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Пояснительная записка к программе «Русский язык» 
 

Место предмета в учебном плане школы 
 Учебный план школы отводит на изучение русского языка во 2 классе 170 часов за год, 5ч. в неделю.  
 

Учебно-методический комплект 
Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагает использовать следующих учебников: 
Базовый учебник: Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение. 
Канакина В. П., Манасова Г. Н. Русский язык. 2 класс. Методическое пособие с поурочными разработками. — М.: Просвещение. 
Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации учебной деятельности с использованием дистанционных образова-
тельных ресурсов: 
 Интерактивные курсы по основным программам школьной программы. Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru/  
 Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам https://resh.edu.ru/  
 Московская электронная школа. Видеоуроки и сценарии  уроков https://uchebnik.mos.ru/catalogue   
 Якласс. Видеоуроки и тренажеры http://yaklass.ru/  
 Площадка Образовательного центра "Сириус" http://edu.sirius.online 
 Видеоуроки по предметам школьной программы http://interneturok.ru/ 
 Дополнительно используемые информационные ресурсы: https://uchi.ru/. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 
Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 
•представления о своей этнической принадлежности; 
•развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние русского народа — русский язык; 
•представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.); 
•осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 
•осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку; 
•представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 
•положительного отношения к языковой деятельности; 
•заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 
•понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 
•развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций 
картин и др.; 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
http://yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
http://interneturok.ru/
https://uchi.ru/
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•этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учи-
телей; 
•развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при 
выполнении проектной деятельности; 
•представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к проектно-творческой деятельности. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
•Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
•высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты реше-
ния учебной задачи; 
•планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
•учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках) в планировании и кон-
троле способа решения; 
•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 
справочном материале учебника — в памятках); 
•проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых действий, составляющих основу осва-
иваемой деятельности; 
•оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 
•адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 
•понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 
•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 
Познавательные УУД 
•Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 
•воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 
•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учеб-
ника); 
•работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 
•осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных посо-
биях; 
•пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном при-
ложении к учебнику), для решения учебных и практических задач; 
•пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
•осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 
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•составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию 
учебника или прочитанный текст); 
•составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 
•анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в процессе коллективной организации дея-
тельности); 
•осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 
•ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 
•находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
•осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным 
основаниям; 
•обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 
•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
•подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя 
существительное и часть речи и др.); 
•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя); по результатам наблюдений 
находить и формулировать правила, определения; 
•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 
Коммуникативные УУД 
•Слушать собеседника и понимать речь других; 
•оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 
•принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться 
понять его точку зрения и др.); 
•выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 
•задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для партнёра высказывания; 
•признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 
•формулировать собственное мнение и аргументировать его;  
•работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 
•строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 
Общие предметные результаты освоения программы  
•Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской Федерации, языка межнационального обще-
ния;  
•воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы;  
•понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной культуры, как развивающегося явления;  
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•первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах ре-
чевого этикета (в объёме изучаемого курса);  
•начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших монологических высказываний; 
 •овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми 
понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса);  
•применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме изу-
чаемого курса);  
•первоначальные умения проверять написанное;  
•овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; •формирование начальных умений находить, характеризовать, 
сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член предложения, 
предложение (в объёме изучаемого курса). 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 
Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 
поведения); 
•строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного 
мнения); 
•(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной 
задачей (под руководством учителя); 
•пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 
•различать устную и письменную речь; 
•различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 
•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 
•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; 
•понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их 
абзацным отступам, определять последовательность частей текста; 
•читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их записывать; 
•составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); со-
ставлять текст по его началу и по его концу. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 
письменном высказывании) с точки зрения 
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правильности, точности, ясности содержания; 
•соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника; 
•озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 
•распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 
•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 
•составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной 
подготовки); 
•находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 
•составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; на определённую тему; 
•составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 
•письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по вопросам; 
•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности 
в содержании и оформлении. 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 
•различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить звуки в слове и вне слова; 
•определять качественную характеристику звука: гласный —согласный, гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, 
парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 
•характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 
•понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 
•анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 
•определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 
•определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 
•определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по слоговому составу; 
•определять ударный и безударные слоги в слове; 
•правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 
•использовать знание алфавита при работе со словарями; 
•определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показа-
телем мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 
•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, 
друг, сказка); 
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•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём 
учебника). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в учебнике алгоритма; 
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 
•применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные глас-
ные, согласные звонкие — глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 
•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 
Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
•осознавать слово как единство звучания и значения; 
•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю; 
•различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 
•иметь представление о синонимах и антонимах; 
•распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 
•подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 
•наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 
•наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю; 
•на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 
•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 
•осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные слова»; 
•владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других (неоднокоренных) слов; 
•распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову 
либо с заданным корнем; 
•определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой определения корня слова). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 
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•подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова. 
Морфология 
Обучающийся научится: 
•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их 
с определённой частью речи; 
•находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя существительное, имя прилагательное, гла-
гол; 
•находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена су-
ществительные по вопросам «кто»? и 
«что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён существительных; 
•находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа имён прилагательных, роль в 
предложении; 
•находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные 
местоимения, понимать их значение и употребление в речи; 
•находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 
•подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в пред-
ложениях; 
•выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 
•различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир); 
•выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 
•использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
•пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 
Синтаксис 
Обучающийся научится: 
•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять предложения из речи; 
•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи инто-
нацию конца предложений; 
•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 
(мелодику, логическое ударение), 
порядок слов, знаки конца предложения; 
•находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 
•различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 
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•устанавливать связи слов между словами в предложении; 
•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
•восстанавливать деформированные предложения; 
•составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие предложения, распространять нераспростра-
нённые предложения второстепенными членами; 
•находить предложения с обращениями. 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
а) применять изученные правила правописания: 
•раздельное написание слов в предложении; 
•написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и без ударения); 
•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 
•перенос слов; 
•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
•проверяемые безударные гласные в корне слова; 
•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 
•разделительный мягкий знак (ь); 
•знаки препинания конца предложения (. ? !); 
•раздельное написание предлогов с именами существительными; 
•раздельное написание частицы не с глаголами; 
б) применять орфографическое чтение (проговаривание) 
при письме под диктовку и при списывании; 
в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 
г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными правилами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая орфограмма»; 
•определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
•разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 
•обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах; 
•применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографи-
ческого словаря; 
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•пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфо-
граммами. 
 

 
 

Содержание 
Наша речь (4 часа) 
Язык и речь. Речь – главный способ общения людей.  
Текст (5 часов) 
Понятие о тексте. Тема текста. Главная мысль текста. Части текста. 
Предложение (11 часов) 
Признаки предложения. Логическое ударение в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Распространённые и нерас-
пространённые члены предложения. Связь слов в предложении.   
Слова, слова, слова… (22 часа) 
Лексическое значение слова. Слово как общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и много-
значные слова. Прямое и переносное значение многозначных слов. Синонимы. Антонимы. Понятие о родственных словах. Однокоренные   
слова. Понятие о корне слова. Ударные и безударные слоги. Перенос слов.  
Звуки и буквы (34 ч.) 
Звуки. Буквы. Алфавит. Заглавная буква в именах собственных. Гласные и согласные звуки. Словообразующая роль гласных звуков. Пра-
вописание слов с безударным гласным звуком в корне. Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне. 
Согласный звук [Й] и буква И краткое. 
Слова с удвоенными согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки, и буквы для их обозначения. Влияние гласных букв и, е, ё, ю, я на 
произношение согласных звуков. Обозначение мягких согласных на письме ь или гласными буквами и, е, ё, ю, я. 
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. (26 ч.) 
Правописание сочетаний ЧК, ЧН, ЩН, ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Звонкие и глухие согласные. Правописание парных и непарных соглас-
ных в корне   слова, на конце слова. Разделительный мягкий знак. 
Части речи (51час) 
Общее понятие об имени существительном. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Изменение имён существительных 
по числам. Имена собственные и нарицательные. Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей, кличках животных, в географи-
ческих названиях. Особенности написания названий книг, журналов и газет.  
Общее понятие о глаголе. Изменение глаголов по числам. Правописание частицы не с глаголами. Роль глаголов в тексте – повествовании. 
Общее понятие об имени прилагательном. Связь имени прилагательного 
с именем существительным. Число имён прилагательных. Роль имени прилагательного в тексте – описании. Прилагательные, близкие и 
противоположные по значению. 
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Общее понятие о местоимении.  
Текст – рассуждение. 
Общее понятие о предлоге. Раздельное написание предлогов со словами. 
Значение предлогов в речи. 
Повторение (17 ч.) 
 Во 2 классе в содержании программного материала значимое место продолжают занимать фонетико-графические знания и уме-
ния; их формирование и совершенствование происходит на основе закрепления, систематизации и углубления уже отработанных знаний и 
умений в 1 классе. 
Совершенствуются умения слышать звуки русского языка в слове, правильно их произносить, устанавливать последовательность звуков в 
слове, различать особенности гласных и согласных в слове, ударных и безударных гласных, твёрдых и мягких согласных, глухих и звонких, 
парных по глухости звонкости согласных; соотносить звуки и буквы, устанавливать их роль в слове; правильно называть буквы алфавита, 
записывать слова без пропусков и перестановки букв, обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком (ь). 
 Совершенствуются навыки написания слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу, а также чк, чн, щн; правил переноса 
слов; написания двойных согласных в слове (ванна, класс), формируется навык написания слов с разделительным мягким знаком (ь). 
 Существенная роль отводится формированию навыка правописания слов с безударными гласными и парными по глухости звонкости 
согласными звуками в корне слов, предупреждению орфографических ошибок. Во многих текстах выделены орфограммы, и на них обра-
щается внимание детей при списывании текста, или при письме по памяти, или под диктовку. 
 На основе полученных знаний о звуках русского языка, об ударении идёт обучение русскому литературному произношению звуков 
и их сочетаний в словах (что, скучно, помощник, скворечник), а также нормам ударения в словах и формах слов, наиболее употребительных 
в речи (магазин, звонить, повторить, взяли — взяла, занят — занята). 
 Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий: 
— синтаксических (предложение, основа предложения, члены предложения, главные члены предложения: подлежащее, сказуемое; второ-
степенные члены предложения); 
— словообразовательных (родственные или однокоренные слова, корень слова); 
— морфологических (части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог). Учащимся даётся общее пред-
ставление об этих понятиях и некоторых их существенных признаках, о связи между признаками понятий и самими понятиями. 
 Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются умения ана-
лизировать, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, обобщать, активизируется и обогащается лексический запас словами различных 
частей речи и их формами, формируются умения воспроизводить значения слов, правильно выбирать и употреблять слова в общении, со-
вершенствуются навыки правописания гласных и согласных в корне, однокоренных слов и форм слов, написания заглавной буквы в именах 
собственных, раздельного написания предлогов со словами и частицы не с глаголами. 
 Существенное значение отводится лексической, синтаксической работе, формированию специальных речевых умений, необходимых 
для восприятия, анализа и создания речевых высказываний. 
 Уточняется и углубляется представление о нашей речи, её видах и формах, языке как средстве общения между людьми. 
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 Ведётся наблюдение над предложениями, различными по цели высказывания и по интонации (без введения терминов), по структуре 
(распространённые и нераспространённые), наблюдение за порядком слов, смыслом предложений, связью слов в предложении, оформле-
нием предложений в устной и письменной речи (прозаическом, стихотворном тексте, диалогической речи). Учащиеся учатся составлять 
предложения, различные по цели высказывания и по интонации, по заданным схемам, вопросам, опорным словам, определённой теме, 
рисунку, учатся определять связь слов в предложении, устанавливать последовательность предложений в тексте. 
 Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об однозначных и многозначных словах, о прямом и пере-
носном значении слов, об антонимах и синонимах, о тематических группах слов; ведётся наблюдение за использованием этих слов в обще-
нии, вводятся термины. Продолжается работа с толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями, словарём синонимов и антонимов; 
внимание учащихся может быть привлечено к этим словарям при изучении любой темы курса русского языка. 
Формирование специальных речевых умений проводится в процессе анализа текста-образца и в процессе коллективного создания текста 
(под руководством учителя). 
 Уточняется представление о тексте и его признаках, совершенствуются умения определять тему, главную мысль, подбирать заголо-
вок. Проводится наблюдение за структурой текста (вводная, основная, заключительная части), развиваются умения выделять части, опре-
делять их микротемы, подбирать заголовок к каждой части и всему тексту, устанавливать последовательность и связь предложений в частях 
текста и частей в тексте. 
 Формируется общее представление о типах текста, в которых: 
— передаётся сообщение на определённую тему (повествовательный текст); 
— описывается предмет либо его части (описательный текст); 
— доказывается какая-либо мысль (текст-рассуждение); 
— развивается умение распознавать эти тексты и создавать тексты определённого типа под руководством учителя. 
 Совершенствуются умения различать стихотворный и прозаический, художественный и научно-деловой тексты, текст-диалог и 
текст-монолог.  Учащиеся учатся читать, осознавать и работать с лингвистическим текстом. 

 
Формы и виды контроля. 

Списывание 
Диктанты  
Обучающие изложения и сочинения. 
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Темы проектной деятельности. 

 
№ п/п № урока Тема 

1. 66 Наши проекты. И в шутку, и в серьёз. 
2. 76 Наши проекты. Пишем письмо. 
3. 80 Наши проекты. «Рифма». 

 
 

Тематическое планирование. 
 

№ п/п Название раздела Количество часов. 
1.  Наша речь 3 
2.  Текст 7 
3.  Предложение 11 
4.  Слова, слова, слова… 22 
5.  Звуки и буквы 33 
6.  Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  26 
7.  Части речи 49 
8.  Повторение 19 

 ИТОГО 170 
 

График оценочных работ. 
 

№№ 
п/п 

№ 
урока 

Вид работы По теме 

I полугодие 
1.  9 Диктант Повторение 
2.  13 Контрольное списывание Связь слов в предложении. 
3.  19 Развитие речи.  

 
Обучающее сочинение по репродукции картины И.С. Остроухова «Золотая   осень». 

4.  21 Проверочная работа. Связь слов в предложении. 
5.  28 Изложение Изложение текста по данным к нему вопросам 
6.  29 Проверочная работа Синонимы и антонимы (обобщение). 
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7.  35 Контрольный диктант  За I четверть 
8.  42 Обучающее сочинение Обучающее сочинение по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным словам. 
9.  43 Проверочная работа. Повторение. 
10.  47 Развитие речи Употребление прописной буквы.  Развитие речи. Коллективное составление рас-

сказа по репродукции картины З. Серебряковой «За обедом». 
11.  58 Развитие речи Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины С.А. 

Тутунова «Зима пришла. Детство». 
12.  59 Диктант Диктант с грамматическим заданием. 
13.  65 Развитие речи Развитие   речи. Обучающее изложение по вопросам к тексту. 
14.  70 Проверочная работа Проверочная работа. 
15.  73 Контрольный диктант Контрольный диктант. 
16.  75 Контрольное списывание. Контрольное списывание. 

II полугодие 
17.  83 Проверочная работа. Проверочная работа. 
18.  91 Диктант Диктант 
19.  93 Развитие речи  Изложение повествовательного текста. 
20.  99 Контрольное списывание Контрольное списывание. 
21.  100 Развитие речи Обучающее сочинение «Зимние забавы». 
22.  102 Проверочная работа Проверочная работа 
23.  111 Развитие речи Развитие речи. Составление устного рассказа по репродукции картины В. Васнецова 

«Богатыри»   
24.  114 Развитие речи Обучающее изложение. 
25.  116 Диктант Диктант. 
26.  121 Развитие речи Обучающее изложение. 
27.  126 Контрольный диктант Контрольный диктант за III четверть. 
28.  128 Развитие речи Обучающее сочинение по картине А.К. Саврасова 

«Грачи прилетели». 
29.  134 Развитие речи Развитие речи. Составление текста-повествования на заданную тему. 
30.  141 Развитие речи Развитие речи. 

Составление текста-описания натюрморта по репродукции картины Ф.П. Толстого 
«Букет цветов, бабочка и птичка». 

31.  145 Контрольный диктант Контрольный диктант. 
32.  149 Проверочная работа Проверочная работа. 
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33.  150 Развитие речи Восстановление деформированного повествовательного текста по рассказу Б. Жит-
кова «Храбрый утёнок». 

34.  154 Развитие речи Составление текста по репродукции картины И.И. Шишкина «Утро в сосновом 
лесу». 

35.  165 Итоговый диктант Итоговый диктант 
36.  168 Контрольное списывание.  Контрольное списывание. 
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Календарно-тематическое планирование уроков по русскому языку во 2 «Д» классе на 2021-2022 учебный год 

 

№ 
п/п Тема урока 

Кол
-во 
ча-
сов 

Тип 
урока 

 

Планируемые результаты обучения Виды 
и формы 

кон-
троля 

Дата Дата  
Освоение предметных связей  

УУД 

Наша речь (3 ч.) 
1. Какая бывает 

речь? 
1 

час. 
Урок ре-
флексии 
 

Участвовать в устном общении на 
уроке; строить предложения для ре-
шения определённой речевой за-
дачи; читать тексты учебника, из-
влекать из них новую информацию; 
различать устную и письменную 
речь. 

Работать по учебнику, пользуясь 
условными обозначениями. Уметь 
договариваться и приходить к об-
щему решению. Принимать и со-
хранять цель и учебную задачу. 

Текущий    

2. Что можно узнать 
о человеке по его 
речи? 

1 
час. 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-

ний 

Характеризовать человека по его 
речи; соблюдать в речи правила ре-
чевого этикета; оценивать свою 
речь на предмет её вежливости и 
доброжелательности. Употреблять 
в речи «вежливые» слова;  

Делать выводы о значении речи в 
жизни человека. Работать в группе. 
Планировать (совместно с учите-
лем) свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и услови-
ями её реализации. 

Текущий    

3 Диалог и монолог 1 
час. 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-

ний 
 

Различать устную и письменную 
речь; различать диалогическую и 
монологическую речь; понимать 
особенности диалогической речи; 
оформлять диалог. 

Работать с информацией, под руко-
водством учителя и самостоя-
тельно. Сотрудничать с однокласс-
никами при выполнении учебной 
задачи. Выполнять учебные дей-
ствия в устной, письменной речи, 
во внутреннем плане. 

Текущий    

Текст (7 ч.) 
4 Что такое текст? 1 

час. 
Урок ре-
флексии 
 

Определять признаки текста; отли-
чать текст от набора не связанных 
друг с другом предложений; оза-
главливать текст; анализировать 
текст с нарушенным порядком 

Работать с информацией, под руко-
водством учителя и самостоя-
тельно. Аргументировать свою по-
зицию. Высказывать свои предпо-

Текущий    
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предложений и восстанавливать их 
последовательность в тексте. 

ложения относительно способа ре-
шения учебной задачи; в сотрудни-
честве с учителем находить вари-
анты решения учебной задачи. 

5,6 Что такое тема и 
главная мысль 
текста? 

2 
час. 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-

ний 
 

Понимать тему и главную мысль 
текста.  

Анализировать изучаемые факты, 
явления языка с выделением их су-
щественных признаков (в процессе 
коллективной организации дея-
тельности). Уметь договариваться 
и приходить к общему решению. 
Планировать (совместно с учите-
лем) свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и услови-
ями её реализации. 

Текущий    

7,8 Части текста. 2 
часа

. 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-

ний 
 

Выделять в тексте начало, основ-
ную часть и концовку; анализиро-
вать текст с нарушенным порядком 
предложений и восстанавливать их 
последовательность в тексте. 

Работать с информацией, под руко-
водством учителя и самостоя-
тельно. Обнаруживать и формули-
ровать учебную проблему сов-
местно с учителем. Высказывать 
свои предположения относительно 
способа решения учебной задачи; в 
сотрудничестве с учителем нахо-
дить варианты решения учебной за-
дачи. 

Текущий    

9 Диктант. 1 
час. 

Урок- 
кон-

троль 
 

Самостоятельно работать, оформ-
лять предложение, писать слова с 
сочетаниями ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, 
ЧУ – ЩУ. 

Осуществлять сравнение, сопостав-
ление, классификацию изученных 
фактов языка по заданным призна-
кам и самостоятельно выделенным 
основаниям. 
Уметь слушать и понимать речь 
других. Выполнять учебные дей-
ствия в письменной речи, во внут-
реннем плане. 

Итоговый 
Д. 
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10 Работа над ошиб-
ками. 

1 
час. 

Урок ре-
флексии 
 

Делать работу над ошибками. Анализировать допущенные 
ошибки. Уметь слушать и понимать 
речь других. Адекватно восприни-
мать оценку своей работы учите-
лем; Понимать причины успеха и 
неуспеха выполнения учебной за-
дачи 

Текущий    

Предложение (11 ч.) 
11 Предложение как 

единица речи, его 
назначение и при-
знаки. 

1 
час. 

Урок ре-
флексии 
 

Различать текст и предложение, 
предложение и слова, не составля-
ющие предложения; выделять 
предложения из речи; определять 
существенные признаки предложе-
ния: законченность мысли и инто-
нацию конца предложения; соблю-
дать в устной речи интонацию 
конца предложений; оформлять 
предложение на письме. 

Анализировать изучаемые факты, 
явления языка с выделением их су-
щественных признаков (в процессе 
коллективной организации дея-
тельности). Обнаруживать и фор-
мулировать учебную проблему сов-
местно с учителем. Планировать 
(совместно с учителем) свои дей-
ствия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями её реали-
зации. 

Текущий    

12 Связь слов в пред-
ложении. 

1 
час. 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-

ний 
 

Устанавливать связи слов между 
словами в предложении; соотно-
сить предложения со схемами, вы-
бирать предложение, соответству-
ющее схеме; Восстанавливать де-
формированные предложения; со-
ставлять предложения по схеме, ри-
сунку, на определённую тему со-
ставлять из слов предложение, 
находить главное по смыслу слово 
в предложении. 

Работать с информацией, под руко-
водством учителя и самостоя-
тельно. Сотрудничать с учителем и 
сверстниками. Проговаривать (сна-
чала вслух, потом на уровне внут-
ренней речи) последовательность 
производимых действий, составля-
ющих основу осваиваемой деятель-
ности. 

Текущий    

13 Контрольное 
списывание. 

1 
час. 

Урок – 
кон-
троль 

Сравнивать предложения по цели 
высказывания и по интонации (без 
терминов) с опорой на содержание 
(цель высказывания), интонацию 

Осознавать познавательную за-
дачу, воспринимать её на слух, ре- 

Итоговый 
К. сп. 
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(мелодику, логическое ударение), 
порядок слов, знаки конца предло-
жения. 
 
  

шать её (под руководством учителя 
или самостоятельно). Уметь с до-
статочной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями ком-
муникации. Выполнять учебные 
действия в письменной речи, во 
внутреннем плане. 

14 Главные члены 
предложения (ос-
нова предложе-
ния). 

1 
час. 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-

ний 
 

Находить главные члены предло-
жения (основу предложения): под-
лежащее и сказуемое; различать 
главные и второстепенные члены 
предложения (без дифференциации 
на виды). 

Работать с информацией, под руко-
водством учителя и самостоя-
тельно. Уметь слушать и понимать 
речь других. Планировать (сов-
местно с учителем) свои действия в 
соответствии с поставленной зада-
чей и условиями её реализации. 

Текущий    

15 Второстепенные 
члены предложе-
ния.  

1 
час. 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-

ний 

Различать главные и второстепен-
ные члены предложения (без диф-
ференциации на виды); находить 
второстепенные члены предложе-
ния. 

Работать с информацией, под руко-
водством учителя и самостоя-
тельно. Работать в паре, группе; вы-
полнять различные роли (лидера, 
исполнителя). Проговаривать (сна-
чала вслух, потом на уровне внут-
ренней речи) последовательность 
производимых действий, составля-
ющих основу осваиваемой деятель-
ности. 

Текущий 
Сл. д. 

   

16 Подлежащее и 
сказуемое – глав-
ные члены пред-
ложения. 

1 
час 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-

ний 
 

Находить главные члены предло-
жения (основу предложения): под-
лежащее и сказуемое; различать 
главные и второстепенные члены 
предложения (без дифференциации 
на виды). 

Анализировать изучаемые факты, 
явления языка с выделением их су-
щественных признаков (в процессе 
коллективной организации дея-
тельности). Работать в паре, 
группе; выполнять различные роли 
(лидера, исполнителя). Выполнять 
действия по намеченному плану, а 

Текущий    
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также по инструкциям, содержа-
щимся в источниках информации. 

17 Распространён-
ные и нераспро-
странённые  
предложения. 

1 
час. 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-

ний 
 

Опознавать предложения распро-
странённые и нераспространённые; 
составлять такие предложения, рас-
пространять нераспространённые 
предложения второстепенными 
членами; находить главные члены 
предложения (основу предложе-
ния): подлежащее и сказуемое; раз-
личать главные и второстепенные 
члены предложения (без дифферен-
циации на виды). 

Работать с информацией, под руко-
водством учителя и самостоя-
тельно. Слушать и понимать речь 
других. Высказывать свои предпо-
ложения относительно способа ре-
шения учебной задачи; в сотрудни-
честве с учителем находить вари-
анты решения учебной задачи. 

Текущий    

18 Как установить 
связь слов в пред-
ложении. 

1 
час. 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-
ний 

Устанавливать связи слов между 
словами в предложении; соотно-
сить предложения со схемами, вы-
бирать предложение, соответству-
ющее схеме; восстанавливать  
Деформированные предложения; 
составлять предложения по схеме, 
рисунку, на определённую тему. 

Анализировать изучаемые факты, 
явления языка с выделением их су-
щественных признаков (в процессе 
коллективной организации дея-
тельности). Оформлять свои мысли 
в устной и письменной форме (на 
уровне предложения или неболь-
шого текста). Проговаривать после-
довательность действий на уроке. 

Текущий    

19 Развитие речи. 
Обучающее сочи-
нение по репро-
дукции картины 
И.С. Остроухова 
«Золотая   осень». 

1 
час. 

Урок 
развития 

речи 
 

Составлять текст по картине; пись-
менно излагать свои мысли. 

Составлять небольшие собствен-
ные тексты по предложенной теме, 
рисунку. 
Уметь с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами урока и 

Текущий 
Р/р 
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условиями коммуникации. Опреде-
лять и формулировать цель дея-
тельности на уроке с помощью учи-
теля. 

20 Анализ сочине-
ний. Работа над 
ошибками. 

1 
час. 

Урок ре-
флексии 
 

Выполнять работу над ошибками, 
допущенными в сочинении; прове-
рять правильность своей письмен-
ной речи, исправлять допущенные 
орфографические ошибки, заме-
чать и исправлять неточности в со-
держании и оформлении. 

Находить, анализировать и исправ-
лять свои ошибки. Слушать и пони-
мать речь других. Адекватно вос-
принимать оценку своей работы 
учителем; Понимать причины 
успеха и неуспеха выполнения 
учебной задачи. 

Текущий    

21 Связь слов в 
предложении. 
Обобщение и си-
стематизация. 
Проверочная 
работа. 

1 
час. 

Урок – 
кон-

троль 
 

Писать слова с изученными орфо-
граммами, оформлять работу. 

Подводить анализируемые объекты 
(явления) под понятия разного 
уровня обобщения. Слушать и по-
нимать речь других. Выполнять 
учебные действия в письменной 
речи, во внутреннем плане. 

Текущий 
Пр. р. 

  

Слова, слова, слова… (22 ч.) 
22, 
 
23 

Слово и его лек-
сическое значе-
ние. 
Слово как общее 
название многих 
однородных пред-
метов. Тематиче-
ские группы слов. 
 
 

2 
часа

. 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-

ний 
 

Осознавать слово как единство зву-
чания и значения; выявлять в речи 
незнакомые слова, спрашивать об 
их значении учителя или обра-
щаться к толковому словарю; да-
вать название множеству однород-
ных предметов; делить слова на те-
матические группы. 

Осознавать познавательную за-
дачу, воспринимать её на слух, ре-
шать её (под руководством учителя 
или самостоятельно). Управлять 
поведением партнёра – контроль, 
коррекция, оценка его действий. 
Планировать (совместно с учите-
лем) свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и услови-
ями её реализации. 

Текущий    

24 Однозначные и 
многозначные 
слова. 

1 
час. 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-

ний 
 

Выявлять в речи незнакомые слова, 
спрашивать об их значении учителя 
или обращаться к толковому сло-
варю; различать однозначные и 
многозначные слова (простые слу-
чаи). 

Пользоваться словарями и справоч-
ным материалом учебника. Слу-
шать и понимать речь других. 
Проговаривать (сначала вслух, по-
том на уровне внутренней речи) по-
следовательность производимых 

Текущий    
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действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности. 

25 Прямое и пере-
носное значения 
слов. 

1 
час. 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-
ний 

Наблюдать за словами, употреблён-
ными в прямом и переносном зна-
чении; на практическом уровне рас-
познавать слова, употреблённые в 
прямом и переносном значении 
(простые случаи); замечать в худо-
жественном тексте слова, употреб-
лённые в переносном значении.  

Пользоваться словарями и справоч-
ным материалом учебника. Уметь с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями ком-
муникации. Выполнять действия по 
намеченному плану, а также по ин-
струкциям, содержащимся в источ-
никах информации. 

Текущий    

26 Синонимы. Сло-
варь синонимов 
русского языка. 

1 
час. 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-
ний 

Иметь представление о синонимах; 
Распознавать среди предложенных 
слов синонимы; подбирать к пред-
ложенным словам 1—2 синонима; 
наблюдать за использованием си-
нонимов в речи. 

Пользоваться словарями и справоч-
ным материалом учебника. 
Работать в паре, группе. Высказы-
вать свои предположения относи-
тельно способа решения учебной 
задачи; в сотрудничестве с учите-
лем находить варианты решения 
учебной задачи. 

Текущий    

27 Антонимы. Сло-
варь антонимов 
русского языка. 

1 
час. 

 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-

ний 
 

Иметь представление об антони-
мах; распознавать среди предло-
женных слов антонимы. 
 

Пользоваться словарями и справоч-
ным материалом учебника. Оформ-
лять свои мысли в устной и пись-
менной форме (на уровне предло-
жения или небольшого текста). Вы-
полнять действия по намеченному 
плану, а также по инструкциям, со-
держащимся в источниках инфор-
мации. 

Текущий    

28 Изложение текста 
по данным к нему 
вопросам. 

1 
час. 

Урок 
развития 

речи 
 

Письменно излагать содержание 
прочитанного текста (после предва-
рительной подготовки) по вопро-
сам. 

Осмысленно читать текст и переда-
вать содержание. Слушать и пони-
мать речь других. Выполнять дей-
ствия по намеченному плану, а 
также по инструкциям, содержа-
щимся в источниках информации. 

Текущий 
Изл. 
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29 Синонимы и анто-
нимы (обобще-
ние).  Провероч-
ная работа. 
 

1 
час 

Обобще-
ние 

 

Подбирать к предложенным словам 
антонима; наблюдать за использо-
ванием антонимов в речи. 

Пользоваться словарями и справоч-
ным материалом учебника. Оформ-
лять свои мысли в устной и пись-
менной форме (на уровне предло-
жения или небольшого текста). Вы-
полнять действия по намеченному 
плану, а также по инструкциям, со-
держащимся в источниках инфор-
мации. 

Текущий 
Пр. р. 

  

30 Работа над ошиб-
ками. 

1 
час. 

Урок ре-
флексии 
 

Проверять правильность своей 
письменной речи, исправлять допу-
щенные орфографические ошибки, 
замечать и исправлять неточности в 
содержании и оформлении. 

Классифицировать ошибки по ор-
фограммам. Аргументировать своё 
предположение. Адекватно воспри-
нимать оценку своей работы учите-
лем; понимать причины успеха и 
неуспеха выполнения учебной за-
дачи. 

Текущий    

31, 
32 

Родственные 
слова. Общая 
часть родствен-
ных слов. 
Родственные 
слова и сино-
нимы. Одноко-
ренные слова. Ко-
рень слова (пер-
вое представле-
ние). 

2 
часа 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-

ний 
 

Осознавать значение понятия «род-
ственные слова»; владеть первона-
чальными признаками для опозна-
вания родственных слов среди дру-
гих (неоднокоренных) слов.  

Работать с информацией, под руко-
водством учителя и самостоя-
тельно. Уметь с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. Плани-
ровать (совместно с учителем) свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её реа-
лизации. 

Текущий   
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33 
34 

Однокоренные 
слова. Корень 
слова. Единооб-
разное написание 
корня в одноко-
ренных словах. 
 
Однокоренные 
слова. Корень 
слова. 

1час
. 
 
 
 
 
 
1 

час. 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-

ний 
 

Обобще-
ние, си-
стемати-
зация 

Осознавать значение понятия «род-
ственные слова», соотносить его с 
понятием «однокоренные слова»; 
владеть первоначальными призна-
ками для опознавания однокорен-
ных слов среди других (неодноко-
ренных) слов; распознавать группы 
однокоренных слов при решении 
учебной задачи; подбирать род-
ственные (однокоренные) слова к 
данному слову либо с заданным 
корнем; определять в слове корень 
(простые случаи), пользуясь задан-
ным алгоритмом (памяткой опреде-
ления корня слова). 

Анализировать изучаемые факты, 
явления языка с выделением их су-
щественных признаков (в процессе 
коллективной организации дея-
тельности). Уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с зада-
чами урока и условиями коммуни-
кации. Определять и формулиро-
вать цель деятельности на уроке с 
помощью учителя. 

Текущий    

35 Контрольный 
диктант 
за I четверть 

1 
час. 

Урок – 
кон-

троль 

Писать текст под диктовку. Видеть в словах орфограммы. Слу-
шать и понимать речь других. Вы-
полнять учебные действия в уст-
ной, письменной речи, во внутрен-
нем плане. 

Итоговый 
Д. 

  

36 Работа над ошиб-
ками. 

1 
час. 

Урок ре-
флексии 

 

Делать работу над ошибками. Объяснять допущенные ошибки, 
исправлять их. Уметь с достаточ-
ной полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответствии с 
задачами урока и условиями ком-
муникации. Адекватно восприни-
мать оценку своей работы учите-
лем; 
Понимать причины успеха и не-
успеха выполнения учебной за-
дачи. 

Текущий  
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37 Слог. 1 
час. 

Урок ре-
флексии 
 

Определять ударный и безударные 
слоги в слове; определять количе-
ство слогов в слове и их границы, 
сравнивать и классифицировать 
слова по слоговому составу. 

Осознавать познавательную за-
дачу, воспринимать её на слух, ре-
шать её (под руководством учителя 
или самостоятельно). Уметь рабо-
тать в паре, группе. Планировать 
(совместно с учителем) свои дей-
ствия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями её реали-
зации. 

Текущий    

38, 
39 

Ударение. Сло-
весное и логиче-
ское (смысловое) 
ударение в пред-
ложении. 
 
Ударение. Смыс-
лоразличительная 
роль ударения. 

2 
часа

. 

Урок ре-
флексии 
 

Ставить «ударение»; определять 
ударный слог. 

Работать с информацией, под руко-
водством учителя и самостоя-
тельно. Оформлять свои мысли в 
устной и письменной форме (на 
уровне предложения или неболь-
шого текста). Проговаривать (сна-
чала вслух, потом на уровне внут-
ренней речи) последовательность 
производимых действий, составля-
ющих основу осваиваемой деятель-
ности. 

Текущий    

40, 
41 

Как переносить 
слова с одной 
строки на дру-
гую?  

2 
часа

. 

Урок ре-
флексии 
 

Переносить слова с одной строки на 
другую. 

Осознавать познавательную за-
дачу, воспринимать её на слух, ре-
шать её (под руководством учителя 
или самостоятельно). Уметь с до-
статочной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами урока и услови-
ями коммуникации. Определять и 
формулировать цель деятельности 
на уроке с помощью учителя. 

Текущий 
Сл. д. 

   

42 Обучающее сочи-
нение по серии 

1 
час. 

Урок 
развития 

речи 
 

Составлять текст по серии карти-
нок. 

Составлять небольшие собствен-
ные тексты по предложенной теме, 
рисунку. Строить сообщения в уст-

Текущий 
Соч. 
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сюжетных рисун-
ков, вопросам и 
опорным словам. 

ной и письменной форме. Выпол-
нять учебные действия в письмен-
ной речи, во внутреннем плане. 

43 Проверочная ра-
бота. 

1 
час. 

Урок – 
кон-

троль 
 

Применять полученные знания.  Умение осознанно и произвольно 
строить своё речевое высказыва-
ние. Оформлять свои мысли пись-
менно. Выполнять учебные дей-
ствия в письменной речи, во внут-
реннем плане. 

Текущий 
Пр. р. 

   

Звуки и буквы (33 ч.) 
44 Как различать 

звуки и буквы? 
1 

час. 
Урок ре-
флексии 
 

Различать понятия «звук» и 
«буква», правильно называть буквы 
и правильно произносить звуки в 
слове и вне слова. 

Анализировать изучаемые факты, 
явления языка с выделением их су-
щественных признаков (в процессе 
коллективной организации дея-
тельности). Уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с зада-
чами урока и условиями коммуни-
кации. Планировать (совместно с 
учителем) свои действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

Текущий    

45, 
46 

Алфавит. 
Как мы исполь-
зуем алфавит? 

2 
часа

. 

Урок ре-
флексии 
 

Правильно называть буквы алфа-
вита, располагать буквы и слова по 
алфавиту; использовать знание ал-
фавита при работе со словарями; 
Записывать слова в алфавитном по-
рядке. 

Работать с информацией, под руко-
водством учителя и самостоя-
тельно. Строить сообщения в уст-
ной и письменной форме. Прогова-
ривать (сначала вслух, потом на 
уровне внутренней речи) последо-
вательность производимых дей-
ствий, составляющих основу осваи-
ваемой деятельности. 

Текущий    

47 Употребление 
прописной буквы.  
Развитие речи. 

1 
час. 

Урок ре-
флексии 
 

Употреблять большую букву в име-
нах собственных. 

Осознавать познавательную за-
дачу, воспринимать её на слух, ре-
шать её (под руководством учителя 

Текущий 
Р/р 
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Коллективное со-
ставление рас-
сказа по репро-
дукции картины 
З. Серебряковой 
«За обедом». 

или самостоятельно); составлять 
небольшие собственные тексты по 
предложенной теме, рисунку. 
Оформлять свои мысли в устной и 
письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого тек-
ста). Высказывать свои предполо-
жения относительно способа реше-
ния учебной задачи; в сотрудниче-
стве с учителем находить варианты 
решения учебной задачи. 

48 Как определить 
гласные звуки? 

1 
час. 

Урок ре-
флексии 
 

Различать гласные и согласные 
звуки, обозначать гласные звуки на 
письме; определять качественную 
характеристику гласного звука. 

Осуществлять сравнение, сопостав-
ление, классификацию изученных 
фактов языка по заданным призна-
кам и самостоятельно выделенным 
основаниям. Слушать и понимать 
речь других. Планировать (сов-
местно с учителем) свои действия в 
соответствии с поставленной зада-
чей и условиями её реализации. 

Текущий    

49 Обучающее  
изложение. 

1 
час. 

Урок 
развития 

речи 
 

О письменно излагать содержание 
прочитанного текста (после предва-
рительной подготовки) по вопро-
сам; оформлять свои мысли на 
письме, видеть орфограммы и гра-
мотно писать слова. 

Осмысленно читать текст и переда-
вать содержание. Строить сообще-
ния в устной и письменной форме. 
Выполнять учебные действия в 
письменной речи, во внутреннем 
плане. 

Текущий 
Изл. 

   

50- 
54 

Правописание 
слов с безудар-
ным гласным зву-
ком в корне. 
Проверочная ра-
бота. 

5 ча-
сов. 

Уроки 
рефлек-

сии 
 

Определять буквы безударных 
гласных в корне; видеть и прове-
рять безударные гласные в корне; 
точно отвечать на вопросы. 

Работать с информацией, под руко-
водством учителя и самостоя-
тельно. Уметь с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
урока и условиями коммуникации. 

Текущий    
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Проговаривать (сначала вслух, по-
том на уровне внутренней речи) по-
следовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности. 

55- 
57 

Правописание 
слов с непроверя-
емыми безудар-
ными гласными 
звуками в корне. 

3 
часа

. 

Уроки 
рефлек-

сии 
 

Проверять безударные гласные в 
корне; умение точно отвечать на 
вопросы. 

Осознавать познавательную за-
дачу, воспринимать её на слух, ре-
шать её (под руководством учителя 
или самостоятельно). Слушать и 
понимать речь других. Планиро-
вать последовательность промежу-
точных целей с учётом конечного 
результата. 

Текущий    

58 Развитие речи. 
Коллективное со-
ставление рас-
сказа по репро-
дукции картины 
С.А. Тутунова 
«Зима пришла. 
Детство». 

1 
час. 

Урок 
развития 

речи 
 

Излагать свои мысли на письме, ви-
деть орфограммы и грамотно пи-
сать слова. 

Составлять небольшие собствен-
ные тексты по предложенной теме, 
рисунку. Строить сообщения в уст-
ной и письменной форме. Выпол-
нять учебные действия в письмен-
ной речи, во внутреннем плане. 

Текущий 
Р/р 

   

59 Диктант с грам-
матическим за-
данием. 

1 
час. 

Урок – 
кон-

троль 
 

Писать под диктовку; видеть орфо-
граммы и грамотно писать слова. 

Применять знания. Уметь с доста-
точной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуни-
кации. Выполнять учебные дей-
ствия в письменной речи, во внут-
реннем плане. 

Итоговый 
Д. 

   

60 Работа над ошиб-
ками. 

1 
час. 

Урок ре-
флексии 
 

Работать над исправлением оши-
бок. 

Находить, анализировать и исправ-
лять свои ошибки. Уметь с доста-
точной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии 
с задачами урока и условиями ком-

Текущий    
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муникации. Адекватно восприни-
мать оценку своей работы учите-
лем; понимать причины успеха и 
неуспеха выполнения учебной за-
дачи. 

61 Как определить 
согласные звуки? 

1 
час. 

Урок ре-
флексии 
 

Определять качественную характе-
ристику звука: гласный —соглас-
ный, гласный ударный — безудар-
ный, согласный твёрдый — мягкий, 
парный — непарный, согласный 
глухой — звонкий, парный — не-
парный (в объёме изученного).  

Анализировать изучаемые факты, 
явления языка с выделением их су-
щественных признаков (в процессе 
коллективной организации дея-
тельности). Уметь работать в паре, 
группе. Планировать (совместно с 
учителем) свои действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

Текущий    

62, 
63 

Согласный звук 
[Й] и буква И 
краткое.  

2 
часа

. 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-

ний 
 

Обозначать звук [Й] буквой И крат-
кое. 

Осознавать познавательную за-
дачу, воспринимать её на слух, ре-
шать её (под руководством учителя 
или самостоятельно). Работать в 
группе, паре. Высказывать свои 
предположения относительно спо-
соба решения учебной задачи; в со-
трудничестве с учителем находить 
варианты решения учебной задачи. 

Текущий 
Сл. д. 

   

64 Слова с удвоен-
ными соглас-
ными. 

 
1 

час. 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-
ний 

Применять правило правописания 
удвоенных букв согласных. 

Работать с информацией, под руко-
водством учителя и самостоя-
тельно. Уметь с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
урока и условиями коммуникации. 
Определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью 
учителя. 

Текущий    
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65 Развитие речи. 
Коллективное со-
ставление рас-
сказа по репро-
дукции картины 
А.С. Степанова 
«Лоси» и опор-
ным словом. 

1 
час. 

Урок 
развития 

речи 
 

Составлять текст по картине. Составлять небольшие собствен-
ные тексты по предложенной теме, 
рисунку. Строить сообщения в уст-
ной и письменной форме. Выпол-
нять учебные действия в письмен-
ной речи, во внутреннем плане. 

Текущий    

66 Наши проекты. 
И в шутку, и в се-
рьёз. 
Работа над 
ошибками. 

1 
час. 

Проект-
ная дея-

тель-
ность 

 

Составлять небольшие высказыва-
ния по результатам наблюдений за 
фактами и явлениями языка; на 
определённую тему. 

Решать логические задачи по рус-
скому языку. Строить сообщения в 
устной и письменной форме. Про-
говаривать (сначала вслух, потом 
на уровне внутренней речи) после-
довательность производимых дей-
ствий, составляющих основу осваи-
ваемой деятельности. 

Текущий 
Проект 

   

67, 
68 

Твёрдые и мягкие 
согласные звуки, 
и буквы для их 
обозначения. 

2 
часа

. 

Уроки 
рефлек-

сии 
 

Определять функции букв е, ё, ю, я 
в слове; определять способы обо-
значения буквами твёрдости-мяг-
кости согласных и звука [й’].  

Анализировать изучаемые факты, 
явления языка с выделением их су-
щественных признаков (в процессе 
коллективной организации дея-
тельности). Слушать и понимать 
речь других. Планировать (сов-
местно с учителем) свои действия в 
соответствии с поставленной зада-
чей и условиями её реализации. 

Текущий    

69 Мягкий знак как 
знак обозначения 
мягкости соглас-
ного звука на 
письме. 

1 
час. 

Урок ре-
флексии 
 

Определять функции букв ь, е, ё, ю, 
я в слове; определять способы обо-
значения буквами твёрдости-мяг-
кости согласных и звука [й’] на 
письме. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учителя. 
Уметь с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами урока и 
условиями коммуникации. Опреде-
лять и формулировать цель дея-
тельности на уроке с помощью учи-
теля. 

Текущий    
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70 Развитие   речи. 
Обучающее изло-
жение по вопро-
сам к тексту. 

1 
час. 

Урок 
развития 

речи 
 

Определять тему текста, переска-
зывать содержание текста с опорой 
на вопросы плана; устанавливать   
связь между предложениями; пись-
менно излагать содержание прочи-
танного текста (после предвари-
тельной подготовки) по вопросам. 

Осмысленно читать текст и переда-
вать содержание. Строить сообще-
ния в устной и письменной форме. 
Выполнять действия по намечен-
ному плану. 

Текущий 
Р/р 

   

71, 
72 

Правописание 
слов с мягким 
знаком на конце и 
перед другими 
согласными. 

2 
часа

. 

Уроки 
рефлек-

сии 

Обозначать мягкость согласных на 
письме при помощи буквы Ь. 

Осознавать познавательную за-
дачу, воспринимать её на слух, ре-
шать её (под руководством учителя 
или самостоятельно). Строить со-
общения в устной и письменной 
форме. Проговаривать (сначала 
вслух, потом на уровне внутренней 
речи) последовательность произво-
димых действий, составляющих ос-
нову осваиваемой деятельности. 

Текущий    

73 Контрольный 
диктант. 

1 
час. 

Урок – 
кон-

троль 
 

Писать под диктовку; проверять 
правильность своей письменной 
речи, исправлять допущенные ор-
фографические ошибки. 

Определять орфограмму и пра-
вильно писать слова. Слушать и по-
нимать речь других. Выполнять 
учебные действия в устной, пись-
менной речи, во внутреннем плане. 

Итоговый 
Д. 

   

74 Работа над ошиб-
ками. 

1 
час. 

Урок ре-
флексии 

 

Видеть, анализировать и исправ-
лять ошибки. 

Анализировать ошибки, классифи-
цировать их по орфограммам. 
Уметь с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами урока и 
условиями коммуникации. Адек-
ватно воспринимать оценку своей 
работы учителем; Понимать при-
чины успеха и неуспеха выполне-
ния учебной задачи. 

Текущий 
Сл. д. 
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75 Контрольное 
списывание. 

1 
час. 

Урок - 
кон-

троль 
 

Списывать текст. Применять знания для решения не-
стандартных задач. Строить сооб-
щения в устной и письменной 
форме. Выполнять учебные дей-
ствия в письменной речи, во внут-
реннем плане. 

Итоговый 
К. сп. 
 

   

76 Наши проекты. 
Пишем письмо 

1 
час. 

Проект-
ная дея-

тель-
ность 

 

Письменно излагать свои мысли в 
«письме». 

Письменно излагать свои мысли, 
писать письма. Строить сообщения 
в устной и письменной форме. Вы-
полнять действия по намеченному 
плану. 

Текущий 
Проект 

  

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (26 ч) 
77 Буквосочетания 

ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, 
НЧ. 

 
1 

час. 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-
ний 

Применять правило правописания 
слов с буквосочетаниями ЧК, ЧН, 
ЧТ, ЩН, НЧ. 

Осознавать познавательную за-
дачу, воспринимать её на слух, ре-
шать её (под руководством учителя 
или самостоятельно). Уметь с до-
статочной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами урока и услови-
ями коммуникации. Планировать 
(совместно с учителем) свои дей-
ствия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями её реали-
зации. 

Текущий    
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78 Закрепление зна-
ний. 

1 
час. 

Урок –
кон-

троль 
 

Обозначать мягкость согласных 
буквами И, Е, Ё, Я, Ю, Ь; применять 
правило правописания слов с бук-
восочетаниями ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, 
НЧ. 

Осуществлять сравнение, сопостав-
ление, классификацию изученных 
фактов языка по заданным призна-
кам и самостоятельно выделенным 
основаниям. Слушать и понимать 
речь других. Оценивать совместно 
с учителем или одноклассниками 
результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 

Текущий    

79 Повторение темы 
«Твёрдые и мяг-
кие согласные». 

1 
час. 

Урок –
рефлек-

сии 
 

Обозначать мягкость согласных 
буквами И, Е, Ё, Я, Ю, Ь; применять 
правило правописания слов с бук-
восочетаниями ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, 
НЧ. 

Осуществлять сравнение, сопостав-
ление, классификацию изученных 
фактов языка по заданным призна-
кам и самостоятельно выделенным 
основаниям; Строить сообщения в 
устной и письменной форме. Оце-
нивать совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствую-
щие коррективы. 

Текущий   

80 Наши проекты. 
«Рифма». 

1 
час. 

Урок –
рефлек-

сии 
 

Обозначать мягкость согласных 
буквами И, Е, Ё, Я, Ю, Ь; применять 
правило правописания слов с бук-
восочетаниями ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, 
НЧ. 

Анализировать ошибки, классифи-
цировать их по орфограммам. 
Уметь с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами урока и 
условиями коммуникации. Выпол-
нять действия по намеченному 
плану. 

Текущий    

81, 
82 

Буквосочетания 
ЖИ –ШИ, ЧА – 
ЩА, ЧУ – ЩУ. 

2 
часа

. 

Уроки 
введе-
ния но-
вых зна-

ний 
 

Применять правило правописания 
слов с буквосочетаниями ЖИ –ШИ, 
ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. 

Осознавать познавательную за-
дачу, воспринимать её на слух, ре-
шать её (под руководством учителя 
или самостоятельно). Уметь с до-
статочной полнотой и точностью 

Текущий    
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выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами урока и услови-
ями коммуникации. Планировать 
(совместно с учителем) свои дей-
ствия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями её реали-
зации. 

83 Проверочная 
работа. 

1 
час. 

Урок –
рефлек-
сии 

Применять правило правописания 
слов с буквосочетаниями ЖИ –ШИ, 
ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. 

Устанавливать аналогии. Уметь с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами урока и услови-
ями коммуникации. Выполнять 
учебные действия в письменной 
речи, во внутреннем плане. 

Текущий 
Пр. р. 

   

84 
 

Как отличить 
звонкие соглас-
ные от глухих? 

1 
час. 

Урок –
рефлек-

сии 
 

Определять качественную характе-
ристику звука: согласный глухой — 
звонкий, парный — непарный (в 
объёме изученного). 

Осуществлять сравнение, сопостав-
ление, классификацию изученных 
фактов языка по заданным призна-
кам и самостоятельно выделенным 
основаниям. Работать в парах, 
группах; Участвовать в обсужде-
нии. Высказывать свои предполо-
жения относительно способа реше-
ния учебной задачи; в сотрудниче-
стве с учителем находить варианты 
решения учебной задачи. 

Текущий    

85 Правописание 
слов с парными 
по глухости – 
звонкости соглас-
ным звуком на 
конце слова или 
перед согласным. 

1 
час. 

Уроки 
введе-
ния но-
вых зна-
ний 

Подбирать проверочные слова для 
парных согласных в корне путём 
изменения формы слова и путём 
подбора однокоренных слов. 

Осуществлять сравнение, сопостав-
ление, классификацию изученных 
фактов языка по заданным призна-
кам и самостоятельно выделенным 
основаниям. Уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с зада-

Текущий    
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чами урока и условиями коммуни-
кации. Осуществлять действие по 
образцу и заданному правилу. 

86 Распознавание 
проверяемых и 
проверочных 
слов. Проверка 
парных соглас-
ных. 

1 
час.  

Урок –
рефлек-
сии 

Распознавать проверяемые и прове-
рочные слова; распознавать в корне 
букву, которая требует проверки 
(орфограмму), и проверять её пу-
тём подбора однокоренного прове-
рочного слова. 

Ориентироваться при решении 
учебной задачи на возможные спо-
собы её решения. Работать в парах, 
группах; Участвовать в обсужде-
нии. Планировать (совместно с учи-
телем) свои действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

Текущий    

87 Способы про-
верки парных со-
гласных. 

1 
час. 

Урок 
развития 

речи 
 

Применять правило правописания 
слов с парными звонкими и глу-
хими согласными на конце слова. 

Подводить анализируемые объекты 
(явления) под понятия разного 
уровня обобщения. Строить сооб-
щения в устной и письменной 
форме. Высказывать свои предпо-
ложения относительно способа ре-
шения учебной задачи; в сотрудни-
честве с учителем находить вари-
анты решения учебной задачи. 

Текущий    

88, 
89, 
90 

Правописание 
слов с парным по 
глухости – звон-
кости согласным 
на конце слова и 
перед соглас-
ными. 

3 
часа

. 

Уроки 
введе-
ния но-
вых зна-
ний 

Применять правило правописания 
слов с парными звонкими и глу-
хими согласными; распознавать 
парные звонкие и глухие согласные 
в словах, сопоставлять произноше-
ние и написание. 

Ориентироваться при решении 
учебной задачи на возможные спо-
собы её решения. Работать в парах, 
группах; Участвовать в обсужде-
нии. Осуществлять действие по об-
разцу и заданному правилу. 

Текущий   
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91 Диктант. 1 
час. 

Урок – 
кон-

троль 
 

Писать под диктовку текст объё-
мом 30—40 слов в соответствии с 
изученными правилами. 
 
 
 
 
 

Ориентироваться при решении 
учебной задачи на возможные спо-
собы её решения. Слушать и пони-
мать речь других. Выполнять учеб-
ные действия в письменной речи, 
во внутреннем плане. 

Итоговый 
Д. 

  

92 Работа над ошиб-
ками. Обобщение 
изученного мате-
риала. 

1 
час. 

Урок –
рефлек-

сии 
 

 
Работать над ошибками. 
 
 
 
 

Подводить анализируемые объекты 
(явления) под понятия разного 
уровня обобщения. Уметь с доста-
точной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии 
с задачами урока и условиями ком-
муникации. Адекватно восприни-
мать оценку своей работы учите-
лем; Понимать причины успеха и 
неуспеха выполнения учебной за-
дачи. 

Текущий   

93 Изложение по-
вествовательного 
текста. 

1 
час. 

Урок 
развития 

речи 
 

Письменно излагать содержание 
прочитанного текста (после предва-
рительной подготовки); применять 
правило правописания слов с пар-
ными звонкими и глухими соглас-
ными. 

Пересказывать содержание текста с 
опорой на вопросы. Строить сооб-
щения в устной и письменной 
форме. Выполнять действия по 
намеченному плану. 

Текущий 
Изл. 

   

94 Работа над 
ошибками. Обоб-
щение изучен-
ного материала. 

1 
час. 

Урок -
рефлек-

сия 
 

Проверять правильность своей 
письменной речи, исправлять допу-
щенные орфографические ошибки, 
замечать и исправлять неточности в 
содержании и оформлении.  

Анализировать ошибки. Строить 
сообщения в устной и письменной 
форме. Адекватно воспринимать 
оценку своей работы учителем; По-
нимать причины успеха и неуспеха 
выполнения учебной задачи. 

Текущий    

95, 
96, 
97 

Разделительный 
мягкий знак. 

3 
часа

. 

Уроки 
введе-

Применять правило правописания 
слов с разделительным мягким зна-

Ориентироваться при решении 
учебной задачи на возможные спо-

Текущий 
Сл. д. 
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Правописание 
слов с раздели-
тельным мягким 
знаком.  

ния но-
вых зна-

ний 
 

ками; осуществлять звуко-буквен-
ный анализ слов с разделительным 
мягким знаком. 

собы её решения. Уметь с достаточ-
ной полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответствии с 
задачами урока и условиями ком-
муникации. Планировать (сов-
местно с учителем) свои действия в 
соответствии с поставленной зада-
чей и условиями её реализации. 

98 Обобщение по 
теме «Правописа-
ние слов с мягким 
знаком». 

1 
час. 

Урок –
рефлек-

сии 
 

Определять функцию мягкого 
знака (ь) как разделительного; при-
менять правило правописания слов 
с разделительным мягким знаком; 
осуществлять звуко-буквенный 
анализ слов с разделительным мяг-
ким знаком. 

Осуществлять сравнение, сопостав-
ление, классификацию изученных 
фактов языка по заданным призна-
кам и самостоятельно выделенным 
основаниям. Строить сообщения в 
устной и письменной форме. Осу-
ществлять действие по образцу и 
заданному правилу. 

Текущий    

99 Контрольное 
списывание. 

1 
час. 

Урок – 
кон-

троль 
 

Безошибочно списывать текст объ-
ёмом 40—50 слов. 

Безошибочно писывать текст с ор-
фографическим проговариванием. 
Уметь с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и услови-
ями коммуникации. Выполнять 
учебные действия в письменной 
речи, во внутреннем плане. 

Итоговый 
К. сп. 

   

100 Обучающее сочи-
нение «Зимние 
забавы». 

1 
час. 

Урок 
развития 

речи 
 

Составлять и записывать текст по 
теме. 

Составлять небольшие собствен-
ные тексты по предложенной теме, 
рисунку. Строить сообщения в уст-
ной и письменной форме. Выпол-
нять действия по намеченному 
плану. 

Текущий 
Соч. 

   

101 Работа над 
ошибками. 

1 
час. 

Урок – 
рефлек-

сия 
 

Соотносить результат проведён-
ного самоконтроля с целями, по-
ставленными при изучении темы, 

Соотносить произношение и напи-
сание слов. Строить сообщения в 
устной и письменной форме. Адек-
ватно воспринимать оценку своей 

Текущий    
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умения оценивать их и делать вы-
воды. 

работы учителем; Понимать при-
чины успеха и неуспеха выполне-
ния учебной задачи. 

102 Обобщение изу-
ченного матери-
ала. Проверочная 
работа. 

1 
час. 

Урок –
рефлек-

сии 
 

Применять правило правописания 
слов с разделительным мягким зна-
ком; осуществлять звуко-буквен-
ный анализ слов с разделительным 
мягким знаком. 

Подводить анализируемые объекты 
(явления) под понятия разного 
уровня обобщения. Работать в па-
рах, группах; Участвовать в обсуж-
дении. Оценивать совместно с учи-
телем или одноклассниками ре-
зультат своих действий, вносить со-
ответствующие коррективы. 

Текущий    

Части речи (51 ч) 
103, 
104 

Что такое части 
речи? 

2 
часа

. 

Уроки 
введе-
ния но-
вых зна-

ний 
 

Распознавать самостоятельные ча-
сти речи. 

Использовать специальную терми-
нологию. Работать в парах, груп-
пах; Участвовать в обсуждении. 
Высказывать свои предположения 
относительно способа решения 
учебной задачи; в сотрудничестве с 
учителем находить варианты реше-
ния учебной задачи. 

Текущий    

105, 
106 

Что такое имя су-
ществительное? 

2 
часа

. 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-
ний 

Различать слова, обозначающие 
предметы, вопросы, на которые они 
отвечают, соотносить их с опреде-
лённой частью речи; находить 
имена существительные, понимать 
их значение и употребление в речи.  

Осуществлять сравнение, сопостав-
ление, классификацию изученных 
фактов языка по заданным призна-
кам и самостоятельно выделенным 
основаниям. Уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации. 
Высказывать свои предположения 
относительно способа решения 
учебной задачи; в сотрудничестве с 
учителем находить варианты реше-
ния учебной задачи. 

Текущий    
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107, 
108 

Одушевлённые и 
неодушевлённые 
имена существи-
тельные. 

2 
часа

. 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-

ний 
 

Находить имена существительные, 
понимать их значение и употребле-
ние в речи, опознавать одушевлён-
ные и неодушевлённые имена су-
ществительные по вопросам «кто»? 
И «что?». 

Использовать специальную терми-
нологию. Уметь с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
урока и условиями коммуникации. 
Высказывать свои предположения 
относительно способа решения 
учебной задачи; в сотрудничестве с 
учителем находить варианты реше-
ния учебной задачи. 

Текущий    

109, 
110, 
111  

Собственные и 
нарицательные 
имена существи-
тельные.  
Заглавная буква в 
именах, отчествах 
и фамилиях лю-
дей. 
Развитие речи. 
Составление уст-
ного рассказа по 
репродукции кар-
тины В. Васне-
цова «Богатыри» 

3 
часа

. 

Уроки 
введе-
ния но-
вых зна-

ний 
 

Находить имена существительные, 
понимать их значение и употребле-
ние в речи, опознавать собственные 
и нарицательные имена существи-
тельные, применять правило право-
писания прописной буквы в именах 
собственных. 

Составлять небольшие собствен-
ные тексты по предложенной теме, 
рисунку. Строить сообщения в уст-
ной и письменной форме. Осу-
ществлять действие по образцу и 
заданному правилу. 

Текущий 
Соч. 

   

112 Заглавная буква в 
написаниях кли-
чек животных. 
Развитие речи: 
составление рас-
сказа о домашнем 
животном. 

1 
час. 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-

ний 
 

Опознавать собственные и нарица-
тельные имена существительные, 
применять правило правописания 
прописной буквы в именах соб-
ственных. 

Ориентироваться при решении 
учебной задачи на возможные спо-
собы её решения. Строить сообще-
ния в устной и письменной форме. 
Высказывать свои предположения 
относительно способа решения 
учебной задачи; в сотрудничестве с 
учителем находить варианты реше-
ния учебной задачи. 

Текущий    
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113 Заглавная буква в 
географических 
названиях. 

1 
час. 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-
ний 

Опознавать собственные и нарица-
тельные имена существительные, 
применять правило правописания 
прописной буквы в именах соб-
ственных. 

Ориентироваться при решении 
учебной задачи на возможные спо-
собы её решения. Работать в парах, 
группах; Участвовать в обсужде-
нии. Высказывать свои предполо-
жения относительно способа реше-
ния учебной задачи; в сотрудниче-
стве с учителем находить варианты 
решения учебной задачи. 

Текущий    

114 Обучающее изло-
жение. 

1 
час. 

Урок 
развития 

речи 
 

Письменно излагать содержание 
прочитанного текста (после предва-
рительной подготовки). 

Осмысленно читать и передавать 
прочитанное в письменной речи. 
Строить сообщения в устной и 
письменной форме. Выполнять 
действия по намеченному плану. 

Текущий 
Изл. 

   

115 Обобщение зна-
ний о написании 
слов с заглавной 
буквы. 

1 
час. 

Урок –
рефлек-

сии 
 

Опознавать собственные и нарица-
тельные имена существительные, 
применять правило правописания 
прописной буквы в именах соб-
ственных. 

Подводить анализируемые объекты 
(явления) под понятия разного 
уровня обобщения. Работать в па-
рах, группах; участвовать в обсуж-
дении. Оценивать совместно с учи-
телем или одноклассниками ре-
зультат своих действий, вносить со-
ответствующие коррективы. 

Текущий    

116 Диктант. 1 
час. 

Урок –
кон-

троль 
 

Писать текст под диктовку с изу-
ченными орфограммами. 

Применять правила правописания. 
 слушать и понимать речь других. 
Выполнять учебные действия в 
письменной речи, во внутреннем 
плане. 

Итоговый    

117 Работа над ошиб-
ками. 

1 
час. 

Урок –
рефлек-

сии 
 

Опознавать собственные и нарица-
тельные имена существительные, 
применять правило правописания 
прописной буквы в именах соб-
ственных. 

Осуществлять сравнение, сопостав-
ление, классификацию изученных 
фактов языка по заданным призна-
кам и самостоятельно выделенным 
основаниям. Уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать 

Текущий    
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свои мысли в соответствии с зада-
чами урока и условиями коммуни-
кации. Адекватно воспринимать 
оценку своей работы учителем; По-
нимать причины успеха и неуспеха 
выполнения учебной задачи. 

118, 
119, 
120 

Единственное и 
множественное 
число имён суще-
ствительных. 

3 
часа

. 

Уроки 
введе-
ния но-
вых зна-

ний 
 

Находить имена существительные, 
понимать их значение и употребле-
ние в речи, определять форму числа 
имён существительных. 

Ориентироваться при решении 
учебной задачи на возможные спо-
собы её решения. Строить сообще-
ния в устной и письменной форме. 
Осуществлять действие по образцу 
и заданному правилу. 

Текущий    

121 Обучающее изло-
жение. 

1 
час. 

Урок 
развития 
речи 

Составлять предложения – ответы 
на вопросы, определять главную 
мысль текста; устанавливать связь 
слов в предложении. 

Осмысленно читать и передавать 
содержание прочитанного в пись-
менной речи. Строить сообщения в 
устной и письменной форме. Вы-
полнять действия по намеченному 
плану 

Текущий 
Изл. 

   

122 Обобщение зна-
ний об   имени 
существитель-
ном. 

1 
час. 

Урок –
рефлек-

сия 
 

Находить имена существительные, 
понимать их значение и употребле-
ние в речи, опознавать одушевлён-
ные и неодушевлённые имена су-
ществительные по вопросам «кто»? 
И «что?», собственные и нарица-
тельные имена существительные, 
определять форму числа имён су-
ществительных. 

Ориентироваться при решении 
учебной задачи на возможные спо-
собы её решения. Слушать и пони-
мать речь других. Оценивать сов-
местно с учителем или однокласс-
никами результат своих действий, 
вносить соответствующие коррек-
тивы. 
 

Текущий 
Пр.р 

  

123 Работа над 
ошибками. 

1 
час. 

Урок –
рефлек-

сия 
 

Соотносить результат проведён-
ного самоконтроля с целями, по-
ставленными при изучении темы, 
умения оценивать их и делать вы-
воды. 

Анализировать и классифициро-
вать ошибки. Строить сообщения в 
устной и письменной форме. Адек-
ватно воспринимать оценку своей 

Текущий    
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работы учителем; понимать при-
чины успеха и неуспеха выполне-
ния учебной задачи. 

124, 
125,  

Что такое глагол? 2 
часа

. 

Уроки 
введе-
ния но-
вых зна-

ний 
 

Различать слова, обозначающие 
действия предметов, вопросы, на 
которые они отвечают, и соотно-
сить их с определённой частью 
речи; находить глаголы, понимать 
их значение и употребление в речи. 

Осуществлять сравнение, сопостав-
ление, классификацию изученных 
фактов языка по заданным призна-
кам и самостоятельно выделенным 
основаниям. Уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации. 
Высказывать свои предположения 
относительно способа решения 
учебной задачи; в сотрудничестве с 
учителем находить варианты реше-
ния учебной задачи. 
 
 

Текущий    

126 Контрольный  
диктант за III 
четверть. 

1 
час 

Урок –
кон-

троль 
 

Писать текст под диктовку в соот-
ветствии с изученными правилами 
Орфографии и пунктуации. 

Применять правила правописания. 
Уметь с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами урока и 
условиями коммуникации. Выпол-
нять учебные действия в письмен-
ной речи, во внутреннем плане. 
 

Итоговый 
Д. 

  

127 Работа над ошиб-
ками. 

1 
час. 

Урок –
рефлек-

сия 
 

Опознавать собственные и нарица-
тельные имена существительные, 
применять правило правописания 
прописной буквы в именах соб-
ственных. 

Осуществлять сравнение, сопостав-
ление, классификацию изученных 
фактов языка по заданным призна-
кам и самостоятельно выделенным 
основаниям. Уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать 

Текущий   
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свои мысли в соответствии с зада-
чами урока и условиями коммуни-
кации. Адекватно воспринимать 
оценку своей работы учителем; По-
нимать причины успеха и неуспеха 
выполнения учебной задачи. 
 
 

128 Обучающее сочи-
нение 
по картине А.К. 
Саврасова 
«Грачи приле-
тели».  

1 
час 

Урок 
развития 

речи 
 

Составлять текст (отзыв) по репро-
дукциям картин художников (поме-
щённых в учебнике. 

Составлять небольшие собствен-
ные тексты по предложенной теме, 
рисунку. Строить сообщения в уст-
ной и письменной форме. Выпол-
нять учебные действия в письмен-
ной речи, во внутреннем плане. 

Текущий 
Соч. 

   

129, 
130 

Единственное и 
множественное 
число глаголов. 

2 
часа

. 

Уроки 
введе-
ния но-
вых зна-
ний 

Различать слова, обозначающие 
действия предметов, вопросы, на 
которые они отвечают, и соотно-
сить их с определённой частью 
речи; находить глаголы, понимать 
их значение и употребление в речи; 
опознавать форму числа глаголов. 

Ориентироваться при решении 
учебной задачи на возможные спо-
собы её решения. Строить сообще-
ния в устной и письменной форме. 
Осуществлять действие по образцу 
и заданному правилу. 

Текущий    

131 Правописание ча-
стицы НЕ с глаго-
лами. 

1 
час. 

Урок 
 введе-
ния но-
вых зна-

ний 
 

Применять правило раздельного 
написания глаголов с частицей НЕ. 

Писать частицу НЕ раздельно с гла-
голами. Уметь с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
урока и условиями коммуникации. 
Осуществлять действие по образцу 
и заданному правилу. 

Текущий IV чет.  
 
  

 

132 Обобщение и за-
крепление знаний 
по теме «Глагол». 

1 
час. 

Урок –
рефлек-
сии 

Применять правило раздельного 
написания глаголов с частицей НЕ; 
различать слова, обозначающие 
действия предметов, вопросы, на 
которые они отвечают, и соотно-
сить их с определённой частью 

Подводить анализируемые объекты 
(явления) под понятия разного 
уровня обобщения. Уметь с доста-
точной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии 

Текущий    
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речи; находить глаголы, понимать 
их значение и употребление в речи; 
опознавать форму числа глаголов. 

с задачами урока и условиями ком-
муникации. Оценивать совместно с 
учителем или одноклассниками ре-
зультат своих действий, вносить со-
ответствующие коррективы. 

133, 
134 

Текст - повество-
вания 
и роль нём глаго-
лов. 
Развитие речи. 
Составление тек-
ста-повествова-
ния на заданную 
тему. 

1 
час. 

1 
час. 

Урок 
 введе-
ния но-
вых зна-

ний 
Урок 

развития 
речи 

 

Читать вопросы к повествователь-
ному тексту, находить на них от-
веты и грамотно их записывать; со-
ставлять небольшие повествова-
тельные тексты на заданную тему; 
понимать значение и роль глаголов 
в тексте – повествовании. 

Составлять небольшие собствен-
ные тексты по предложенной теме, 
рисунку. Строить сообщения в уст-
ной и письменной форме. Выпол-
нять учебные действия в письмен-
ной речи, во внутреннем плане. 

Текущий 
Р/р 

   

135 Работа над ошиб-
ками. 

1час
. 

Урок –
рефлек-
сия 

Проверять правильность своей 
письменной речи, исправлять допу-
щенные орфографические ошибки, 
замечать и исправлять неточности в 
содержании и оформлении. 

Анализировать и классифициро-
вать ошибки. Строить сообщения в 
устной и письменной форме. Адек-
ватно воспринимать оценку своей 
работы учителем; Понимать при-
чины успеха и неуспеха выполне-
ния учебной задачи. 

Текущий    

136  Что такое имя 
прилагательное? 

1 
час. 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-

ний 
 

Различать слова, обозначающие 
признаки предметов, вопросы, на 
которые они отвечают, и соотно-
сить их с определённой частью 
речи; находить имена прилагатель-
ные, понимать их значение и упо-
требление в речи, роль в предложе-
нии. 
  

Осуществлять сравнение, сопостав-
ление, классификацию изученных 
фактов языка по заданным призна-
кам и самостоятельно выделенным 
основаниям. Уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации. 
Высказывать свои предположения 
относительно способа решения 
учебной задачи; в сотрудничестве с 
учителем находить варианты реше-
ния учебной задачи. 

Текущий    
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137 Связь имени при-
лагательного с 
именем суще-
ствительным. 

1 
час. 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-

ний 
 

Устанавливать связи слов между 
словами в предложении; связь 
имени прилагательного с именем 
существительным. 

Ориентироваться при решении 
учебной задачи на возможные спо-
собы её решения. Работать в парах, 
группах; участвовать в обсужде-
нии. Осуществлять действие по об-
разцу и заданному правилу. 

Текущий    

138 Прилагательные 
близкие и проти-
воположные по 
значению. 

1 
час. 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-

ний 
 

Иметь представление о прилага-
тельных близких и противополож-
ных по значению (синонимах и ан-
тонимах); Распознавать среди пред-
ложенных слов синонимы и анто-
нимы; подбирать к предложенным 
словам 1—2 синонима или анто-
нима; наблюдать за использова-
нием синонимов и антонимов в 
речи. 

Пользоваться словарями. Строить 
сообщения в устной и письменной 
форме. Высказывать свои предпо-
ложения относительно способа ре-
шения учебной задачи; в сотрудни-
честве с учителем находить вари-
анты решения учебной задачи. 

Текущий    

139 Единственное и 
множественное 
число имён при-
лагательных. 

1 
час. 

Урок 
введе-
ния но-
вых зна-

ний 
 

Различать слова, обозначающие 
признаки предметов, вопросы, на 
которые они отвечают, и соотно-
сить их с определённой частью 
речи; находить имена прилагатель-
ные, понимать их значение и упо-
требление в речи, опознавать 
форму единственного и множе-
ственного числа имён прилагатель-
ных, роль в предложении. 

Определять число имени прилага-
тельного. Строить сообщения в уст-
ной и письменной форме. Осу-
ществлять действие по образцу и 
заданному правилу. 

Текущий    

140, 
 
 
141 

Текст – описание 
и роль в нём при-
лагательного. 
Развитие речи. 
Составление  
текста-описания 
натюрморта по 

2 
часа

. 

Урок 
 введе-
ния но-
вых зна-

ний 
 

Понимать значение и употребление 
в речи имён прилагательных; опре-
делять отличительные признаки 
текста – описания; составлять не-
большой описательный текст; рас-
познавать тексты описания и по-
вествования. 

Составлять небольшие собствен-
ные тексты по предложенной теме, 
рисунку. Строить сообщения в уст-
ной и письменной форме. Выпол-
нять учебные действия в письмен-
ной речи, во внутреннем плане. 

Текущий 
Р/р 
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репродукции кар-
тины Ф.П. Тол-
стого «Букет цве-
тов, бабочка и 
птичка». 

142,  Что такое 
местоимение? 

1 
часа

. 

Урок 
 введе-
ния но-
вых зна-

ний 

Узнавать личные местоимения, по-
нимать их значение и употребление 
в речи. 

Осознавать местоимение как часть 
речи. Слушать и понимать речь 
других. Осуществлять действие по 
образцу и заданному правилу. 

Текущий     

143 Что такое текст- 
рассуждение? 

1 
час. 

Урок  
введе-

ния 
новых 
знаний 

 

Определять отличительные при-
знаки текста - рассуждения; распо-
знавать тексты описания, повество-
вания, рассуждения; составлять 
тексты – рассуждения.  

Распознавать текст-рассуждение и 
выделять его характерные при-
знаки. Строить сообщения в устной 
и 
письменной форме. Высказывать 
свои предположения относительно 
способа решения учебной задачи; в 
сотрудничестве с учителем нахо-
дить варианты решения учебной за-
дачи. 

Текущий    

144 Обобщение 
знаний. 

1 
час. 

Урок –
рефлек-
сии 

Узнавать личные местоимения, по-
нимать Их значение и употребле-
ние в речи. 

Подводить анализируемые объекты 
(явления) под понятия разного 
уровня обобщения. Строить сооб-
щения в устной и письменной 
форме. Оценивать совместно с учи-
телем или одноклассниками ре-
зультат своих действий, вносить со-
ответствующие коррективы. 

Текущий    

145 Контрольный 
диктант. 

1 
час. 

Урок –
кон-

троль 
 

Писать текст с изученными орфо-
граммами под диктовку. 

Применять правила правописания. 
Слушать и понимать речь других. 
Выполнять учебные действия в 
письменной речи, во внутреннем 
плане. 

Итоговый    
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146 Работа над ошиб-
ками. 

1 
час. 

Урок –
рефлек-

сии 
 

Работать над ошибками, допущен-
ными в тексте диктанта и граммати-
ческих заданиях; находить и ис-
правлять ошибки. 

Классифицировать ошибки в соот-
ветствии с изученными правилами. 
Уметь с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами урока и 
условиями коммуникации. Адек-
ватно воспринимать оценку своей 
работы учителем; Понимать при-
чины успеха и неуспеха выполне-
ния учебной задачи. 

Текущий    

147 Общее понятие о 
предлоге.  

1 
час. 

Урок 
 введе-
ния но-
вых зна-

ний 
 

Находить предлоги и понимать их 
роль в предложении и тексте. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учителя. 
Уметь с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и услови-
ями коммуникации. Высказывать 
свои предположения относительно 
способа решения учебной задачи; в 
сотрудничестве с учителем нахо-
дить варианты решения учебной за-
дачи. 

Текущий 
Сл. д. 

   

148, 
149 

Раздельное напи-
сание предлогов 
со словами. Про-
верочная 
работа. 

2 
часа

. 

Урок- 
рефлек-

сия 
Урок-
кон-

троль  
 

Применять правило раздельного 
написания   предлогов с другими 
словами в предложении. 

Делать выводы в результате сов-
местной работы класса и учителя. 
Слушать и понимать речь других. 
Высказывать свои предположения 
относительно способа решения 
учебной задачи; в сотрудничестве с 
учителем находить варианты реше-
ния учебной задачи. 

Текущий    

150 Восстановление 
деформирован-
ного повествова-
тельного текста 
по рассказу Б. 

1 
час. 

Урок –
рефлек-

сия 
 

Пользоваться словарями при реше-
нии языковых и речевых задач; вы-
являть принадлежность слова к 
определённой части речи на основе 
усвоенных признаков, определять 

Составлять тексты. Работать в па-
рах, группах; участвовать в обсуж-
дении. Высказывать свои предпо-
ложения относительно способа ре-

Текущий 
Р/р 
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Житкова «Храб-
рый утёнок».  

признаки частей речи; выявлять 
роль разных частей речи в художе-
ственном тексте; пользоваться сло-
вами разных частей речи в соб-
ственных высказываниях. 

шения учебной задачи; в сотрудни-
честве с учителем находить вари-
анты решения учебной задачи. 

151 Обобщение   по 
теме.  

1 
час. 

Урок –
кон-

троль 
 

Находить грамматические группы 
слов (части речи) по комплексу 
усвоенных признаков: имя суще-
ствительное, имя прилагательное, 
глагол; выявлять принадлежность 
слова к определённой части речи на 
основе усвоенных признаков, опре-
делять признаки частей речи; выяв-
лять роль разных частей речи в ху-
дожественном тексте; пользоваться 
словами разных частей речи в соб-
ственных высказываниях. 

Применять правила правописания. 
Слушать и понимать речь других. 
Выполнять действия по намечен-
ному плану. 

Текущий    

Повторение (19 ч) 
152, 
153 

Повторение по 
теме «Текст». 
 
  

2 
часа

. 

Урок –
рефлек-

сии 
 

•(Самостоятельно) читать тексты 
учебника, извлекать из них новую 
информацию, работать с ней в соот-
ветствии с учебно-познавательной 
задачей (под руководством учи-
теля); отличать текст от набора не 
связанных друг с другом предложе-
ний; анализировать текст с нару-
шенным порядком предложений и 
восстанавливать их последователь-
ность в тексте; понимать тему и 
главную мысль текста (при её сло-
весном выражении), подбирать за-
главие к тексту, распознавать части 
текста по их абзацным отступам, 

Осуществлять сравнение, сопостав-
ление, классификацию изученных 
фактов языка по заданным призна-
кам и самостоятельно выделенным 
основаниям. Слушать и понимать 
речь других. Оценивать совместно 
с учителем или одноклассниками 
результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 

Текущий    
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определять последовательность ча-
стей текста; различать типы тек-
стов; озаглавливать текст по его 
теме или по его главной мысли; 
распознавать тексты разных типов: 
описание и повествование, рассуж-
дение; замечать в художественном 
тексте языковые средства, создаю-
щие его выразительность. 

154 Составление  
текста по репро-
дукции картины 
И.И. Шишкина 
«Утро в сосновом 
лесу». 

1 
час. 

Урок 
развития 

речи 
 

Составлять текст по картине. Составлять небольшие собствен-
ные тексты по предложенной теме, 
рисунку. Строить сообщения в уст-
ной и письменной форме. Высказы-
вать свои предположения относи-
тельно способа решения учебной 
задачи; в сотрудничестве с учите-
лем находить варианты решения 
учебной задачи. 

Текущий 
Р/р 

   

155, 
156, 
157 

Повторение по 
теме «Предложе-
ние». 

3 
часа

. 

Урок –
рефлек-

сии 
 

Строить предложения для решения 
определённой речевой задачи (для 
ответа на заданный вопрос, для вы-
ражения своего собственного мне-
ния); различать текст и предложе-
ние, предложение и слова, не со-
ставляющие предложения; выде-
лять предложения из речи; опреде-
лять существенные признаки пред-
ложения: законченность мысли и 
интонацию конца предложения; со-
блюдать в устной речи интонацию 
конца предложений; сравнивать 
предложения по цели высказыва-
ния и по интонации (без терминов) 

Осуществлять сравнение, сопостав-
ление, классификацию изученных 
фактов языка по заданным призна-
кам и самостоятельно выделенным 
основаниям. Уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с зада-
чами урока и условиями коммуни-
кации. Оценивать совместно с учи-
телем или одноклассниками ре-
зультат своих действий, вносить со-
ответствующие коррективы. 

Текущий    
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с опорой на содержание (цель вы-
сказывания), интонацию (мело-
дику, логическое ударение), поря-
док слов, знаки конца предложе-
ния; находить главные члены пред-
ложения (основу предложения): 
подлежащее и сказуемое; 
Различать главные и второстепен-
ные члены предложения (без диф-
ференциации на виды); устанавли-
вать связи слов между словами в 
предложении; соотносить предло-
жения со схемами, выбирать пред-
ложение, соответствующее схеме; 
восстанавливать деформированные 
предложения; составлять предло-
жения по схеме, рисунку, на опре-
делённую тему. 

158, 
159 

Повторение по 
теме «Слово и его 
значение». 

2 
часа

. 

Урок –
рефлек-

сии 
 

Осознавать слово как единство зву-
чания и значения; выявлять в речи 
незнакомые слова, спрашивать об 
их значении учителя или обра-
щаться к толковому словарю; раз-
личать однозначные и многознач-
ные слова (простые случаи); иметь 
представление о синонимах и анто-
нимах; Распознавать среди предло-
женных слов синонимы и анто-
нимы; подбирать к предложенным 
словам 1—2 синонима или анто-
нима; наблюдать за использова-
нием синонимов и антонимов в 

Осуществлять сравнение, сопостав-
ление, классификацию изученных 
фактов языка по заданным призна-
кам и самостоятельно выделенным 
основаниям. Слушать и понимать 
речь других. Оценивать совместно 
с учителем или одноклассниками 
результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 

Текущий    
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речи; наблюдать за словами, упо-
треблёнными в прямом и перенос-
ном значении. 

160 Итоговый дик-
тант. 
 

1 
час. 

Урок –
кон-
троль 

Писать текст под диктовку. Применять правила правописания. 
Слушать и понимать речь других. 
Выполнять учебные действия в 
письменной речи, во внутреннем 
плане. 

Итоговый 
Д. 

   

161 Работа над ошиб-
ками. 

1 
час 

Урок –
рефлек-
сии 
 

Анализировать ошибки, допущен-
ные в диктанте. 

Анализировать и классифициро-
вать ошибки. Работать в парах, 
группах; Участвовать в обсужде-
нии. Адекватно воспринимать 
оценку своей работы учителем; По-
нимать причины успеха и неуспеха 
выполнения учебной задачи. 

Текущий    

162, 
163, 
164 

Повторение по 
теме «Части 
речи». 

3 
часа

. 

Урок –
рефлек-

сии 
 

Находить грамматические группы 
слов (части речи) по комплексу 
усвоенных признаков: имя суще-
ствительное, имя прилагательное, 
глагол; понимать их роль в речи. 

Осуществлять сравнение, сопостав-
ление, классификацию изученных 
фактов языка по заданным призна-
кам и самостоятельно выделенным 
основаниям. Строить сообщения в 
устной и письменной форме. Оце-
нивать совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствую-
щие коррективы. 
 
 
 

Текущий    

165 Контрольное спи-
сывание. 

1 
час 

Урок – 
кон-

троль  
 

Списывать текст без нарушения 
правил каллиграфического письма, 
без грамматических ошибок. 

Видеть орфограммы в слове. Уметь 
с достаточной полнотой и точно-
стью выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами урока и усло-
виями коммуникации. Выполнять 

Итоговый 
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учебные действия в письменной 
речи, во внутреннем плане. 

166 Работа над ошиб-
ками 

1час Урок –
рефлек-

сии 
 

Соотносить результат проведён-
ного самоконтроля с целями, по-
ставленными при изучении темы, 
умения оценивать их и делать вы-
воды. 

Соотносить произношение и напи-
сание слов.Адекватно восприни-
мать оценку своей работы учите-
лем; Понимать причины успеха и 
неуспеха выполнения учебной за-
дачи. 

Текущий   

167 Повторение по 
теме «Звуки и 
буквы». 

1 
час. 

Урок –
рефлек-

сии 
 

Характеризовать, сравнивать, клас-
сифицировать звуки вне слова и в 
слове по заданным параметрам; 
Понимать характеристику звука, 
представленную в модели (в звуко-
вом обозначении); Анализировать, 
сравнивать, группировать слова по 
указанным характеристикам зву-
ков; находить случаи расхождения 
звукового и буквенного состава 
слов при орфоэпическом прогова-
ривании слов учителем (моряк, ёж, 
лось, друг, сказка); произносить 
звуки и сочетания звуков в соответ-
ствии с нормами литературного 
языка (круг слов определён орфо-
эпическим словарём учебника); 
устанавливать соотношение звуко-
вого и буквенного состава в словах 
с йотированными гласными е, ё, ю, 

Осуществлять сравнение, сопостав-
ление, классификацию изученных 
фактов языка по заданным призна-
кам и самостоятельно выделенным 
основаниям. Строить сообщения в 
устной и письменной форме. Оце-
нивать совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствую-
щие коррективы. 

Текущий   



53 
 

я и мягким знаком (ь) — показате-
лем мягкости согласного звука: 
коньки, ёлка, маяк. 

168 Повторение по 
теме «Правила 
правописания ». 

1 
час. 

Урок –
рефлек-

сии 
 

Применять правила правописания. Осуществлять сравнение, сопостав-
ление, классификацию изученных 
фактов языка по заданным призна-
кам и самостоятельно выделенным 
основаниям. Слушать и понимать 
речь других. 
Оценивать совместно с учителем 
или одноклассниками результат 
своих действий, вносить соответ-
ствующие коррективы. 

Текущий    

169, 
170 

Повторение по 
теме «Правила 
правописания ». 
Обобщение 

2 
часа 

Урок ре-
флексии 

Применять правила правописания. Осуществлять сравнение, сопостав-
ление, классификацию изученных 
фактов языка по заданным призна-
кам и самостоятельно выделенным 
основаниям. Слушать и понимать 
речь других. 
Оценивать совместно с учителем 
или одноклассниками результат 
своих действий, вносить соответ-
ствующие коррективы. 

Текущий    

 


