

«Звуки и 

буквы. Слог. 

Ударение». 

  Обобщают знания по изученным те-

мам 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных дей-

ствий, понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные: обобщать, делать выводы, 

устанавливать аналогии 

Тест 



Личностные: понимать значение изобразитель-

ных слов-эпитетов  в речи, использовать эти воз-

можности при создании собственных речевых 

высказываний. 

84 Контроль-

ный диктант 

за 2 четверть 

  Выполнять задания самостоятельно. Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи.  

Регулятивные: осуществлять итоговый контроль 

по результату деятельности. 

Познавательные: выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задач 

Личностные: владеть письменной речью при 

написании диктанта. 

Контроль-

ный дик-

тант 

85 Работа над 

ошибками, до-

пущенными в 

контрольном 

диктанте 

  Анализируют ошибки, допущенные в 

диктанте. Выписывают слова, в кото-

рых допустили ошибки. Приводят 

свои слова-примеры. 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия, брать на себя инициа-

тиву в организации учебного действия.  

Регулятивные: вносить необходимые коррек-

тивы в действие после его завершения, оценки и 

учета характера сделанных ошибок.  

Познавательные: анализировать объекты, обоб-

щать, устанавливать аналогии 

Личностные: уметь составлять четкие правиль-

ные высказывания при объяснении правописа-

ния той или иной орфограммы 

Работа на 

уроке 

Раздел "Слово и его значение" (20 часов) 

86 Что расска-

зало слово 

  Рассматривают карандаши - разные 

по длине, толщине, цвету – назы-

вают их одним словом, определяют, 

чем похожи эти предметы. Читают 

сообщение Самоварова (стр.8), ана-

лизируют модели слов. Ищут осо-

бенности, которые присущи множе-

ству предметов с общим названием 

«стол» (упр.6). Читают толкование 

Коммуникативные: договариваться, приходить к 

общему решению в совместной деятельности.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: определять значение слова и 

обосновывать своё мнение, осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя учебную литера-

туру, справочники 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



слова в словаре. Вспоминают распо-

ложение слов в словаре. Читают об-

разцы словарных статей из толко-

вого словаря (упр.7).  

Личностные: стремиться совершенствовать 

свою речь, обогащать словарный запас. 

87 Что расска-

зало слово 

25.01-

29.01 

 Читают и сравнивают слова, объяс-

няют написание заглавной буквы, 

подчёркивают слова с общим значе-

нием для каждой группы слов. Уточ-

няют свои выводы (читают сообще-

ние Самоварова, стр.15).  

Знакомятся с новыми терминами – 

имена собственные, имена нарица-

тельные.  Участвуют в игре «Кто 

быстрее?» (упр.13). Составляют 

имена собственные по ребусам, 

определяют лишнее слово (упр.14).   

Коммуникативные: эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, 

участвовать в презентации выполненной ра-

боты. 

Регулятивные: адекватно воспринимать предло-

жения и оценку учителя, товарищей. 

Познавательные: работать с разными источни-

ками информации, готовить и презентовать ма-

териалы, иллюстрирующие процесс исследова-

ния и его результаты 

Личностные: стремиться совершенствовать 

свою речь, обогащать словарный запас. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

88 Что расска-

зало слово 

  Вступают в диалог, поясняют, ка-

кого котёнка можно назвать Уголь-

ком, а какого – Рыжиком. Приводят 

примеры наиболее «говорящих» 

кличек животных, описывают харак-

тер и внешний вид животного, отно-

шение к нему хозяина. Повторяют 

правило написания имён собствен-

ных. Слушают информацию о значе-

нии имён собственных в древности. 

Читают стихи А.Кушнера о необыч-

ных, весёлых именах (упр.20) и при-

думывают сами похожие имена. 

Участвуют в конкурсе скороговорок 

(упр.117). Упражняются в различе-

нии имён собственных и нарица-

тельных.  

Коммуникативные: задавать вопросы, формули-

ровать собственное мнение, позицию.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу, учитывать выделенные ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале в сотрудниче-

стве с учителем. 

Познавательные: распределять слова по темати-

ческим группам. подводить под понятие на ос-

нове распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и синтеза 

Личностные: стремиться совершенствовать 

свою речь, обогащать словарный запас. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



89 Развитие речи   Читают сообщение Самоварова, зна-

комятся с новым термином (стр.20). 

Наблюдают за многозначными сло-

вами (упр.27, упр.28). Определяют, 

что общего есть в предметах, назван-

ных одними и теми же словами. 

Участвуют в игре «Кто больше?» За-

писывают самые интересные при-

меры с комментированием орфо-

грамм.  

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий на основе соответ-

ствия результатов требованиям данной задачи. 

Познавательные: использовать знаково-симво-

лические средства, в том числе моделирование, 

для решения задач 

Личностные: стремиться совершенствовать 

свою речь, обогащать словарный запас. 

Классное 

сочинение 

90 Имена соб-

ственные и 

нарицатель-

ные 

  Слушают диалог двух клоунов. 

Определяют, почему клоуны не по-

няли друг друга. Делают вывод о 

важности правильного использова-

ния многозначных слов. Наблюдают 

за использованием многозначных 

слов в стихотворных текстах А.Пуш-

кина, А.Толстого, И.Токмаковой 

(упр.30,31).Выписывают слова с 

парными согласными. 

Коммуникативные: вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: объяснять различие существи-

тельных нарицательных и собственных и обос-

новывать своё мнение. проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Личностные: уметь использовать разные вари-

анты собственного имени лица в конкретных си-

туациях общения 

тек До-

машнее 

задание 

Работа на 

уроке 

91 Имена соб-

ственные и 

нарицатель-

ные  

  Слушают сказку «Почему поруга-

лись кот и пёс», предлагают свои ва-

рианты окончания сказки, делают 

вывод о близких по значению сло-

вах, работают со словами упр.34, 35 

и отмечают оттенки значений слов-

синонимов (при затруднении пользу-

ются словарём синонимов и толко-

вым словарём).  

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Познавательные: проводить сравнение, класси-

фикацию по заданным критериям 

Личностные: уметь использовать разные вари-

анты собственного имени лица в конкретных си-

туациях общения 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



92 Слова с не-

сколькими 

значениями 

1.02-

5.02 

 Подбирают синонимы к словам 

здравствуйте, до свидания. Рассуж-

дают, какие слова можно употребить 

в разговоре с другом, с директором 

школы, с незнакомым человеком. 

Делают выводы 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение, позицию.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: определять многозначные 

слова, выдвигать и обосновывать гипотезы 

Личностные: понимать необходимость точного 

употребления слова в речи; формировать уважи-

тельное отношение к искусству слова. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

93 Слова с не-

сколькими 

значениями 

Словарный 

диктант 

  . Наблюдают за возможностью за-

мены одного синонима другим 

(упр.36, устно; упр.37 – письменно, с 

объяснением орфограмм).  Наблю-

дают за синонимами, обозначаю-

щими степень родства (упр.38). При-

думывают диалог со словами мама, 

матушка, мамочка  и разыгрывают 

его. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение, позицию.  

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий на основе соответ-

ствия результатов требованиям данной задачи. 

Познавательные: различать однозначные и мно-

гозначные слова и обосновывать своё мнение, 

строить сообщения в устной и письменной 

форме, устанавливать аналогии 

Личностные: понимать необходимость точного 

употребления слова в речи; формировать уважи-

тельное отношение к искусству слова 

Словар-

ный дик-

тант 

94 Слова, похо-

жие по звуча-

нию и написа-

нию, но раз-

ные по значе-

нию (омо-

нимы)  

  Отвечают на вопрос: «Для чего в 

речи нужны синонимы?» Работают с 

текстом повести-сказки (упр.42): 

текст исправляют, подбирают сино-

нимы из слов для выбора. 

Коммуникативные: владеть диалогической фор-

мой коммуникации, допускать возможность су-

ществования у людей различных точек зрения. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: определять в тексте омонимы. 

выдвигать и обосновывать гипотезы 

Личностные: формировать стремление делать 

свою речь точной, избегать в ней двусмысленно-

сти. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



95 Слова, близ-

кие по значе-

нию (сино-

нимы)  

  Сопоставляют исходный текст и от-

редактированный и определяют, ка-

кой текст точнее и выразительнее. 

Читают сообщение Самоварова о 

роли синонимов в речи (стр.31).  Ра-

ботают с орфограммами на матери-

але упр.41. 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной задачей. 

Познавательные: определять синонимы, осу-

ществлять поиск необходимой информации 

Личностные: понимать значимость лексически 

богатой речи для определения культуры чело-

века. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

96 Слова, близ-

кие по значе-

нию (сино-

нимы) 

  Принимают участие в игре «Разго-

вор спорщиков». Формулируют тему 

урока. Находят слова с противопо-

ложным значением в пословицах 

(упр.44). Читают сообщение 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий на основе соответ-

ствия результатов требованиям данной задачи. 

Познавательные: ориентироваться на разнообра-

зие способов решения задач 

Личностные: формировать уважительное отно-

шение к родителям и близким людям. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

97 Развитие речи 8.02-

12.02 

 Сравнение описания в устной и 

письменной речи. 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание. 

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий. 

Познавательные: овладевать основами смысло-

вого восприятия текстов, устанавливать при-

чинно- следственные связи 

Личностные: стремиться пополнять свой словар-

ный запас словами-синонимами разных частей 

речи и разных тематических групп. 

Классное 

сочинение 



98 Слова, проти-

воположные 

по значению 

(антонимы) 

  Читают текст, определяют его 

настроение. Заменяют выделенные 

слова антонимами, читают получив-

шийся текст. Делают вывод о полу-

чении описания совсем другого дня. 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей.  

Познавательные: определять антонимы и обос-

новывать своё мнение, подводить под понятие 

на основе распознавания объектов 

Личностные: понимать роль антонимов в созда-

нии выразительности речи и стремиться исполь-

зовать их в своих высказываниях. 

Работа на 

уроке 

99 Слова, проти-

воположные 

по значению 

(антонимы) 

  Изменённый текст озаглавливают и 

записывают. Помогают Ктототаму,  

неверно использовавшему антонимы 

(упр.121). Принимают участие в 

игре «Угадай-ка!» 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий на основе соответ-

ствия результатов требованиям данной задачи. 

Познавательные: осуществлять поиск необходи-

мой информации 

для выполнения учебных заданий, используя 

учебную литературу, справочники 

Личностные: понимать роль антонимов в созда-

нии выразительности речи и стремиться исполь-

зовать их в своих высказываниях. 

тек До-

машнее 

задание 

Работа на 

уроке 

100 Устойчивые 

сочетания 

слов 

  Наблюдают за особенностями значе-

ния фразеологического оборота 

(упр.48). Читают сообщение Самова-

рова о фразеологизмах (стр.37). 

Коммуникативные: вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



Познавательные: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения учебных зада-

ний, используя учебную литературу, справоч-

ники 

Личностные: понимать выразительные возмож-

ности обогащенной фразеологизмами речи; 

стремиться делать свою речь яркой, образной и 

выразительной. 

101 Развитие речи   Наблюдение за текстами различных 

типов речи. 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание. 

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий. 

Познавательные: овладевать основами смысло-

вого восприятия текстов, устанавливать при-

чинно- следственные связи 

Личностные: понимать выразительные возмож-

ности обогащенной фразеологизмами речи; 

стремиться делать свою речь яркой, образной и 

выразительной. 

Классное 

сочинение 

102 Тематические 

группы слов 

15.02-

19.02 

 Распределяют слова по заданным те-

матическим группам. Подбирают к 

группам слов слова с обобщающим 

значением (упр.51). 

Коммуникативные: договариваться, приходить к 

общему решению в совместной деятельности. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: проводить сравнение, класси-

фикацию по заданным критериям 

Личностные: понимать связь уровня владения 

языком с уровнем общей культуры человека и 

его эрудиции. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

103 Обобщение 

знаний по 

теме: "Слово 

  Выполняют задания раздела «Про-

верь себя» с комментированием 

(стр.41). 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Работа на 

уроке 



и его значе-

ние" 

Словарный 

диктант 

Регулятивные: осуществлять итоговый и поша-

говый контроль по результату деятельности.  

Познавательные: обобщать, делать выводы, 

устанавливать аналогии 

Личностные: понимать связь уровня владения 

языком с уровнем общей культуры человека и 

его эрудиции. 

104 Проверочная 

работа по 

теме: "Слово 

и его значе-

ние" 

  Выполнять задания самостоятельно. Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

 Регулятивные: осуществлять итоговый кон-

троль по результату деятельности. 

Познавательные: выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задач 

Личностные: уметь сосредоточиться при выпол-

нении ответственной работы; уметь применять 

полученные теоретические знания на практике. 

Провероч-

ная работа 

105 Анализ и ра-

бота над 

ошибками 

.  Анализируют ошибки, допущенные 

в диктанте. Выписывают слова, в ко-

торых допустили ошибки. Приводят 

свои слова-примеры. 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия, брать на себя инициа-

тиву в организации учебного действия.  

Регулятивные: вносить необходимые коррек-

тивы в действие после его завершения, оценки и 

учета характера сделанных ошибок.  

Познавательные: анализировать объекты, обоб-

щать, устанавливать аналогии 

Личностные: уметь оценить степень усвоения 

учебного материала. 

Работа на 

уроке 

Раздел «Состав слова» (16 часа) 

106 Как собрать и 

разобрать 

слово 

  Сопоставляют произношение и 

написание корней в родственных 

словах. Выделяют корень в род-

ственных словах (упр.54). Читают 

вопрос Совёнка (стр.44) и опреде-

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, владеть диалогической формой коммуни-

кации. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



ляют в словах ещё какие-нибудь об-

щие части, кроме корня (упр.55, 

упр.56).  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу и планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей.  

Познавательные: анализировать объекты с выде-

лением существенных и несущественных при-

знаков 

Личностные: осознавать собственные достиже-

ния при освоении учебной темы. 

107 Корень – глав-

ная часть 

слова. Одно-

коренные 

слова 

22.02-

26.02 

 Находят однокоренные слова, выде-

ляют корень (упр.57). Наблюдают за 

словами с омоничными корнями. Де-

лают вывод о различном написании 

слов с омоничными корнями. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу и планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

Познавательные: проводить сравнение, класси-

фикацию по заданным критериям 

Личностные: осознавать жизненную потреб-

ность  к орфографически правильному письму. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

108 Развитие речи   Творческое продолжение текста-по-

вествования 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание. 

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий. 

Познавательные: овладевать основами смысло-

вого восприятия текстов, устанавливать при-

чинно- следственные связи 

Личностные: проявлять интерес и любовь к жи-

вой природе. 

Классное 

сочинение 

109 Корень – глав-

ная часть 

слова. Одно-

коренные 

слова 

  На примере слов вода и водитель 

доказывают, что не всегда одинако-

вая часть в написании является при-

знаком однокоренных слов (упр.58). 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение, позицию, допускать возможность суще-

ствования у людей различных точек 

Регулятивные: учитывать выделенные ориен-

тиры действия в новом 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



учебном материале в сотрудничестве с учите-

лем. 

Познавательные: использовать знаково-симво-

лические средства, в том числе моделирование 

для решения учебных задач 

Личностные: формировать интерес и уважение к 

различным профессиям и их представителям. 

110 Корень – глав-

ная часть 

слова. Одно-

коренные 

слова 

  Находят  различия между одноко-

ренными словами и словами с омо-

ничными корнями (упр.59). Само-

стоятельно вписывают в предложе-

ния однокоренные слова (упр.60). 

Ищут родственные слова и состав-

лют предложения по вопросам на ос-

нове рисунка 9упр.61). Читают сооб-

щение Самоварова (стр.49). 

Коммуникативные: договариваться, приходить к 

общему решению в совместной деятельности. 

Регулятивные: учитывать установленные пра-

вила в планировании и контроле способа реше-

ния. 

Познавательные: проводить сравнение, класси-

фикацию по заданным критериям 

Личностные: понимать роль орфографических 

правил в облегчении написания и чтения слов. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

111 Корень – глав-

ная часть 

слова. Одно-

коренные 

слова 

  Помогают Ане выбрать провероч-

ные слова к словам т_нуть и в_дя-

ной. Приходят к выводу, что прове-

рочное слово с проверяемым должно 

быть связано по смыслу. Уточняют 

свои выводы, читая сообщение Со-

вёнка (стр.50).   

Коммуникативные: договариваться, приходить к 

общему решению в совместной деятельности. 

Регулятивные: учитывать установленные пра-

вила в планировании и контроле способа реше-

ния. 

Познавательные: проводить сравнение, класси-

фикацию по заданным критериям 

Личностные: формировать интерес и любовь к 

живой природе. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

112 Приставка 01.03-

05-03 

 Читают сообщение Самоварова, зна-

комятся с новым термином (стр. 56) 

Знакомятся с этимологией слова 

приставка (сообщение Ани, стр.56). 

Образовывают однокоренные слова 

Коммуникативные: вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей.  

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



с данными приставками и опреде-

ляют значение приставок (упр.71).  

Начинают работу над «Копилкой 

приставок»  

Познавательные: выдвигать гипотезы и обосно-

вывать их, выполнять знаково-символические 

действия, включая моделирование 

Личностные: понимать значимость вести диалог 

в различных жизненных ситуациях 

113 Приставка 

Словарный 

диктант 

   От данных слов образуют новые 

слова, используя приставки (упр.71). 

По рисунку (стр.98), составляют сло-

восочетания и предложения с глаго-

лами, имеющими приставку.   

Коммуникативные: вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: наблюдать и анализировать 

языковые явления, проводить сравнение, класси-

фикацию по заданным критериям 

Личностные: понимать значимость вести диалог 

в различных жизненных ситуациях 

Словар-

ный дик-

тант 

114 Развитие речи   Составление описания загадки Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: овладевать основами смысло-

вого восприятия художественных, познаватель-

ных собственных текстов 

Личностные: понимать значимость вести диалог 

в различных жизненных ситуациях 

Классное 

сочинение 

115 Суффикс   Принимают участие в игре «Сы-

щик». Читают сообщение Самова-

рова о названии новой части слова 

(стр.61). Находят суффиксы в словах 

и определяют их значение (упр.77, 

«загадки» Ани и Вани). Играют в 

игру «Кто больше?» - подбирают но-

вые слова с суффиксами Опреде-

ляют, могут ли одинаково звучащие 

Коммуникативные: вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: наблюдать и анализировать 

языковые явления, устанавливать аналогии 

Личностные: использовать навыки речевого эти-

кета при употреблении нужной формы личного 

имени в зависимости от конкретной ситуации 

общения. Обогатить словарный запас словами-

Работа на 

уроке 



суффиксы  иметь разное значение 

(упр.80) 

названиями специальностей (музыкантов, 

спортсменов). 

116 Окончание   Читают текст, пытаются восстано-

вить пропущенные части. Пытаются 

определить, для чего нужна пропу-

щенная часть слова. Читают сообще-

ние Совёнка (стр. 65). Наблюдают за 

текстом, в котором слова употреб-

лены с неверными окончаниями 

(упр.83). Читают сообщение Самова-

рова (стр.66), знакомятся с новым 

термином. Читают вопрос Совёнка 

(стр.66), выполняют работу в паре и 

отвечают на вопрос Совёнка. 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: наблюдать и анализировать 

языковые явления, овладевать основами смыс-

лового 

восприятия художественных, познавательных 

текстов 

Личностные: использовать навыки сотрудниче-

ства в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

117 Обобщение по 

теме: "Состав 

слова" 

Проверочный 

тест по теме 

«Состав 

слова». 

8.03-

12.03 

 Обобщают знания по теме. Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: осуществлять итоговый и поша-

говый контроль по результату деятельности. 

Познавательные: обобщать, делать выводы, осу-

ществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя учеб-

ную литературу, справочники 

Личностные: формировать уважительное отно-

шение к обычаям других народов и стран. 

Тест 

118 Контроль-

ный диктант 

за 3четверть 

с грамматиче-

ским заданием 

 

 Выполнять задания самостоятельно. Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи.  

Регулятивные: осуществлять итоговый контроль 

по результату деятельности. 

Познавательные: выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задач 

Контроль-

ный дик-

тант 



по теме: "Со-

став слова" 

Личностные: уметь сосредоточиться при выпол-

нении ответственной работы; применять полу-

ченные теоретические знания на практике. 

119 Работа над 

ошибками, до-

пущенными в 

контрольном 

диктанте 

  Фронтальная работа над ошибками: 

определение орфограмм, анализ при-

чин, по которым была допущена 

ошибка и поиск путей их устране-

ния. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия, брать на 

себя инициативу в организации учебного дей-

ствия.  

Регулятивные: вносить необходимые коррек-

тивы в действие после его завершения, оценки и 

учета характера сделанных ошибок.  

Познавательные: анализировать объекты, обоб-

щать, устанавливать аналогии 

Личностные: уметь оценить степень усвоения 

учебного материала. 

Работа на 

уроке 

120 Проверочное 

списывание 

  Выполнять задания самостоятельно. Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи.  

Регулятивные: осуществлять итоговый и поша-

говый контроль по результату деятельности.  

Познавательные: использовать знаково-симво-

лические средства для решения задач 

Личностные: понимать и уметь оценивать про-

гресс в своих знаниях. 

Провероч-

ная работа 

121 Повторение 

изученного за 

3 четверть 

  Фронтальная работа : определение 

орфограмм, анализ причин, по кото-

рым была допущена ошибка и поиск 

путей их устранения. 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Регулятивные: осуществлять итоговый и поша-

говый контроль по результату деятельности. 

Познавательные: проводить сравнение, класси-

фикацию по заданным критериям, обобщать, де-

лать выводы 

Личностные: понимать и уметь оценивать про-

гресс в своих знаниях. 

Работа на 

уроке 

Раздел "Части речи" (31 часа) 



122 Что такое ча-

сти речи 

15.03-

19.03 

 Высказывают предположения о том, 

что такое части речи. Анализируют 

языковый материал (упр.86): ищут 

общие свойства одинаково подчёрк-

нутых слов (значение, вопросы). Ра-

ботают в паре: выписывают слова, 

классифицируют вопросы, сопостав-

ляют лексическое значение каждой 

группы слов. Читают сообщение Са-

моварова (стр.69), делают вывод, для 

чего надо уметь правильно выделять 

части речи. Работают с рисунком 

(стр.70), знакомятся с названиями 

частей речи. Распределяют слова по 

группам на основе общности значе-

ния и вопросов с опорой на таблицу 

(упр.87). Устно составляют элемен-

тарные нераспространённые предло-

жения. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение, позицию, договариваться, приходить к 

общему решению в совместной деятельности. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: определять часть речи и обос-

новывать своё мнение, проводить сравнение, 

классификацию по заданным критериям 

Личностные: проявлять эмоционально-ценност-

ное отношение к проблеме Ани и Вани;  

осознавать собственные достижения при освое-

нии учебной темы.  

 

Работа на 

уроке 

123 Имя суще-

ствительное 

  Читают сообщение Самоварова, 

вспоминают название частей речи 

(стр.71). Работают в паре: читают 

поочерёдно слова вслух. Обсуж-

дают, что называют слова каждой 

группы: предметы, признаки пред-

метов или их действия (упр.89).  

Находят слова разных частей речи в 

тексте, записывают их по группам 

(упр.90). На основе прочитанного 

произведения (упр.91), составляют 

текст-рассуждение.   

Коммуникативные: владеть монологической ре-

чью: составлять по схеме сообщение. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: проводить сравнение, класси-

фикацию по заданным критериям, подводить 

под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и синтеза 

Личностные: знать навыки речевого этикета при 

использовании личных имен собственных. 

 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



124 Имя суще-

ствительное 

Словарный 

диктант 

  Читают текст (упр.93), выписывают 

из текста слова, отвечающие на во-

прос кто? или что? Читают сообще-

ние Самоварова (стр.77), знакомятся 

с новым термином.  

 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, владеть диалогической формой коммуни-

кации. 

Регулятивные: учитывать выделенные ориен-

тиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем. 

Познавательные: подводить под понятие на ос-

нове распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и синтеза, обобщать, делать 

выводы. 

Личностные: расширять кругозор путем знаком-

ства с новыми географическими объектами, ста-

ринными городами,  выдающимися людьми. 

Словар-

ный дик-

тант 

125 Имя суще-

ствительное 

  Находят неодушевлённые (упр.94) и 

одушевлённые (упр.95) имена суще-

ствительные.. 

Коммуникативные: вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: определять имена существи-

тельные (одушевлённые и неодушевлённые) и 

обосновывать своё мнение, подводить под поня-

тие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и синтеза 

Личностные: использовать навыки сотрудниче-

ства в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций. 

тек До-

машнее 

задание 

Работа на 

уроке 

126 Имя суще-

ствительное 

  Работа с текстом «Скворец» (упр.96) 

по заданиям учебника. Наблюдение 

за ролью местоимения в тексте 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства 

для решения коммуникативных задач, владеть 

диалогической формой коммуникации. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



Регулятивные: учитывать выделенные ориен-

тиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем. 

Познавательные: ориентироваться на разнообра-

зие способов решения задач 

Личностные: использовать навыки сотрудниче-

ства в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций. 

127 Имя суще-

ствительное 

29.03-

02.04 

 Находят неодушевлённые  и одушев-

лённые  имена существительные.. 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание. 

Регулятивные: учитывать выделенные ориен-

тиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем.  

Познавательные: подводить под понятие на ос-

нове распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и синтеза, обобщать, делать 

выводы 

Личностные: использовать навыки сотрудниче-

ства в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

128 Имя суще-

ствительное 

  Находят неодушевлённые и одушев-

лённые имена существительные.. 

Коммуникативные: задавать вопросы, контроли-

ровать действия партнера. 

Регулятивные: учитывать установленные пра-

вила в планировании и контроле способа реше-

ния.  

Познавательные: строить предложения, исполь-

зуя имена существительные — одушевлённые 

или неодушевлённые, собственные или нарица-

тельные, единственного или множественного 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



числа, устанавливать причинно-следственные 

связи, обобщать, делать выводы 

Личностные: использовать навыки сотрудниче-

ства в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций. 

129 Обучающее 

изложение 

   Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание. 

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий. 

Познавательные: овладевать основами смысло-

вого восприятия текстов, устанавливать при-

чинно- следственные связи 

Личностные: уважительно относиться к добро-

совестному труду и его результатам (на примере 

знакомства с деятельностью В.И.Даля).  

Изложе-

ние 

130  Диктант с 

грамматиче-

ским заданием 

по теме: "Имя 

существитель-

ное" 

 

 Выполнять задания самостоятельно. Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи.  

Регулятивные: осуществлять итоговый контроль 

по результату деятельности. 

Познавательные: выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задач 

Личностные: понимать связь уровня владения 

языком с уровнем общей культуры человека и 

его эрудиции. 

Диктант 

131 Работа над 

ошибками, до-

пущенными в 

контрольном 

диктанте 

  Фронтальная работа над ошибками: 

определение орфограмм, анализ при-

чин, по которым была допущена 

ошибка и поиск путей их устране-

ния. 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия, брать на себя инициа-

тиву в организации учебного действия.  

Регулятивные: вносить необходимые коррек-

тивы в действие после его завершения, оценки и 

учета характера сделанных ошибок.  

Работа на 

уроке 



Познавательные: анализировать объекты, обоб-

щать, устанавливать аналогии 

Личностные: понимать связь уровня владения 

языком с уровнем общей культуры человека и 

его эрудиции. 

132 Развитие речи 5.04-

9.04 

 Сочинение по наблюдениям и вооб-

ражению 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: овладевать основами смысло-

вого восприятия художественных, познаватель-

ных собственных текстов 

Личностные: 

Классное 

сочинение 

133 Глагол    Участвуют в игре «Смена имени»: 

называют слова, которые обозна-

чают действия (стр.91), выбирают из 

данных слова, обозначающие дей-

ствия, ставят к ним вопрос. Подчёр-

кивают буквы безударных гласных, 

выделяют корень, подбирают прове-

рочные слова. Читают сообщение 

Самоварова и знакомятся с новым 

термином (стр.92). Учатся находить 

глаголы в тексте (упр.118), состав-

ляют с глаголами предложения. 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, владеть диалогической формой коммуни-

кации. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: отличать глаголы от других ча-

стей речи и обосновывать своё мнение, подво-

дить под понятие на основе распознавания объ-

ектов, выделения существенных признаков и 

синтеза 

Личностные: понимать значимость умения вести 

диалог в различных жизненных ситуациях, 

знать нормы речевого этикета в общественном 

месте. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

134 Глагол    Записывают под диктовку глаголы и 

подбирают к ним название конкрет-

ной тематической группы. Состав-

ляют устный рассказ по рисунку 

(стр.36). Записывают в тетрадь 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Регулятивные: планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной задачей. 

тек До-

машнее 

задание 

Работа на 

уроке 



наиболее интересные предложения с 

анализом орфограмм  

Познавательные: проводить сравнение, класси-

фикацию по заданным критериям 

Личностные: формировать уважительное отно-

шение и интерес к художественным произведе-

ниям, воспитывать внимательное отношение к 

использованию слова в речи. 

135 Глагол    Читают отрывок из сказки Пушкина, 

находят ошибки. Наблюдают за со-

ответствием форм числа имени су-

ществительного, называющего дей-

ствующее лицо, и глагола (упр.121). 

Уточняют свой вывод, читая сооб-

щение Самоварова (стр.93). Опреде-

ляют число глаголов (упр.121). 

Трансформируют предложения, из-

меняя формы числа глагола  

. Пересказывают текст (упр.122) от 

лица одного человека. 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, владеть диалогической формой коммуни-

кации. 

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий на основе соответ-

ствия результатов требованиям данной задачи. 

Познавательные: строить предложение с глаго-

лами единственного или множественного числа, 

строить сообщения в устной и письменной 

форме 

Личностные: формировать уважительное отно-

шение и интерес к художественным произведе-

ниям, воспитывать внимательное отношение к 

использованию слова в речи. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

136 Глагол  

Словарный 

диктант 

  Принимают участие в игре «Плохой 

разведчик». Думают и отвечают, 

одинаково ли они обращаются к уче-

нику и учителю. Определяют, о чьих 

действиях говорят, используя формы 

глагола множественного числа. 

Устно составляют ролевые диалоги: 

учитель-ученик, библиотекарь-уче-

ник, продавец-покупатель, кондук-

тор-пассажир. 

Коммуникативные: договариваться, приходить к 

общему решению в совместной деятельности.  

Регулятивные: учитывать установленные пра-

вила в планировании и контроле способа реше-

ния.  

Познавательные: подводить под понятие на ос-

нове распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и синтеза 

Личностные: формировать уважительное отно-

шение и интерес к художественным произведе-

ниям, воспитывать внимательное отношение к 

использованию слова в речи. 

Словар-

ный дик-

тант 



137 Глагол  12.04-

16.04 

 Читают предложения, написанные 

на доске и определяют, к какому 

предложению можно добавить слово 

сейчас, а к какому – вчера. Участ-

вуют в игре «Машина времени:»: чи-

тают текст (упр.123), выписывают 

глаголы, переводят рассказ в план 

прошедшего времени, проговари-

вают и записывают в тетрадь.  

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание. 

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий на основе соответ-

ствия результатов требованиям данной задачи. 

Познавательные: строить сообщения в устной и 

письменной форме 

Личностные: формировать уважительное отно-

шение и интерес к художественным произведе-

ниям, воспитывать внимательное отношение к 

использованию слова в речи. 

тек До-

машнее 

задание 

Работа на 

уроке 

138 Глагол    Участвуют в игре «Машина вре-

мени:»: читают текст (упр.123), вы-

писывают глаголы, переводят рас-

сказ в план прошедшего времени, 

проговаривают и записывают в тет-

радь. 

Коммуникативные: договариваться, приходить к 

общему решению в совместной деятельности.  

Регулятивные: учитывать установленные пра-

вила в планировании и контроле способа реше-

ния.  

Познавательные: подводить под понятие на ос-

нове распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и синтеза 

Личностные: формировать уважительное отно-

шение и интерес к художественным произведе-

ниям, воспитывать внимательное отношение к 

использованию слова в речи. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

139 Глагол    Участвуют в игре «Машина вре-

мени:»: читают текст (упр.123), вы-

писывают глаголы, переводят рас-

сказ в план прошедшего времени, 

проговаривают и записывают в тет-

радь. 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Регулятивные: принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных дей-

ствий, понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные: обобщать, делать выводы, 

устанавливать аналогии 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



Личностные: уметь сосредоточиться при выпол-

нении ответственной работы; уметь применять 

полученные теоретические знания на практике. 

140 Имя прилага-

тельное  

  Участвуют в игре «Ловкий оратор» - 

нужно ответить на вопросы, не ис-

пользуя слова – названия признаков 

предметов. Приходят к выводу, что 

очень трудно дать такой ответ. 

Наблюдают за ролью слов-названий 

признаков в связном тексте 

(упр.128). Читают сообщение Само-

варова и знакомятся с новым терми-

ном (стр.99). Выполняя упр.128, 

уточняют, на какие свойства  пред-

мета могут указывать слова со зна-

чением признака.  

Коммуникативные: допускать возможность су-

ществования у людей различных точек зрения, 

формулировать собственное мнение, позицию. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: определять имя прилагатель-

ное и обосновывать своё мнение, наблюдать и 

анализировать языковые явления, осуществлять 

синтез как составление целого из частей 

Личностные: понимать связь уровня владения 

языком с уровнем общей культуры человека и 

его эрудиции. 

 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

141 Имя прилага-

тельное  

  Находят имена прилагательные в 

связном тексте (упр.129). Выписы-

вают прилагательные и устно опре-

деляют, какой именно признак назы-

вает каждое из слов. Выполняют 

творческое задание: сначала вспоми-

нают загадку про арбуз, а затем при-

думывают свою загадку с использо-

ванием прилагательных.  

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия.  

Регулятивные: планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной задачей. 

Познавательные: подводить под понятие на ос-

нове распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и синтеза, наблюдать и ана-

лизировать языковые явления 

Личностные: формировать бережное отношение 

к природе. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

142 Имя прилага-

тельное  

19.04-

23.04 

 Читают текст письма иностранца че-

рез проектор и исправляют ошибки. 

Приходят к выводу, что имя прила-

гательное связано с именем суще-

ствительным, от существительного к 

прилагательному можно поставить 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Регулятивные: планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной задачей. 

Познавательные: строить сообщения в устной и 

письменной форме, ориентироваться на разно-

образие способов решения задач 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



вопрос. Выписывают из  письма сло-

восочетания существительных с 

прилагательными с вопросами. Чи-

тают и озаглавливают текст 

(упр.131), определяют его главную 

мысль. Дописывают словосочетания 

прилагательными,  объясняют, при-

знак скольких предметов они указы-

вают . Делают вывод, читают узелки 

на память (стр.101).  

Личностные: формировать бережное отношение 

к природе. 

143 Имя прилага-

тельное  

  Читают текст и пытаются опреде-

лить, о каком зверьке идёт речь 

(упр.136). Работают в паре: допол-

няют текст именами прилагатель-

ными, описывая того зверька, кото-

рого себе представили.  Играют в 

игру «Угадай-ка!» .  Восстанавли-

вают имена прилагательные в поэти-

ческом тексте. 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить свои действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности 

Личностные: понимать  значение грамотной 

речи как  части общей культуры человека. 

тек До-

машнее 

задание 

Работа на 

уроке 

144 Имя прилага-

тельное 

  Восстанавливают имена прилага-

тельные в поэтическом тексте. 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить свои действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: строить предложение с именем 

прилагательным, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности 

Личностные: понимать  значение грамотной 

речи как  части общей культуры человека. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

145 Имя прилага-

тельное 

  Восстанавливают имена прилага-

тельные в поэтическом тексте. 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



Регулятивные: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить свои действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности 

Личностные: понимать  значение грамотной 

речи как  части общей культуры человека. 

146 Развитие речи   Сочинение с элементами рассужде-

ния 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: вносить необходимые коррек-

тивы в действие после его завершения, оценки и 

учета характера сделанных ошибок.  

Познавательные: устанавливать аналогии, осу-

ществлять синтез как составление целого из ча-

стей 

Личностные: знать предназначение текста-опи-

сания и уметь использовать его в практике рече-

вого общения 

Сочине-

ние 

147 Предлог 26.04-

30.04 

 Читают текст упр.144, определяют, 

чего не хватает в предложении. До-

полняют словосочетания предло-

гами и записывают. Составляют сло-

восочетания по рисункам  (упр.145) 

и выясняют, какие слова помогли 

указать, где находится кот. Читают 

сообщение Самоварова и знакомятся 

с развёрнутым определением пред-

лога (стр.112). читают слова и соеди-

няют их по смыслу с помощью пред-

логов (упр.147).  

Коммуникативные: владеть диалогической фор-

мой коммуникации.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: анализировать объекты с це-

лью выделения признаков, подводить под поня-

тие, выводить следствия 

Личностные: понимать связь уровня владения 

языком с уровнем общей культуры человека и 

его эрудиции. 

 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



148 Предлог 

Словарный 

диктант 

  Сравнивают современное письмо (с 

раздельным написанием слов) и 

письмо, принятого у наших предков, 

когда все слова писались слитно 

(стр.113).  

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: учитывать установленные пра-

вила в планировании и контроле способа реше-

ния.  

Познавательные: умение осознанно и произ-

вольно строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме 

Личностные: проявлять уважительное отноше-

ние и интерес к художественным произведе-

ниям, к использованию слова в речи. 

Словар-

ный дик-

тант 

149 Предлог   Читают раздел «Для любознатель-

ных», записывают предложения так, 

как принято в современном языке. 

Делают вывод о том, какую запись 

читать проще. Составляют рассказ 

по рисунку с использованием дан-

ных предлогов . 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение, позицию.  

Регулятивные: учитывать установленные пра-

вила в планировании и контроле способа реше-

ния.  

Познавательные: подводить под понятие на ос-

нове распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и синтеза 

Личностные: проявлять уважительное отноше-

ние и интерес к художественным произведе-

ниям, к использованию слова в речи. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

150 Предлог   Составляют рассказ по рисунку с ис-

пользованием данных предлогов 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить свои действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности 

Личностные: проявлять уважительное отноше-

ние и интерес к художественным произведе-

ниям, к использованию слова в речи. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



151 Диктант  по 

теме: "Части 

речи" 

  Выполнять задания самостоятельно. Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи.  

Регулятивные: осуществлять итоговый контроль 

по результату деятельности. 

Познавательные: выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задач 

Личностные: стремиться к совершенствованию 

своих знаний. 

Диктант 

152 Работа над 

ошибками, до-

пущенными в 

контрольном 

диктанте 

3.05-

7.05 

 Фронтальная работа над ошибками: 

определение орфограмм, анализ при-

чин, по которым была допущена 

ошибка и поиск путей их устране-

ния. 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия, брать на себя инициа-

тиву в организации учебного действия.  

Регулятивные: вносить необходимые коррек-

тивы в действие после его завершения, оценки и 

учета характера сделанных ошибок.  

Познавательные: анализировать объекты, обоб-

щать, устанавливать аналогии 

Личностные: уметь оценить степень усвоения 

учебного материала 

Работа на 

уроке 

Раздел "Предложение. Текст" (15 часов) 

153 Предложение   Представляют, что слова – это бу-

синки. Соединяют слова-бусинки и 

определяют, что у них получилось 

(упр.156).  Собирают предложение 

из  слов, записанных на карточках: 

не, пером, пишут, а, умом. Отве-

чают, что можно сказать главное о 

предложении. Уточняют свой вывод, 

читая  «Узелки на память» (стр.123). 

Читают шутливое стихотворение 

(упр.157), определяют, в чём при-

чина получившегося текста. Подби-

рают заголовок к стихотворению, 

устно исправляют и читают заново. 

Коммуникативные: аргументированно отвечать, 

доказывать свое мнение. 

Регулятивные: принимать с сохранять учебную 

задачу, планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей.  

Познавательные: анализировать объекты с выде-

лением существенных и несущественных при-

знаков 

Личностные: уметь использовать предложения 

разных типов для выражения своих намерений. 

Работа на 

уроке 



Повторяют сведения о типах предло-

жений по цели высказывания и по 

интонации. Объясняют, почему в 

тексте в конце некоторых предложе-

ний стоят вопросительный и воскли-

цательный знаки. Соотносят содер-

жание рисунка с данными предложе-

ниями и указывают тип предложе-

ния и по цели высказывания, и по 

интонации. Расставляют знаки в 

конце предложений с комментирова-

нием (упр.182). Наблюдают за зави-

симостью предложения по цели вы-

сказывания и по интонации от ком-

муникативной ситуации. Выполняют 

задание, работая в паре (упр.184). 

154 Главные 

члены предло-

жения 

  Рассматривают рисунки (упр.158), 

составляют несколько предложений 

о своей семье. Рассказывают, кто в 

семье главный и почему. Читают со-

общение Самоварова (стр.124). Со-

ставляют предложения из слов 

(упр.159), подчёркивают подлежа-

щее и сказуемое. Помогают Ане и 

Вани найти и подчеркнуть все глав-

ные члены предложения. Выясняют, 

почему задание у Ани и Вани слож-

ное. Устно составляют рассказы о 

своём любимом занятии весной. 

Лучшие двусоставные предложения 

из рассказов записываются, с под-

чёркиванием главных членов. 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание. 

Регулятивные: принимать с сохранять учебную 

задачу, учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения. 

Познавательные: определять главные члены 

предложения и обосновывать своё суждение, ис-

пользовать знаково-символические средства, в 

том числе моделирование, для решения задач 

Личностные: уметь использовать предложения 

разных типов для выражения своих намерений 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



155 Главные 

члены предло-

жения 

  Читают предложения (упр.162) и 

определяют, из каких членов пред-

ложения они состоят. Составляют 

свои предложения по такой же 

схеме. Сравнивают два предложения 

с одинаковыми главными членами 

(упр.161) и определяют значение 

предложений. Высказывают предпо-

ложение, чем отличаются предложе-

ние, в котором кроме главных чле-

нов, есть ещё и другие. Уточняют 

вывод, читая сообщение Самоварова 

и диалог Ани и Вани (стр.126). 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу, учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле учебных действий. 

Познавательные: подводить под понятие на ос-

нове выделения существенных признаков объек-

тов 

Личностные: уметь использовать предложения 

разных типов для выражения своих намерений 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

156 Связь слов в 

предложении 

  Участвуют в игре «Доскажи предло-

жение».  

Составляют из слов предложения 

(упр.167), а затем из предложений – 

текст и озаглавливают его. При вы-

боре заголовка уточняют, на что бу-

дет указывать заголовок – на тему 

или на основную мысль. Повторяют 

правила оформления предложений в 

тексте . 

Коммуникативные: договариваться, приходить к 

общему решению в совместной деятельности.  

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий на основе соответ-

ствия результатов требованиям данной задачи. 

Познавательные: использовать знаково-симво-

лические средства, в том числе моделирование, 

для решения задач 

Личностные: уметь использовать предложения 

разных типов для выражения своих намерений 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

157 Текст 10.05-

14.05 

 Обсуждение получения приглаше-

ния на праздник, концерт. Читают 

образец приглашения (стр.137).  

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, владеть диалогической формой коммуни-

кации. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



Познавательные: отличать отдельные предложе-

ния от текста и обосновывать своё мнение, осу-

ществлять синтез как составление целого из ча-

стей 

Личностные: понимать связь уровня владения 

языком с уровнем общей культуры человека и 

его эрудиции. 

158 Типы текста   Выясняют, какие общие элементы 

есть в приглашении, письме и за-

писке. Находят отличия в содержа-

нии приглашения от содержания за-

писки и письма. 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: различать типы текстов и обос-

новывать своё суждение, овладевать основами 

смыслового восприятия художественных, позна-

вательных текстов 

Личностные: формировать уважительное отно-

шение и интерес к художественным произведе-

ниям, воспитывать внимательное отношение к 

использованию слова в речи. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

159 Проверочная 

работа по раз-

делу «Предло-

жение. Текст» 

  Работают по вопросам раздела «Про-

верь себя» 

 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Регулятивные: осуществлять итоговый и поша-

говый контроль по результату деятельности.  

Познавательные: обобщать, делать выводы 

Личностные: уметь оценить степень усвоения 

учебного материала. 

Провероч-

ная работа 

160 Администра-

тивный  кон-

трольный дик-

тант с грамма-

  Выполнять задания самостоятельно. Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи.  

Регулятивные: осуществлять итоговый контроль 

по результату деятельности. 

Познавательные: выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задачи 

Админи-

стратив-

ная кон-

трольная 

работа 



тическим за-

данием за 2 

полугодие 

Личностные: 

161 Работа над 

ошибками, до-

пущенными в 

контрольном 

диктанте 

  Фронтальная работа над ошибками: 

определение орфограмм, анализ при-

чин, по которым была допущена 

ошибка и поиск путей их устранения 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Регулятивные: вносить необходимые коррек-

тивы в действие после его завершения, оценки и 

учета характера сделанных ошибок.  

Познавательные: выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий 

Личностные: уметь оценить степень усвоения 

учебного материала. 

Работа на 

уроке 

162 Безударные 

гласные 

звуки. Обо-

значение их 

на письме 

17.05-

22.05 

 Обобщают знания по курсу второго 

класса 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

русского языка.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: анализировать объекты с це-

лью выделения признаков, выбирать основания 

и критерии для сравнения, классификации объ-

ектов 

Личностные: проявлять интерес к изучению 

темы; творческое отношение к процессу работы 

над лексическим значением слова. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

163 Звонкие и глу-

хие согласные 

звуки. Обо-

значение их 

на письме 

  Обобщают знания по курсу второго 

класса 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: учитывать установленные пра-

вила в планировании и контроле способа реше-

ния.  

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 



Познавательные: выбирать основания и крите-

рии для сравнения, классификации объектов 

Личностные: проявлять интерес к изучению 

темы; творческое отношение к процессу работы 

над лексическим значением слова. 

164 Слова с удво-

енными со-

гласными. Не-

произносимые 

согласные. 

  Обобщают знания по курсу второго 

класса 

Коммуникативные: договариваться, приходить к 

общему решению в совместной деятельности.  

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий на основе соответ-

ствия результатов требованиям данной задачи. 

Познавательные: использовать знаково-симво-

лические средства, в том числе моделирование, 

для решения задач 

Личностные: проявлять интерес к изучению 

темы; творческое отношение к процессу работы 

над лексическим значением слова. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

165  Состав слова.   Обобщают знания по курсу второго 

класса 

Коммуникативные: договариваться, приходить к 

общему решению в совместной деятельности.  

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий на основе соответ-

ствия результатов требованиям данной задачи. 

Познавательные: использовать знаково-симво-

лические средства, в том числе моделирование, 

для решения задач 

Личностные: 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

166  Имя суще-

ствительное 

Словарный 

диктант 

  Обобщают знания по курсу второго 

класса 

Коммуникативные: договариваться, приходить к 

общему решению в совместной деятельности.  

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий на основе соответ-

ствия результатов требованиям данной задачи. 

Познавательные: использовать знаково-симво-

лические средства, в том числе моделирование, 

для решения задач 

Словар-

ный дик-

тант 



Личностные: проявлять интерес к изучению 

темы; творческое отношение к процессу работы 

над лексическим значением слова. 

167 Глагол 24.05-

25.05 

 Обобщают знания по курсу второго 

класса 

Коммуникативные: договариваться, приходить к 

общему решению в совместной деятельности.  

Регулятивные: адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий на основе соответ-

ствия результатов требованиям данной задачи. 

Познавательные: использовать знаково-симво-

лические средства, в том числе моделирование, 

для решения задач 

Личностные: проявлять интерес к изучению 

темы; творческое отношение к процессу работы 

над лексическим значением слова. 

Домашнее 

задание 

Работа на 

уроке 

Повторение (3 ч.) 

168 Обобщение 

знаний по 

курсу 2 

класса. Имя 

прилагатель-

ное. 

  Обобщают знания по курсу второго 

класса 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, задавать вопросы.  

Регулятивные: осуществлять итоговый и поша-

говый контроль по результату деятельности.  

Познавательные: осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей 

Личностные: осознавать необходимость писать 

грамотно. 

Работа на 

уроке 

169 Обобщение 

знаний по 

курсу 2 

класса. Глав-

ные члены 

предложения 

  Обобщают знания по курсу второго 

класса 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, задавать вопросы.  

Регулятивные: осуществлять итоговый и поша-

говый контроль по результату деятельности.  

Познавательные: осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей 

Личностные: уметь корректировать свои дей-

ствия. 

Работа на 

уроке 



170 Обобщение 

знаний по 

курсу 2 

класса. Связь 

слов в предло-

жении. Текст 

  Обобщают знания по курсу второго 

класса 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных 

задач, задавать вопросы.  

Регулятивные: осуществлять итоговый и поша-

говый контроль по результату деятельности.  

Познавательные: осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей 

Личностные: проявлять интерес к повторению 

темы. 

Работа на 

уроке 

  


