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Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 
Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку для 2 класса, а также авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. 
Горецкого  «Русский язык» УМК «Школа России» 

В учебном плане на изучение предмета русский язык  на уровне начального общего образования 
предусмотрено 170  часов( 34 часа в неделю). В 2 классе отводится 5 часа в неделю из федерального 
компонента базисного учебного плана. 

Общее количество часов в год — 170 часов. 
Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 
Рабочая программа составлена на 170 часов  
Распределение учебного времени в течение учебного года: 
 

Уровень образования  Классы  Начало учебного года Окончание учебного года 

Начальное общее 1 классы 1 сентября 2021 года 27 мая 2022 года 

2-4 классы 1 сентября 2021 года 27 мая 2022 года 

 
 

Учебн
ые 

перио
ды 

Начало 
четверти  

Окончани
е четверти 

Праздничные дни и 
перенесённые выходные 

Рабочие дни из 
неполных недель 

Число 
полных 
недель+ 

неполных 

Коли
честв
о дней 

I 
четвер

ть 
01.09.2021 24.10.2021   

 01.09.2021—среда 
02.09.2021—четверг 
03.09.2021—пятница  

7+1(3 дня) 38 

 
 

II 
четвер

ть 
 
  

04.11.2021 28.12.2021 

04.11.2021—четверг 
05.11.2021пятница 
(перенесенный выходной с 
субботы 2 января)  

 
27.12.2021-понедельник 
28.12.2021-вторник  

7+1( 2 дня) 37 

III 
четвер

ть 
  

10.02.2022 23.03.2022 
 
23.02.2022-среда 
08.03.2022-вторник 

21.02.2022-понедельник 
22.02.2022-вторник 
24.02.2022-четверг 
25.02.2022-пятница 
 
05.032022-суббота 
09.03.2022—среда 
10.03.2022—четверг 
11.03.2022- пятница 
 
21.03.2022-понедельник 
22.03.2022-вторник 
23.03.2022-среда 

8+3(11дне
й) 

  51 

IV 
четвер

ть 
03.04.2022 27.05.2022 

02.05.2022-понедельник 
(перенесенный выходной с 
воскресенье 1 мая) 
 
03.05.2022—вторник 
(перенесенный выходной с 
субботы 1 января) 
 
10.05.2022 –вторник 
(перенесенный выходной с 

 
04.05.2022-среда 
05.05.2022-четверг 
06.05.2022-пятница 
 
11.05.2022-среда 
12.05.2022-четверг 
13.05.2022-пятница 
 
23.05.2022—понедельник 

6+2(6дней)
+1(5дней) 

41 



 
Контрольно – измерительные работы. 

 
полугодие
, четверть 

Кол-
воучебныхне
дель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
триместре 
(полугодии, 
четверти) 

Контрольные мероприятия 
Диктанты, 
Словарн.дикт., 
ДКР 

Проверочные 
работы, 
тесты 

Развитие речи, 
конт. 
списывание 

I  

5  
Словар. диктантов – 2; 
диктантов –3 
ДКР-1 

Пр.работа-3  
сочинений –1 
изложений-2 
контрольных 
спис. – 1;  

 
II  

5  
Словар. диктантов – 1; 
диктантов - 1 

Пр.работа-1 сочинений – 1 
изложений-2 
составление 
рассказа-2 
 

III  

5  
 
Словар. диктантов – 1;  
 диктантов - 4 

Пр.работа-0 контрольных 
спис.– 1;  
Изложений -2 
Сочинение-1 
Составление 
рассказа-1 

IV  

5  
Словар.диктантов – 1;  
диктантов – 4 
ДКР-1 

 контрольных 
спис.– 1; 
сочинение-1 
изложений-1 
составление 
рассказа-1 
редактирование 
текста-2 

Итого в 
год: 

  170 

Диктантов-12, 
Слов.диктантов-5 

ДКР-2 

4 контрольных 
спис.– 3; 
сочинение-4 
изложений-7 
составление 
рассказа-4 
редактирование 
текста-2 

 
 

Изменения,внесенные в текст программы,взятой за основу при написании рабочей 

программы. 

• темы уроков дополнены фрагментами, содержащими  краеведческий материал по истории 
Санкт-Петербурга, что способствует  формированию у детей интереса к природе родного края, 
культурному наследию, воспитанию любви к своему краю,  своему родному городу. 

воскресенье 2 января) 
 
  

24.05.2022—вторник 
25.05.2022—среда 
26.05.2022—четверг 
27.05.2022—пятница 

Итого 
за 

учебн
ый 
год 

01.09.2021 27.05.2022   

+понедельник — 4 
+вторник—4 
+среда—6 
+четверг — 6 
+пятница — 6 
+суббота-1 

27 
+6(27дня) 

167 



• В рабочей программе, как форма контроля усвоения изученного материала, вводятся по мере 
прохождения тем тестовые задания. На выполнение тестовых заданий учащимся отводится часть 
урока. Тестовые задания выполняется с помощью:   
1) раздаточного материала; 
2) тест системы Smart и интерактивной доски Smart,  
3) в системе «Знак»  с использованием передвижного компьютерного класса. 
• В рабочей программе запланировано проведение уроков с использованием интерактивной 
доски Smart. Внедрение информационных технологий на разных этапах урока, в том числе и во 
внеурочной деятельности по предмету. 
 
Языковой материал представлен в программе следующими содержательными линиями: фонетика, 
графика, морфемика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография и пунктуация. Наряду с 
лингвистическими знаниями в программу включены сведения из области речи: текст, типы текста, 
тема и основная мысль текста и др. 
Программа строится по годам обучения в соответствии с принципами природосообразности, 
поэтапности, непрерывности с психолого-педагогическими особенностями обучения младших 
школьников. Формируемые языковые понятия соответствуют научным представлениям и в 
дальнейшем нуждаются лишь в углублении и более широкой конкретизации. 
 

Описание УМК 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы. 
Для учащихся: 
 

    1.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях. 2 класс. М.:Просвещение, 2014-
2017 

2.Видеоуроки , WhatsApp, РЭШ, электронная почта, YouТube 
  

Для учителя: 
Т.Н.Ситникова, И.Ф. Яценко ,Н.Ю. Васильева Поурочные разработки по русскому языку к 
УМК В.П.КАнакиной, В.Г.Горецкого ( Школа России) Москва ,ВАКО, 2016 
Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по 
русскому языку. 
Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и 
словообразовательный. 

1. Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 
Интерактивная доска. 
Персональный компьютер. 
Мультимедийный проектор. 

2. Видеоуроки , WhatsApp, РЭШ, электронная почта, YouТube 
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

содержание и методический аппарат данной программы обеспечивают выполнение требований, 
представленных в ФГОС. Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 
определены Федеральным государственным стандартом начального общего образования  

Применяемые технологии обучения 
Изучение курса ведется по классно-урочной системе с использованием различных технологий, 

форм, методов обучения. 
1. Информационно-коммуникационные технологии. 
ИКТ используются на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового материала, закреплении, 
повторении и контроле. При этом компьютер выполняет для ученика различные функции: учителя, 
рабочего инструмента, объекта обучения. 

2. Технология проектного обучения. 
Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 



оформленным тем или иным способом. Метод проектов - совокупность учебно-познавательных 
приёмов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 
учащихся с обязательной презентацией этих результатов. Метод проектов – это технология, которая 
включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по 
своей сути. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся: 
1) самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 
2) учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения познавательных и практических задач; 
3) приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 
4) развивают у себя исследовательские умения: выявление проблем, сбор информации, наблюдение, 
проведение эксперимента, анализ, построение гипотез, обобщение; 
5) развивают системное мышление. 

3. Проблемное обучение. 
Под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает 
создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 
учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение универсальными 
учебными действиями. 
Учитель  создаёт проблемную ситуацию, направляет учащихся на её решение, организует поиск 
решения. Таким образом, ребёнок ставится в позицию субъекта своего обучения, и как результат у 
него образуются новые знания, он овладевает новыми способами действия. 

4. Игровые технологии. 
Игра является, пожалуй, самым древним приемом обучения. С возникновением человеческого 
общества появилась и проблема обучения детей жизненно важным и социально значимым приемам и 
навыкам.  
В отличие от игры вообще, педагогические игры обладают существенным признаком - четко 
поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, учебно-
познавательной направленностью. 
Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые позволяют 
активизировать познавательную деятельность учащихся.  
При планировании игры дидактическая цель превращается в игровую задачу, учебная деятельность 
подчиняется правилам игры, учебный материал используется как средства для игры, в учебную 
деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую, а 
успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

 
Типы уроков, используемые при реализации данной программы: 
 урок изучения и первичного закрепления новых знаний; 
 урок закрепления знаний; 
 урок комплексного применения знаний, умения и способов деятельности; 
 урок обобщения и систематизации знаний; 
 урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся; 
 комбинированный урок. 
Формы организации обучения: 

 

 фронтальные; 
 групповые (звеньевые, бригадные, групповые и дифференцированно - групповые); 
 индивидуальные. 
Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся и переводеих в следующий класс по итогам учебного 
года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих 
формах: тестов, контрольных, проверочных, самостоятельных работ и диктантов. 
Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, 
предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т. д.), обучающие из-
ложения и сочинения, проверочные работы,ДКР, тесты. 
 



Примерное количество слов для словарных диктантов: 
II класс — 8—10;  
 
Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 
II класс, первое полугодие — 25—30, конец года — 35—45; 
 
 
Количество слов в текстах для изложений: 
II класс, первое полугодие – примерно 40-50 слов, конец года – 50-65 слов; 
 

Примерный график проведения контрольно-измерительных работ 

Вид работы Количество  
за год 

№ урока 

Контрольное списывание 3 15,80,166 

Обучающее изложение  7 28,49,70,89,121,149 

Контрольный диктант 12 8,20,40,59,78,92,100,115,132,143,156
,169 

Сочинение  4 18,61,125,141, 

Проект  4 30,64,74,158 

Словарный диктант 5 
 

Проверочные работы 4 4,19,39,47 

 
В текстах, предназначенных для изложения, количество слов для каждого класса соответственно 
увеличивается на 15—20. Содержание текстов оказывает познавательное, воспитательное воздействие 
на учащихся. 

Планируемые результаты обучения 
По окончании изучения курса (русского  языка ) во 2  классе рабочая программаобеспечивает 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 
Личностные УУД 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 



10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 
труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметныерезультаты УУД: 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты УУД: 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 
составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 
собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных 
единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 
категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 



Общие предметные результаты освоения программы: 
 представление о русском языке как государственном языке нашей страны, Российской Федерации; 
 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 
 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и 
грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 
практические умения работать с языковыми единицами;  
 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении 
словарного запаса русского языка; 
 представление о правилах речевого этикета; 
 адаптация к языковой и речевой деятельности. 
 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 
рамках отдельных учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке», 
изучается интегрировано, входит в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в целях 
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 
родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего образования. (Согласно 
уставу ГБОУ школы №325 п.2.6. Обучение в Образовательном учреждении осуществляется на 
русском языке)  
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА во 2 классе 
             

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Наша речь. 4 

2 Текст 5 

3 Предложение 12 

4 Слова, слова, слова…  20    

5 Звуки и буквы 60    

7 Части речи 57 

8 Повторение и систематизация изученного 12    

 
Итого: 170 

  
 

Содержание курса 
Умения, характеризующие достижение этого 

результата 

Наша речь 4 ч 



Виды речи  
Знакомство с учебником. 
Язык и речь, их значение в жизни людей. 
Роль русского языка как национального 
языка   русского  народа,  как  
государственного языка    Российской 
Федерации и языка межнационального 
общения. 
Диалог и монолог  
Речь диалогическая и монологическая.     
 
Развивать познавательный интерес к 
происхождению слов. 
*Слова с непроверяемым написанием: 

Здравствуй (здравствуйте), прощай 

(прощайте) 

Проверка знаний 
 
 

Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, 
о роли русского  
Анализировать речь людей (при анализе текстов). 
Наблюдать за особенностями собственной речи и 
оценивать её. 
Различать устную, письменную речь и речь про себя. 
Работать с памяткой «Как научиться правильно 
списывать предложение» 
 

Отличать диалогическую речь от монологической.  
Использовать в речи диалог и монолог. Участвовать 
в учебном диалоге. 
Соблюдать в речи правила речевого этикета, 
оценивать свою речь на предмет её вежливости и 
доброжелательности по отношению к собеседнику. 
Наблюдать над этимологией слов диалог и монолог. 

Составлять по рисункам диалог и монолог. 
Проверь себя 
 
 
Текст 5ч 

Текст  
Текст.Признаки текста: целостность, 
связность, законченность.  
Текст. Тема и главная мысль текста  
Заглавие                                                             
 
Части текста  
 Построение текста: вступление, основная 
часть.  
Воспроизведение прочитанного текста.                
Списывание текста с дополнительным 
заданием 
 

Развитие речи. Составление рассказа по 
рисунку, данному началу и опорным 
словам. 
Смысловое чтение текстов различных 
стилей и жанров в соответствии с 
учебными целями и задачами (это учебное 
действие формируется при изучении 
всего курса рус.яз.) 
*Слова с непроверяемым написанием: 
сентябрь. 

Диктант №1 (стартовый) 
 
 

Отличать текст от других записей по его признакам  
Осмысленно читать текст. 
Определять тему и главную мысль текста. 
Соотносить текст и заголовок.  
Подбирать заголовок к заданному тексту 
Составлять текст по заданной теме.Выделять части 
текста и обосновывать правильность их выделения, 
заключение. Выбирать ту часть текста, которая 
соответствует заданной коммуникативной задаче. 
Передавать устно содержание прочитанного текста-
образца или составленного текста. 
Создавать устный и письменный текст в 
соответствии с поставленной учебной  
коммуникативной задачей 
Составлять рассказ по рисунку, данному началу и 
опорным словам.  
Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя».   
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Предложение 12 ч. 
 
 
Предложение  
 
 
Предложение как единица речи, его 
назначение и признаки: законченность 
мысли, связь слов в предложении.                                                          
 
Знаки препинания конца предложения 
(точка, вопросительный, восклицательный 
знаки).              
 
Наблюдение над значением предложений, 
различных по цели высказывания (без 
терминологии). Логическое (смысловое) 
ударение в предложении.      
 
Члены предложения   
Главные члены предложения (основа).                     
 
Второстепенные члены предложения (без 
деления на виды). 
 
Подлежащее и сказуемое — главные члены 
предложения.                                                                    
 
Подлежащее и сказуемое — главные члены 
предложения.   
Алгоритм выделения в предложении 
подлежащего и сказуемого.                     
 
Распространённые и нераспространённые 
предложения.  
 
 Связь слов в предложении. 
 
Контрольный диктант №2 с 
грамматическим заданием по теме 
предложение 
Коллективное составление рассказа по 
репродукции картины И. С. Остроухова  
«Золотая осень».                  
Обучающее сочинение  по картине 
 
Проверочная работа по темам 
«Предложение»  
Контрольное списывание текста с 
дополнительным заданием 
 
*Слова с непроверяемым написанием: 

родина,      

 
 
Отличать предложение от группы слов, не 
составляющих предложение.  
Определять границы предложения в  
деформированном тексте, выбирать знак для 
обозначения конца предложения. Обосновывать 
выбор знака препинания в конце предложения. 
Употреблять заглавную букву в начале предложения 
и необходимый знак препинания в конце 
предложения. 
Писать слова в предложении раздельно 
Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 
ударение и интонацию конца предложения.  
Составлять предложения из слов.Составлять (устно 
и письменно) ответы на вопросы. 
 
Находить главные члены (основу) предложения..  
 
Обозначать графически грамматическую основу. 
 
Различать и выделять главные и второстепенные 
члены предложения, 
 
Различать и выделять главные и второстепенные 
члены предложения, 
 
Обосновывать правильность выделения 
подлежащего и сказуемого.  
 
 
Анализировать схему и составлять по ней 
сообщение о главных членах 
предложения. 
 
Обосновывать правильность выделения 
подлежащего и сказуемого.  
 
Анализировать схему и составлять по ней 
сообщение о главных членахпредложения. 
 
Различать распространённое (с второстепенными 
членами) и нераспространённое (без второстепенных 
членов) предложения. 
 
 
Составлять нераспространённые и 
распространённые предложения. 
Распространять нераспространённые предложения. 
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скоро, быстро, ветер (ветерок), 
рисунок (рисовать), яблоко (яблочко), 

яблоня 

 
 

 
 

Слова, слова, слова… 20 ч. 

Слово и его значение  
Номинативная (назывная) функция слова. 
Понимание слова как единства звучания и 
значения.  
Слово как общее название многих 
однородных предметов. Работа с 
толковым и орфографическим словарями.                                                                                        
 
Однозначные и многозначные слова 
Прямое и    переносное значения слов.                                   
Наблюдение над переносным  значением 
слов как средством создания словесно-
художественных образов. 
 
 
 
Синонимы и антонимы  
 
Синонимы  
Работа со словарём синонимов  
Антонимы  Работа со словарём антонимов                 
Изложение текста воспринятого зрительно 
по данным  к нему вопросам                   
Расширение представлений о предметах и 
явлениях окружающего мира через 
лексику слов. Обобщение по теме. 
 
ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 
берёза  (берёзка), 

лопата (лопатка), 
ягода (ягодка), 
дорога (дорожка), осина (осинка 

 
 
Родственные (однокоренные) слова.  
 
Выделение корня в однокоренных словах.               
Корень слова (первое представление).    
Работа со словарём однокоренных слов     
 
Различение однокоренных слов   и 
синонимов, родственных слов      
и слов с омонимичными корнями. 
Единообразное написание корня в 
однокоренных словах. 
 

Объяснять лексическое значение слова. 
Находить в тексте незнакомые слова. 
Классифицировать слова по тематическим группам. 
Распознавать многозначные слова,  
Работать со страничкой для любознательных.  
Наблюдение над этимологией слова лопата. 

Распознавать слова в прямом и переносном 
значениях.  
Определять значение слова по толковому словарю 
Работать с толковым и орфографическим словарями.  
Создавать в воображении яркие словесные образы, 
рисуемые авторами в пейзажных зарисовках. 
Оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания.                                                            
Распознавать среди данных пар слов синонимы. 
Подбирать к слову синонимы 
Работать со страничкой для любознательных. 
Знакомиться с этимологией слова синоним 
Работать со словарями синонимов  учебника.  
Распознавать среди данных пар слов синонимы. 
Подбирать к слову синонимы 
Работать со страничкой для любознательных. 
Знакомиться с этимологией слова синоним 
Работать со словарями синонимов  учебника.  
Распознавать среди данных пар слов антонимы. 
Подбирать к слову антонимы 
Работать со страничкой для любознательных. 
Знакомиться с этимологией слова антоним. 
Работать со словарями синонимов и антонимов 
учебника. 
Подбирать заголовок к тексту. Излагать письменно 
содержание текста 
Определять смысловое значение пословиц и 
соотносить их с определенными жизненными 
ситуациями. 
Анализировать речевые высказывания с 
использованием в них языковых средств.  
Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику. 
Находить однокоренные слова в тексте и среди 
других слов.Выделять корень в однокоренных словах. 
Работать с памяткой «Как найти корень слова». 
Группировать однокоренные слова с разными 
корнями.  
Работать со словарём однокоренных слов учебника   
Доказывать правильность выделения корня в 
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Слог как минимальная 
произносительная единица 
Слогообразующая роль гласных звуков. 
Ударение  
Словообразующая  функция ударения.   
Разноместность и подвижность русского 
ударения.  
 
Словарь синонимов                                                        
до свидания. 
Словарь антонимов 
Словарь однокоренных слов 
сахар     (сахарный). 

 извини. (те). 
капуста     жёлтый,  посуда. 
Ударение. 
 Словесное и логическое ударение. 
Словообразующая  функция ударения.   
Разноместность и подвижность русского 
ударения.  
 
Произношение звуков и сочетаний звуков 
в соответствии с нормами современного 
русского  языка.                                                                         
 
 
Работа с орфоэпическим словарём.                          
Перенос слов. Правила переноса      
 
 
Проверочная работа по теме «Слово и 
его значение» 
СочинениеРазвитие речи. Составление 
рассказа по серии   сюжетных рисунков, 
вопросам и опорным словам. 
Контрольный диктант №3 
РНО 
 
 
 
 

однокоренных словах. 
Различать однокоренные слова и синонимы, 
однокоренные слова и слова с омонимичными 
корнями 
Подбирать однокоренные слова к данному слову и 
выделять в них корень 
Производить анализ, сравнение, обобщение при 
выделении в словах корня. 
 
 
 
Делить слова на слоги. 
Определять количество в слове 
слогов.Классифицировать слова по количеству в 
них слогов. 
 
Ударение.  
Определять ударение в слове.  
Находить слова по заданной модели. 
Сравнивать модели слогоударной структуры слова и 
подбирать к нимслова. 
Словесное и логическое (смысловое) ударение.  
Наблюдать за ролью словесного ударения. Различать 
ударные и безударные слоги.Наблюдать над 
разноместностью и подвижностью русского ударения. 
Составлять простейшие слогоударные модели слов. 
Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём 
нужную информацию о произношении слова. 
Соблюдать в практике речевого общения изучаемые 
нормы произношения слов.  
Оценивать в процессе совместной деятельности в 
парах правильность произношения слов 
Сравнивать слова по возможности переноса слов с 
одной строки на другую(якорь,     (крот, улей, 

зима),Переносить слова по слогам. 
Оценивать свои достижения при выполнении 
заданий «Проверь себя» 
Составлять рассказ по серии сюжетных рисунков, 
вопросам и опорным словам. 
 

Звуки и буквы 60ч 
Звуки и буквы (представление и 
углубление представлений) 
 
Различие. Звуки и их обозначение буквами 
на письме.  Условные звуковые 
обозначения слов.                                                                      
 
 
 
 

Различать звуки и буквы. 
Осознавать смыслоразличительную роль звуков и 
букв в слове. 
Распознавать условные обозначения звуков речи.  
Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 
слова. 
Наблюдать модели слов (звуковые и буквенные), 
анализировать их. 
Объяснять, где могут пригодиться знания об 
алфавите. 
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Алфавит  
. Значение алфавита. Знание 
алфавита.Использование алфавита при 
работе со словарями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. Коллективное составление 
рассказа по репродукции картины З. 
Е.Серебряковой «за обедом» 
Употребление   прописной   (заглавной)     
буквы.   
Развитие речи. Работа с текстом. Запись 
ответов на вопросы к тексту. 
 
 
 
 
 
Работа над звуками и буквами 
продолжается при изучении всех 
разделов курса. 
октябрь, 
алфавит 
ноябрь 
Объяснительный диктант 
 
 
Гласные звуки  и буквы и их признаки. 
Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове: 
Сведения об источниках пополнения 
словарного запаса русского языка. 
Смыслоразличительная и 
слогообразующая роль гласных звуков.  
обозначают один гласный звук и 
указывают на мягкость предшествующего 
согласного звука на 
письме; обозначают в определённых 
позициях два звука — согласный звук [й'] 

Называть буквы правильно и располагать их в 
алфавитном порядке. 
Классифицировать буквы по сходству в их 
названии, по характеристике звука, который они 
обозначают. 
Определять положение заданной буквы в алфавите: 
ближе к концу, к середине, к началу, называть 
соседние буквы по отношению к заданной. 
Работать с памяткой «Алфавит». 
Располагать заданные слова в алфавитном 
порядке.Использовать знание алфавита при работе со 
словарями. 
Составлять рассказ по репродукции картины 3. Е. 
Серебряковой обедом», используя опорные слова 
(под руководством учителя) 
Сопоставлять случаи употребления заглавной 
(прописной) и строчнойбуквы в словах.» 
Использовать правило написания имён собственных 
и первого словав предложении. 
Оценивать свои достижения при выполнении 
заданий 
Излагать письменно содержание текста. 
Находить в слове гласные звуки.  
Объяснять особенности гласных звуков.  Правильно  
произносить гласные звуки. 
Различать гласные звуки и буквы, обозначающие 
гласные звуки.  
Работать с памяткой «Гласные звуки и буквы для их 
обозначения».  
Определять «работу» букв, обозначающих гласные 
звуки в слове.  
Соотносить количествозвуков и букв в таких словах, 
как клюв, юла, поют. 
Объяснять причины разного количества звуков и 
букв в слове.  
Соотносить звуковой и буквенный состав слов (роса, 

якорь). 

Определять  качественную характеристику гласного  
звука:  гласный ударный или безударный. 
Оценивать свои достижения при выполнении 
заданий «Проверь себя» 
Определять безударный гласный звук в слове и его 
место в слове. Находить в двусложных словах букву 
безударного гласного звука, написание которой надо 
проверять.  
Различать проверочное и проверяемое 
слова.Объяснять, когда в речи употребляют образные 
выражения (фразеологизмы): язык заплетается, 

воробью по колено и др. 
Подбирать проверочные слова путём изменения 
формы слова и подбора однокоренного слова (слоны 

— слон, слоник; трава — травы, травка). 
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и последующий гласный звук. 
 
 
 
 
Проверочная работа «Проверь себя» 
Произношение ударного и безударного 
гласного звука в корне слова и его 
обозначение на письме 
Особенности проверяемых и проверочных 
слов (для правила обозначения буквой 
безударного гласного звука в корне слова). 
Способы проверки написания буквы, 
обозначающей безударный гласный звук в 
корне слова (изменение формы слова и 
подбор однокоренных слов с ударным 
гласным). 
Способы проверки безударных гласных в 
корне 
Упражнения в написании слов с 
безударными гласными 
Упражнения в написании слов с 
безударными гласными 
Обобщение знаний о правописании слов с 
безударными гласными, проверяемыми 
ударением. Восстановление 
деформированного текста 
Слова с безударными гласными, не 
проверяемыми ударением 
Правописание слов с безударными 
гласными, не проверяемыми ударением 
Упражнение в правописании проверяемых 
и не проверяемых ударением гласных в 
корне слов 
Представление об орфограмме 
 
 
Контрольный  диктант № 4 по теме 
«Правописание  слов с безударным 
гласным звуком в корне» 
Составление текста из предложений с 
нарушенным порядком повествования.  
Коллективное составление сочинения по 
репродукции картины С. А. Тутунова 
«Зима пришла. Детство»  
 
Согласные   звуки,  их признаки. 
Смыслоразличительная роль 
согласных звуковв слове. 
 
Согласный звук [и'] и буква «и краткое»  
Слова с удвоенными согласными  

Наблюдать над единообразным написанием корня в 
однокоренных словах. Использовать правило при 
написании слов с безударным»гласным в корне. 
Планировать учебные действия при решении 
орфографической задачи (обозначение буквой 
безударного гласного звука в слове), определять пути 
её решения, решать её в соответствии с изученным 
правилом.  
Объяснять правописание слова с безударным гласным 
в корне, пользуясь алгоритмом проверки написания. 
Составлятьи записывать ответы на вопросы к 
тексту с опорой на текст и рисунок. 
Различать проверяемые и непроверяемые 
орфограммы. Запоминать написание непроверяемой 
орфограммы безударного гласного звука в словах, 
предусмотренных программой 1 и 2 классов. 
Работать с орфографическим словарём учебника: 
находить слова с изучаемой орфограммой и 
проверять написание слова по орфографическому 
словарю. 
Оценивать свои достижения при выполнении заданий 
«Проверь себя»  
Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой. 
Оценивать свои достижения при выполнении заданий 
Составлять рассказ по репродукции картины С. А. 
Тутунова «Зима пришла. Детство» (под руководством 
учителя). 
Составлять текст из предложений. 
 
Находить в слове согласные звуки.  
Правильно произносить согласные звуки.  
Различать согласные звуки и буквы, обозначающие 
согласные звуки.  
Работать с памяткой «Согласные звуки русского 
языка». 
Составлять предложения из слов, данных в 
начальной форме, из составленных предложений — 
рассказ в соответствии с рисунком. 
Различать согласный звук [й'] и гласный звук [и]. 
Различать способы обозначения согласного звука [й'] 
буквами.  
Работать со страничкой для любознательных: 
знакомство со сведениями о звуке-невидимке [й]. 
Использовать правило при переносе слов с буквой 
«и краткое» {чай-ка). 
Использовать правило переноса слов с удвоенными 
согласными (ван-на). 
Составлять рассказ по репродукции картины А. С. 
Степанова «Лоси» и опорным словам, записывать 
составленный рассказ.  
Находить совместно со сверстниками и взрослыми 
информацию (занимательные задания) в учебнике, 
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Произношение и написание слов с 
удвоенными согласными. 
Коллективное составление рассказа по 
репродукции картины А. С. Степанова 
«Лоси»  и опорным словам. 
Твёрдые и мягкие согласные звуки и 
буквы для их обозначения  
Обозначение   мягкости   согласных   
звуков   на письме буквами и, е, ё, ю, ь. 
Мягкий знак(ь) Правописание мягкого 
знака на конце и в середине слова перед 
другими согласными.  
Правописание слов с мягким знаком на 
конце и в середине перед согласным.. 
Подробное изложение по коллективно 
составленному плана 
 
 
 
 
Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. 
Орфоэпические   нормы   произношения   
слов с сочетаниями чн, чт([ш]то, 

наро[ш]но).  

 
Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, 
нч. 
Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, 
нч. 
Развитие речи. Работа с текстом 
 
 
 
Проект  «Рифма».   
Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу 
Правописание буквосочетаний жи—ши,  
ча— ща, чу—щу. 
Правописание буквосочетаний жи—ши,  
ча— ща, чу—щу. 
 
Контрольный  диктант по теме 
«Правописание буквосочетаний с 
шипящими звуками» 
Работа над ошибками, допущенными в 
диктанте 
Работа с предложением и текстом.  
 
Контрольное списывание текста 
 
Звонкие и глухие согласные звуки  
Звонкие и глухие согласные звуки (парные 
и непарные) и их обозначение буквами. 

сборнике дидактических материалов, рабочей тетради 
и других источниках и создавать свои занимательные 
задания    
Определять и правильно произносить мягкие и 
твёрдые согласные звуки  
Различать твёрдые и мягкие согласные звуки 
(парные и непарные).  
Объяснять, как обозначена мягкость согласных на 
письме.  
Работать с памяткой «Как подготовиться к письму по 
памяти».  
Планировать учебные действия при письме по 
памяти. 
Соотносить количество звуков и букв в таких словах, 
как огонь, кольцо.  

 

 

 

 

 

 

Объяснять причины расхождения количества звуков 
и букв в этих словах. 
Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь).  
Переносить слова с мягким знаком (паль-цы, паль-

то).  

Обозначать мягкость согласного звука мягким 
знаком на конце слова и в середине слова перед 
согласным (день, коньки). 
Составлять продолжение рассказа.  
Писать письмо Деду Морозу. 
Работать с текстом: определять тему текста, 
подбирать к нему заголовок, определять части текста.  
Анализировать текст с целью нахождения в нём 
информации для ответов на вопросы, записывать 
ответы 
Различать непарные мягкие шипящие звуки. 
Соблюдать в речи правильное орфоэпическое 
произношение слов с сочетаниями чн, чт(чтобы, 

скучно и др.).  
Работать с орфоэпическим словарём 
Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, 
подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 
Применять правило написания слов с 
буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч. 
Работать с текстом. Подбирать к тексту заголовок. 
Выделять в тексте части и определять их микротемы. 
Записывать предложение из текста на заданную 
тему. 
Находить в тексте рифмующиеся строки, подбирать 
рифмующиеся слова, сочинять стихи на заданные 
рифмы, составлять словарик собственных рифм, 
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Произношение парного по глухости-
звонкости согласного звука на конце слова 
и в корне перед согласным и его 
обозначение буквой на письме. 
 
Особенности проверяемых и проверочных 
слов для правила обозначения буквой пар-
ного по глухости-звонкости согласного 
звука на конце слова и перед согласным. 
Способы проверки парных согласных на 
конце слова или перед согласным в корне 
(кроме сонорного): изменение формы 
слова, подбор однокоренного слова. 
Упражнения в написании слов с парным 
согласным в корне слова 
Упражнения в написании слов с парным 
согласным в корне слова 
Упражнения в написании слов с парным 
согласным в корне слова 
Упражнения в написании слов с парным 
согласным в корне слов 
Изложение текста по вопросам 
Упражнение в правописании слов с 
изученными орфограммами. Работа над 
ошибками 
Упражнения в правописании гласных и 
согласных в корне однокоренных слов и 
форм одного и того же слова 
 
Обобщение знаний об изученных 
правилах письма. Правописание  
гласных  и  согласных  в  корне слова. 
«Проверь себя» 
 
Контрольный  диктант№ 5 по теме 
«Правописание слов с парными 
согласным на конце слова и перед 
согласным» 
Работа над ошибками. Составление 
(устно) текста по рисунку и вопросам 
 
Разделительный мягкий знак (ь) (7 ч) 
Наблюдение над произношением слов с 
разделительным мягким знаком. 
Использование на письме разделительного 
мягкого знака. 
 
Соотношение звукового и буквенного 
состава в словах типа друзья, ручьи. 
 
Правило  написания  разделительного  

участвовать в презентации выполненной работы. 
Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие 
звуки. 
Находить в словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, 
чу—щу, 
Находить в словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, 
чу—щу подбирать примеры слов с такими 
буквосочетаниями. 
Применять правило при написании слов с 
буквосочетаниями жи—ши, ча—ща. чу—щу. 
Оценивать свои достижения при выполнении 
заданий диктанта 
Оценивать свои достижения при выполнении 
заданий «Проверь себя» в 
Работать с предложением и текстом.  
Составлять предложения из слов.  
Находить в словах букву парного согласного звука, 
написание которой 
надо проверять. 
Различать проверочное и проверяемое слова. 
Подбирать проверочные слова путём изменения 
формы слова и подбора однокоренных слов (травка 

— трава, травушка; мороз — морозы, морозный). 
Использовать правило при написании слов с парным 
по глухости-звонкости согл. звуком на конце слова и 
перед согласным в корне. 
Объяснять правописание слов с парным по глухости-
звонкости согласным звуком на основе алгоритма 
проверки написания. 
Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой. 
Объяснять правописание слов с парным по глухости-
звонкости согласным звуком на основе алгоритма 
проверки написания. 
Работать с текстом: определять тему текста, 
подбирать к нему заголовок, определять части текста. 
Анализировать текст с целью нахождения в нём 
информации для ответов на вопросы, записывать 
ответы 
Использовать правило при написании слов с парным 
по глухости-звонкости согласным звуком на конце 
слова и перед согласным в корне. 
Объяснять правописание слов с парным по глухости-
звонкости согласным звуком на основе алгоритма 
проверки написания. 
Сопоставлять приёмы проверки написания гласных 
и согласных в корне слова. 
Объяснять правильность написания слов с 
изученными орфограммами. Работать с памяткой 
«Как подготовиться к диктанту». 
Оценивать свои достижения при выполнении 
заданий 
Анализировать свою письменную работу; работать 
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мягкого знака в словах. 
Развитие речи. Составление устного 
рассказа по серии рисунков.  
Контрольный диктант № 7 по теме 
«Правописание слов с мягким знаком» 
Обобщение знаний об изученных 
правилах письма. «Проверь себя» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Части речи - 57 часов 
 
 
Общее представление о частях речи  
Соотнесение слов-названий, вопросов, на 
которые они отвечают, с частями речи. 
Работа с графическойинформацией. 
Имя существительное  
Расширение представлений о предметах и 
явленияхокружающего мира через 
ознакомление с именами 
существительными, обозначающими эти 
предметы и явления. 
Общее представление об имени 
существительном как части речи 
Имя существительное как часть речи: 
значение и употребление в речи  
Одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные  
Одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные  
Упражнения в различении одушевленных 
и неодушевленных имен существительных 

над ошибками 
 
Наблюдать над произношением слов с 
разделительным ь.  
Соотносить количество звуков и букв в таких словах, 
как семья, вьюга. 
Различать слова с мягким знаком — показателем 
мягкости предшествующего согласного звука и с 
разделительным мягким знаком. 
Использовать правило при написании слов с 
разделительным мяг. знаком (ь). 
Работать с памяткой «Как провести звуко-буквенный 
разбор слова».  
Проводитьзвуко-буквенный разбор слова по 
заданному образцу. 
Подбирать примеры слов с разделительным мягким 
знаком.   
Объяснять написание разделительного ь в словах. 
Составлять устный рассказ по серии рисунков (под 
руководством учителя); излагать письменно текст по 
вопросам. 
 
Оценивать свои достижения при выполнении 
заданий 
Оценивать свои достижения при выполнении 
заданий «Проверь себя»  
 
 
 
 
 
Соотносить слова-названия (предметов, признаков, 
действий), вопросы, на которые они отвечают, с 
частями речи.  
Анализировать схему «Части речи», составлять по 
ней сообщение.Находить в тексте части речи с 
опорой на признаки частей речи, пользуясь схемой. 
Распознавать имя существительное среди других 
частей речи по обобщённому лексическому значению 
и вопросу. 
Обосновывать отнесение слова к имени 
существительному.  
Объяснять лексическое значение слов — имён 
существительных. 
Обогащать собственный словарь именами 
существительными разных лексико-тематических 
групп.Работать со страничкой для любознательных: 
знакомство с лексическим значением имён 
существительных. 
Различать одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные с опорой на вопросы кто? и что?, 
подбирать примеры таких существительных. 
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Упражнение в различении имен 
существительных. Составление 
письменных ответов на вопросы к тексту 
Собственные и нарицательные имена 
существительные Заглавная буква в 
именах собственных. 
Заглавная буква в именах, отчествах, 
фамилиях людей. Составление устного 
рассказа по репродукции В. М. Васнецова 
«Богатыри» (под руководством учителя). 
 
Заглавная буква в именах 
существительных собственных (именах, 
фамилиях, отчествах людей, кличках 
животных) 
Составление рассказа по личным 
наблюдениям и вопросам. 
Заглавная буква в именах собственных 
(географических названиях) 
Контрольный диктант № 8 по теме 
«Правописание имен собственных» 

Число имён существительных. Изменение 
существительных по числам. Имена 
существительные,    употребляющиеся    
только в одном числе (ножницы, молоко).  

Упражнения в распознавании имен 
существительных, употребленных в 
единственном и во множественном числе 
Обобщение знаний об имени 
существительном. Первоначальные 
представленияо разборе имени 
существительного как частиречи. 
 
Подробное изложение повествовательного 
текста по данным вопросам с языковым 
анализом текста 

Работа над ошибками, допущенными в 
изложении.  
Контрольное списывание 
Восстановление деформированных 
предложений и текста 

Контрольный диктант № 8  по теме « 
Имя существительное» 
Работа над ошибками. Обобщение знаний 
об имени существительном 
Контрольная проверочная работа по 
теме «Имя существительное» 
 
Глагол  
Глагол как  часть   речии   его 
употреблениев речи (общее 
представление)  

Классифицировать имена существительные 
одушевлённые и неодушевлённые по значению и 
объединять их в тематические группы. 
Различать одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные с опорой на вопросы кто? и что?, 
подбирать примеры таких существительных. 
Классифицировать имена существительные 
одушевлённые и неодушевлённые по значению и 
объединять их в тематические группы. 
Различать собственные и нарицательные имена 
существительные, подбирать примеры таких 
существительных. 
Составлять устный рассказ по репродукции картины 
В. М. Васнецова «Богатыри» (под руководством 
учителя). 
 
Классифицировать имена существительные 
собственные и нарицательные по значению и 
объединять их в тематические группы. 
Находить информацию (с помощью взрослых) из 
справочной литературы в библиотеке, интернета) о 
происхождении своей фамилии и названии своего 
города (или села, посёлка, деревни). 
Писать с заглавной буквы имена собственные. 
Определять число имён существительных 
(единственное и множественное).Изменять имена 
существительные по числам (книга — книги). 

Работать с орфоэпическим словарём. 
Определять, каким членом предложения является 
имя существительное в предложении. Правильно 
произносить имена существительные в форме 
единственного и множественного числа (туфля — 

туфли, простыня — простыни). 
Определять грамматические признаки имён 
существительных: одушевлённое или 
неодушевлённое, собственное или нарицательное; 
число (единственное или множественное), роль в 
предложении.Обосновывать правильность 
определения грамматических признаков имени 
существительного.Классифицировать имена 
существительные по определённому грамма-
тическому признаку.Выбирать из ряда имён 
существительных имя существит. с определённым 
признаком. 
Работать с повествовательным текстом: определять 
его тему и главную мысль, подбирать заголовок к 
тексту, определять части текста, составлять ответы на 
данные вопросы, записывать составленный текст в 
соответствии с вопросами. Проверять текст. 
Анализировать свою письменную работу; работать 
над ошибками 
Оценивать свои достижения при выполнении 
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Упражнения в распознавании глаголов. 
Роль глаголов в речи 
 
Упражнения в различении глаголов. 
Восстановление деформированного текста 
Составление рассказа по репродукции 
картины художника. А. К. Саврасова 
«Грачи прилетели» по данным вопросам, 
Число глагола. Изменение глагола по 
числам.  
Правильное употребление глаголов (одеть 

и надеть) в речи 
Правописание частицы не с глаголом  
Обобщение знаний о глаголе  
 
 
 
 
 
Контрольный диктант № 10 по теме 
«Глагол» за 3 четверть 
Работа над ошибками. Восстановление 
текста с нарушенным порядком 
предложений 
Текст-повествование и роль в нём 
глаголов. 
Развитие речи. Составление текста-
повествования на предложенную тему, 
составление письменного ответа на один 
из вопросов к заданному тексту. 
Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи: 
значение и употребление в речи.  
Признаки, которые могут обозначать 
имена прилагательные 
Связь имен существительных с именами 
прилагательными в предложении и в 
словосочетании 
Употребление в речи имен 
прилагательных, противоположных по 
значению 
Упражнения в различении имен 
прилагательных среди однокоренных слов 
Изменение имён прилагательных по 
числам. Зависимость формы числа имени 
прилагательного от формы числа имени 
существительного. 
Употребление имен прилагательных в 
единственном и во множественном числе. 

заданий 
Анализировать свою письменную работу; работать 
над ошибками Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий «Проверь себя» 
Распознавать глагол среди других частей речи по 
обобщённому лексическому значению и вопросу.  
Обосновывать правильность отнесения слова к 
глаголу.  
Классифицировать глаголы по вопросам. 
Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и 
переносном значениях. 
Определять, каким членом предложения является 
глагол в предложении. 
Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого 
высказывания. 
Рассматривать репродукцию картины А. К. 
Саврасова «Грачи прилетели» по данным вопросам, 
обсуждать план предстоящего рассказа, составлять 
(под руководством учителя) по картине рассказ, 
записывать рассказ. 
 
Определять число глаголов, распределять глаголы по 
группам в зависимости от их числа, изменять глаголы 
по числам, приводить примеры глаголов 
определённого числа, употреблять глаголы в 
определённомчисле.                                                                                            
Соблюдать в практике речевого общения 
орфоэпические и лексические нормы употребления 
глаголов. Работать с орфоэпическим словарём. 
Раздельно писать частицу не с глаголом (не кричать). 
Определять грамматические признаки глагола: число 
(единственное или множественное), роль в 
предложении. Обосновывать правильность 
определения признаков глагола.  
Оценивать свои достижения при выполнении 
заданий «Проверь себя»  
Определять правильный порядок предложений, 
составлять текст, подбирать к нему название и 
записывать составленный текст. 
Распознавать текст-повествование. 
Наблюдать над ролью глаголов в повествовательном 
тексте. 
Составлять текст-повествование на предложенную 
тему, находить нужную информацию для ответа на 
вопрос к тексту и записывать ответ. 
Распознавать имя прилагательное среди других 
частей речи по обобщённому лексическому значению 
и вопросу.Работать со страничкой для 
любознательных: ознакомление с историей появления 
названия имя прилагательное и лексическим 
значением имён прилагательных. 
Анализировать высказывания русских писателей о 



20 

 

Литературные нормы употребления в речи 
таких слов и их форм,  как кофе, мышь,  

фамилия, шампунь и др. 
Понятие о тексте-описании Роль имён 
прилагательных в тексте-описании.  
 
Составление текста-описания натюрморта 
по репродукции картины Ф. П. Толстого 
«Букет цветов, бабочка и птичка». 
Сравнение как одно из выразительных 
средств языка.Составление текста-
описания на основе личных наблюдений 
(описание домашнего животного либо 
комнатного растения).  
Обобщение знаний об имени 
прилагательном 
 
Обобщение знанийоб имени 
прилагательном 
Проверочная работа  «Проверь себя» 
Контрольный диктант № 11 по теме 
«Имя прилагательное» 
 
Местоимение 4  
Местоимение  (личное) как часть речи: 
егозначение, употребление в речи (общее 
представление)  
Упражнения в распознавании 
местоимений и в употреблении 
местоимений в речи 
Редактирование текста с повторяющимися 
именами существительными. 
Составление текста из предложений с 
нарушенной последовательностью 
повествования. Составление по рисункам 
текста-диалога. 
Текст-рассуждение. Структура текста-
рассуждения. 
Обучающее изложение текста-
рассуждения, воспринятого зрительно 
Проверочная работа  «Проверь себя» 
Предлог как часть речи. Ознакомление  с  
наиболее  употребительнымипредлогами. 
Раздельное написание предлогов со 
словами. Функция предлогов в речи 
Правописание предлогов с именами 
существительными. 
Упражнения в употреблении и написании 
предлогов 
Редактирование текста: восстановление 
деформированного повествовательного 
текста по рассказу Б. Житкова «Храбрый 

русском языке. 
 
Выделять из предложения словосочетания с именами 
прилагательными. Приводить примеры имён 
прилагательных 
Обосновывать правильность отнесения слова к имени 
прилагательному. 
Использовать в речи прилагательные различных 
лексико-тематических групп. 
Определять, каким членом предложения является имя 
прилагательное. Подбирать имена прилагательные — 
сравнения для характеристики качеств, присущих 
людям и животным. 
Определять число имён прилагательных, 
распределять имена прилагательные в группы в 
зависимости от их числа, изменять прилагательные 
по числам. 
Соблюдать литературные нормы употребления в 
речи таких слов и их форм, как кофе, мышь, фамилия, 

шампунь и др. 
Распознавать текст-описание. 
Наблюдать над ролью имён прилагательных в 
тексте-описании. 
Составлять текст-описание натюрморта по 
репродукции картины Ф. П. Толстого «Букет цветов, 
бабочка и птичка» (под руководством учителя). 
Составлять текст-описание на основе личных 
наблюдений (коллективное обсуждение плана 
подготовительной работы). 
Определять грамматические признаки имени 
прилагательного: связь с именем существительным, 
число (единственное или множественное), роль в 
предложении. 
Самостоятельная проверочная работа 
Оценивать свои достижения при выполнении 
заданий «Проверь себя»  
умения писать слова с изученными орфограммами, 
подбирать заголовок к тексту, составлять 
предложение на тему, распознавать изученные части 
речи 
Распознавать личные местоимения (в начальной 
форме) среди другихслов и в предложении. 
Различать местоимения и имена существительные. 
различать местоимения, правильно употреблять их в 
речи, совершенствовать навык написания слов с 
изученными орфограммами 
Заменять повторяющиеся в тексте имена 
существительные личными местоимениями. 
Составлять из предложений текст, подбирать к нему 
заголовок, записывать составленный текст. 
Составлять по рисункам диалоги.  
Находить  в диалогической речи местоимения и 
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утенок» 
Контрольный диктант за 2 класс 
Работа над ошибками. Обобщение знаний 
о частях речи Проверочная работа  
«Проверь себя» 

определять их роль в высказываниях. 
Распознавать текст-рассуждение. 
Создавать устные и письменные тексты-
рассуждения. 
Работать с текстом: определять тип текста, тему и 
главную мысль, выделять части в тексте-
рассуждении, записывать текст по частям.  
Оценивать свои достижения при выполнении 
заданий «Проверь себя» 
Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 
Правильно употреблять предлоги в речи (прийти из 

школы). 
Раздельно писать предлоги со словами. 
Правильно употреблять предлоги в речи  
Раздельно писать предлоги со словами. 
Редактировать текст; восстанавливать 
деформированный повествовательный текст. 
Оценивать свои достижения при выполнении 
заданий  
 
Оценивать свои достижения при выполнении 
заданий «Проверь себя» 
 

Повторение 12 ч 
Итого 170 часов  
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Виды контрольно-измерительных материалов 

   Диктант Конр.списыв. ДКР Слов. 
диктант 

Проверочная 
работа 

Развитие 
речи 

 1 Наша речь   1 1 1  

 2 Текст 1   1   

 3 Предложение 1 1   1 1 

 4 Слова  1   1 1 2 

 5 Звуки и буквы 4 1  1 1 7 

 6 Части речи 4     7 

 7 Повторение 1 1  1   
ИТОГО   12 3  5  17 
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УЧЕБНО-КАЛЕНДАРНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Раздел программы. 
Тема урока 

Практика Ко
нтр
оль 

Дат
а 

пре
дпо
лаг
аем
ая 

Дат
а 

фа
кт 

Планируемые результаты обучения 

  Личностные Метапредельные Предметные 
   

1 1 Знакомство с 
учебником. Какая 
бывает речь? 
 

Знать:виды речи 
Уметь:различать устную, 
письменную речь и речь 
про себя 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

 01.0
9 

01.0
9 

мотивация учебной деятельности 
(социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в 
разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, 
ценности и чувства;  

Р:формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, 
К: формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
задавать вопросы; работа в 
паре. 
П:преобразование модели 
с целью выявления общих 
признаков, определяющих 
данную предметную 
область; 
построение рассуждения; 
построение логической 
цепочки, анализ 
истинности утверждений. 

Возможность научиться 
ориентироваться в книге; называть и 
показывать элементы книги; 
называть условные знаки; вести себя 
на уроке; оценивать результаты 
своей работы. 

2 2 Что можно узнать 
о человеке по его 
речи? 

Знать: что речь является 
источником информации о 
человеке.Развивать умение 
употреблять в речи 
«вежливые слова» 

 02.0
9 

02.0
9 

мотивация учебной деятельности 
(социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в 
разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, 

Р:формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, 
К: формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
задавать вопросы; работа в 
паре. 
П:преобразование модели 
с целью выявления общих 
признаков, определяющих 

Возможность научиться 
ориентироваться в книге; называть и 
показывать элементы книги; 
называть условные знаки; вести себя 
на уроке; оценивать результаты 
своей работы. 
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ценности и чувства;  данную предметную 
область; 
построение рассуждения; 
построение логической 
цепочки, анализ 
истинности утверждений. 

3 3 Как отличить 
диалог от  
монолога? 
 

Знать: речь 
диалогическую и 
монологическую 
Уметь: использовать в 
речи диалог и монолог 

 03.0
9 

03.0
9 

мотивация учебной деятельности 
(социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в 
разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, 
К: формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
задавать вопросы; работа в 
паре. 
П:преобразование модели 
с целью выявления общих 
признаков, определяющих 
данную предметную 
область; 
построение рассуждения; 
построение логической 
цепочки, анализ 
истинности утверждений. 

Возможность научиться различать 
виды речи; делать выводы о 
значении речи в жизни  человека; 
оценивать поступки с точки зрения 
общепринятых правил поведения 

4 4 Проверка знаний 
 
 

Знать: признаки текста 
Уметь: отличать текст от 
других записей по его 
признакам 
 

ДК
Р 

06.0
9 

06.0
9 

мотивация учебной деятельности 
(социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в 
разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, 
ценности и чувства;  

Р:формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, 
К: формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
задавать вопросы; работа в 
паре. 
П:преобразование модели 
с целью выявления общих 
признаков, определяющих 
данную предметную 
область; 
построение рассуждения; 
построение логической 
цепочки, анализ 
истинности утверждений. 

Возможность научитьсяразличать 
диалог от монолога; участвовать в 
диалоге, правильно строить монолог 
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    Текст – 5часов  
5 1 Что такое текст? 

 
Знать: что такое текст, 
тема и главная мысль 
текста 
Уметь:определять тему и 
главную мысль текста 

 07.0
9 

07.0
9 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, 2ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

Возможность 
научиться 
использовать знания 
по теме в новых 
условиях; 
аргументировано 
отвечать; 
доказывать своё 
мнение; делать 
выводы 

6 2 Что такое тема и 
главная мысль 

Знать: что такое тема и 
главная мысль текста 

 08.0
9 

08.0
9 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  

Р:формулир
овать и 

Возможность 
научиться 
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текста? 
. 

Уметь:определять тему и 
главную мысль текста 
 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

использовать знания 
по теме в новых 
условиях; 
аргументировано 
отвечать; 
доказывать своё 
мнение; делать 
выводы 

7 3 Части текста 
 

Знать: построение текста: 
вступление, основная 
часть, заключение. 
Уметь:выделять части 
текста 

сло
в 

09.0
9 

09.0
9 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 

Возможность 
научиться различать 
предложение и 
группу 
предложений 
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- эстетические потребности, ценности и чувства;  формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

8 4 Контрольный 
диктант №1. 
(стартовый) 

Знать: части текста 
Уметь: составлять текст 
по заданной теме 

К.Д 
№ 
1. 

10.0
9 

14.0
9 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 

Возможность 
научиться 
определять тему, 
главную мысль; 
озаглавливать текст 
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позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

9 5 Работа над 
ошибками 

Знать :исправить ошибки, 
развивать 
орфографическую 
зоркость 

 13.0
9 

15.0
9 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 

Возможность 
научиться 
определять тему, 
главную мысль; 
озаглавливать текст 
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паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

   
10 1 Предложение как 

единица речи, его 
назначение и 
признаки 
 

Знать: виды предложений 
по цели высказывания. 
Уметь: выделять 
предложения из 
сплошного текста. 
 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

 14.0
9 

10.0
9 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 

Возможность 
научиться выделять 
части в тексте 
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модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

11 2 Предложение как 
единица речи, его 
назначение и 
признаки 
 

Знать: что такое 
предложение 
Уметь: составлять 
предложение из слов 

 15.0
9 

13.0
9 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 

Возможность 
научиться писать 
под диктовку в 
соответствии с 
изученными 
нормами 
правописания 
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признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

12 3 Главные члены 
предложения 
 

Знать: что такое главные 
члены предложения: 
подлежащее и сказуемое 
Уметь: выделять главные 
члены предложения, 
подчеркивать их 

 16.0
9 

16.0
9 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 

Возможность 
научиться различать 
предложения и 
группу 
предложений; 
оформлять 
предложение на 
письме 
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предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

13 4 Второстепенные 
члены 
предложений 
 

Знать: что такое 
второстепенные члены 
предложения 
Уметь: выделять 
второстепенные челны 
предложения 

 17.0
9 

17.0
9 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени

Возможность 
научиться 
составлять 
предложения, 
читать 
предложения, 
делать логическое 
ударение 
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я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

14 5 Подлежащее и 
сказуемое – 
главные члены 
предложения  
 

Знать: что такое главные 
члены предложения: 
подлежащее и сказуемое 
Уметь: выделять главные 
члены предложения, 
подчеркивать их 

 20.0
9 

20.0
9 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 

Возможность 
научиться писать 
под диктовку в 
соответствии с 
изученными 
нормами 
правописания; 
находить и 
подчёркивать 
основу 
предложения 
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анализ 
истинности 
утверждени
й. 

15 6 Контрольное 
списывание 

Знать: правила 
списывания текста  
Уметь:  грамотно 
списывать текст 

К.с
п. 

21.0
9 

23.0
9 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

Возможность 
научиться 
самостоятельно 
анализировать 
слово, выбирать 
нужный вариант его 
написания, 
находить и 
исправлять ошибки. 
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16 7 Распространенные 
и 
нераспространенн
ые предложения? 
 

Знать: что такое 
второстепенные члены 
предложения, главные 
члены предложения  
Уметь: выделять главные 
и второстепенные члены 
предложения. 
 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

 22.0
9 

21.0
9 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

Возможность 
научиться 
самостоятельно 
анализировать 
слово, выбирать 
нужный вариант его 
написания, 
находить и 
исправлять ошибки. 

17 8 Связь слов в 
предложении. 
 

Знать: что такое 
предложение 
Уметь: устанавливать при 
помощи вопросов связь 

 23.0
9 

22.0
9 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 

Возможность 
научиться находить 
основу и 
второстепенные 
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слов в предложении -- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

члены предложения 

18 9 Обучающее 
сочинение по 
картине (с. 39, упр. 
47 

Знать: что такое картина, 
репродукция, иллюстрация 
Уметь: составлять рассказ 
по репродукции 

Р.Р. 24.0
9 

24.0
+9 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 

Возможность 
научиться находить 
второстепенные 
члены предложения; 
дополнять основу 
второстепенными 
членами 
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собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

19 10 Проверочная 
работа по теме 
«Предложение»  
 
 

Уметь: Анализировать 
сочинение 

пр.
р 

27.0
9 

01.1
0 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 

Возможность 
научиться различать 
и находить   и 
выделять в тексте 
главные члены 
предложения, 
находить 
второстепенные 
члены предложения 
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вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

20 11 Контрольный 
диктант №2 с 
грамматическим 
заданием по теме 
"Предложение"  
 
 

Знать: выше изученные 
темы 
Уметь: грамотно 
записывать предложения;  
проверять написание 
слов.Контроль знаний 

К.Д
. 
№ 
2. 

28.0
9 

28.0
9 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз

Возможность 
научиться различать 
и находить   и 
выделять в тексте 
главные члены 
предложения, 
находить 
второстепенные 
члены предложения; 
различать 
распространённые и 
нераспространённы
е предложения 
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ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

21 12 Работа над 
ошибками 
 

Научить видеть 
,классифицировать и 
исправлять ошибки 

 29.0
9 

27.0
9 

- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
 

К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:научить 
классифиро
вать 
ошибки по 
орфограмма
м, 
анализиров
ать,делать 
выводы и 
сравнения 

Возможность 
научиться различать 
и находить   и 
выделять в тексте 
главные члены 
предложения, 
находить 
второстепенные 
члены предложения; 
различать 
распространённые и 
нераспространённы
е предложения 
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22 1 Слово и его 

лексическое 
значение 
 

Знать: что такое 
лексическое значение 
слова 
Уметь: определять 
значение слова по 
толковому словарю, 
находить в тексте 
незнакомые слова 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

 30.0
9 

29.0
9 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

Возможность 
научиться 
устанавливать связь 
слов в 
предложении, 
ставить вопрос от 
главного слова к 
зависимому 

23 2 Слово как общее 
название многих 
однородных 

Знать: что такое 
лексическое значение 
слова 

 01.1
0 

30.0
9 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 

Р:формулир
овать и 
удерживать 

Возможность 
научиться 
устанавливать связь 
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предметов 
 

Уметь: определять 
04.10значение слова по 
толковому словарю, 
находить в тексте 
незнакомые слова 

деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

слов в 
предложении, 
ставить вопрос от 
главного слова к 
зависимому 

24 3 Однозначные и 
многозначные 
слова 

Знать: что такое 
многозначные и 
однозначные слова 
Уметь: распознавать 
многозначные слова 
Использование 
мультимедийной 

 05.1
0 

04.1
0 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров

Возможность 
научитьсяправильно 
строить 
предложения, 
излагая свои мысли 
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презентации ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

25 4 Прямое и 
переносное 
значение 
многозначных 
слов 

Знать: что такое прямое и 
переносное значение слова 
Уметь: распознавать слова 
в прямом и переносном 
значении 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

 06.1
0 

05.1
0 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 

Возможность 
научиться находить, 
анализировать и 
исправлять свои 
ошибки 
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задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

26 5 Синонимы  
 
 

Знать: что такое 
синонимы 
Уметь: подбирать к 
словам синонимы 

 07.1
0 

06.1
0 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 

Возможность 
научиться писать 
под диктовку в 
соответствии с 
изученными 
нормами 
правописания; 
находить и 
подчёркивать 
основу 
предложения 
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П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

27 6 Антонимы 
 
 

Знать: что такое 
антонимы 
Уметь: подбирать к 
словам антонимы 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

  07.1
0 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 

Возможность 
научиться 
самостоятельно 
анализировать 
слово, выбирать 
нужный вариант его 
написания, 
находить и 
исправлять ошибки. 
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выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

28 7 Обучающее 
изложение по В. 
Солоухину (с. 57, 
упр. 76) 
 

Знать: что такое 
антонимы 
Уметь: подбирать к 
словам антонимы 

Р.р. 08.1
0 

11.1
0 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю

Возможность 
научиться 
самостоятельно 
анализировать 
слово, выбирать 
нужный вариант его 
написания, 
находить и 
исправлять ошибки. 
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щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

29 8 Обобщение по теме 
«Слово и его 
значение» 
 

  11.1
0 

08.1
0 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства; 

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
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построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й 

30 9 Родственные  
слова. Проект 
«Моя 
родословная» 
 

Знать: что такое 
родственные слова 
Уметь: находить и 
составлять родственные 
слова 

 12.1
0 

12.1
0 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 

Возможность 
научиться 
определять 
лексическое 
значение слов 
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логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

31 10 Корень слова.  Знать: что такое 
родственные слова, что 
такое однокоренные слова, 
что такое корень 
Уметь: находить и 
составлять однокоренные 
слова, выделять корень в 
слове 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

 13.1
0 

13.1
0 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 

Возможность 
научиться различать 
однозначные и 
многозначные 
слова; строить 
сообщения в устной 
и письменной 
форме 
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утверждени
й. 

32 11 Единообразное 
написание корня в 
однокоренных 
словах 
 

Знать: что такое 
родственные слова, что 
такое однокоренные слова, 
что такое корень 
Уметь: находить и 
составлять однокоренные 
слова, выделять корень в 
слове 

 14.1
0 

14.1
0 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

Возможность 
научиться различать 
однозначные и 
многозначные 
слова; строить 
сообщения в устной 
и письменной 
форме 

33 12 Различение 
однокоренных 

Знать: что такое 
родственные слова, что 

 15.1
0 

15 
10 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  

Р:формулир
овать и 

Возможность 
научиться различать 
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слов и синонимов, 
омонимов 
 

такое однокоренные слова, 
что такое корень 
Уметь: находить и 
составлять однокоренные 
слова, выделять корень в 
слове 

 - самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

однозначные и 
многозначные 
слова; строить 
сообщения в устной 
и письменной 
форме 

34 13 Слог как 
минимальная 
произносительная 
единица 
 

Знать: что слова состоят 
из слогов. 
Уметь: делить слова на 
слоги 

 18.1
0 

20.1
0 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 

Возможность 
научиться различать 
прямое и  
переносное 
значение слов 
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- эстетические потребности, ценности и чувства;  формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

35 14 Словообразующая 
функция ударения  
 
 

Знать: что такое ударение. 
Уметь: определять 
ударение в слове 

 19.1
0 

21.1
0 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 

Возможность 
научиться различать 
оттенки значений 
синонимов 
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позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

36 15 Произношение 
слов в 
соответствии с 
нормами 
современного 
русского языка  
 
 

Знать: что такое ударение. 
Уметь: определять 
ударение в слове 
 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

 20.1
0 

22.1
0 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 

Возможность 
научиться различать 
оттенки значений 
синонимов 
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паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

37 16 Перенос слов. 
Правила переноса  
 
 

Знать: что такое слог, как 
делится слово на слоги, 
правила переноса слов 
Уметь: переносить слова с 
одной строки на другую, 
определять способы 
переноса 

 21.1
0 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 

Возможность 
научиться находить 
в тексте антонимы; 
употреблять их в 
речи 
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целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

38 17 Составление 
рассказа по серии 
картинок и по 
опорным словам 
(с. 74, упр. 114)  
 

Знать: что такое рассказ 
Уметь: составлять рассказ 
по серии сюжетных 
картинок 

Р.Р. 04.1
1 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 

Возможность 
научиться 
списывать текст, 
проговаривая его по 
слогам 
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определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

39 18 Проверочная 
работа по теме 
«Слова, слова, 
слова…» 

Знать: выше изученные 
темы 
Уметь: грамотно 
записывать предложения;  
проверять написание слов. 

П.Р
. 

05.1
1 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 

Возможность 
научиться писать 
под диктовку в 
соответствии с 
изученными 
нормами 
правописания; 
находить и 
подчёркивать 
основу 
предложения 
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область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

40 19 Контрольный 
диктант № 3 с 
грамматическим 
заданием по теме 
"Слова, слова, 
слова…" 

Знать: выше изученные 
темы 
Уметь: грамотно 
записывать предложения;  
проверять написание слов. 

К.Д 
№ 
3. 

08.1
1 

18.1
0 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 

Возможность 
научиться писать 
под диктовку в 
соответствии с 
изученными 
нормами 
правописания; 
находить и 
подчёркивать 
основу 
предложения 
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построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

41 20 Работа над 
ошибками 
 
 

Научить видеть 
,классифицировать и 
исправлять ошибки 

 09.1
1 

19.1
0 

- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
 

К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:научить 
классифиро
вать 
ошибки по 
орфограмма
м, 
анализиров
ать,делать 
выводы и 
сравнения 

Возможность 
научиться различать 
и находить   и 
выделять в тексте 
главные члены 
предложения, 
находить 
второстепенные 
члены предложения; 
различать 
распространённые и 
нераспространённы
е предложения 

   
42 1 

Звуки и их 
обозначение 
буквами на письме 
 

Знать: что такое буква, 
что такое звук 
Уметь: различать звук и 
букву 

 10.1
1 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 

Возможность 
научитьсясамостоят
ельно 
анализировать 
слово, выбирать 
нужный вариант его 
написания, 
находить и 
исправлять ошибки. 
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работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

43 2 Алфавит 
 
 

Знать: алфавит 
Уметь: правильно 
располагать буквы в 
алфавитном порядке 
 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

 11.1
1 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 

Возможность 
научиться находить 
в тексте и 
образовывать 
родственные слова; 
употреблять их в 
речи 
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модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

44 3 Использование 
алфавита при 
работе со 
словарями 
 

Знать: какие слова 
пишутся с заглавной 
буквы 
Уметь: применять знания 
в написании слов 

 12.1
1 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 

Возможность 
научиться находить 
в тексте и 
образовывать 
родственные слова; 
употреблять их в 
речи 
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11признако
в, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

45 4 Употребление 
прописной буквы 
 

Знать: что такое рассказ. 
Уметь: составлять рассказ 
по репродукции 

 15.1
1 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 

Возможность 
научиться находить 
в словах корень и 
образовывать 
однокоренные 
слова, употреблять 
их в речи 
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данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

46 5 Составление 
рассказа по 
репродукции 
картины (с. 87, 
упр. 133) 

Использование 
мультимедийной 
презентации 

Р.р. 16.1
1 

    

47 6 Проверочная 
работа по теме 
«Звуки и буквы» 

 Пр.
р. 

17.1
1 

    

48 7 Гласные звуки и 
буквы и их 
признаки 

Знать: что такое гласный 
звук 
Уметь: находить в слове 
гласные звуки 

 18.1
1 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 

Возможность 
научиться делить 
слова на слоги; 
писать грамотно 
словарные слова 
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общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

49 8 Обучающее 
изложение по А. 
Митта (с. 92, упр. 
140) 

 Р.р. 19.1
1 

    

50 9 Правописание 
слов с безударным 
гласным звуком в 
корне 

Знать: что такое гласный 
звук 
Уметь: находить в слове 
гласные звуки, ставить их 
под ударение 

 22.1
1 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 

Возможность 
научиться находить 
в слове ударный 
слог 
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общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

51 10 Особенности 
проверяемых и 
проверочных слов 

Проверить усвоенные 
знания 

 23.1
1 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности 

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 

Возможность 
научиться находить 
в слове ударный 
слог 
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данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

52 11 Способы проверки 
безударных 
гласных в корне 

Проверить усвоенные 
знания 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

 24.1
1 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности 

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 

Возможность 
научиться находить 
в слове ударный 
слог 
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рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

53 12 Способы проверки 
безударных 
гласных в корне 

Проверить усвоенные 
знания 

 25.1
1 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности 

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 

Возможность 
научиться находить 
в слове ударный 
слог 
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цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

54 13 Упражнения в 
написании слов  
безударными  
гласными звуками 
в корне 

Проверить усвоенные 
знания 

 26.1
1 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности 

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени

Возможность 
научиться находить 
в слове ударный 
слог 
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й. 
55 14 Обобщение знаний 

о правописании  
слов с 
проверяемыми 
безударными  
гласными 

Проверить усвоенные 
знания 

 29.1
1 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности 

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

Возможность 
научиться находить 
в слове ударный 
слог 

56 15 Правописание 
слов с 
непроверяемыми 

Проверить усвоенные 
знания 
Использование 

 30.1
1 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 

Р:формулир
овать и 
удерживать 

Возможность 
научиться находить 
в слове ударный 
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безударными  
гласными звуками 
в корне 

мультимедийной 
презентации 

деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности 

учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

слог 

57 16 Правописание 
слов с 
непроверяемыми  
безударными  
гласными звуками 
в корне 

Проверить усвоенные 
знания 

 01.1
2 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности 

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров

Возможность 
научиться находить 
в слове ударный 
слог 
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ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

58 17 Упражнения в 
правописании слов 
безударными 
гласными  в корне 
слова 

Проверить усвоенные 
знания 

 02.1
2 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности 

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 

Возможность 
научиться находить 
в слове ударный 
слог 
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задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

59 18 Контрольный 
диктант № 4 с 
грамматическим 
заданием по теме 
"Правописание 
слов с безударным 
гласным звуком в 
корне" 

Проверить умения 
учащихся писать и 
оформлять предложения, 
правильноисать слова со 
знакомыми орфограммами 

К.Д
№ 
4. 

03.1
2 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 

Самостоятельно  
выбирать нужные  
буквы для записи 
слов, 
анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 
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П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

60 19 Работа над 
ошибками 

Проанализировать  
ошибки, допущенные в 
диктанте, выполнить 
работу над ошибками. 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

 06.1
2 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 

Научатся 
анализировать 
допущенные 
ошибки, исправлять 
их. 
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выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

61 20 Сочинение по 
репродукции 
картины (с. 111, 
упр. 177) 

Знать: виды произведений 
Уметь: составлять рассказ 
по картине 

Р.Р. 07.1
2 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю

Возможность 
научиться 
переносить слова с 
одной строки на 
другую 
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щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

62 21 Согласные звуки, 
их признаки 

Знать: о буквах и звуках 
и, й. 
Уметь: записывать слова с 
этими буквами. 

 08.1
2 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 

Возможность 
научиться писать 
сочинение по серии 
картинок, строить 
сообщения в устной 
и письменной 
форме 
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построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

63 22 Согласный звук Й 
и буква И краткое 

Знать слова, в которых 
пишутся 2 одинаковые 
буквы. 

 
Уметь переносить слова с 
двойными согласными. 

 09.1
2 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 

Возможность 
научиться 
использовать знания 
по теме в новых 
условиях; 
аргументировано 
отвечать; 
доказывать своё 
мнение; делать 
выводы 
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логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

64 23 Слова с 
удвоенными 
согласными 
Проект «И в шутку 
и всерьез» 

Уметь создавать проект  10.1
2 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 

Возможность 
научиться писать 
под диктовку в 
соответствии с 
изученными 
нормами 
правописания; 
находить и 
подчёркивать 
основу 
предложения 
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утверждени
й. 

65 24 Развитие речи 
Составление 
рассказа по 
репродукции 
картины (с. 118, 
упр. 191) 

Выражать свою мысль 
письменно и устно 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

Р.Р. 13.1
2 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

Возможность 
научиться  
составлять рассказы 
по каринке, строить 
сообщения в устной  
и письменной 
форме, 
анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

66 25 Твердые и мягкие 
согласные звуки и 

Знать: твёрдые и мягкие 
согласные; 

 14.1
2 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  

Р:формулир
овать и 

Возможность 
научиться различать 
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буквы для их 
обозначения 

- правила обозначения 
мягкости согласных на 
письме; 
- роль мягкого знака. 
Уметь: выделять твёрдые 
и мягкие согласные звуки; 
- выполнять 
звукобуквенный анализ 
слова; 
- писать слова с твёрдыми 
и  мягкими согласными; 

- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

звуки и буквы, 
записывать 
транскрипцию слов 

67 26 Обозначение 
мягкости 
согласных звуков 
на письме буквами 
и, е, ё, ю, я, ь 

Знать: твёрдые и мягкие 
согласные; 
- правила обозначения 
мягкости согласных на 
письме; 
- роль мягкого знака. 

 15.1
2 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 

Возможность 
научиться различать 
звуки и буквы, 
записывать 
транскрипцию слов 
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Уметь: выделять твёрдые 
и мягкие согласные звуки; 
- выполнять 
звукобуквенный анализ 
слова; 
- писать слова с твёрдыми 
и  мягкими согласными; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  
 

формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

68 27 Мягкий знак – 
показатель 
мягкости 
согласного звука 

Знать: твёрдые и мягкие 
согласные; 
- правила обозначения 
мягкости согласных на 
письме; 
- роль мягкого знака. 
Уметь: выделять твёрдые 
и мягкие согласные звуки; 
- выполнять 
звукобуквенный анализ 

 16.1
2 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  
 

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 

Возможность 
научиться называть 
буквы, записывать 
слова в алфавитном 
порядке 
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слова; 
- писать слова с твёрдыми 
и  мягкими согласными; 

позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

69 28 Правописание  
мягкого знака в 
конце и середине 
слова перед 
другими 
согласными 
Проект «Пишем 
письмо» 

Знать: правописание 
сочетаний чк, чн,чт. 
Уметь: безошибочно писать 
слова с данными 
сочетаниями. 
 

 17.1
2 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 

Возможность 
научиться писать 
имена собственные 
с большой буквы 
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паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

70 29 Изложение 
зрительно 
воспринятого 
текста по С. 
Сахарнову (с. 127, 
упр. 208) 

Учить определять тему 
текста, пересказывать 
содержание текста с опорой 
на вопросы плана, развивать 
речь 

Р.Р. 20.1
2 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 

Возможность 
научиться 
пересказывать 
содержание текста с 
опорой на вопросы. 
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целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

71 30 Буквосочетания 
чк, чн, чт, щн, нч 

Знать: правописание 
сочетаний ча-ща, чу-щу. 
Уметь: безошибочно писать 
слова с данными 
сочетаниями. 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

 21.1
2 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 

Возможность 
научиться видеть 
гласные звуки в 
словах, правильно 
обозначать их 
буквами 
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определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

72 31 Буквосочетания 
чк, чн, чт, щн, нч 

Знать: правописание 
сочетаний ча-ща, чу-щу. 
Уметь: безошибочно писать 
слова с данными 
сочетаниями. 
 

 22.1
2 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 

Возможность 
научиться видеть 
гласные звуки в 
словах, правильно 
обозначать их 
буквами 
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область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

73 32 Буквосочетаниясо
четаний чк, чн, чт, 
щн, нч 

Знать: правописание 
сочетаний ча-ща, чу-щу. 
Уметь: безошибочно писать 
слова с данными 
сочетаниями. 
 

 23.1
2 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 

Возможность 
научиться видеть 
гласные звуки в 
словах, правильно 
обозначать их 
буквами 
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построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

74 33 Наши проекты 
 «  Рифма » 

Нацелить на выполнение 
проектной работы. Работать 
в парах, группах, участвовать 
в обсуждениях. 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

ПР
ОЕ
КТ
Ы 

24.1
2 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 

Научатся выбирать 
способы 
решения,соотносить 
задания с 
изученными 
темами. 
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истинности 
утверждени
й. 

75 34 Наблюдение за 
словами с 
буквосочетаниями 
жи-ши, ча-ща, чу-
щу 

 Уметь грамотно писать 
диктанты, уметь находить 
орфограммы, проверочные 
слова 

 27.1
2 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

Возможность 
научиться писать 
под диктовку в 
соответствии с 
изученными 
нормами 
правописания; 
находить и 
подчёркивать 
основу 
предложения 

76 35 Правописание  Уметь грамотно писать  28.1  мотивация учебной деятельности (социальная, учебно- Р:формулир Возможность 
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буквосочетаний 
жи-ши, ча-ща, чу-
щу 

диктанты, уметь находить 
орфограммы, проверочные 
слова 

2 познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

научиться писать 
под диктовку в 
соответствии с 
изученными 
нормами 
правописания; 
находить и 
подчёркивать 
основу 
предложения 

77 36 Правописание 
буквосочетаний 
жи-ши, ча-ща, чу-
щу 

 Уметь грамотно писать 
диктанты, уметь находить 
орфограммы, проверочные 
слова 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 

Возможность 
научиться писать 
под диктовку в 
соответствии с 
изученными 
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создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

нормами 
правописания; 
находить и 
подчёркивать 
основу 
предложения 

78 37 Контрольный 
диктант № 5 с 
грамматическим  
заданием по теме 
"Правописание 
слов с 
буквосочетаниями 
жи-ши, ча-ща, чу-
щу, чк, чн, чт, щн, 

Знать: звонкие и глухие 
звуки 
Уметь: выделять звонкие 
и глухие звуки 

К.Д
№ 
5. 

  мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 

Возможность 
научиться находить 
в словах изученные 
орфограммы на 
слух, применять 
правила 
правописания. 
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нч" мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

79 38 Закрепление 
знаний. Работа над 
ошибками. 

Обобщать знания о 
правописании мягких и 
твердых согласных 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 

Находить в словах 
изученные 
орфограммы, 
обосновывать 
написание слов. 
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работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

80 39 Контрольное 
списывание 

Знать: правила 
списывания текста  
Уметь:  грамотно 
списывать текст 

К.с
п. 

  мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 

Возможность 
научиться 
самостоятельно 
анализировать 
слово, выбирать 
нужный вариант его 
написания, 
находить и 
исправлять ошибки. 
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модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

81 40 Звонкие и глухие 
согласные звуки  

Знать парные и непарные 
звонкие и глухие 
согласные. 
Уметь: выделять звонкие 
и глухие согласные звуки; 
- выполнять 
звукобуквенный анализ 
слова; 
- писать слова с парными 
согласными звуками, 
подбирать проверочное 
слово. 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 

Возможность 
научиться различать 
формы слова и 
однокоренные 
слова, видеть 
орфограмму в слове 
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признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

82 41 Произношение  и 
написание парных 
звонких и глухих 
согласных звуков. 
Как отличить 
звонкие согласные 
звуки от глухих?  

Знать: выше изученные 
правила 
Уметь: применять правила 
на письме 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 

Возможность 
научиться различать 
формы слова и 
однокоренные 
слова, видеть 
орфограмму в слове 
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предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

83 42 Особенности 
проверяемых и 
проверочных слов 

 Уметь грамотно писать 
диктанты, уметь находить 
орфограммы, проверочные 
слова 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени

Возможность 
научиться различать 
формы слова и 
однокоренные 
слова, видеть 
орфограмму в слове 
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я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

84 43 Способы проверки 
парных согласных 
на конце слова или 
перед согласными 
в корне 

 Уметь грамотно писать 
диктанты, уметь находить 
орфограммы, проверочные 
слова 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 

Возможность 
научиться различать 
формы слова и 
однокоренные 
слова, видеть 
орфограмму в слове 



94 

 

анализ 
истинности 
утверждени
й. 

85 44 Упражнения в 
написании слов с 
парными 
согласными в 
корне слова. 

Формировать  умение 
правильно писать слова с  
парными звонкими и 
глухими согласными на 
конце слова.находить в 
тексте конкретные 
сведения, факты 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

Научатся 
пересказывать 
содержание  текста 
с опорой на 
вопросы. 
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86 45 Упражнения в 
написании слов с 
парными 
согласными в 
корне. 

Формировать умение 
проверять написание 
парных согласных 
разными способами, учить 
распознавать парные 
звонкие и глухие 
согласные  в словах, 
сопоставлять 
произношение и 
написание. 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

Проверять парные 
звонкие  и глухие 
согласные  на конце 
слова разными 
способами. 

87 46 Упражнения в 
написании слов с 
парными 
согласными в 

Формировать умение 
проверять написание 
парных согласных 
разными способами, учить 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 

Проверять парные 
звонкие  и глухие 
согласные  на конце 
слова разными 



96 

 

корне  распознавать парные 
звонкие и глухие 
согласные  в словах, 
сопоставлять 
произношение и 
написание. 

-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

способами. 

88 47 Упражнения в 
написании слов с 
парными 
согласными в 
корне 

Формировать умение 
проверять написание 
парных согласных 
разными способами, учить 
распознавать парные 
звонкие и глухие 
согласные  в словах, 
сопоставлять 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 

Проверять парные 
звонкие  и глухие 
согласные  на конце 
слова разными 
способами. 
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произношение и 
написание. 

собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

89 48 Изложение текста 
по вопросам по В. 
Бианки (с. 29, упр. 
50) 

Формировать умение 
проверять написание 
парных согласных 
разными способами, учить 
распознавать парные 
звонкие и глухие 
согласные  в словах, 
сопоставлять 
произношение и 
написание. 

Р.р.   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 

Проверять парные 
звонкие  и глухие 
согласные  на конце 
слова разными 
способами. 
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вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

90 49 Упражнения в 
написании слов с 
изученными 
орфограммами 

Умение правильно писать 
слова с парными и 
глухими согласными на 
конце и в середине 
слова,развивать 
орфографическую 
зорькость 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз

Возможность 
научиться различать 
формы слова и 
однокоренные 
слова, видеть 
орфограмму в слове 
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ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

91 50 Обобщение 
знаний. 
Правописание 
гласных и 
согласных в корне 

Умение правильно писать 
слова с парными и 
глухими согласными на 
конце и в середине 
слова,развивать 
орфографическую 
зорькость 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 

Возможность 
научиться различать 
формы слова и 
однокоренные 
слова, видеть 
орфограмму в слове 
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общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

92 51 Контрольный 
диктант № 6 с 
грамматическим  
заданием по теме 
"Правописание 
слов с парными 
согласными" 

Знать, перед какими 
буквами пишется 
разделительный ь. 
Уметь выполнять 
фонетический разбор слов 
с наличием мягкого знака 
и без него (семья, семя); 
- выписывать слова с 
разделительным ь, 
объяснять своё решение; 

К.д.
№ 6 

  мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 

Возможность 
научиться различать 
формы слова и 
однокоренные 
слова, видеть 
орфограмму в слове 
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данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

93 52 Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
диктанте. 

Провести работу над 
ошибками, допущенными 
в тексте диктанта и 
грамматических заданиях 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 

Научатся 
сопоставлять 
произношение и 
написание слов, 
применять правила 
правописания. 
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рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

94 53 Наблюдение за 
произношением 
слов с 
разделительным 
мягким знаком. 

Знать: виды произведений 
Уметь: составлять рассказ 
по рисунку 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 

Возможность 
научиться различать 
формы слова и 
однокоренные 
слова, видеть 
орфограмму в слове 
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цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

95 54 Использование на 
письме 
разделительного 
мягкого знака. 

Знать: виды произведений 
Уметь: составлять рассказ 
по рисунку 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени

Возможность 
научиться различать 
формы слова и 
однокоренные 
слова, видеть 
орфограмму в слове 
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й. 
96 55 Правописание 

слов с 
разделительным 
мягким знаком. 

Знать: виды произведений 
Уметь: составлять рассказ 
по рисунку 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

Возможность 
научиться различать 
формы слова и 
однокоренные 
слова, видеть 
орфограмму в слове 

97 56 Правописание 
слов с 
разделительным 

Формировать навыки 
правописания слов с 
разделительным мягким 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 

Р:формулир
овать и 
удерживать 

Писать слова с 
разделительным 
мягким знаком, 
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мягким знаком.. знаком. Учить делать 
перенос слов с 
разделительным мягким 
знаком. 

деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

переносить слова с 
мягким знаком 

98 57 Правописание 
слов с 
разделительным 
мягким знаком. 

Формировать навыки 
правописания слов с 
разделительным мягким 
знаком. Учить делать 
перенос слов с 
разделительным мягким 
знаком. 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров

Писать слова с 
разделительным 
мягким знаком, 
переносить слова с 
мягким знаком 
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ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

99 58 Развитие речи. 
Составление 
рассказа по серии 
рисунков 

Проверить усвоенные 
знания 
Применять полученные 
знания. 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

Р.Р.   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 

Возможность 
научиться видеть 
орфограмму в 
слове, проверять 
гласные в корне 
слова 
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задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

100 59 Контрольный 
диктант № 7 с 
грамматическим  
заданием по теме 
"Правописание 
слов с 
разделительным 
мягким знаком" 

Знать, перед какими 
буквами пишется 
разделительный ь. 
Уметь выполнять 
фонетический разбор слов 
с наличием мягкого знака 
и без него (семья, семя); 
- выписывать слова с 
разделительным ь, 
объяснять своё решение; 

К.д. 
№ 
7. 

  мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 

Возможность 
научиться различать 
формы слова и 
однокоренные 
слова, видеть 
орфограмму в слове 
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П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

101 60 Работа над 
ошибками. 
Обобщение знаний 
об изученных 
правилах письма. 

Провести работу над 
ошибками, допущенными 
в тексте диктанта и 
грамматических заданиях 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 

Научатся 
сопоставлять 
произношение и 
написание слов, 
применять правила 
правописания. 



109 

 

выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

   
102 1 Общее 

представление о 
частях речи 

Знать признаки имён 
существительных; 
- вопросы, на которые 
отвечают одушевлённые и  
неодушевлённые имена 
существительные; 
- понятия «собственные» и 
«нарицательные» 
Уметь: задавать вопросы к 
именам сущ; 
- называть признаки 
существительных; 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  
 

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 

Возможность 
научиться видеть 
орфограмму в 
слове, проверять 
гласные в корне 
слова 
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определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

103 2 Соотнесение слов-
названий, 
вопросов, на 
которые они 
отвечают, с 
частями речи 

Знать признаки имён 
существительных; 
- вопросы, на которые 
отвечают одушевлённые и  
неодушевлённые имена 
существительные; 
- понятия «собственные» и 
«нарицательные» 
Уметь: задавать вопросы к 
именам существительным; 
- называть признаки 
существительных; 
- подбирать и находить в 
тексте имена 
существительные;  

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 

Возможность 
научиться писать 
сочинение, строить 
сообщения в устной 
и письменной 
форме; видеть 
орфограмму в 
слове; грамотно 
писать 
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область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

104 3 Имя 
существительное 
как часть речи 

Знать признаки имён 
существительных; 
- вопросы, на которые 
отвечают одушевлённые и  
неодушевлённые имена 
существительные; 
- понятия «собственные» и 
«нарицательные» 
Уметь: задавать вопросы к 
именам существительным; 
- называть признаки 
существительных; 
- писать собственные 
имена с заглавной буквы;  

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  
 

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю

Возможность 
научиться 
списывать текст, 
проговаривая его по 
слогам 
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щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

105 4 Имя 
существительное 
как часть речи 

Знать признаки имён 
существительных; 
- вопросы, на которые 
отвечают одушевлённые и  
неодушевлённые имена 
существительные; 
- понятия «собственные» и 
«нарицательные» 
Уметь: задавать вопросы к 
именам существительным; 
- называть признаки 
существительных; 
- писать собственные 
имена с заглавной буквы;  

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  
 

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 

Возможность 
научиться 
списывать текст, 
проговаривая его по 
слогам 
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построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

106 5 Одушевленные и 
неодушевленные 
имена 
существительные 

Проверить 
сформированность навыка 
самостоятельной работы.  
Уметь отвечать на 
вопросы. 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 

Возможность 
научитьсясамостоят
ельно 
анализировать 
слово, выбирать 
нужный вариант его 
написания, 
находить и 
исправлять ошибки. 
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логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

107 6 Одушевленные и 
неодушевленные 
имена 
существительные 

Проверить 
сформированность навыка 
самостоятельной работы.  
Уметь отвечать на 
вопросы. 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 

Возможность 
научитьсясамостоят
ельно 
анализировать 
слово, выбирать 
нужный вариант его 
написания, 
находить и 
исправлять ошибки. 
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утверждени
й. 

108 7 Упражнения в 
различении имен 
существительных 

Проверить 
сформированность навыка 
самостоятельной работы.  
Уметь отвечать на 
вопросы. 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

Возможность 
научитьсясамостоят
ельно 
анализировать 
слово, выбирать 
нужный вариант его 
написания, 
находить и 
исправлять ошибки. 

109 8 Собственные и 
нарицательные 

Знать признаки имён 
существительных; 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  

Р:формулир
овать и 

Возможность 
научиться различать 
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имена 
существительные. 
Правописание 
собственных имен 
существительных 

Уметь: изменять имя 
существительное по 
числам. 

- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

согласные и 
гласные звуки; 
строить сообщения 
в устной и 
письменной форме 

110 9 Заглавная буква в 
именах, отчествах, 
фамилиях людей. 

Знать признаки имён 
существительных; 
Уметь: изменять имя 
существительное по 
числам. 
Использование 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 

Возможность 
научиться различать 
согласные и 
гласные звуки; 
строить сообщения 
в устной и 
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мультимедийной 
презентации 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

письменной форме 

111 10 Заглавная буква в 
именах, отчествах, 
фамилиях людей. 

Знать признаки имён 
существительных; 
Уметь: изменять имя 
существительное по 
числам. 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 

Возможность 
научиться различать 
согласные и 
гласные звуки; 
строить сообщения 
в устной и 
письменной форме 
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позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

112 11 Заглавная буква в 
кличках 
животных. 

Знать признаки имён 
существительных; 
Уметь: изменять имя 
существительное по 
числам. 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 

Возможность 
научиться различать 
согласные и 
гласные звуки; 
строить сообщения 
в устной и 
письменной форме 
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паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

113 12 Заглавная буква в 
кличках 
животных. 

Знать признаки имён 
существительных; 
Уметь: изменять имя 
существительное по 
числам. 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 

Возможность 
научиться различать 
согласные и 
гласные звуки; 
строить сообщения 
в устной и 
письменной форме 
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целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

114 13 Заглавная буква в 
географических 
названиях. 

Знать признаки имён 
существительных; 
Уметь: изменять имя 
существительное по 
числам. 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 

Возможность 
научиться различать 
согласные и 
гласные звуки; 
строить сообщения 
в устной и 
письменной форме 
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определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

115 14 Контрольный 
диктант № 8 с 
грамматическим  
заданием по теме 
"Правописание 
имён 
собственных" 

Знать, перед какими 
буквами пишется 
разделительный ь. 
Уметь выполнять 
фонетический разбор слов 
с наличием мягкого знака 
и без него (семья, семя); 
- выписывать слова с 
разделительным ь, 
объяснять своё решение; 

К.д.
№ 
8. 

  мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 

Возможность 
научиться различать 
формы слова и 
однокоренные 
слова, видеть 
орфограмму в слове 
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область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

116 15 Работа над 
ошибками, 
допущенных в 
диктанте. 

Провести работу над 
ошибками, допущенными 
в тексте диктанта и 
грамматических заданиях 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 

Научатся 
сопоставлять 
произношение и 
написание слов, 
применять правила 
правописания. 
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построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

117 16 Изменение имен 
существительных 
по числам 

Изменять  имена 
существительные по 
числам, учиться 
определять число имен 
сущкествительных, 
употреблять в речи формы 
множественного и 
единственного числа, 
развивать речь 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 

Научатся 
определять 
грамматический 
признак имен 
существительных- 
число 
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истинности 
утверждени
й. 

118 17 Изменение имен 
существительных 
по числам 

Изменять  имена 
существительные по 
числам, учиться 
определять число имен 
сущкествительных, 
употреблять в речи формы 
множественного и 
единственного числа, 
развивать речь 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 

Научатся 
определять 
грамматический 
признак имен 
существительных- 
число 
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построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

119 18 Имена 
существительные 
употребляемые 
только в одном 
числе 

Изменять  имена 
существительные по 
числам, учиться 
определять число имен 
сущкествительных, 
употреблять в речи формы 
множественного и 
единственного числа, 
развивать речь 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 

Научатся 
определять 
грамматический 
признак имен 
существительных- 
число 
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построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

120 19 Обобщение знаний 
об имени 
существительном 

Изменять  имена 
существительные по 
числам, учиться 
определять число имен 
сущкествительных, 
употреблять в речи формы 
множественного и 
единственного числа, 
развивать речь 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 

Научатся 
определять 
грамматический 
признак имен 
существительных- 
число 
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построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

121 20 Изложение 
повествовательног
о текста (с. 66, упр. 
115) 

Знать признаки имён 
существительных; 
- вопросы, на которые 
отвечают одушевлённые и  
неодушевлённые имена 
существительные; 
- понятия «собственные» и 
«нарицательные» 
Уметь: задавать вопросы к 
именам существительным; 
- называть признаки 
существительных; 
- подбирать и находить в 
тексте имена 
существительные;  

Р.Р.   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  
 

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 

Возможность 
научиться слышать 
звук Й в словах и 
обозначать его 
буквами Й,Е,Ё,Ю,Я 
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построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

122 21 Глагол как часть 
речи и его 
употребление в 
речи 

Знать признаки глагола. 
Уметь: 
- задавать вопросы к 
глаголам; 
- находить в тексте 
глаголы; 
- объяснять значение 
глаголов; 
- употреблять глаголы в 
речи. 
 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 

Возможность 
научиться 
обозначать мягкость 
согласных звуков на 
письме 
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построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

123 22 Упражнения в 
распознавании 
глаголов 

Знать признаки глагола. 
Уметь: 
- задавать вопросы к 
глаголам; 
- находить в тексте 
глаголы; 
- объяснять значение 
глаголов; 
- употреблять глаголы в 
речи. 
 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 

Возможность 
научиться 
обозначать мягкость 
согласных звуков на 
письме 
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логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

124 23 Упражнения в 
распознавании 
глаголов 

Знать признаки глагола. 
Уметь: 
- задавать вопросы к 
глаголам; 
- находить в тексте 
глаголы; 
- объяснять значение 
глаголов; 
- употреблять глаголы в 
речи. 
 
 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 

Возможность 
научиться 
обозначать мягкость 
согласных звуков на 
письме 
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утверждени
й. 

125 24 Развитие речи. 
Сочинение по 
картине 
А.К.Саврасова 
«Грачи 
прилетели» (с.73, 
упр.127) 

Знать признаки глагола. 
Уметь: 
- задавать вопросы к 
глаголам; 
- находить в тексте 
глаголы; 
- объяснять значение 
глаголов; 
- употреблять глаголы в 
речи. 
 

Р.Р.   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

Возможность 
научиться 
использовать знания 
по теме в новых 
условиях; 
аргументировано 
отвечать; 
доказывать своё 
мнение; делать 
выводы 

126 25 Единственное и 
множественное  

Знакомство с 
единственным и 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  

Р:формулир
овать и 

Научатся 
определять число 
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число глаголов множественным числом 
глаголов, их 
отличительными 
признаками и ролью в 
речи. 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

глаголов. 

127 26 Изменение глагола 
по числам 

Знакомство с 
единственным и 
множественным числом 
глаголов, их 
отличительными 
признаками и ролью в 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 

Научатся 
определять число 
глаголов. 
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речи. формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

128 27 Правописание 
частицы «не» с 
глаголами 

Уметь6 формировать 
навык раздельного 
написания глаголов с 
частицей НЕ 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 

Возможность 
научиться писать 
частицу НЕ  
раздельно с 
глаголами 
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позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 

129 28 Обобщение  и 
закрепление 
знаний по теме 
«Глагол» 

Знать признаки глагола. 
Уметь: 
- задавать вопросы к 
глаголам; 
- находить в тексте 
глаголы; 
- объяснять значение 
глаголов; 
- употреблять глаголы в 
речи. 
 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз

Возможность 
научиться 
обозначать мягкость 
согласных звуков на 
письме 
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ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 

130 29 Текст-
повествование и 
роль в нем 
глаголов 

Знать признаки глагола. 
Уметь: 
- задавать вопросы к 
глаголам; 
- находить в тексте 
глаголы; 
- объяснять значение 
глаголов; 
- употреблять глаголы в 
речи. 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 

Возможность 
научиться 
использовать знания 
по теме в новых 
условиях; 
аргументировано 
отвечать; 
доказывать своё 
мнение; делать 
выводы 
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определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

131 30 Составление 
текста- 
повествования на 
определенную тему 
(с. 84, упр. 146) 

Знать признаки глагола. 
Уметь: 
- задавать вопросы к 
глаголам; 
- находить в тексте 
глаголы; 
- объяснять значение 
глаголов; 
- употреблять глаголы в 
речи. 
 

Р.Р.   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 

Возможность 
научиться 
использовать знания 
по теме в новых 
условиях; 
аргументировано 
отвечать; 
доказывать своё 
мнение; делать 
выводы 
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область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

132 31 Контрольный 
диктант № 9 с 
грамматическим 
заданием по теме 
"Глагол" 

Знать, перед какими 
буквами пишется 
разделительный ь. 
Уметь выполнять 
фонетический разбор слов 
с наличием мягкого знака 
и без него (семья, семя); 
- выписывать слова с 
разделительным ь, 
объяснять своё решение; 

К.д.
№9 

  мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 

Возможность 
научиться различать 
формы слова и 
однокоренные 
слова, видеть 
орфограмму в слове 
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построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

133 32 Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
диктанте. 

Провести работу над 
ошибками, допущенными 
в тексте диктанта и 
грамматических заданиях 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 

Научатся 
сопоставлять 
произношение и 
написание слов, 
применять правила 
правописания. 
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истинности 
утверждени
й. 

134 33 Имя 
прилагательное 
как часть речи 

Знать признаки имени 
прилагательного. 
- понятия «антонимы», 
«синонимы» 
Уметь: - задавать 
вопросы; - находить 
прилагательные в тексте; 
- устанавливать связь 
имени прилагательного с 
именем существительным;  
- подбирать антонимы и 
синонимы; 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

Возможность 
научиться 
применять знания 
для решения 
нестандартных 
задач; 
аргументировано 
отвечать ; 
доказывать своё 
мнение; 
анализировать.сравн
ивать, делать 
выводы 

135 34 Значение имен Знать признаки имени    мотивация учебной деятельности (социальная, учебно- Р:формулир Возможность 
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прилагательных прилагательного. 
- понятия «антонимы», 
«синонимы» 
Уметь: - задавать 
вопросы; - находить 
прилагательные в тексте; 
- устанавливать связь 
имени прилагательного с 
именем существительным;  
- подбирать антонимы и 
синонимы; 

познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

научиться 
применять знания 
для решения 
нестандартных 
задач; 
аргументировано 
отвечать ; 
доказывать своё 
мнение; 
анализировать.сравн
ивать, делать 
выводы 

136 35 Связь 
именсуществитель
ных с именами 
прилагательными 

Определять связь имени 
прилагательного с именем 
существительным 
Использование 
мультимедийной 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 

Научатся ставить 
вопросы от 
существительного к 
прилагательному 
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презентации создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

137 36 Прилагательные  
близкие и 
противоположные 
по значению 

подбирать 
прилагательные –
синонимы и 
прилагательные-
антонимы 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 

Научатся подбирать  
к существительным 
прилагательные , 
близкие и 
противоположные 
по значению, 
применять правила 
правописания 
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мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

138 37 Единственное и 
множественное 
число имен 
прилагательных 

Знать признаки имени 
прилагательного. 
- понятия «антонимы», 
«синонимы» 
Уметь: - задавать 
вопросы; - находить 
прилагательные в тексте; 
- устанавливать связь 
имени прилагательного с 
именем существительным;  
- подбирать антонимы и 
синонимы; 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 

Возможность 
научиться 
применять знания 
для решения 
нестандартных 
задач; 
аргументировано 
отвечать ; 
доказывать своё 
мнение; 
анализировать. 
сравнивать, делать 
выводы 
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работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

139 38 Изменение имен 
прилагательных 
по числам 

Знать признаки имени 
прилагательного. 
- понятия «антонимы», 
«синонимы» 
Уметь: - задавать 
вопросы; - находить 
прилагательные в тексте; 
- устанавливать связь 
имени прилагательного с 
именем существительным;  
- подбирать антонимы и 
синонимы; 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 

Возможность 
научиться 
применять знания 
для решения 
нестандартных 
задач; 
аргументировано 
отвечать ; 
доказывать своё 
мнение; 
анализировать. 
сравнивать, делать 
выводы 
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модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

140 39 Роль имен 
прилагательных в 
тексте- описании 

Отличать текст описания 
от других текстов, его 
отличительные признаки 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 

Возможность 
научиться находить 
в словах изученные 
орфограммы; 
обосновывать 
написание слов; 
находить в своей и 
чужой работе 
ошибки; заменять 
сочетания слов 
одним словом, 
близким по 
значению 
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признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 

141 40 Сочинение по 
картине Ф.П. 
Толстого «Букет 
цветов, бабочка и 
птичка» (с. 98, упр. 
170) 

Отличать текст описания 
от других текстов, его 
отличительные признаки 

Р.Р.   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 

Возможность 
научиться находить 
в словах изученные 
орфограммы; 
обосновывать 
написание слов; 
находить в своей и 
чужой работе 
ошибки; заменять 
сочетания слов 
одним словом, 
близким по 
значению 
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142 41 Обобщение знаний 
об имени 
прилагательном.  

Уметь: соотносить 
словесные и зрительные 
образы. 
Самостоятельно находить 
ответы на поставленные 
вопросы. 
 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

Возможность 
научитьсяпересказы
вать содержание 
текста с опорой на 
вопросы; находить в 
тексте конкретные 
сведения, факты; 
определять тему и 
главную мысль 
текста; оценивать 
уместность 
использования слов 
в тексте; находить в 
словах изученные 
орфограммы 
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143 42 Контрольный 
диктант № 10 с 
грамматическим 
заданием по теме 
"Имя 
прилагательное" 

Знать, перед какими 
буквами пишется 
разделительный ь. 
Уметь выполнять 
фонетический разбор слов 
с наличием мягкого знака 
и без него (семья, семя); 
- выписывать слова с 
разделительным ь, 
объяснять своё решение; 

К.д. 
№ 
10 

  мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

Возможность 
научиться различать 
формы слова и 
однокоренные 
слова, видеть 
орфограмму в слове 
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144 43 Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
диктанте 

Провести работу над 
ошибками, допущенными 
в тексте диктанта и 
грамматических заданиях 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

Научатся 
сопоставлять 
произношение и 
написание слов, 
применять правила 
правописания. 
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145 44 Местоимение 
(личное) как часть 
речи 

Формировать 
представление о 
местоимении как части 
речи, его роли в 
предложении. 
 правильно употреблять 
предлоги в речи, раздельно 
писать со словами 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
 

Возможность 
научиться 
осознавать 
местоимение как 
часть речи, 
употреблять 
местоимение вместо 
существительного, 
решать логические 
задачи по русскому 
языку; отбирать 
занимательный 
материал по 
предмету; строить 
сообщения в устной 
и письменной 
форме 
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146 45 Упражнения в 
распознавании и 
употреблении 
местоимений 

Формировать 
представление о 
местоимении как части 
речи, его роли в 
предложении. 
 правильно употреблять 
предлоги в речи, раздельно 
писать со словами 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
 

Возможность 
научиться 
осознавать 
местоимение как 
часть речи, 
употреблять 
местоимение вместо 
существительного, 
решать логические 
задачи по русскому 
языку; отбирать 
занимательный 
материал по 
предмету; строить 
сообщения в устной 
и письменной 
форме 
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147 46 Редактирование 
текста (с. 103, упр. 
177) 

Проверить навыки 
самостоятельной работы. 
Анализировать и 
корректировать 
предложения с 
нарушением порядков 
слов. 

Р.Р.   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

Возможность 
научиться  
правильно строить 
предложения из 
определенного 
набора 
слов.,характеризова
ть парные звонкие и 
глухие согласные 
звуки русского 
языка; подбирать 
примеры слов с 
глухими и звонкими 
согласными в 
словах 
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148 47 Текст-
рассуждение, его 
структура 

Формировать понятие о 
тексте- рассуждении,его 
отличительных признаках. 
Уметь правильно 
употреблять предлоги в 
речи, раздельно писать со 
словами 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
 

Возможность 
научиться 
определять вид 
текста( описание, 
повествование, 
рассуждение),харак
теризовать 
непарные твёрдые и 
мягкие согласные 
звуки русского 
языка; применять 
правила 
правописания; 
подбирать примеры 
с определённой 
орфограммой 
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149 48 Обучающее 
изложение текста- 
рассуждения по 
статье из журнала 
«Мурзилка» (с. 
106, упр. 182) 

Формировать понятие о 
тексте- рассуждении,его 
отличительных признаках. 
Уметь правильно 
употреблять предлоги в 
речи, раздельно писать со 
словами 

Р.р.   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
 

Возможность 
научиться 
определять вид 
текста( описание, 
повествование, 
рассуждение),харак
теризовать 
непарные твёрдые и 
мягкие согласные 
звуки русского 
языка; применять 
правила 
правописания; 
подбирать примеры 
с определённой 
орфограммой 
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150 49 Обобщение знаний 
о местоимении 

Уметь: соотносить 
словесные и зрительные 
образы. 
Самостоятельно находить 
ответы на поставленные 
вопросы. 
Использование 
мультимедийной 
презентации 
 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

Возможность 
научитьсяпересказы
вать содержание 
текста с опорой на 
вопросы; находить в 
тексте конкретные 
сведения, факты; 
определять тему и 
главную мысль 
текста; оценивать 
уместность 
использования слов 
в тексте; находить в 
словах изученные 
орфограммы 

151 50 Предлог как часть 
речи 

Формировать 
представление о предлоге 
как части речи, его роли в 
предложении. 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 

Возможность 
научиться 
употреблять 
предлог только с 



155 

 

Уметь редактировать 
текст, восстанавливать 
деформированный текст 

-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

именами 
существительными 
или местоимениями. 
характеризовать 
непарные твёрдые и 
мягкие согласные 
звуки русского 
языка; применять 
правила 
правописания; 
подбирать примеры 
с определённой 
орфограммой 

152 51 Раздельное 
написание 
предлогов со 
словами 

Развить умение писать 
предлоги раздельно с 
другими словами в 
предложении 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 

Возможность 
научиться 
употреблять 
предлог только с 
именами 
существительными 
или местоимениями. 
характеризовать 
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собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

непарные твёрдые и 
мягкие согласные 
звуки русского 
языка; применять 
правила 
правописания; 
подбирать примеры 
с определённой 
орфограммой 

153 52 Упражнения в 
употреблении и 
написании 
предлогов 

Умение писать наиболее 
употребляемые предлоги  
Использование 
мультимедийной 
презентации 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 

Устанавливать связь 
слов в предложении 
с помощью 
предлога.Писать 
предлоги отдельно 
от остальных слов. 
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вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

154 53 Редактирование 
деформированного 
текста по Б. 
Житкову (с. 112, 
упр. 192) 

 Р.р.   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз

Устанавливать связь 
слов в предложении 
с помощью 
предлога.Писать 
предлоги отдельно 
от остальных слов. 
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ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

155 54 Обобщение знаний 
о предлоге 

Уметь: соотносить 
словесные и зрительные 
образы. 
Самостоятельно находить 
ответы на поставленные 
вопросы. 
 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 

Возможность 
научитьсяпересказы
вать содержание 
текста с опорой на 
вопросы; находить в 
тексте конкретные 
сведения, факты; 
определять тему и 
главную мысль 
текста; оценивать 
уместность 
использования слов 
в тексте; находить в 
словах изученные 
орфограммы 
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общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

156 55 Контрольный 
диктант № 11 с 
грамматическим  
заданием по теме 
"Части речи" 

Проверить умение писать 
наиболее употребляемые 
предлоги раздельно со 
словами, навыки 
правописания слов на 
изученные правила. 

К.д. 
№1
1 

  мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  
 

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 

Возможность 
научиться 
проверять парные 
звонкие и глухие 
согласные в корне 
слова; сопоставлять 
произношение и 
написание слов; 
подбирать примеры 
слов с парными 
согласными в 
словах 
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данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

157 56 Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
диктанте. 
Обобщение знаний 
о частях речи. 

Формировать умения 
находить и исправлять 
ошибки , повторять и 
закреплять полученные 
знания. 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  
 

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 

Возможность  
находить и 
исправлять 
ошибки,научиться 
проверять парные 
звонкие и глухие 
согласные в корне 
слова; сопоставлять 
произношение и 
написание слов; 
подбирать примеры 
слов с парными 
согласными в 
словах 
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рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

158 57 Проект «В словари 
– за частями 
речи!» 

Проверить умение писать 
местоимения 

Про
ект 

  мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
 

Возможность 
составлять 
сообщение по 
данному плану, 
писать местоимения 
отдельно от других 
слов, определять 
тип текста. 

    
159 1 Виды текстов Знать изученные 

орфограммы. 
Уметь: 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 

Р:формулир
овать и 
удерживать 

Возможность 
научиться 
проверять парные 
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-писать текст под 
диктовку; 
- соблюдать изученные 
нормы орфографии и 
пунктуации; 
- писать предложения; 
Использование 
мультимедийной 
презентации 
 

деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я;  

звонкие и глухие 
согласные в корне 
слова; сопоставлять 
произношение и 
написание слов; 
определять 
проверяемое и 
проверочное слово 

160 2  Предложение. 
Знаки препинания 
в конце 
предложения 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь: 
-писать текст под 
диктовку; 
- соблюдать изученные 
нормы орфографии и 
пунктуации; 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
П:преобраз
ование 
модели с 

Возможность 
научиться 
проверять парные 
звонкие и глухие 
согласные в корне 
слова; сопоставлять 
произношение и 
написание слов; 
определять 
проверяемое и 
проверочное слово 
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целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 

161 3 Главные члены 
предложения, их 
распознавание 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь: 
-писать текст под 
диктовку; 
- соблюдать изученные 
нормы орфографии и 
пунктуации; 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 

Возможность 
научиться 
проверять парные 
звонкие и глухие 
согласные в корне 
слова; сопоставлять 
произношение и 
написание слов; 
определять 
проверяемое и 
проверочное слово 

162 4  Слово и его 
лексическое  
значение. 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь: 
-писать текст под 
диктовку; 
- соблюдать изученные 
нормы орфографии и 
пунктуации; 
- писать предложения; 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 

Возможность 
научиться 
проверять парные 
звонкие и глухие 
согласные в корне 
слова; сопоставлять 
произношение и 
написание слов; 
определять 
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- выполнять работу над 
ошибками. 

мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

проверяемое и 
проверочное слово 

163 5 Части речи и 
различение их 
признаков 

Повторить материал по 
теме «Части речи»  
Использование 
мультимедийной 
презентации 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 

Возможность 
научиться 
проверять парные 
звонкие и глухие 
согласные в корне 
слова; сопоставлять 
произношение и 
написание слов; 
определять 
проверяемое и 
проверочное слово 
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работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

164 6 Части речи и 
различение их 
признаков 

Повторить материал по 
теме «Части речи»  

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 

Возможность 
научиться 
проверять парные 
звонкие и глухие 
согласные в корне 
слова; сопоставлять 
произношение и 
написание слов; 
определять 
проверяемое и 
проверочное слово 
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модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

165 7 Части речи и 
различение их 
признаков. Разбор 
слова как части 
речи 

Повторить материал по 
теме «Части речи»  

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 

Возможность 
научиться 
проверять парные 
звонкие и глухие 
согласные в корне 
слова; сопоставлять 
произношение и 
написание слов; 
определять 
проверяемое и 
проверочное слово 
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признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

166 8 Контрольное 
списывание 

Проверить умение 
списывать текст без 
нарушения правил 
каллиграфического 
письма, без 
грамматических заданий 

К.с
п. 

  мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 

Возможность 
научиться 
списывать текст без 
нарушения правил 
каллиграфического 
письма,проверять 
парные звонкие и 
глухие согласные в 
корне слова; 
сопоставлять 
произношение и 
написание слов; 
определять 
проверяемое и 
проверочное слово 
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предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

167 9 Звуки и буквы. 
Алфавит.Звуко- 
буквенный разбор 
слов 

Повторить и закрепить 
изученный материал, 
проверить знания 
учащихся 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени

Научатся осознавать 
место возможного 
возникновения 
орфографической 
ошибки, применять 
правила 
правописания. 
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я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

168 10 Обобщение знаний 
об изученных 
правилах 
орфографии 

Повторить и закрепить 
изученный материал, 
проверить знания 
учащихся 
Использование 
мультимедийной 
презентации 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 

Научатся осознавать 
место возможного 
возникновения 
орфографической 
ошибки, применять 
правила 
правописания. 
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анализ 
истинности 
утверждени
й. 

169 11 Контрольный 
диктант № 12 с 
грамматическим 
заданием 
(итоговый) 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь: 
-писать текст под 
диктовку; 
- соблюдать изученные 
нормы орфографии и 
пунктуации; 
- выделять безударные 
гласные звуки парные 
согласные в корне; 

К.д.
№ 
12 

  мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  
 

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

Возможность 
научиться 
проверять парные 
звонкие и глухие 
согласные в корне 
слова; сопоставлять 
произношение и 
написание слов; 
подбирать примеры 
слов с парными 
согласными в 
словах 
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170 12 Обобщение знаний 
по курсу русского 
языка за 2 класс 

Обобщение знаний 
учащихся, полученные в 
процессе изучения 
отдельных тем , 
установить связь между 
ними. 

   мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности,  
-- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Р:формулир
овать и 
удерживать 
учебную 
задачу, 
К: 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы; 
работа в 
паре. 
П:преобраз
ование 
модели с 
целью 
выявления 
общих 
признаков, 
определяю
щих 
данную 
предметную 
область; 
построение 
рассуждени
я; 
построение 
логической 
цепочки, 
анализ 
истинности 
утверждени
й. 

Научатся осознавать 
место возможного 
возникновения 
орфографической 
ошибки, применять 
правила 
правописания. 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Печатные пособия: 
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1. Канакина, В. П. Русский  язык.  Рабочие  программы.  1–4 классы  [Текст] : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. П. 
Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Канакина, В. П. Русский язык. 2 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : 
Просвещение, 2017. 

3. Канакина, В. П. Русский язык. 1–4 классы [Текст] : сборник диктантов и самостоятельных работ / В. П. Канакина, Г. С. Щеголева. – М. 
: Просвещение, 2013. 

Информационно-коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной «Русский язык. 2 класс» (CD). 

Наглядные пособия: 

•  Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку.  
•  Наборы предметных (сюжетных) картинок. 
•  Словари по русскому языку: орфографический, толковый, орфоэпический, фразеологизмов. 

Материально-технические средства: 

•  Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок. 
•  Компьютерная техника. 
•  Интерактивная доска. 
•  Видеопроектор. 
•  Экспозиционный экран. 

 

Литература. 
1.«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования» (текст с изменениями и дополнениями на 
2011 г.). Министерство образования и науки РФ. М.: Просвещение, 2011. 
2. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 

Тишков. М.: Просвещение, 2011. 
3. «Планируемые результаты начального общего образования» под.ред. Ковалёвой Г.С. М.: Просвещение, 2009г. 
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 кл. 
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 1,2. 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс. 

7. Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1 – 4 классы. 

8. Канакина В.П. и др. Русский язык 2 класс. Электронное приложение. 
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Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 2 класс / Сост. И.В. Позолотина, Е.А.Тихонова. – М.: ВАКО, 2012. 
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