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Пояснительная записка 

 

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

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

Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерции от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего обра-

зования); 

− Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576; 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам 

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

жденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 №442; 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. 

№ 115;  

− Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аттестацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Мипросвещения России от 20.05.2020 №254; 

− Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

− Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

− Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 14.04.2022 № 801-р  «О формирова-

нии календарных учебных графиков государственных образовательных учре-

ждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, на 2022/2023 учебный год»; 

− Основной образовательной программой начального общего образования на 

2022-2023 учебный год, принятой педагогическим советом (протокол №12 от 

01.06.2022), утвержденной приказом директора №145 от 02.06.2022; 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF


− Учебного пособия Климановой Л. Ф. Русский язык. Примерные рабочие про-

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

учеб.пособие для общеобразоват.организаций / Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. 

- М.: Просвещение, 2019.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, вклю-

чая часы для проведения контрольных работ, уроков повторения, обобщения изу-

ченного материала, проектов и другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического комплекса 

 

Основная литература 

 

№ Название учебника Класс ФИО автора Издательство Год  

издания 

1 Русский язык  

в 2-х частях 

2 Климанова Л.Ф.,  

Макеева С.Г. 

Просвещение 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) 

 

 

 

 

 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
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 

учебных 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 

частям 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 анали-

за 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 комплек-

су усвоенных признаков: имя существительное, имя прилага-

тельное, 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 поло-

жении 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 учебни-

ка); 

знаки препинания конца предложения: точка, вопроситель-

ный и восклицательный знаки, 

а также:  

• правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемно-

го 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 изу-

ченных 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 

частей и включает шесть разделов: «Мир общения», «Звуки и буквы. Слог. Ударе-

ние» (часть 1), «Слово и его значение», «Состав слова», «Части речи», «Предложе-

ние. 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 ре-

чи. 

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. Ударе-

ние. Ударный слог. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с пар-

ными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. Раз-

делительный 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. 

Обобщение 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-

повествование 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 

текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. Воспроиз-

ведение 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) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требо-

ваний и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школь-

ников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми 

1 Знакомство с учеб-

ником. Мир обще-

ния. Собеседники.  

01.09-

02.09 

 Вступают в диалог: рассуждают 

о том, зачем человеку общение; 

рассказывают по вопросам о се-

бе. Определяют собеседника в 

учебнике русского языка. Чита-

ют сообщение Самоварова о ре-

чи и собеседниках Работают со 

словами речевого этикета, выяс-

няют нормы вежливого поведе-

ния 

Коммуникативные: договариваться, 

приходить к общему решению. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: осознанно и произ-

вольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Личностные: понимание значимости 

речи для процесса общения; осмысле-

ние семейных ценностей. 

Работа на уроке 

2 Мир общения. Со-

беседники.  

01.09-

02.09 
 Повторяют изученные в 1 классе 

орфограммы. Знакомятся с по-

нятием орфограммы, читая со-

общение Самоварова.  Работают 

со словами с непроверяемым 

написанием. Работают с орфо-

графическим словарём. Делают 

Коммуникативные: владеть диалогиче-

ской формой коммуникации, использо-

вать речь для регуляции своего дей-

ствия. 

Регулятивные: соотносить результат 

своей деятельности с целью и оцени-

вать его. 

Работа на уроке 



выводы о том, что необходимо 

знать для того, чтобы пользо-

ваться письменной речью. 

Познавательные: осознанно и произ-

вольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Личностные: формировать навыки 

культурного поведения при общении;  

соблюдать правила культуры речевого 

общения; оценивать эмоционально-

эстетическое впечатление от восприя-

тия пословиц 

 

3 Входная диагно-

стическая работа.  

05.09-

09.09 

 Выполнять задания самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: регулировать соб-

ственную деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий на 

основе соответствия результатов требо-

ваниям данной задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Личностные: формировать мотивацию 

к общению, желание изучать язык 

 

Административная 

контрольная рабо-

та 

4 Анализ контроль-

ной работы. 

05.09-

09.09 

 Фронтальная работа над ошиб-

ками: определение орфограмм, 

анализ причин, по которым была 

допущена ошибка и поиск путей 

их устранения. 

Коммуникативные: договариваться, 

приходить к общему решению в сов-

местной деятельности.  

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его за-

вершения, оценки и учета характера 

сделанных ошибок.  

Познавательные: осуществлять синтез 

как составление целого из частей 

Личностные: формировать личностные 

качества в процессе общения (внима-

Работа на уроке 



ние, терпение).  

Формировать интерес к топонимике 

родного края. 

 

5 Мир общения. Со-

беседники. 

05.09-

09.09 

 Анализируют и исправляют не-

грамотную запись  Ктототама. 

Повторяют выученные в 1 клас-

се орфограммы. В форме ком-

ментированного письма. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: учитывать установлен-

ные правила в планировании и контро-

ле способа решения.  

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для выпол-

нения учебных заданий, используя 

учебную литературу, справочники 

Личностные: уметь внимательно отно-

ситься к слову; выражать посредством 

слова отношение к окружающему. 

 

 

Работа на уроке 

6 Слово, предложе-

ние и текст в рече-

вом общении. 

05.09-

09.09 
 Без слов, с помощью жестов, 

просят какой-то предмет из 

представленных и пытаются 

объяснить для чего. Играют в 

игру «Кто больше?». Распреде-

ляют слова по грамматическим 

группам. Самостоятельно опи-

сывают предмет без опоры на 

слова для выбора. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, владеть диа-

логической формой коммуникации. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: проводить сравнение, 

классификацию по заданным критери-

ям 

Личностные: потребность к постоянно-

му обогащению своего словарного за-

паса. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

7 Слово, предложе-

ние и текст в рече-

05.09-

09.09 
 Без слов, с помощью жестов, 

просят какой-то предмет из 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера.  

Домашнее задание 

Работа на уроке 



вом общении. представленных и пытаются 

объяснить для чего. Играют в 

игру «Кто больше?». Распреде-

ляют слова по грамматическим 

группам. Самостоятельно опи-

сывают предмет без опоры на 

слова для выбора. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий на 

основе соответствия результатов требо-

ваниям данной задачи. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для выпол-

нения учебных заданий, используя 

учебную литературу, справочники 

Личностные: приобретать новые зна-

ния, умения, совершенствовать имею-

щиеся; использовать адекватную само-

оценку на основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

8 Слово, предложе-

ние и текст в рече-

вом общении. 

12.09-

16.09 
 Без слов, с помощью жестов, 

просят какой-то предмет из 

представленных и пытаются 

объяснить для чего. Играют в 

игру «Кто больше?». Распреде-

ляют слова по грамматическим 

группам. Самостоятельно опи-

сывают предмет без опоры на 

слова для выбора. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение, допускать воз-

можность существования у людей раз-

личных точек зрения.   

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий на 

основе соответствия результатов требо-

ваниям данной задачи. 

Познавательные: осуществлять синтез 

как составление целого из частей, ори-

ентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

Личностные: осознавать трудности и 

стремиться к их преодолению; прояв-

лять познавательный интерес и готов-

ность к сотрудничеству. 

 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

9 Слово, предложе-

ние и текст в рече-

вом общении. Сло-

12.09-

16.09 

 Ищут выход из проблемной си-

туации – помогают Кто тотаму 

(определяют лишнее слово в 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Словарный дик-

тант 



варный диктант. списке составленных вещей). 

Работают со словами тематиче-

ской группы «Школа». Повто-

ряют понятие «слова с непрове-

ряемым написанием». Уточняют 

свой ответ, читая сообщение 

Совёнка Выделяют словарные 

слова из стихотворения 

И.Токмаковой и записывают их 

в словарик. Пишут «рисунча-

тый» диктант. 

Регулятивные: учитывать установлен-

ные правила в планировании и контро-

ле способа решения.  

Познавательные: подводить под поня-

тие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и 

синтеза 

Личностные: потребность к постоянно-

му обогащению своего словарного за-

паса. 

10 Слово, предложе-

ние и текст в рече-

вом общении. 

12.09-

16.09 
 Выясняют различие между сло-

вом и предложением. Уточняют 

свои выводы, читая «Узелки на 

память». Читают ряд слов и 

определяют, есть ли между ними 

связь. Анализируют предложе-

ния, в которых мысль до конца 

не выражена и исправляют их. 

Работают в паре: читают текст и 

определяют границы предложе-

ний. 

Коммуникативные: договариваться, 

приходить к общему решению в сов-

местной деятельности.  

Регулятивные: учитывать установлен-

ные правила в планировании и контро-

ле способа решения.  

Познавательные: проводить сравнение, 

классификацию по заданным критери-

ям, обобщать, делать выводы 

Личностные: уметь использовать пред-

ложения разных типов для выражения 

своих намерений. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

11 Слово, предложе-

ние и текст в рече-

вом общении. 

12.09-

16.09 
 Наблюдают за разными по цели 

высказывания предложениями 

.Читают реплики Вани и Ани и 

определяют, зачем они произне-

сены. Знакомятся с терминами: 

повествовательное, побудитель-

ное и вопросительное предло-

жения,читая сообщение Самова-

рова и диалог Ани и Вани. Вос-

станавливают «рассыпавшиеся» 

Коммуникативные: владеть диалогиче-

ской формой коммуникации.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: устанавливать при-

чинно-следственные связи, обобщать, 

делать выводы 

Личностные: уметь использовать пред-

ложения разных типов для выражения 

своих намерений. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 



предложения, определяют тип 

предложений. 

12 Слово, предложе-

ние и текст в рече-

вом общении. 

12.09-

16.09 

 Участвуют в игре «Я отвечу за 

себя», определяя тип предложе-

ния по цели высказывания и по 

интонации. Чтение правила 

«Узелки на память», фронталь-

ное обсуждение. Анализ пред-

ложений из стихотворения 

А.Плещеева ,  запись отрывка по 

памяти. Участвуют в диалоге: 

доказывают правильность по-

становки в конце предложения 

двух знаков сразу – вопроси-

тельного и восклицательного. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Регулятивные: осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату 

деятельности.  

Познавательные: осуществлять синтез 

как составление целого из частей 

Личностные:  уважительное отношение 

и интерес к художественным произве-

дениям,  внимательное отношение к 

использованию слова в речи. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

13 Слово, предложе-

ние и текст в рече-

вом общении. 

19.09-

23.09 
 Участвуют в игре «Доскажи!» 

Анализируют разные группы 

предложений, выясняя, какая 

группа является текстом .  

Определяют тип предложений 

по цели высказывания и по ин-

тонации. Самостоятельно ищут 

ответ на вопрос или в сообще-

нии Самоварова . Подбирают 

заголовок к тексту басни 

Л.Толстого . 

Коммуникативные: договариваться, 

приходить к общему решению в сов-

местной деятельности.  

Регулятивные: учитывать выделенные 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учите-

лем.  

Познавательные: различать предложе-

ния по цели высказывания, эмоцио-

нальной окраске и обосновывать своё 

суждение, осуществлять синтез как со-

ставление 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, предложе- 19.09-  Читают сообщение Самоварова , Коммуникативные: использовать речь Домашнее задание 



ние и текст в рече-

вом общении. 

23.09 выполняют задания и делают 

вывод о необходимости хорошо 

знать язык. Работают с рисун-

ком , наглядно представляют 

структуру языка. Читают выска-

зывания о языке , записывают 

одно в тетрадь. 

для регуляции своего действия. 

Регулятивные: учитывать установлен-

ные правила в планировании и контро-

ле способа решения. 

Познавательные: подводить под поня-

тие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и 

синтеза, различать типы текстов и 

обосновывать своё суждение. 

Личностные: знать предназначение тек-

стов разных типов и уметь использо-

вать их в практике речевого общения. 

Работа на уроке 

15 Слово, предложе-

ние и текст в рече-

вом общении. 

19.09-

23.09 

 Определяют  логическую после-

довательность предложений в 

тексте .  Делят текст на предло-

жения при работе в паре . Ана-

лизируют поэтические тексты 

А.Толстого и А.Плещеева . Пи-

шут словарный диктант (слова с 

непроверяемым написанием). 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Регулятивные: учитывать установлен-

ные правила в планировании и контро-

ле способа решения.  

Познавательные: овладевать основами 

смыслового восприятия повествова-

тельного текста 

Личностные: знать предназначение тек-

стов разных типов и уметь использо-

вать их в практике речевого общения. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

16 Слово, предложе-

ние и текст в рече-

вом общении. 

19.09-

23.09 
 Читают сообщение Самоварова , 

выполняют задания и делают 

вывод о необходимости хорошо 

знать язык. Работают с рисун-

ком , наглядно представляют 

структуру языка. Читают выска-

зывания о языке , записывают 

одно в тетрадь. 

Коммуникативные: договариваться, 

приходить к общему решению в сов-

местной деятельности.  

Регулятивные: учитывать выделенные 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учите-

лем.  

Познавательные: осуществлять синтез 

как составление целого из частей 

Личностные: понимать ценностное от-

Домашнее задание 

Работа на уроке 



ношение к русскому языку как вырази-

тельному средству общения;   иметь 

осознанное желание к созданию текста 

и шифра для письма в рисунках 

17 Главный помощник 

в общении – родной 

язык. 

19.09-

23.09 

 Читают сообщение Самоварова 

(стр.29), выполняют задания 

(упр 30, 31) и делают вывод о 

необходимости хорошо знать 

язык. Работают с рисунком 

(упр.33), наглядно представляют 

структуру языка. Читают выска-

зывания о языке (стр.31), запи-

сывают одно в тетрадь. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, контролиро-

вать действия партнера. 

Регулятивные: планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: проводить сравнение, 

классификацию по заданным критери-

ям обобщать, делать выводы 

Личностные: осознавать необходимость 

владения языком для успешного обще-

ния, понимать преимущества лексиче-

ски богатой речи. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

18 Главный помощник 

в общении – родной 

язык. 

26.09-

30.09 

 Читают пословицы, определяют 

функции языка (упр.32).  Сопо-

ставляют примеры нечёткой, не-

выразительной речи (упр.34) и 

речи мастеров слова (упр.35). 

Повторяют алфавит, отвечают 

на вопрос: «Зачем надо знать 

буквы?»  

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, контролиро-

вать действия партнера. 

Регулятивные: планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: проводить сравнение, 

классификацию по заданным критери-

ям обобщать, делать выводы  

Личностные: осознавать необходимость 

владения языком для успешного обще-

ния, понимать преимущества лексиче-

ски богатой речи. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

19 Главный помощник 26.09-  Читают пословицы, определяют Коммуникативные: использовать речь Домашнее задание 



в общении – родной 

язык. 

 

30.09 функции языка (упр.32).  Сопо-

ставляют примеры нечёткой, не-

выразительной речи (упр.34) и 

речи мастеров слова (упр.35). 

Повторяют алфавит, отвечают 

на вопрос: «Зачем надо знать 

буквы?» 

для регуляции своего действия. 

Регулятивные: осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату 

деятельности.  

Познавательные: осуществлять синтез 

как составление целого из частей  

Личностные: формировать умение со-

средоточиться при выполнении ответ-

ственной работы; уметь применять по-

лученные теоретические знания на 

практике. 

Работа на уроке 

20 Обобщение по раз-

делу «Мир обще-

ния». Тест по теме 

«Мир общения». 

26.09-

30.09 
 Обобщают знания по разделу Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, владеть диа-

логической формой коммуникации. 

Регулятивные: учитывать установлен-

ные правила в планировании и контро-

ле способа решения.  

Познавательные: строить сообщения в 

устной и письменной форме, обобщать, 

делать выводы 

Личностные: формировать умение со-

средоточиться при выполнении ответ-

ственной работы; уметь применять по-

лученные теоретические знания на 

практике. 

 

Тест 

Раздел "Звуки и буквы. Слог. Ударение" 

 (65 часов) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 



межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных при-

ложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

21 Гласные и соглас-

ные звуки и буквы. 

26.09-

30.09 

 Повторяют алфавит, читая со-

общение Мудрика (стр.39). 

Участвуют в «Игре-

путешествии» с опорой на текст 

А.Шибаева «Азбука-река» 

(упр.42). Располагают в алфа-

витном 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 исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, строить моно-

логическое высказывание. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: анализировать звуки 

по группам: гласные и согласные, звон-

кие и глухие, твёрдые и мягкие, анали-

зировать объекты, использовать знако-

во-символические средства, в том числе 

модели, для решения учебных задач 

Личностные: понимать значение орфо-

эпически правильно звучащей  речи для 

успешного общения людей 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

22 Гласные и соглас-

ные звуки и буквы. 

26.09-

30.09 
 Вступают в диалог  по теме об-

разования гласных и согласных 

звуков в окружающем мире. Чи-

тают весёлое стихотворение 

В.Берестова (упр.50), передавая 

голосом нужное звучание (плач, 

песенку, крик, шелест листьев и 

т.п.). Анализируют стихотворе-

ния с аллитерацией и звуко-

подражанием (упр. 54). Подби-

рают примеры со звукоподража-

нием и аллитерацией (упр.55). 

Читают «Узелки на память» 

(стр.46). Выполняют упр.51 и 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия.  

Регулятивные: учитывать выделенные 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учите-

лем. 

Познавательные: соотносить услышан-

ный звук с написанной буквой и обос-

новывать своё мнение, проводить срав-

нение, классификацию по заданным 

критериям, обобщать, делать выводы 

Личностные: формировать потребность 

в использовании словарей и справочни-

ков. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 



убеждаются, что согласные в 

большей степени позволяют 

«узнать» слово. 

23 Гласные и соглас-

ные звуки и буквы. 

03.10-

07.10 
 Решают проблемную ситуацию: 

определяют верно ли Ктототам 

определил в словах количество 

звуков и букв. Определяют, ка-

кие правила написания слов он 

забыл. Наблюдают за написани-

ем букв гласных звуков в сло-

вах. Анализируют случаи, когда 

количество букв и звуков не 

совпадает (упр.57).  Сравнивают 

написание и произношение слов 

(упр.59), делают вывод. 

Коммуникативные: строить монологи-

ческое высказывание.  

Регулятивные: планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: определять две функ-

ции гласных букв и, е, ё, ю, я в словах. 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе моделирование, 

для решения задач 

Личностные: понимать значение орфо-

эпически правильно звучащей  речи для 

успешного общения людей 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

24 Гласные и соглас-

ные звуки и буквы. 

Проверочное спи-

сывание. 

03.10-

07.10 

 Читают записку Ктототама (с 

доски), определяют  ошибки в 

словах, вспоминают способы 

проверки орфограмм. Опреде-

ляют в тексте слова, в которых 

произношение и написание 

гласных не совпадает (упр.59). 

Определяют слова с проверяе-

мым и непроверяемым написа-

нием. 

Коммуникативные: строить монологи-

ческое высказывание.  

Регулятивные: планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для выпол-

нения учебных заданий, используя 

учебную литературу, справочники 

Личностные: понимать значение орфо-

эпически правильно звучащей  речи для 

успешного общения людей 

Проверочная ра-

бота 

25 Гласные и соглас-

ные звуки и буквы. 

03.10-

07.10 

 Вступают в диалог и повторяют 

требования к устной и письмен-

ной речи. Знакомятся с новым 

термином – риторика. Объясня-

ют смысл поговорки «У него 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, строить моно-

логическое высказывание. 

Регулятивные: учитывать установлен-

Домашнее задание 

Работа на уроке 



каша во рту». Исправляют в 

стихотворении неверное упо-

требление слов (упр.29).  Анали-

зируют нечёткую речь с заменой 

звуков (упр.27).  

ные правила в планировании и контро-

ле способа решения.  

Познавательные: подводить под поня-

тие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и 

синтеза 

Личностные: понимать изобразитель-

ные возможности гласных и согласных 

звуков в речи, использовать эти воз-

можности при создании собственных 

речевых высказываний. 

26 Составление текста 

из предложе-

ний"Чиж." 

03.10-

07.10 
 Учатся произносить скорого-

ворки, записывают их в тетради 

и объясняют орфограммы. Уста-

навливают связь между благо-

звучностью и неблагозвучно-

стью слова с называемым явле-

нием (упр.61). 

Коммуникативные: строить монологи-

ческое высказывание.  

Регулятивные: планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей, адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий. 

Познавательные: овладевать основами 

смыслового восприятия текстов, уста-

навливать причинно- следственные свя-

зи 

Личностные: уметь сосредоточиться 

при выполнении ответственной работы; 

уметь применять полученные теорети-

ческие знания на практике. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

27 Звук [й'] и буква Й. 03.10-

07.10 
 Решение проблемной ситуации: 

помогают Ктототаму опреде-

лить, в чём  различия букв Й и 

И.  Читают считалку (упр.62), 

выписывают по памяти слова с 

буквой й. Работают в паре: из-

меняют слова так, чтобы в них 

появился звук [й], записывают 

Коммуникативные: строить монологи-

ческое высказывание.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: подводить под поня-

тие на основе распознавания объектов, 

устанавливать аналогии  

Личностные: проявлять интерес и лю-

Домашнее задание 

Работа на уроке 



эти слова. С получившимися 

словами составляют предложе-

ние . Определяют количество 

слогов в парах слов типа мои – 

мой (упр.64). 

бовь к родной природе. 

 

28 Звук [й'] и буква Й. 10.10-

14.10 
 Участвуют в игре «Следопыт»: 

читают сообщение Самоварова 

(стр.53) и  находят в нём незна-

комую информацию: правила 

переноса слов с буквой Й. Вы-

полняют упр.63, 65. Применяя 

новое правило. Составляют 

текст по рисунку со словами, 

содержащими букву Й  

Коммуникативные: строить монологи-

ческое высказывание.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: подводить под поня-

тие на основе распознавания объектов, 

устанавливать аналогии 

Личностные: проявлять интерес и лю-

бовь к родной природе. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

29 Звук [э] и буква Э. 

Словарный дик-

тант. 

10.10-

14.10 

 Отгадывают загадку и опреде-

ляют тему урока. Приходят к 

выводу о сравнительно неболь-

шой частоте употребления бук-

вы Э. Работают со словами, в 

которых есть буква Э – отгады-

вают загадку к слову эхо, страус 

эму. Делят слова с буквой Э на 

группы в зависимости от места 

её употребления. Смотрят  пре-

зентацию, составляют рассказ об 

Эрмитаже.  

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, владеть диа-

логической формой коммуникации. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для выпол-

нения учебных заданий, используя 

учебную литературу, справочники 

Личностные: проявлять интерес и лю-

бовь к родной природе. 

Словарный дик-

тант 

30 Твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Обозначение их на 

письме. 

10.10-

14.10 

 Определяют случаи употребле-

ния заглавной буквы Э. Читают 

предложения  (упр.71) и состав-

ляют текст по вопросам с опо-

рой на рисунок. Связный текст 

сначала повторяют устно, а за-

тем записывают в тетрадь. Со-

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение, позицию.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

моделирование, для решения учебных 

Домашнее задание 

Работа на уроке 



ставляют слова из букв слова 

этажерка (игра «Кто больше?») 

Пишут словарный диктант 

«Угадай и верно запиши слово». 

Наблюдают за произношением 

твёрдых согласных звуков перед 

звуком [э] в заимствованных 

словах. 

задач 

Личностные: уважать семейные тради-

ции. 

31 Твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Обозначение их на 

письме. 

10.10-

14.10 

 Решают проблемную ситуацию: 

определяют количество звуков в 

словах мел и мель.  Выполняют 

сравнительный анализ моделей 

слов (упр.72). Работают над 

парными и непарными по твёр-

дости-мягкости звуками. Читают 

сообщение Самоварова. Находят 

в словах парные и непарные  по 

твёрдости-мягкости согласные 

звуки. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия, контро-

лировать действия партнера. 

Регулятивные: учитывать установлен-

ные правила в планировании и контро-

ле способа решения.  

Познавательные: подводить под поня-

тие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и 

синтеза 

Личностные: проявлять гуманное от-

ношение к домашним животным. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

32 Твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Обозначение их на 

письме. 

10.10-

14.10 

 Читают текст сказки (упр.67), 

рассматривают рисунки. С по-

мощью учителя выделяют об-

разные средства текста.  

Коммуникативные: договариваться, 

приходить к общему решению в сов-

местной деятельности.  

Регулятивные: планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: проводить сравнение, 

классификацию по заданным критери-

ям 

Личностные: проявлять гуманное от-

ношение к домашним животным. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

33-

34 

Изложение текста 

по вопросам "Как 

17.10-

21.10 
 Озаглавливают рисунки. Ищут в 

тексте окончания ответов на во-

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

Изложение 



Митя спас воро-

бышка". 

 

 

просы.  Выделяют слова с бук-

вой Й. Устно пересказывают 

весь текст. Рассказывают о том, 

как по утрам просыпаются сами. 

Определяют, подходят ли к тек-

сту сказки пословицы: Сонливый 

да ленивый – два родных брата. 

Кто хочет много знать, тому 

надо мало спать. 

коммуникативных задач, строить моно-

логическое высказывание. 

Регулятивные: планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей, адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий. 

Познавательные: овладевать основами 

смыслового восприятия текстов, уста-

навливать причинно- следственные свя-

зи 

Личностные: проявлять гуманное от-

ношение к  животным. 

35 Твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Обозначение их на 

письме. Словарный 

диктант. 

17.10-

21.10 

 

 Отгадывают загадки и пишут 

словарный диктант. Работают с 

пословицами: объясняют смысл, 

выписывают слова с мягким 

знаком и делят их для переноса.  

Подбирают к словам уменьши-

тельно-ласкательные одноко-

ренные слова.  

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера.  

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий на 

основе соответствия результатов требо-

ваниям данной задачи. 

Познавательные: подводить под поня-

тие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и 

синтеза 

Личностные: использовать навыки по-

ведения в экстремальных ситуациях. 

Словарный дик-

тант 

36 Шипящие соглас-

ные звуки. Право-

писание буквосоче-

таний жи-ши, ча-

ща, чу-щу, чк, чн, 

щн. 

17.10-

21.10 

 

 Разрешение проблемной ситуа-

ции: какие буквы могут поспо-

рить с мягким знаком? Анализи-

руют слова из упр.85, модели 

слов из упр.86. Делают вывод 

самостоятельно, сверяют его с 

«Узелками на память» (стр.64-

65). Определяют значение слов 

быль, вязы, висок  по толковому 

Коммуникативные: вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: определять основание 

для написания слов с буквосочетания-

ми жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, нщ 

и обосновывать своё мнение,  выдви-

 

Домашнее задание 

Работа на уроке 



словарю. Помогают Ане и Ване 

правильно вставить в слова бук-

вы. 

гать гипотезы и обосновывать их, ис-

пользовать знаково-символические 

средства, в том числе моделирование, 

для решения учебных задач 

Личностные: развивать чувство сопе-

реживания близким, попавшим в труд-

ные ситуации. 

37 Контрольная ра-

бота №1 за 1 чет-

верть.  

17.10-

21.10 

 

 Выполнять задания самостоя-

тельно.  

Коммуникативные: регулировать соб-

ственную деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: осуществлять итоговый 

контроль по результату деятельности. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Личностные: владеть письменной ре-

чью при написании диктанта.  

 

Итоговая кон-

трольная работа за 

1 четверть 

38 Шипящие соглас-

ные звуки. Право-

писание буквосоче-

таний жи-ши, ча-

ща, чу-щу, чк, чн, 

щн 

24.10-

27.10 
 Самостоятельно списывают 

текст, подчёркивают буквы со-

гласных мягких звуков (упр.94). 

Решают проблемную ситуацию: 

нужно ли обозначать при письме 

мягкость согласного звука [ч’], 

если он всегда мягкий,  и делают 

вывод. Устно отвечают на во-

просы к тексту упр.94, переска-

зывают текст. Пишут распреде-

лительный диктант. 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера. 

Регулятивные: учитывать установлен-

ные правила в планировании и контро-

ле способа решения. 

Познавательные: обобщать, делать вы-

воды, устанавливать аналогии 

Личностные: проявлять познаватель-

ный интерес и готовность к сотрудни-

честву; использовать адекватную само-

оценку на основе критериев успешно-

сти учебной деятельности; осознавать 

трудности и стремиться к их преодоле-

нию. 

 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

39 Составление текста 

по опорным словам 

24.10-

27.10. 
 Участвуют в решении проблем-

ной задачи: определяют, сколько 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

Домашнее задание 

Работа на уроке 



"Ёжик" звуков в словах мята и яма. 

Объясняют, почему количество 

звуков одинаковое 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 

йотированных букв (упр.90). 

Находят в тексте С.Михалкова 

слова, в которых йотированные 

буквы обозначают два звука 

(упр.91).  

коммуникативных задач, строить моно-

логическое высказывание 

Регулятивные: учитывать выделенные 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учите-

лем. 

Познавательные: осуществлять синтез 

как составление целого из частей 

Личностные: формировать уважитель-

ное отношение к языку и его традици-

ям. 

40 Шипящие соглас-

ные звуки. Право-

писание буквосоче-

таний жи-ши, ча-

ща, чу-щу, чк, чн, 

щн . 

24.10-

27.10 

 Пишут распределительный дик-

тант двух степеней сложности. 

Участвуют в игре «Сосчитай» 

(указывают количество букв и 

звуков в словах). Отвечают на 

вопросы текста, а затем записы-

вают ответы в виде связного 

рассказа.  

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Регулятивные: планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей, адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действий. 

Познавательные: овладевать основами 

смыслового восприятия текстов, уста-

навливать причинно- следственные свя-

зи 

Личностные: проявлять стремление к 

красоте, готовность поддерживать со-

стояние окружающей среды и своего 

здоровья. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

41 Диктант по теме 

«Правописание 

буквосочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу, 

чк, чн, щн». 

24.10-

27.10 

 Сравнивают звучание слов моль и 
лес и определяют, есть ли в словах 

одинаковый звук. Объясняют, как 

обозначена его мягкость в каждом 
слове. В зависимости от способа 

обозначения мягкости согласного, 

делят слова на две группы (упр.93). 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: подводить под поня-

тие на основе распознавания объектов, 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

 



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 пись-

ме мягкость согласных. 

выделения существенных признаков и 

синтеза 

Личностные: формировать интерес и 

любовь к родной природе. 

42 Анализ и работа 

над  ошибками 

07.11-

11.11 

 Анализируют ошибки, допу-

щенные в диктанте. Выписыва-

ют слова, в которых допустили 

ошибки. Приводят свои слова-

примеры. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия, брать 

на себя инициативу в организации 

учебного действия.  

Регулятивные: понимать причины свое-

го неуспеха и находить способы выхода 

из этой ситуации, самостоятельно фор-

мулировать познавательную цель и 

строить свои действия в соответствии с 

ней.  

Познавательные: анализировать объек-

ты, обобщать, устанавливать аналогии 

Личностные: уметь позитивно общаться 

с друзьями, осознавать себя другом 

среди товарищей класса. 

Работа на уроке 

43 Слог. Перенос слов 

07.11-

11.11 

 Помогают Ктототаму поделить 

на слоги слово Тараканище, 

вспоминают автора этой сказки. 

Отвечают на вопрос: «Что такое 

слог?»  Сверяют свой ответ с 

сообщением Самоварова (с.80). 

тренируются в делении слов на 

слоги способом «скандирования 

на стадионе». Читают стихо-

творный отрывок о черепахах 

(стр.83). Ищут ответ на вопрос: 

«Можно ли прочитав слово, сра-

зу определить, сколько в нём 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера.  

Регулятивные: учитывать установлен-

ные правила в планировании и контро-

ле способа решения.  

Познавательные: распределять слова по 

группам в зависимости от количества 

слогов и обосновывать своё мнение, 

подводить под понятие на основе рас-

познавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и синтеза 

Личностные: уметь позитивно общаться 

с друзьями, осознавать себя другом 

Домашнее задание 

Работа на уроке 



слогов?»  Читают сообщение 

Самоварова на стр 81. Читают 

вопрос Мудрика(стр. 82), отве-

чают, поясняют свой ответ. Де-

лят слова на слоги и срав-

нивают с делением слова для 

переноса с одной строки на дру-

гую.  

среди товарищей класса. 

44 Деление текста на 

части "Лиса" 

07.11-

11.11 

 Составляют слова из слогов и 

определяют, кто был в гостях  у 

слона (упр.117). Работают в па-

рах: творческая работа по деле-

нию необычных слов на слоги и 

придумыванию самим таких же 

весёлых слов.  Играют в игру 

«Следопыт» и определяют, ка-

кие правила переноса ещё не 

изучались (перенос слов с бук-

вами Й,Ъ,Ь). 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, строить моно-

логическое высказывание. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий. 

Познавательные: овладевать основами 

смыслового восприятия текстов, уста-

навливать причинно- следственные свя-

зи 

Личностные: демонстрировать желание 

учиться; проявлять познавательный ин-

терес и готовность к сотрудничеству. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

45 Слог. Перенос слов 

07.11-

11.11 

 Повторяют правила деления 

слов для переноса (в форме ока-

зания помощи Ане и Ване . Чи-

тают и отгадывают загадку, 

определяют, какое из данных 

слов нельзя делить для переноса, 

остальные слова списывают, 

разделив для переноса. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий. 

Познавательные: определять вариант 

переноса слова и обосновывать своё 

мнение, ориентироваться на разнообра-

зие способов решения задач, обобщать, 

делать выводы 

Личностные: осознавать себя как инди-

видуальность  и одновременно как чле-

нов общества; признавать общеприня-

Домашнее задание 

Работа на уроке 



тые морально-этические нормы. 

46 Ударение. Ударный 

слог. Словарный 

диктант 

14.11-

18.11 

 Отгадывают загадку о календа-

ре, вспоминают и называют все 

месяцы года в нужном порядке. 

Читают стихотворение-загадку, 

отгадывают (упр.122), приводят 

свои примеры-слова.  Работа в 

парах: ответить на вопрос: «Чем 

ударный слог отличается от без-

ударного».  Сверяют свои отве-

ты с сообщением Самоварова 

(стр.87). Продолжают работать в 

паре: ищут слова-омографы 

(упр.124), записывают, ставят 

ударение.  Сравнение записан-

ных слов – фронтальная работа 

класса. Играют в игру «Помоги 

друзьям» (девочки помогают 

Ане, мальчики – Ване) 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, владеть диа-

логической формой коммуникации. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: подводить под поня-

тие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и 

синтеза 

Личностные: понимать общественную 

значимость орфоэпически правильной 

речи. 

Словарный дик-

тант 

47 Ударение. Ударный 

слог 

14.11-

18.11 

 Слушают предложение – «Спи-

шите, только не спешите» - и 

высказывают свои предположе-

ния о его смысле. Записывают 

предложение на доске, делая 

пропуски в местах бузударных 

гласных. Вспоминают, как нуж-

но проверять буквы безударных 

гласных звуков. Вписывают 

пропущенные буквы. Делают 

вывод. Анализируют модели 

слов (упр.134). Подбирают про-

верочные слова к данным. Чи-

тают сообщение  Самоваро-

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение, позицию, допус-

кать возможность существования у лю-

дей различных точек зрения. 

Регулятивные: адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителя, това-

рищей. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для выпол-

нения учебных заданий, используя 

учебную литературу, справочники 

Личностные: понимать значение лите-

ратурного произношения в определе-

нии культурного уровня человека. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 



ва.(стр.93). 

48-

49 

Изложение по со-

ставленным вопро-

сам "Первая охота" 

14.11-

18.11 

 Обьясняют роль ударения в сло-

ве, ставят ударение, находят 

ударный и безударные слоги. 

Работают с орфографическим 

словарем. Находят в тексте сло-

ва с безударными гласными в 

корне. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, строить моно-

логическое высказывание. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий. 

Познавательные: овладевать основами 

смыслового восприятия текстов, уста-

навливать причинно- следственные свя-

зи 

Личностные: понимать значение лите-

ратурного произношения в определе-

нии культурного уровня человека. 

Изложение 

50 Ударение. Ударный 

слог 

14.11-

18.11 

 Помогают Ктототаму: рассказы-

вают, что нужно делать для пра-

вильного написания безударного 

гласного звука в слове. Подби-

рают проверочные слова путём 

изменения  формы числа слов – 

названий предметов (упр.79 ). 

Подбирают проверочные слова к 

словам с буквой  Е, делают вы-

вод. 

Коммуникативные: использовать речь д 

ля регуляции своего действия.  

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

моделирование, обобщать, делать вы-

воды 

Личностные: стремиться соблюдать 

нормы литературного произношения. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

 

51 Безударные глас-

ные звуки. Обозна-

чение их на письме 

21.11-

25.11 

 Работают со скороговорками: 

учатся быстро произносить, 

подбирают проверочные слова 

для правильного написания без-

ударных гласных, записывают в 

тетрадь. Вписывают буквы без-

ударных гласных звуков в слова 

текста . 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, строить моно-

логическое высказывание. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: распознавать ударную 

и безударную гласную в слове и обос-

новывать своё мнение, анализировать 

 

Домашнее задание 

Работа на уроке 



объекты, строить рассуждения в форме 

простых суждений об объекте 

Личностные: проявлять положительное 

отношение к учению, познавательной 

деятельности, желание приобретать но-

вые знания, умения и совершенствовать 

имеющиеся. 

52 Безударные глас-

ные звуки. Обозна-

чение их на письме 

21.11-

25.11 

 Решают проблемную ситуацию: 

являются ли родственными сло-

ва спешите и спишите. Делают 

вывод о связи по смыслу в род-

ственных словах. Выбирают 

проверочные слова из двух 

предложенных (упр.149). Рабо-

тают в паре:  подбирают род-

ственные слова к данным 

(упр.143). Работают в паре: под-

бирают родственные слова для 

проверки написания безударной 

гласной (упр.145). 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера; использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Регулятивные: планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: подводить под поня-

тие, выводить следствия 

Личностные: проявлять положительное 

отношение к учению, познавательной 

деятельности, желание приобретать но-

вые знания, умения и совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

53 Безударные глас-

ные звуки. Обозна-

чение их на письме 

21.11-

25.11 

 Читают слова и определяют, что 

они обозначают – предмет, при-

знак предмета или действие 

предмета. Ставят в словах знак 

ударения и списывают по образ-

цу (упр.152).  

 

Коммуникативные: договариваться, 

приходить к общему решению в сов-

местной деятельности.  

Регулятивные: учитывать установлен-

ные правила в планировании и контро-

ле способа решения.  

Познавательные: обобщать, делать вы-

воды, подводить под понятие на основе 

распознавания объектов 

Личностные: уметь позитивно общаться 

с друзьями, осознавать себя другом 

среди товарищей класса. 

 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

54 Безударные глас- 21.11-  Читают текст, отвечают устно на Коммуникативные: договариваться, Домашнее задание 



ные звуки. Обозна-

чение их на письме 

25.11 вопросы по содержанию текста. 

Выписывают слова с пропущен-

ными безударными гласными, 

подбирают к ним проверочные 

слова и записывают. 

приходить к общему решению в сов-

местной деятельности, использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий на 

основе соответствия результатов требо-

ваниям данной задачи. 

Познавательные: обобщать, делать вы-

воды, подводить под понятие на основе 

распознавания объектов 

Личностные: формировать интерес к 

анализу поэтических произведений, к 

определению причин их благозвучно-

сти. 

Работа на уроке 

55 Развитие речи 

21.11-

25.11 

 Восстановление деформирован-

ного текста 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, строить моно-

логическое высказывание. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий. 

Познавательные: овладевать основами 

смыслового восприятия текстов, уста-

навливать причинно- следственные свя-

зи 

Личностные: признавать общепринятые 

морально-этические нормы; проявлять 

познавательный интерес и готовность к 

сотрудничеству; использовать  адек-

ватную самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Классное сочине-

ние 

56 Диктант по теме 

«Безударные глас-

ные звуки. Обозна-

28.11-

02.12 

 Выполнять задания самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: регулировать соб-

ственную деятельность посредством 

письменной речи.  

Диктант 



чение их на пись-

ме» 

Регулятивные: осуществлять итоговый 

контроль по результату деятельности. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Личностные: вырабатывать потреб-

ность обращения к справочной лингви-

стической литературе (орфографиче-

скому словарю). 

57 Анализ и работа 

над ошибками 

28.11-

02.12 

 Анализируют ошибки, допу-

щенные в диктанте. Выписыва-

ют слова, в которых допустили 

ошибки. Приводят свои слова-

примеры. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия, брать 

на себя инициативу в организации 

учебного действия.  

Регулятивные: понимать причины свое-

го неуспеха и находить способы выхода 

из этой ситуации, самостоятельно фор-

мулировать познавательную цель и 

строить свои действия в соответствии с 

ней.  

Познавательные: анализировать объек-

ты, обобщать, устанавливать аналогии 

Личностные: вырабатывать потреб-

ность обращения к справочной лингви-

стической литературе (орфографиче-

скому словарю). 

Работа на уроке 

58 Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Обозначение их на 

письме 28.11-

02.12 

 Определяют, по какому принци-

пу Аня и Ваня разделили звуки 

на две группы. Объясняют, чем 

звонкие звуки отличаются от 

глухих. Читают сообщение Са-

моварова (стр.106) и совет Со-

вёнка (стр.107). Находят звонкие 

и глухие согласные в сильной 

позиции (перед гласными) и в 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение, позицию, допус-

кать возможность существования у лю-

дей различных точек зрения. 

Регулятивные: учитывать выделенные 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учите-

лем. 

Познавательные: различать парные со-

Домашнее задание 

Работа на уроке 



слабой позиции (в конце слова). 

Наблюдают за произношением и 

написанием парных согласных в 

конце слова (упр.160). Читают 

сообщение Самоварова 

(стр.108).  

гласные 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.  

59 Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Обозначение их на 

письме 

28.11-

02.12 

 Помогают Ане и Ване написать 

слова с парными согласными на 

конце (упр.88), выполняют вза-

имопроверку. Работают в паре: 

читают текст по ролям, выписы-

вают слова с парными соглас-

ными, подбирают к ним прове-

рочные слова (упр.163).. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных 

задач, строить монологическое выска-

зывание. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий. 

Познавательные: овладевать основами 

смыслового восприятия текстов, уста-

навливать причинно- следственные свя-

зи 

Личностные: формировать потребность 

грамотного письма. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

60 Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Обозначение их на 

письме 

28.11-

02.12 

 Анализируют слова с непарны-

ми звонкими и непарными глу-

хими в конце слова. Делают вы-

вод о  том, что при письме такие 

согласные проверять не надо. 

Читают сообщение Совёнка 

(стр.114).  

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действий 

Регулятивные: учитывать выделенные 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учите-

лем. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Личностные: понимать роль грамотного 

письма в определении культурного ста-

туса человека. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

61 Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

05.12-

09.12 

 Подбирают проверочные слова к 

словам с изучаемой орфограм-

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение, позицию, исполь-

Словарный дик-

тант 



Обозначение их на 

письме. Словарный 

диктант 

мой и определяют особенности 

значения слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

зовать речь для регуляции своего дей-

ствия. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: проводить сравнение, 

классификацию по заданным критери-

ям 

Личностные: понимать роль грамотного 

письма в определении культурного ста-

туса человека. 

62 Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Обозначение их на 

письме 

05.12-

09.12 

 Проверяют слова-названия 

предметов с помощью слов-

названий действий (указка – 

указать). Работают со словами с 

непроверяемым написанием. 

Коммуникативные: вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной задачей, адекватно оце-

нивать правильность выполнения дей-

ствий. 

Познавательные: анализировать объек-

ты с целью выделения при знаков, под-

водить под понятие, 

выводить следствия 

Личностные: формировать негативное 

отношение к лени. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

63 Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Обозначение их на 

письме. Провероч-

ное списывание 

05.12-

09.12 

 Устно работают с непарными 

согласными на пословицах 

(упр.68). Читают стихотворение 

Т. Коти «Я – маленький чай-

ник», отражая содержание в же-

стах и мимике. Находят непар-

ные согласные. Работают в паре 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия  

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий на 

основе. 

Познавательные: подводить под поня-

тие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и 

Проверочная ра-

бота 



(упр.170). синтеза 

Личностные: формировать систему 

нравственно-эстетических ценностей, 

любовь к прекрасному. 

64 Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Обозначение их на 

письме 

05.12-

09.12 

 Читают «Узелки на память»  и 

«правило в стихах» Вани. Опре-

деляют значение правильного 

написания слов для понимания 

письменной речи, для общения 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия 

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий. 

Познавательные: овладевать основами 

смыслового восприятия художествен-

ных, познавательных текстов, обоб-

щать, делать выводы 

Личностные:понимать систему нрав-

ственно-эстетических ценностей, лю-

бовь к прекрасному 

Работа на уроке 

65 Развитие речи 

05.12-

09.12 

 Составление текста по опорным 

словам 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера, использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий на 

основе соответствия результатов требо-

ваниям данной задачи. 

Познавательные: овладевать основами 

смыслового восприятия художествен-

ных, познавательных текстов 

Личностные: понимать роль грамотного 

письма в определении культурного ста-

туса человека. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

66 Диктант по теме 

«Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Обозначение их на 

12.12-

16.12 

 Выполнять задания самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: регулировать соб-

ственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: осуществлять итоговый 

Диктант 



письме» контроль по результату деятельности. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Личностные: уметь сосредоточиться 

при выполнении ответственной работы; 

уметь применять полученные теорети-

ческие знания на практике. 

67 Анализ и работа 

над ошибками 

12.12-

16.12 
 Анализируют ошибки, допу-

щенные в диктанте. Выписыва-

ют слова, в которых допустили 

ошибки. Приводят свои слова-

примеры. 

Коммуникативные: вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем. 

Регулятивные: понимать причины свое-

го неуспеха и находить способы выхода 

из этой ситуации, самостоятельно фор-

мулировать познавательную цель и 

строить свои действия в соответствии с 

ней  

Познавательные: анализировать объек-

ты, обобщать, устанавливать аналогии 

Личностные: формировать потребность 

грамотного письма. 

Работа на уроке 

68 Слова с удвоенны-

ми согласными 

12.12-

16.12 

 Вспоминают слова, в которых не 

совпадает количество звуков и 

букв. Знакомятся ещё с одним 

видом таких слов – слова с 

удвоенными согласными. Чита-

ют сообщение Самоварова 

(с.120). Находят слова с изучае-

мой орфограммой в предложе-

ниях из упр.177. Наблюдают за 

смыслоразличительной ролью 

удвоенных согласных 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать установ-

ленные правила в планировании и кон-

троле способа решения 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для выпол-

нения учебных заданий, 

работать с разными источниками 

информации 

Личностные: понимать необходимость 

обогащения своего словарного запаса. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 



69 Контрольная ра-

бота №2 за 2 чет-

верть.  

12.12-

16.12 

 Подбирают родственные слова с 

удвоенными согласными к дан-

ным словам .Работают в паре: 

подбирают и вставляют в текст 

слова с удвоенными согласны-

ми, списывают текст, делают 

взаимопроверку.  

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия, контро-

лировать действия партнера. 

Регулятивные: осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату 

деятельности.  

Познавательные: строить сообщения в 

устной и письменной форме, обобщать, 

делать выводы 

Личностные: знать и соблюдать прави-

ла поведения во время проведения игр. 

Итоговая кон-

трольная работа за 

1 полугодие 

 

70 Слова с удвоенны-

ми согласными. 

Контрольный сло-

варный диктант 

12.12-

16.12 
 Составляют рассказ по рисунку 

(стр.124), записывают слова с 

удвоенными согласными из рас-

сказа. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия, контро-

лировать действия партнера. 

Регулятивные: осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату 

деятельности.  

Познавательные: строить сообщения в 

устной и письменной форме, обобщать, 

делать выводы 

Личностные: понимать значение гра-

мотного письма и умения работать с 

орфографическим словарем для форми-

рования общей культуры человека. 

Словарный дик-

тант 

71 Непроизносимые 

согласные  

19.12-

23.12 

 Сравнивают написание слов 

грустный – грустить, сравни-

вают звуковые модели слов, де-

лают вывод о единообразном 

написании слов. Знакомятся с 

новым термином – непроизно-

симые согласные, читают диалог 

Самоварова и Ани (стр.125) 

Коммуникативные: вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: анализировать напи-

сание слов с удвоенной и непроизноси-

мой согласной, наблюдать и анализиро-

вать языковые явления, обобщать, де-

Работа на уроке 



лать выводы 

Личностные: вырабатывать потреб-

ность обращения к справочной лингви-

стической литературе (орфографиче-

скому словарю). 

72 Непроизносимые 

согласные 

19.12-

23.12 
  Находят непроизносимые со-

гласных в словах (упр.186). Де-

лают вывод о подборе прове-

рочных слов, сверяют свои 

предложения с сообщением Са-

моварова (стр.126). Находят 

слова с непроизносимыми со-

гласными в тексте (упр.189). 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, учитывать установ-

ленные правила в планировании и кон-

троле способа решения. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для выпол-

нения учебных заданий, работать с раз-

ными источниками информации 

Личностные: формировать потребность 

обращения к орфографическому слова-

рю. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

73 Непроизносимые 

согласные. Тест по 

теме «Слова с 

удвоенными и не-

произносимыми со-

гласными». 

19.12-

23.12 

 Играют в игру «Образуй словеч-

ко». Играют в игру «Выбери 

своё слово». Работают с текстом 

«Прощание с осенью» (упр.191): 

ищут в тексте слова-ответы на 

вопросы, записывают в тетрадь, 

подбирают и записывают прове-

рочные слова. Играют в игру 

«голосуй правильно!» 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, учитывать установ-

ленные правила в планировании и кон-

троле способа решения. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для выпол-

нения учебных заданий, работать с раз-

ными источниками информации 

Личностные: уметь  соблюдать правила 

поведения при проведении дидактиче-

ских игр в классе. 

Тест 

74 Разделительные 

мягкий и твердый 

19.12-

23.12 
 Выясняют функции мягкого 

знака в словах полёт и польёт: 

Коммуникативные: вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсужде-

Работа на уроке 



знаки сравнивают звуковые составы 

слов. Читают сообщение Само-

варова (стр.130). Сравнивают 

слова по написанию и произно-

шению  и слоги (упр.192).  

нии проблем.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные: подводить под поня-

тие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и 

синтеза 

Личностные: проявлять  познаватель-

ный интерес и готовность к сотрудни-

честву;  

использовать адекватную самооценку 

на основе критерия успешности учеб-

ной деятельности 

75 Развитие речи 19.12-

23.12 
 Читают пословицы и ищут в них 

слова с разделительным Ь 

(упр.193). Читают диалог Ани и 

Вани (стр.131), который помога-

ет им сделать вывод о месте 

написания разделительного мяг-

кого знака (стр.131). Читают 

текст (упр.195), озаглавливают 

его, подчёркивают слова с раз-

делительным мягким знаком. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, строить моно-

логическое высказывание. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий. 

Познавательные: овладевать основами 

смыслового восприятия текстов, уста-

навливать причинно- следственные свя-

зи 

Личностные: формировать положи-

тельную мотивацию к предмету «Рус-

ский язык». 

 

Классное сочине-

ние 



76 Разделительные 

мягкий и твердый 

знаки  

26.12-

27.12 

 Дописывают предложения с 

нарастанием сложности задания: 

сначала с выбором слова из 

предложенных а затем с само-

стоятельным нахождением нуж-

ного слова (упр.199). Играют в 

игру «Угадай-ка»  

(упр.200, упр.109 РТ).  

 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Регулятивные: учитывать установлен-

ные правила в планировании и контро-

ле способа решения.  

Познавательные: анализировать объек-

ты с целью выделения признаков, стро-

ить логическую цепь рассуждений, до-

казательство 

Личностные: формировать положи-

тельную мотивацию к предмету «Рус-

ский язык». 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

77 Разделительные 

мягкий и твердый 

знаки  

26.12-

27.12 

 Работают с текстом (упр.201): 

читают, озаглавливают, выпи-

сывают слова с пропущенными 

буквами. Образуют глагольные 

формы с разделительным мяг-

ким знаком по образцу 

(упр.202). 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение, позицию.  

Регулятивные: учитывать установлен-

ные правила в планировании и контро-

ле способа решения.  

Познавательные: овладевать основами 

смыслового восприятия художествен-

ных, познавательных текстов 

Личностные: формировать положи-

тельную мотивацию к предмету «Рус-

ский язык». 

 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

78 Разделительные 

мягкий и твердый 

знаки  

09.01-

13.01 

 Читают весёлое стихотворение 

из упр.205. Находят общую 

часть в словах – названиях дей-

ствий, наблюдают, когда перед 

ней надо писать разделительный 

твёрдый знак, а когда не надо. 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера.  

Регулятивные: осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату 

деятельности.  

Познавательные: проводить сравнение, 

классификацию по заданным критери-

ям 

Личностные: формировать положи-

тек Домашнее за-

дание 

Работа на уроке 



тельную мотивацию к предмету «Рус-

ский язык». 

79 Разделительные 

мягкий и твердый 

знаки  

09.01-

13.01 

 Читают сообщение Самоварова 

(стр.138). Исправляют ошибки 

Ктототама (предложение запи-

сано на доске). Составляют рас-

сказ по рисунку и опорным сло-

вам (устно, упр.207). 

Коммуникативные: вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: наблюдать и анализи-

ровать языковые явления, проводить 

сравнение, классификацию по задан-

ным критериям 

Личностные: формировать положи-

тельную мотивацию к предмету «Рус-

ский язык». 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

80 Развитие речи 09.01-

13.01 

 Составление текста по картин-

кам и плану. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его за-

вершения, оценки и учета характера 

сделанных ошибок.  

Познавательные: устанавливать анало-

гии, осуществлять синтез как составле-

ние целого из частей 

Личностные: уметь составлять поздра-

вительное письмо  и знать сферу его 

использования. 

Классное 

сочинение 

81 Обобщение знаний 

по теме: "Звуки и 

буквы. Слог. Уда-

рение" 

09.01-

13.01 
 Обобщают знания по изученным 

темам 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его за-

вершения, оценки и учета характера 

Работа на уроке 



сделанных ошибок.  

Познавательные: устанавливать анало-

гии, осуществлять синтез как составле-

ние целого из частей 

Личностные: понимать значение изоб-

разительных слов-эпитетов  в речи, ис-

пользовать эти возможности при созда-

нии собственных речевых высказыва-

ний. 

82 Обобщение знаний 

по теме: "Звуки и 

буквы. Слог. Уда-

рение". Словарный 

диктант 

09.01-

13.01 
 Обобщают знания по изученным 

темам 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляии своего действия. 

Регулятивные: осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату 

деятельности.  

Познавательные: осуществлять синтез 

как составление целого из частей, 

обобщать, делать выводы 

Личностные: понимать значение изоб-

разительных слов-эпитетов  в речи, ис-

пользовать эти возможности при созда-

нии собственных речевых высказыва-

ний. 

Словарный дик-

тант 

83 Обобщение знаний 

по теме: "Звуки и 

буквы. Слог. Уда-

рение" 

16.01-

20.01 

 Обобщают знания по изученным 

темам 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: принимать познаватель-

ную цель, сохранять ее при выполнении 

учебных действий, понимать причины 

своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные: обобщать, делать вы-

воды, устанавливать аналогии 

Личностные: понимать значение изоб-

Работа на уроке 



разительных слов-эпитетов  в речи, ис-

пользовать эти возможности при созда-

нии собственных речевых высказыва-

ний. 

84 Обобщение знаний 

по теме: "Звуки и 

буквы. Слог. Уда-

рение". Провероч-

ный тест по теме 

«Звуки и буквы. 

Слог. Ударение». 

16.01-

20.01 

 Обобщают знания по изученным 

темам 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: принимать познаватель-

ную цель, сохранять ее при выполнении 

учебных действий, понимать причины 

своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные: обобщать, делать вы-

воды, устанавливать аналогии 

Личностные: понимать значение изоб-

разительных слов-эпитетов  в речи, ис-

пользовать эти возможности при созда-

нии собственных речевых высказыва-

ний. 

Тест  

85 Работа над ошиб-

ками, допущенны-

ми в тесте 

16.01-

20.01 
 Анализируют ошибки, допу-

щенные в тесте. Выписывают 

слова, в которых допустили 

ошибки. Приводят свои слова-

примеры. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия, брать 

на себя инициативу в организации 

учебного действия.  

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его за-

вершения, оценки и учета характера 

сделанных ошибок.  

Познавательные: анализировать объек-

ты, обобщать, устанавливать аналогии 

Личностные: уметь составлять четкие 

правильные высказывания при объяс-

нении правописания той или иной ор-

фограммы 

Работа на уроке 



Раздел "Слово и его значение" (20 часов) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требо-

ваний и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных при-

ложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

86 Что рассказало сло-

во 

16.01-

20.01 
 Рассматривают карандаши - раз-

ные по длине, толщине, цвету – 

называют их одним словом, 

определяют, чем похожи эти 

предметы. Читают сообщение 

Самоварова (стр.8), анализиру-

ют модели слов. Ищут особен-

ности, которые присущи множе-

ству предметов с общим назва-

нием «стол» (упр.6). Читают 

толкование слова в словаре. 

Вспоминают расположение слов 

в словаре. Читают образцы сло-

варных статей из толкового сло-

варя (упр.7).  

Коммуникативные: договариваться, 

приходить к общему решению в сов-

местной деятельности.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: определять значение 

слова и обосновывать своё мнение, 

осуществлять поиск необходимой ин-

формации для выполнения учебных за-

даний, используя учебную литературу, 

справочники 

Личностные: стремиться совершен-

ствовать свою речь, обогащать словар-

ный запас. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

87 Что рассказало сло-

во 

16.01-

20.01 

 Читают и сравнивают слова, 

объясняют написание заглавной 

буквы, подчёркивают слова с 

общим значением для каждой 

группы слов. Уточняют свои 

Коммуникативные: эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации, участвовать в пре-

зентации выполненной работы. 

Регулятивные: адекватно воспринимать 

Домашнее задание 

Работа на уроке 



выводы (читают сообщение Са-

моварова, стр.15).  

Знакомятся с новыми терминами 

– имена собственные, имена 

нарицательные.  Участвуют в 

игре «Кто быстрее?» (упр.13). 

Составляют имена собственные 

по ребусам, определяют лишнее 

слово (упр.14).   

предложения и оценку учителя, това-

рищей. 

Познавательные: работать с разными 

источниками информации, готовить и 

презентовать материалы, иллюстриру-

ющие процесс исследования и его ре-

зультаты 

Личностные: стремиться совершен-

ствовать свою речь, обогащать словар-

ный запас. 

88 Что рассказало сло-

во 

23.01-

27.01 

 Вступают в диалог, поясняют, 

какого котёнка можно назвать 

Угольком, а какого – Рыжиком. 

Приводят примеры наиболее 

«говорящих» кличек животных, 

описывают характер и внешний 

вид животного, отношение к 

нему хозяина. Повторяют пра-

вило написания имён собствен-

ных. Слушают информацию о 

значении имён собственных в 

древности. Читают стихи 

А.Кушнера о необычных, весё-

лых именах (упр.20) и придумы-

вают сами похожие имена. 

Участвуют в конкурсе скорого-

ворок (упр.117). Упражняются в 

различении имён собственных и 

нарицательных.  

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать собственное мнение, 

позицию.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, учитывать выделенные 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учите-

лем. 

Познавательные: распределять слова по 

тематическим группам. подводить под 

понятие на основе распознавания объ-

ектов, выделения существенных при-

знаков и синтеза 

Личностные: стремиться совершен-

ствовать свою речь, обогащать словар-

ный запас. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

89 Развитие речи 23.01-

27.01 
 Читают сообщение Самоварова, 

знакомятся с новым термином 

(стр.20). Наблюдают за много-

значными словами (упр.27, 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

Классное сочине-

ние 



упр.28). Определяют, что обще-

го есть в предметах, названных 

одними и теми же словами. 

Участвуют в игре «Кто боль-

ше?» Записывают самые инте-

ресные примеры с комментиро-

ванием орфограмм.  

правильность выполнения действий на 

основе соответствия результатов требо-

ваниям данной задачи. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

моделирование, для решения задач 

Личностные: стремиться совершен-

ствовать свою речь, обогащать словар-

ный запас. 

90 Имена собственные 

и нарицательные 

23.01-

27.01 
 Слушают диалог двух клоунов. 

Определяют, почему клоуны не 

поняли друг друга. Делают вы-

вод о важности правильного ис-

пользования многозначных слов. 

Наблюдают за использованием 

многозначных слов в стихотвор-

ных текстах А.Пушкина, 

А.Толстого, И.Токмаковой 

(упр.30,31).Выписывают слова с 

парными согласными. 

Коммуникативные: вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: объяснять различие 

существительных нарицательных и 

собственных и обосновывать своё мне-

ние. проводить сравнение и классифи-

кацию по заданным критериям 

Личностные: уметь использовать раз-

ные варианты собственного имени лица 

в конкретных ситуациях общения 

тек Домашнее за-

дание 

Работа на уроке 

91 Имена собственные 

и нарицательные  

23.01-

27.01 

 Слушают сказку «Почему пору-

гались кот и пёс», предлагают 

свои варианты окончания сказ-

ки, делают вывод о близких по 

значению словах, работают со 

словами упр.34, 35 и отмечают 

оттенки значений слов-

синонимов (при затруднении 

пользуются словарём синонимов 

и толковым словарём).  

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: проводить сравнение, 

классификацию по заданным критери-

ям 

Личностные: уметь использовать раз-

ные варианты собственного имени лица 

Домашнее задание 

Работа на уроке 



в конкретных ситуациях общения 

92 Слова с нескольки-

ми значениями 

23.01-

27.01 
 Подбирают синонимы к словам 

здравствуйте, до свидания. Рас-

суждают, какие слова можно 

употребить в разговоре с дру-

гом, с директором школы, с не-

знакомым человеком. Делают 

выводы 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение, позицию.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: определять много-

значные слова, выдвигать и обосновы-

вать гипотезы 

Личностные: понимать необходимость 

точного употребления слова в речи; 

формировать уважительное отношение 

к искусству слова. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

93 Слова с нескольки-

ми значениями. 

Словарный дик-

тант 

30.01-

03.02 

 . Наблюдают за возможностью 

замены одного синонима другим 

(упр.36, устно; упр.37 – пись-

менно, с объяснением орфо-

грамм).  Наблюдают за синони-

мами, обозначающими степень 

родства (упр.38). Придумывают 

диалог со словами мама, ма-

тушка, мамочка  и разыгрывают 

его. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение, позицию.  

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий на 

основе соответствия результатов требо-

ваниям данной задачи. 

Познавательные: различать однознач-

ные и многозначные слова и обосновы-

вать своё мнение, строить сообщения в 

устной и письменной форме, устанав-

ливать аналогии 

Личностные: понимать необходимость 

точного употребления слова в речи; 

формировать уважительное отношение 

к искусству слова 

Словарный дик-

тант 

94 Слова, похожие по 

звучанию и написа-

нию, но разные по 

значению (омони-

мы)  

30.01-

03.02 
 Отвечают на вопрос: «Для чего в 

речи нужны синонимы?» Рабо-

тают с текстом повести-сказки 

(упр.42): текст исправляют, под-

бирают синонимы из слов для 

выбора. 

Коммуникативные: владеть диалогиче-

ской формой коммуникации, допускать 

возможность существования у людей 

различных точек зрения. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Домашнее задание 

Работа на уроке 



Познавательные: определять в тексте 

омонимы. выдвигать и обосновывать 

гипотезы 

Личностные: формировать стремление 

делать свою речь точной, избегать в 

ней двусмысленности. 

95 Слова, близкие по 

значению (синони-

мы)  

30.01-

03.02 

 Сопоставляют исходный текст и 

отредактированный и определя-

ют, какой текст точнее и выра-

зительнее. Читают сообщение 

Самоварова о роли синонимов в 

речи (стр.31).  Работают с орфо-

граммами на материале упр.41. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: определять синонимы, 

осуществлять поиск необходимой ин-

формации 

Личностные: понимать значимость лек-

сически богатой речи для определения 

культуры человека. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

96 Слова, близкие по 

значению (синони-

мы) 

30.01-

03.02 

 Принимают участие в игре «Раз-

говор спорщиков». Формулиру-

ют тему урока. Находят слова с 

противоположным значением в 

пословицах (упр.44). Читают 

сообщение 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий на 

основе соответствия результатов требо-

ваниям данной задачи. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Личностные: формировать уважитель-

ное отношение к родителям и близким 

людям. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

97 Развитие речи 30.01-

03.02 

 Сравнение описания в устной и 

письменной речи. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, строить моно-

Классное 

сочинение 



логическое высказывание. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий. 

Познавательные: овладевать основами 

смыслового восприятия текстов, уста-

навливать причинно- следственные свя-

зи 

Личностные: стремиться пополнять 

свой словарный запас словами-

синонимами разных частей речи и раз-

ных тематических групп. 

98 Слова, противопо-

ложные по значе-

нию (антонимы) 

06.02-

10.02 
 Читают текст, определяют его 

настроение. Заменяют выделен-

ные слова антонимами, читают 

получившийся текст. Делают 

вывод о получении описания 

совсем другого дня. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные: определять антонимы 

и обосновывать своё мнение, подводить 

под понятие на основе распознавания 

объектов 

Личностные: понимать роль антонимов 

в создании выразительности речи и 

стремиться использовать их в своих 

высказываниях. 

Работа на уроке 

99 Слова, противопо-

ложные по значе-

нию (антонимы) 

06.02-

10.02 

 Изменённый текст озаглавлива-

ют и записывают. Помогают 

Ктототаму,  неверно использо-

вавшему антонимы (упр.121). 

Принимают участие в игре 

«Угадай-ка!» 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий на 

основе соответствия результатов требо-

ваниям данной задачи. 

тек Домашнее за-

дание 

Работа на уроке 



Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных заданий, ис-

пользуя учебную литературу, справоч-

ники 

Личностные: понимать роль антонимов 

в создании выразительности речи и 

стремиться использовать их в своих 

высказываниях. 

100 Устойчивые соче-

тания слов 

06.02-

10.02 
 Наблюдают за особенностями 

значения фразеологического 

оборота (упр.48). Читают сооб-

щение Самоварова о фразеоло-

гизмах (стр.37). 

Коммуникативные: вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для выпол-

нения учебных заданий, используя 

учебную литературу, справочники 

Личностные: понимать выразительные 

возможности обогащенной фразеоло-

гизмами речи; 

стремиться делать свою речь яркой, об-

разной и выразительной. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

101 Развитие речи 06.02-

10.02 
 Наблюдение за текстами раз-

личных типов речи. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, строить моно-

логическое высказывание. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий. 

Познавательные: овладевать основами 

смыслового восприятия текстов, уста-

Классное сочине-

ние 



навливать причинно- следственные свя-

зи 

Личностные: понимать выразительные 

возможности обогащенной фразеоло-

гизмами речи; 

стремиться делать свою речь яркой, об-

разной и выразительной. 

102 Тематические 

группы слов 

06.02-

10.02 
 Распределяют слова по задан-

ным тематическим группам. 

Подбирают к группам слов сло-

ва с обобщающим значением 

(упр.51). 

Коммуникативные: договариваться, 

приходить к общему решению в сов-

местной деятельности. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: проводить сравнение, 

классификацию по заданным критери-

ям 

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 и 

его значение". Сло-

варный диктант 

13.02-

17.02 

 Выполняют задания раздела 

«Проверь себя» с комментиро-

ванием (стр.41). 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату 

деятельности.  

Познавательные: обобщать, делать вы-

воды, устанавливать аналогии 

Личностные: понимать связь уровня 

владения языком с уровнем общей 

культуры человека и его эрудиции. 

Работа на уроке 

104 Проверочная работа 

по теме: "Слово и 

его значение" 

13.02-

17.02 
 Выполнять задания самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: регулировать соб-

ственную деятельность посредством 

письменной речи. 

 Регулятивные: осуществлять итоговый 

Проверочная ра-

бота 



контроль по результату деятельности. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

Личностные: уметь сосредоточиться 

при выполнении ответственной работы; 

уметь применять полученные теорети-

ческие знания на практике. 

105 Анализ и работа 

над ошибками 

13.02-

17.02 
 Анализируют ошибки, допу-

щенные в диктанте. Выписыва-

ют слова, в которых допустили 

ошибки. Приводят свои слова-

примеры. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия, брать 

на себя инициативу в организации 

учебного действия.  

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его за-

вершения, оценки и учета характера 

сделанных ошибок.  

Познавательные: анализировать объек-

ты, обобщать, устанавливать аналогии 

Личностные: уметь оценить степень 

усвоения учебного материала. 

Работа на уроке 

Раздел «Состав слова» (16 часа) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школь-

ников; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных при-

ложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

106 Как собрать и разо-

брать слово 

13.02-

17.02 
 Сопоставляют произношение и 

написание корней в родствен-

ных словах. Выделяют корень в 

родственных словах (упр.54). 

Читают вопрос Совёнка (стр.44) 

и определяют в словах ещё ка-

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, владеть диа-

логической формой коммуникации. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу и планировать свои 

Домашнее задание 

Работа на уроке 



кие-нибудь общие части, кроме 

корня (упр.55, упр.56).  

действия в соответствии с поставлен-

ной задачей.  

Познавательные: анализировать объек-

ты с выделением существенных и не-

существенных признаков 

Личностные: осознавать собственные 

достижения при освоении учебной те-

мы. 

107 Корень – главная 

часть слова. Одно-

коренные слова 

13.02-

17.02 

 Находят однокоренные слова, 

выделяют корень (упр.57). 

Наблюдают за словами с омо-

ничными корнями. Делают вы-

вод 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 соответствии с поставлен-

ной задачей. 

Познавательные: проводить сравнение, 

классификацию по заданным критери-

ям 

Личностные: осознавать жизненную 

потребность  к орфографически пра-

вильному письму. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

108 Развитие речи 20.02-

24.02 
 Творческое продолжение текста-

повествования 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, строить моно-

логическое высказывание. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий. 

Познавательные: овладевать основами 

смыслового восприятия текстов, уста-

навливать причинно- следственные свя-

зи 

Личностные: проявлять интерес и лю-

бовь к живой природе. 

Классное сочине-

ние 



109 Корень – главная 

часть слова. Одно-

коренные слова 

20.02-

24.02 

 На примере слов вода и води-

тель доказывают, что не всегда 

одинаковая часть в написании 

является признаком однокорен-

ных слов (упр.58). 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение, позицию, допус-

кать возможность существования у лю-

дей различных точек 

Регулятивные: учитывать выделенные 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

моделирование для решения учебных 

задач 

Личностные: формировать интерес и 

уважение к различным профессиям и 

их представителям. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

110 Корень – главная 

часть слова. Одно-

коренные слова 

20.02-

24.02 
 Находят  различия между одно-

коренными словами и словами с 

омоничными корнями (упр.59). 

Самостоятельно вписывают в 

предложения однокоренные 

слова (упр.60). Ищут родствен-

ные слова и составлют предло-

жения по вопросам на основе 

рисунка 9упр.61). Читают сооб-

щение Самоварова (стр.49). 

Коммуникативные: договариваться, 

приходить к общему решению в сов-

местной деятельности. 

Регулятивные: учитывать установлен-

ные правила в планировании и контро-

ле способа решения. 

Познавательные: проводить сравнение, 

классификацию по заданным критери-

ям 

Личностные: понимать роль орфогра-

фических правил в облегчении написа-

ния и чтения слов. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

111 Корень – главная 

часть слова. Одно-

коренные слова 

20.02-

24.02 
 Помогают Ане выбрать прове-

рочные слова к словам т_нуть и 

в_дяной. Приходят к выводу, что 

проверочное слово с проверяе-

мым должно быть связано по 

смыслу. Уточняют свои выводы, 

Коммуникативные: договариваться, 

приходить к общему решению в сов-

местной деятельности. 

Регулятивные: учитывать установлен-

ные правила в планировании и контро-

ле способа решения. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 



читая сообщение Совёнка 

(стр.50).   

Познавательные: проводить сравнение, 

классификацию по заданным критери-

ям 

Личностные: формировать интерес и 

любовь к живой природе. 

112 Приставка 20.02-

24.02 
 Читают сообщение Самоварова, 

знакомятся с новым термином 

(стр. 56) Знакомятся с этимоло-

гией слова приставка (сообще-

ние Ани, стр.56). Образовывают 

однокоренные слова с данными 

приставками и определяют зна-

чение приставок (упр.71).  

Начинают работу над «Копил-

кой приставок»  

Коммуникативные: вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные: выдвигать гипотезы и 

обосновывать их, выполнять знаково-

символические действия, включая мо-

делирование 

Личностные: понимать значимость ве-

сти диалог в различных жизненных си-

туациях 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

113 Приставка. Словар-

ный диктант 

27.02-

03.03 
  От данных слов образуют но-

вые слова, используя приставки 

(упр.71). По рисунку (стр.98), 

составляют словосочетания и 

предложения с глаголами, име-

ющими приставку.   

Коммуникативные: вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: наблюдать и анализи-

ровать языковые явления, проводить 

сравнение, классификацию по задан-

ным критериям 

Личностные: понимать значимость ве-

сти диалог в различных жизненных си-

туациях 

Словарный дик-

тант 

114 Развитие речи 27.02-

03.03 
 Составление описания загадки Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Классное сочине-

ние 



Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: овладевать основами 

смыслового восприятия художествен-

ных, познавательных собственных тек-

стов 

Личностные: понимать значимость ве-

сти диалог в различных жизненных си-

туациях 

115 Суффикс 27.02-

03.03 
 Принимают участие в игре 

«Сыщик». Читают сообщение 

Самоварова о названии новой 

части слова (стр.61). Находят 

суффиксы в словах и определя-

ют их значение (упр.77, «загад-

ки» Ани и Вани). Играют в игру 

«Кто больше?» - подбирают но-

вые слова с суффиксами Опре-

деляют, могут ли одинаково 

звучащие суффиксы  иметь раз-

ное значение (упр.80) 

Коммуникативные: вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: наблюдать и анализи-

ровать языковые явления, устанавли-

вать аналогии 

Личностные: использовать навыки ре-

чевого этикета при употреблении нуж-

ной формы личного имени в зависимо-

сти от конкретной ситуации общения. 

Обогатить словарный запас словами-

названиями специальностей (музыкан-

тов, спортсменов). 

Работа на уроке 

116 Окончание 27.02-

03.03 

 Читают текст, пытаются восста-

новить пропущенные части. Пы-

таются определить, для чего 

нужна пропущенная часть слова. 

Читают сообщение Совёнка 

(стр. 65). Наблюдают за текстом, 

в котором слова употреблены с 

неверными окончаниями 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: наблюдать и анализи-

ровать языковые явления, овладевать 

основами смыслового 

восприятия художественных, познава-

тельных текстов 

Домашнее задание 

Работа на уроке 



(упр.83). Читают сообщение Са-

моварова (стр.66), знакомятся с 

новым термином. Читают во-

прос Совёнка (стр.66), выпол-

няют работу в паре и отвечают 

на вопрос Совёнка. 

Личностные: использовать навыки со-

трудничества в разных ситуациях, уме-

ние не создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций. 

117 Обобщение по те-

ме: "Состав слова". 

Проверочный тест 

по теме «Состав 

слова». 

27.02-

03.03 

 Обобщают знания по теме. Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату 

деятельности. 

Познавательные: обобщать, делать вы-

воды, осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя учебную литерату-

ру, справочники 

Личностные: формировать уважитель-

ное отношение к обычаям других наро-

дов и стран. 

Тест 

118 Повторение изу-

ченного за 3 чет-

верть 

06.03-

10.03 

 Фронтальная работа : определе-

ние орфограмм, анализ причин, 

по которым была допущена 

ошибка и поиск путей их устра-

нения. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Регулятивные: осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату 

деятельности. 

Познавательные: проводить сравнение, 

классификацию по заданным критери-

ям, обобщать, делать выводы 

Личностные: понимать и уметь оцени-

вать прогресс в своих знаниях. 

Работа на уроке 

119 Проверочное спи-

сывание 

06.03-

10.03 

 Выполнять задания самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: регулировать соб-

ственную деятельность посредством 

Проверочная ра-

бота 



письменной речи.  

Регулятивные: осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату 

деятельности.  

Познавательные: использовать знаково-

символические средства для решения 

задач 

Личностные: понимать и уметь оцени-

вать прогресс в своих знаниях. 

120 Контрольная ра-

бота №3 за 3 чет-

верть  

06.03-

10.03 
 Выполнять задания самостоятель-

но. 

Коммуникативные: регулировать соб-

ственную деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: осуществлять итоговый 

контроль по результату деятельности. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

Личностные: уметь сосредоточиться 

при выполнении ответственной работы; 

применять полученные теоретические 

знания на практике. 

Итоговая кон-

трольная работа за 

3 четверть 

121 Работа над ошиб-

ками, допущенны-

ми в контрольном 

диктанте  

06.03-

10.03 

 Фронтальная работа над ошибка-

ми: определение орфограмм, ана-

лиз причин, по которым была до-

пущена ошибка и поиск путей их 

устранения. 

 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия, 

брать на себя инициативу в организа-

ции учебного действия.  

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его за-

вершения, оценки и учета характера 

сделанных ошибок.  

Познавательные: анализировать объек-

ты, обобщать, устанавливать аналогии 

Личностные: уметь оценить степень 

усвоения учебного материала. 

 

Работа на уроке 

 



Раздел "Части речи" (31 часа) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требо-

ваний и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных при-

ложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

122 Что такое части ре-

чи 

06.03-

10.03 

 Высказывают предположения о 

том, что такое части речи. Ана-

лизируют языковый материал 

(упр.86): ищут общие свойства 

одинаково подчёркнутых слов 

(значение, вопросы). Работают в 

паре: выписывают слова, клас-

сифицируют вопросы, сопостав-

ляют лексическое значение каж-

дой группы слов. Читают сооб-

щение Самоварова (стр.69), де-

лают 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 

значения и вопросов с опорой на 

таблицу (упр.87). Устно состав-

ляют элементарные нераспро-

странённые предложения. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение, позицию, догова-

риваться, приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: определять часть речи 

и обосновывать своё мнение, проводить 

сравнение, классификацию по задан-

ным критериям 

Личностные: проявлять эмоционально-

ценностное отношение к проблеме Ани 

и Вани;  

осознавать собственные достижения 

при освоении учебной темы.  

 

Работа на уроке 

123 Имя существитель-

ное 

13.03-

17.03 
 Читают сообщение Самоварова, 

вспоминают название частей ре-

Коммуникативные: владеть монологи-

ческой речью: составлять по схеме со-

Домашнее задание 

Работа на уроке 



чи (стр.71). Работают в паре: чи-

тают поочерёдно слова вслух. 

Обсуждают, что называют слова 

каждой группы: предметы, при-

знаки предметов или их дей-

ствия (упр.89).  Находят слова 

разных частей речи в тексте, за-

писывают их по группам 

(упр.90). На основе прочитанно-

го произведения (упр.91), со-

ставляют текст-рассуждение.   

общение. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: проводить сравнение, 

классификацию по заданным критери-

ям, подводить под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и синтеза 

Личностные: знать навыки речевого 

этикета при использовании личных 

имен собственных. 

 

124 Имя существитель-

ное. Словарный 

диктант 

13.03-

17.03 

 Читают текст (упр.93), выписы-

вают из текста слова, отвечаю-

щие на вопрос кто? или что? 

Читают сообщение Самоварова 

(стр.77), знакомятся с новым 

термином.  

 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, владеть диа-

логической формой коммуникации. 

Регулятивные: учитывать выделенные 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учите-

лем. 

Познавательные: подводить под поня-

тие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и 

синтеза, обобщать, делать выводы. 

Личностные: расширять кругозор путем 

знакомства с новыми географическими 

объектами, старинными городами,  вы-

дающимися людьми. 

Словарный дик-

тант 

125 Имя существитель-

ное 

13.03-

17.03 

 Находят неодушевлённые 

(упр.94) и одушевлённые 

(упр.95) имена существитель-

ные.. 

Коммуникативные: вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 



Познавательные: определять имена су-

ществительные (одушевлённые и 

неодушевлённые) и обосновывать своё 

мнение, подводить под понятие на ос-

нове распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и синтеза 

Личностные: использовать навыки со-

трудничества в разных ситуациях, уме-

ние не создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций. 

126 Имя существитель-

ное 

13.03-

17.03 

 Работа с текстом «Скворец» 

(упр.96) по заданиям учебника. 

Наблюдение за ролью место-

имения в тексте 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач, 

владеть диалогической формой комму-

никации. 

Регулятивные: учитывать выделенные 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учите-

лем. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Личностные: использовать навыки со-

трудничества в разных ситуациях, уме-

ние не создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

127 Имя существитель-

ное 

13.03-

17.03 
 Находят неодушевлённые  и 

одушевлённые  имена существи-

тельные.. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных 

задач, строить монологическое выска-

зывание. 

Регулятивные: учитывать выделенные 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учите-

Домашнее задание 

Работа на уроке 



лем.  

Познавательные: подводить под поня-

тие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и 

синтеза, обобщать, делать выводы 

Личностные: использовать навыки со-

трудничества в разных ситуациях, уме-

ние не создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций. 

128 Имя существитель-

ное 

20.03-

23.03 
 Находят неодушевлённые и 

одушевлённые имена существи-

тельные.. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

контролировать действия партнера. 

Регулятивные: учитывать установлен-

ные правила в планировании и контро-

ле способа решения.  

Познавательные: строить предложения, 

используя имена существительные — 

одушевлённые или неодушевлённые, 

собственные или нарицательные, един-

ственного или множественного числа, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, обобщать, делать выводы 

Личностные: использовать навыки со-

трудничества в разных ситуациях, уме-

ние не создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

129 Обучающее изло-

жение 

20.03-

23.03 
  Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, строить моно-

логическое высказывание. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий. 

Познавательные: овладевать основами 

смыслового восприятия текстов, уста-

Изложение 



навливать причинно- следственные свя-

зи 

Личностные: уважительно относиться к 

добросовестному труду и его результа-

там (на примере знакомства с деятель-

ностью В.И.Даля).  

130  Диктант с грамма-

тическим заданием 

по теме: "Имя су-

ществительное" 

20.03-

23.03 

 Выполнять задания самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: регулировать соб-

ственную деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: осуществлять итоговый 

контроль по результату деятельности. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

Личностные: понимать связь уровня 

владения языком с уровнем общей 

культуры человека и его эрудиции. 

Диктант 

131 Работа над ошиб-

ками, допущенны-

ми в контрольном 

диктанте 

20.03-

23.03 

 Фронтальная работа над ошиб-

ками: определение орфограмм, 

анализ причин, по которым была 

допущена ошибка и поиск путей 

их устранения. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия, брать 

на себя инициативу в организации 

учебного действия.  

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его за-

вершения, оценки и учета характера 

сделанных ошибок.  

Познавательные: анализировать объек-

ты, обобщать, устанавливать аналогии 

Личностные: понимать связь уровня 

владения языком с уровнем общей 

культуры человека и его эрудиции. 

Работа на уроке 

132 Развитие речи 03.04-

07.04 
 Сочинение по наблюдениям и 

воображению 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Классное сочине-

ние 



Познавательные: овладевать основами 

смыслового восприятия художествен-

ных, познавательных собственных тек-

стов 

Личностные: 

133 Глагол  03.04-

07.04 
 Участвуют в игре «Смена име-

ни»: называют слова, которые 

обозначают действия (стр.91), 

выбирают из данных слова, обо-

значающие действия, ставят к 

ним вопрос. Подчёркивают бук-

вы безударных гласных, выде-

ляют корень, подбирают прове-

рочные слова. Читают сообще-

ние Самоварова и знакомятся с 

новым термином (стр.92). Учат-

ся находить глаголы в тексте 

(упр.118), составляют с глагола-

ми предложения. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, владеть диа-

логической формой коммуникации. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: отличать глаголы от 

других частей речи и обосновывать 

своё мнение, подводить под понятие на 

основе распознавания объектов, выде-

ления существенных признаков и син-

теза 

Личностные: понимать значимость 

умения вести диалог в различных жиз-

ненных ситуациях, 

знать нормы речевого этикета в обще-

ственном месте. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

134 Глагол  03.04-

07.04 

 Записывают под диктовку гла-

голы и подбирают к ним назва-

ние конкретной тематической 

группы. Составляют устный 

рассказ по рисунку (стр.36). За-

писывают в тетрадь наиболее 

интересные предложения с ана-

лизом орфограмм  

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Регулятивные: планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: проводить сравнение, 

классификацию по заданным критери-

ям 

Личностные: формировать уважитель-

ное отношение и интерес к художе-

ственным произведениям, воспитывать 

тек Домашнее за-

дание 

Работа на уроке 



внимательное отношение к использова-

нию слова в речи. 

135 Глагол  03.04-

07.04 

 Читают отрывок из сказки Пуш-

кина, находят ошибки. Наблю-

дают за соответствием форм 

числа имени существительного, 

называющего действующее ли-

цо, и глагола (упр.121). Уточня-

ют свой вывод, читая сообщение 

Самоварова (стр.93). Определя-

ют число глаголов (упр.121). 

Трансформируют предложения, 

изменяя формы числа глагола  

. Пересказывают текст (упр.122) 

от лица одного человека. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, владеть диа-

логической формой коммуникации. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий на 

основе соответствия результатов требо-

ваниям данной задачи. 

Познавательные: строить предложение 

с глаголами единственного или множе-

ственного числа, строить сообщения в 

устной и письменной форме 

Личностные: формировать уважитель-

ное отношение и интерес к художе-

ственным произведениям, воспитывать 

внимательное отношение к использова-

нию слова в речи. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

136 Глагол  Словарный 

диктант 

03.04-

07.04 
 Принимают участие в игре 

«Плохой разведчик». Думают и 

отвечают, одинаково ли они об-

ращаются к ученику и учителю. 

Определяют, о чьих действиях 

говорят, используя формы гла-

гола множественного числа. 

Устно составляют ролевые диа-

логи: учитель-ученик, библиоте-

карь-ученик, продавец-

покупатель, кондуктор-

пассажир. 

Коммуникативные: договариваться, 

приходить к общему решению в сов-

местной деятельности.  

Регулятивные: учитывать установлен-

ные правила в планировании и контро-

ле способа решения.  

Познавательные: подводить под поня-

тие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и 

синтеза 

Личностные: формировать уважитель-

ное отношение и интерес к художе-

ственным произведениям, воспитывать 

внимательное отношение к использова-

Словарный дик-

тант 



нию слова в речи. 

137 Глагол  10.04-

14.04 
 Читают предложения, написан-

ные на доске и определяют, к 

какому предложению можно до-

бавить слово сейчас, а к какому 

– вчера. Участвуют в игре «Ма-

шина времени:»: читают текст 

(упр.123), выписывают глаголы, 

переводят рассказ в план про-

шедшего времени, проговари-

вают и записывают в тетрадь.  

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, строить моно-

логическое высказывание. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий на 

основе соответствия результатов требо-

ваниям данной задачи. 

Познавательные: строить сообщения в 

устной и письменной форме 

Личностные: формировать уважитель-

ное отношение и интерес к художе-

ственным произведениям, воспитывать 

внимательное отношение к использова-

нию слова в речи. 

тек Домашнее за-

дание 

Работа на уроке 

138 Глагол  10.04-

14.04 

 Участвуют в игре «Машина 

времени:»: читают текст 

(упр.123), выписывают глаголы, 

переводят рассказ в план про-

шедшего времени, проговари-

вают и записывают в тетрадь. 

Коммуникативные: договариваться, 

приходить к общему решению в сов-

местной деятельности.  

Регулятивные: учитывать установлен-

ные правила в планировании и контро-

ле способа решения.  

Познавательные: подводить под поня-

тие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и 

синтеза 

Личностные: формировать уважитель-

ное отношение и интерес к художе-

ственным произведениям, воспитывать 

внимательное отношение к использова-

нию слова в речи. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

139 Глагол  10.04-

14.04 
 Участвуют в игре «Машина 

времени:»: читают текст 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 



(упр.123), выписывают глаголы, 

переводят рассказ в план про-

шедшего времени, проговари-

вают и записывают в тетрадь. 

Регулятивные: принимать познаватель-

ную цель, сохранять ее при выполнении 

учебных действий, понимать причины 

своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные: обобщать, делать вы-

воды, устанавливать аналогии 

Личностные: уметь сосредоточиться 

при выполнении ответственной работы; 

уметь применять полученные теорети-

ческие знания на практике. 

140 Имя прилагатель-

ное  

10.04-

14.04 
 Участвуют в игре «Ловкий ора-

тор» - нужно ответить на вопро-

сы, не используя слова – назва-

ния признаков предметов. При-

ходят к выводу, что очень труд-

но дать такой ответ. Наблюдают 

за ролью слов-названий призна-

ков в связном тексте (упр.128). 

Читают сообщение Самоварова 

и знакомятся с новым термином 

(стр.99). Выполняя упр.128, 

уточняют, на какие свойства  

предмета могут указывать слова 

со значением признака.  

Коммуникативные: допускать возмож-

ность существования у людей различ-

ных точек зрения, формулировать соб-

ственное мнение, позицию. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: определять имя при-

лагательное и обосновывать своё мне-

ние, наблюдать и анализировать языко-

вые 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 прилагатель-

ное  

10.04-

14.04 

 Находят имена прилагательные 

в связном тексте (упр.129). Вы-

писывают прилагательные и 

устно определяют, какой именно 

признак называет каждое из 

слов. Выполняют творческое 

задание: сначала вспоминают 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия.  

Регулятивные: планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: подводить под поня-

тие на основе распознавания объектов, 

Домашнее задание 

Работа на уроке 



загадку про арбуз, а затем при-

думывают свою загадку с ис-

пользованием прилагательных.  

выделения существенных признаков и 

синтеза, наблюдать и анализировать 

языковые явления 

Личностные: формировать бережное 

отношение к природе. 

142 Имя прилагатель-

ное  

17.04-

21.04 
 Читают текст письма иностран-

ца через проектор и исправляют 

ошибки. Приходят к выводу, что 

имя прилагательное связано с 

именем существительным, от 

существительного к прилага-

тельному можно поставить во-

прос. Выписывают из  письма 

словосочетания существитель-

ных с прилагательными с вопро-

сами. Читают и озаглавливают 

текст (упр.131), определяют его 

главную мысль. Дописывают 

словосочетания прилагательны-

ми,  объясняют, признак сколь-

ких предметов они указывают . 

Делают вывод, читают узелки на 

память (стр.101).  

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Регулятивные: планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: строить сообщения в 

устной и письменной форме, ориенти-

роваться на разнообразие способов ре-

шения задач 

Личностные: формировать бережное 

отношение к природе. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

143 Имя прилагатель-

ное  

17.04-

21.04 
 Читают текст и пытаются опре-

делить, о каком зверьке идёт 

речь (упр.136). Работают в паре: 

дополняют текст именами при-

лагательными, описывая того 

зверька, которого себе предста-

вили.  Играют в игру «Угадай-

ка!» .  Восстанавливают имена 

прилагательные в поэтическом 

тексте. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Регулятивные: самостоятельно форму-

лировать познавательную цель и стро-

ить свои действия в соответствии с ней. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результаты дея-

тельности 

Личностные: понимать  значение гра-

мотной речи как  части общей культуры 

тек Домашнее за-

дание 

Работа на уроке 



человека. 

144 Имя прилагатель-

ное 

17.04-

21.04 
 Восстанавливают имена прила-

гательные в поэтическом тексте. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Регулятивные: самостоятельно форму-

лировать познавательную цель и стро-

ить свои действия в соответствии с ней. 

Познавательные: строить предложение 

с именем прилагательным, контролиро-

вать и оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Личностные: понимать  значение гра-

мотной речи как  части общей культуры 

человека. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

145 Имя прилагатель-

ное 

17.04-

21.04 
 Восстанавливают имена прила-

гательные в поэтическом тексте. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Регулятивные: самостоятельно форму-

лировать познавательную цель и стро-

ить свои действия в соответствии с ней. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результаты дея-

тельности 

Личностные: понимать  значение гра-

мотной речи как  части общей культуры 

человека. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

146 Развитие речи 17.04-

21.04 
 Сочинение с элементами рас-

суждения 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его за-

вершения, оценки и учета характера 

сделанных ошибок.  

Познавательные: устанавливать анало-

гии, осуществлять синтез как составле-

Сочинение 



ние целого из частей 

Личностные: знать предназначение тек-

ста-описания и уметь использовать его 

в практике речевого общения 

147 Предлог 24.04-

28.04 

 Читают текст упр.144, опреде-

ляют, чего не хватает в предло-

жении. Дополняют словосочета-

ния предлогами и записывают. 

Составляют словосочетания по 

рисункам  (упр.145) и выясняют, 

какие слова помогли указать, где 

находится кот. Читают сообще-

ние Самоварова и знакомятся с 

развёрнутым определением 

предлога (стр.112). читают слова 

и соединяют их по смыслу с по-

мощью предлогов (упр.147).  

Коммуникативные: владеть диалогиче-

ской формой коммуникации.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: анализировать объек-

ты с целью выделения признаков, под-

водить под понятие, выводить след-

ствия 

Личностные: понимать связь уровня 

владения языком с уровнем общей 

культуры человека и его эрудиции. 

 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

148 Предлог. Словар-

ный диктант 

24.04-

28.04 
 Сравнивают современное пись-

мо (с раздельным написанием 

слов) и письмо, принятого у 

наших предков, когда все слова 

писались слитно (стр.113).  

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции. 

Регулятивные: учитывать установлен-

ные правила в планировании и контро-

ле способа решения.  

Познавательные: умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказы-

вание в устной и письменной форме 

Личностные: проявлять уважительное 

отношение и интерес к художествен-

ным произведениям, к использованию 

слова в речи. 

Словарный дик-

тант 

149 Предлог 24.04-

28.04 

 Читают раздел «Для любозна-

тельных», записывают предло-

жения так, как принято в совре-

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение, позицию.  

Регулятивные: учитывать установлен-

Домашнее задание 

Работа на уроке 



менном языке. Делают вывод о 

том, какую запись читать проще. 

Составляют рассказ по рисунку 

с использованием данных пред-

логов . 

ные правила в планировании и контро-

ле способа решения.  

Познавательные: подводить под поня-

тие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и 

синтеза 

Личностные: проявлять уважительное 

отношение и интерес к художествен-

ным произведениям, к использованию 

слова в речи. 

150 Предлог 24.04-

28.04 

 Составляют рассказ по рисунку 

с использованием данных пред-

логов 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Регулятивные: самостоятельно форму-

лировать познавательную цель и стро-

ить свои действия в соответствии с ней. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результаты дея-

тельности 

Личностные: проявлять уважительное 

отношение и интерес к художествен-

ным произведениям, к использованию 

слова в речи. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

151 Диктант  по теме: 

"Части речи" 

24.04-

28.04 

 Выполнять задания самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: регулировать соб-

ственную деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: осуществлять итоговый 

контроль по результату деятельности. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

Личностные: стремиться к совершен-

ствованию своих знаний. 

Диктант 

152 Работа над ошиб-

ками, допущенны-

01.05-

05.05 
 Фронтальная работа над ошиб-

ками: определение орфограмм, 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия, брать 

Работа на уроке 



ми в контрольном 

диктанте 

анализ причин, по которым была 

допущена ошибка и поиск путей 

их устранения. 

на себя инициативу в организации 

учебного действия.  

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его за-

вершения, оценки и учета характера 

сделанных ошибок.  

Познавательные: анализировать объек-

ты, обобщать, устанавливать аналогии 

Личностные: уметь оценить степень 

усвоения учебного материала 

Раздел "Предложение. Текст" (15 часов) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требо-

ваний и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных при-

ложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

153 Предложение 01.05-

05.05 
 Представляют, что слова – это 

бусинки. Соединяют слова-

бусинки и определяют, что у 

них получилось (упр.156).  Со-

бирают предложение из  слов, 

записанных на карточках: не, 

пером, пишут, а, умом. Отвеча-

ют, что можно сказать главное о 

предложении. Уточняют свой 

вывод, читая  «Узелки на па-

Коммуникативные: аргументированно 

отвечать, доказывать свое мнение. 

Регулятивные: принимать с сохранять 

учебную задачу, планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные: анализировать объек-

ты с выделением существенных и не-

существенных признаков 

Личностные: уметь использовать пред-

Работа на уроке 



мять» (стр.123). Читают шутли-

вое стихотворение (упр.157), 

определяют, в чём причина по-

лучившегося текста. Подбирают 

заголовок к стихотворению, 

устно исправляют и читают за-

ново. Повторяют сведения о ти-

пах предложений по цели вы-

сказывания и по интонации. 

Объясняют, почему в тексте в 

конце некоторых предложений 

стоят вопросительный и воскли-

цательный знаки. Соотносят со-

держание рисунка с данными 

предложениями и указывают 

тип предложения и по цели вы-

сказывания, и по интонации. 

Расставляют знаки в конце 

предложений с комментирова-

нием (упр.182). Наблюдают за 

зависимостью предложения по 

цели высказывания и по интона-

ции от коммуникативной ситуа-

ции. Выполняют задание, рабо-

тая в паре (упр.184). 

ложения разных типов для выражения 

своих намерений. 

154 Главные члены 

предложения 

01.05-

05.05 
 Рассматривают рисунки 

(упр.158), составляют несколько 

предложений о своей семье. 

Рассказывают, кто в семье глав-

ный и почему. Читают сообще-

ние Самоварова (стр.124). Со-

ставляют предложения из слов 

(упр.159), подчёркивают подле-

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, строить моно-

логическое высказывание. 

Регулятивные: принимать с сохранять 

учебную задачу, учитывать установ-

ленные правила в планировании и кон-

троле способа решения. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 



жащее и сказуемое. Помогают 

Ане и Вани найти и подчеркнуть 

все главные члены предложения. 

Выясняют, почему задание у 

Ани и Вани сложное. Устно со-

ставляют рассказы о своём лю-

бимом занятии весной. Лучшие 

двусоставные предложения из 

рассказов записываются, с под-

чёркиванием главных членов. 

Познавательные: определять главные 

члены предложения и обосновывать 

своё суждение, использовать знаково-

символические средства, в том числе 

моделирование, для решения задач 

Личностные: уметь использовать пред-

ложения разных типов для выражения 

своих намерений 

155 Главные члены 

предложения 

01.05-

05.05 

 Читают предложения (упр.162) и 

определяют, из каких членов 

предложения они состоят. Со-

ставляют свои предложения по 

такой же схеме. Сравнивают два 

предложения с одинаковыми 

главными членами (упр.161) и 

определяют значение предложе-

ний. Высказывают предположе-

ние, чем отличаются предложе-

ние, в котором кроме главных 

членов, есть ещё и другие. 

Уточняют вывод, читая сообще-

ние Самоварова и диалог Ани и 

Вани (стр.126). 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, учитывать установ-

ленные правила в планировании и кон-

троле учебных действий. 

Познавательные: подводить под поня-

тие на основе выделения существенных 

признаков объектов 

Личностные: уметь использовать пред-

ложения разных типов для выражения 

своих намерений 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

156 Связь слов в пред-

ложении 

01.05-

05.05 

 Участвуют в игре «Доскажи 

предложение».  

Составляют из слов предложе-

ния (упр.167), а затем из пред-

ложений – текст и озаглавлива-

ют его. При выборе заголовка 

Коммуникативные: договариваться, 

приходить к общему решению в сов-

местной деятельности.  

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий на 

основе соответствия результатов требо-

Домашнее задание 

Работа на уроке 



уточняют, на что будет указы-

вать заголовок – на тему или на 

основную мысль. Повторяют 

правила оформления предложе-

ний в тексте . 

ваниям данной задачи. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

моделирование, для решения задач 

Личностные: уметь использовать пред-

ложения разных типов для выражения 

своих намерений 

157 Текст 09.05-

12.05 
 Обсуждение получения пригла-

шения на праздник, концерт. 

Читают образец приглашения 

(стр.137).  

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, владеть диа-

логической формой коммуникации. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: отличать отдельные 

предложения от текста и обосновывать 

своё мнение, 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 

158 Типы текста 09.05-

12.05 

 Выясняют, какие общие элемен-

ты есть в приглашении, письме 

и записке. Находят отличия в 

содержании приглашения от со-

держания записки и письма. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных 

задач, строить монологическое выска-

зывание. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: различать типы тек-

стов и обосновывать своё суждение, 

овладевать основами смыслового вос-

приятия художественных, познаватель-

ных текстов 

Личностные: формировать уважитель-

Домашнее задание 

Работа на уроке 



ное отношение и интерес к художе-

ственным произведениям, воспитывать 

внимательное отношение к использова-

нию слова в речи. 

159 Проверочная работа 

по разделу «Пред-

ложение. Текст» 

09.05-

12.05 

 Работают по вопросам раздела 

«Проверь себя» 

 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Регулятивные: осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату 

деятельности.  

Познавательные: обобщать, делать вы-

воды 

Личностные: уметь оценить степень 

усвоения учебного материала. 

Проверочная ра-

бота 

160 Контрольная работа 

№4 за учебный год 

09.05-

12.05 
 Выполнять задания самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: регулировать соб-

ственную деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: осуществлять итоговый 

контроль по результату деятельности. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Личностные: 

Административная 

контрольная рабо-

та 

161 Работа над ошиб-

ками, допущенны-

ми в контрольной 

работе 

09.05-

12.05 

 Фронтальная работа над ошиб-

ками: определение орфограмм, 

анализ причин, по которым была 

допущена ошибка и поиск путей 

их устранения 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его за-

вершения, оценки и учета характера 

сделанных ошибок.  

Познавательные: выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Личностные: уметь оценить степень 

усвоения учебного материала. 

Работа на уроке 

162 Безударные глас- 15.05-  Обобщают знания по курсу вто- Коммуникативные: владеть монологи- Домашнее задание 



ные звуки. Обозна-

чение их на письме 

21.05 рого класса ческой и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами русского 

языка.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: анализировать объек-

ты с целью выделения признаков, вы-

бирать основания и критерии для срав-

нения, классификации объектов 

Личностные: проявлять интерес к изу-

чению темы; творческое отношение к 

процессу работы над лексическим зна-

чением слова. 

Работа на уроке 

163 Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Обозначение их на 

письме 

15.05- 

21.05 

 Обобщают знания по курсу вто-

рого класса 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции. 

Регулятивные: учитывать установлен-

ные правила в планировании и контро-

ле способа решения.  

Познавательные: выбирать основания и 

критерии для сравнения, классифика-

ции объектов 

Личностные: проявлять интерес к изу-

чению темы; творческое отношение к 

процессу работы над лексическим зна-

чением слова. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

164 Слова с удвоенны-

ми согласными. 

Непроизносимые 

согласные. 

15.05- 

21.05 
 Обобщают знания по курсу вто-

рого класса 

Коммуникативные: договариваться, 

приходить к общему решению в сов-

местной деятельности.  

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий на 

основе соответствия результатов требо-

Домашнее задание 

Работа на уроке 



ваниям данной задачи. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

моделирование, для решения задач 

Личностные: проявлять интерес к изу-

чению темы; творческое отношение к 

процессу работы над лексическим зна-

чением слова. 

165  Состав слова. 15.05- 

21.05 

 Обобщают знания по курсу вто-

рого класса 

Коммуникативные: договариваться, 

приходить к общему решению в сов-

местной деятельности.  

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий на 

основе соответствия результатов требо-

ваниям данной задачи. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

моделирование, для решения задач 

Личностные: 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

166  Имя существи-

тельное. Словарный 

диктант 

15.05- 

21.05 
 Обобщают знания по курсу вто-

рого класса 

Коммуникативные: договариваться, 

приходить к общему решению в сов-

местной деятельности.  

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий на 

основе соответствия результатов требо-

ваниям данной задачи. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

моделирование, для решения задач 

Личностные: проявлять интерес к изу-

чению темы; творческое отношение к 

процессу работы над лексическим зна-

чением слова. 

Словарный дик-

тант 



167 Глагол 22.05- 

26.05 

 Обобщают знания по курсу вто-

рого класса 

Коммуникативные: договариваться, 

приходить к общему решению в сов-

местной деятельности.  

Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действий на 

основе соответствия результатов требо-

ваниям данной задачи. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

моделирование, для решения задач 

Личностные: проявлять интерес к изу-

чению темы; творческое отношение к 

процессу работы над лексическим зна-

чением слова. 

Домашнее задание 

Работа на уроке 

Повторение (3 ч.) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требо-

ваний и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школь-

ников; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных при-

ложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

168 Обобщение знаний 

по курсу 2 класса. 

Имя прилагатель-

ное. 

22.05- 

26.05 
 Обобщают знания по курсу вто-

рого класса 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, задавать во-

просы.  

Работа на уроке 



Регулятивные: осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату 

деятельности.  

Познавательные: осуществлять синтез 

как составление целого из частей 

Личностные: осознавать необходимость 

писать грамотно. 

169 Обобщение знаний 

по курсу 2 класса. 

Главные члены 

предложения 

22.05- 

26.05 
 Обобщают знания по курсу вто-

рого класса 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, задавать во-

просы.  

Регулятивные: осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату 

деятельности.  

Познавательные: осуществлять синтез 

как составление целого из частей 

Личностные: уметь корректировать 

свои действия. 

Работа на уроке 

170 Обобщение знаний 

по курсу 2 класса. 

Связь слов в пред-

ложении. Текст 

22.05- 

26.05 

 Обобщают знания по курсу вто-

рого класса 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, задавать во-

просы.  

Регулятивные: осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату 

деятельности.  

Познавательные: осуществлять синтез 

как составление целого из частей 

Личностные: проявлять интерес к по-

вторению темы. 

Работа на уроке 
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