
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 2 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 

 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования";  

  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 2022-2023 учебном году. 

  Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ на 2022-2023 учебный год. 

 Примерной программы   федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки 

РФ № 373 от 6 октября 2009г). 

 учебным планом МКОУ «СОШ №12» с. Вострецово на 2022-2023 учебный год 

 авторскими рабочими  программами  В. П. Канакиной «Русский язык» 2011г. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ граж-

данской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности.  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечи-

вающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

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

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями об-

щения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять не-

сложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 



 
Общая характеристика курса. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфоло-

гия и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, зада-

чах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма).  

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать соб-

ственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в про-

грамму усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание. Работа над текстом предусматривает формирование 

речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созда-

нию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и глав-

ной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие 

умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. 

На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфогра-

фические и речевые навыки. 

Раздел «Лексика » предусматривает формирование у младших школьников представлений о материальной природе языкового знака (слова 

как единства звучания и значения); осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, си-

туаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и 

речевого развития личности.  

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксиче-

ских. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные 

умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных  универсальных действий. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистиче-

скими словарями и справочниками.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный 

процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого разви-

тия детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 



 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Во 2классе на уроки русского языка отводится по170 ч (5 ч в неделю, 34 учебных недель в каждом классе).  

 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обуча-

ющихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать 

в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учё-

том позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических  чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, кри-

тичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 



– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пре-

делах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного разви-

тия обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ори-

ентаций. 

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

тур 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 представ-

лений 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 отно-

шению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметныерезультаты 

 

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 ана-

логий 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; осу-

ществлять 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 содер-

жанием 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 соответ-

ствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

 

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 пози-

ции 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, прак-

тических 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 еди-

ницы адекватно ситуации речевого общения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся: 



 понимать – предложение – это основная единица речи; 

 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», «побудительные предложения»; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, вопросительные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный зна-

ки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

 различать главные члены предложения; 

 понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

 различать словосочетание и предложение; 

 понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, имени прилагательного, глагола; 

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, предлога; 

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без терминологии); 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

 различать деление слов на слоги и для переноса; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать звуки [и] и  [й] и буквы, их обозначающие; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

 верно, употреблять прописную букву. 

 В результате изучения русского языка во 2 классе дети учатся использовать приобретённые знания и познавательный опыт в прак-

тической деятельности и повседневной жизни для: 

 выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития их активного словаря; 

 составления предложений на заданную тему; 

 употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания и интонации; 

 оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки препинания); 

 самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание, повествование, письмо другу с элементами описания и по-

вествования, поздравление)  

 орфографической грамотности речи учащихся; 

 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова изменением числа и подбором однокоренных слов; 

 деления слов на слоги и переноса слов; 

 правильного написания слов с буквой Й; 

 обозначения мягкости согласных на письме; 



 написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным мягким знаком; 

 употребления прописной буквы в именах собственных; 

 работы со словарём (использование алфавита); 

 каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, вставок, искажений букв; 

 письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и пунктограмма         

                                                                                             

Учебно-методическое  обеспечение. 

 Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 2 класс.  В 2 ч. -- «Просвещение» 2016 

 Тихомирова Е.М.   Русский язык.  Рабочая тетрадь.  2 класс.  В 2 ч. -- «Экзамен»  

 Крылова О.Н. Поурочные разработки по русскому языку. – «ВАКО» 2018 

 Канакина В.П. Сборник диктантов и творческих работ. – «Просвещение» 2018 

 Максимова Т.Н. Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 2 класс. – «Вако»  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Наша речь 4 

2 Текст  5 

3 Предложение 12 

4 Слова, слова, слова 22 

5 Звуки и буквы 34 

6 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 29 

7 Части речи 47 

8 Повторение 17 

 Итого: 170 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка во 2 классе  
 

№  Тема урока Планируемые результаты 

(предметные) 

Элементы содержания 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) Дата 

Личностные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

1. Знакомство с 

учебником.  

Какая бывает 

речь? 

 Научатся ориентироваться в 

учебнике, узнают систему 

условных обозначений и 

правила работы с ней. 

 Делать выводы о зна-

чении речи в жизни 

человека. 

Работать по учеб-

нику, пользуясь 

условными обозна-

чениями. 

Уметь договаривать-

ся и приходить к об-

щему решению. 

Планировать сов-

местно с учителем 

свои действия. 

 

2. Наша речь С помощью наглядных при-

меров узнают, что речь явля-

ется источником информа-

ции о человеке; научатся 

употреблять в речи «вежли-

вые» слова. 

 Оценивать  поступки 

с точки зрения обще-

принятых правил 

«доброго», «правиль-

ного» поведения. 

Делать выводы о 

значении речи в 

жизни человека. 

Анализировать и де-

лать выводы. 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

 

3 Как отличить 

диалог от мо-

нолога? 

Научатся различать монолог 

от диалога и поймут осо-

знанность их употребления 

Оценивать  поступки с 

точки зрения обще-

принятых правил 

«доброго», «правиль-

ного» поведения. 

Различать диалог и 

монолог. 

Сотрудничать с од-

ноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи. 

Аргументировать 

свою позицию. 

 

4 Что такое 

текст? 

Проверят и систематизируют 

знания по теме «Наша речь» 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Использовать зна-

ния по теме в новых 

условиях. 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учите-

лем. 

Оценивать результа-

ты своей деятельно-

сти. 

 

5 Что такое те-

ма и главная 

мысль текста? 

Повторят признаки текста. 

Научатся определять тему 

текста. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Различать предло-

жение и группу 

предложений. 

Аргументировать 

свою позицию. 

Соотносить резуль-

тат своей деятельно-

сти с целью и оцени-

вать его. 

 

6 Входная кон-

трольная ра-

бота 

Научатся определять тему и 

главную мысль текста. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Определять тему, 

главную мысль тек-

ста. 

Уметь приходить к 

общему решению. 

Способность к моби-

лизации сил и энер-

гии, к волевому уси-

лию, к преодолению 

трудностей. 

 

7 Что такое 

предложение? 

. 

Научатся определять при-

знаки предложения, правила 

постановки знаков препина-

ния в конце предложения. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Различать группу 

предложения и 

группу слов, 

оформлять предло-

жение на письме. 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учите-

лем. 

Умение высказывать 

своё предположение 

на основе работы с 

материалом учебни-

ка. 

 

8 Знаки препи- Научатся определять при- Осознание роли языка Различать группу Обнаруживать и Умение высказывать  



нания в конце 

предложения 

знаки предложения, правила 

постановки знаков препина-

ния в конце предложения. 

и речи в жизни чело-

века. 

предложения и 

группу слов, 

оформлять предло-

жение на письме. 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учите-

лем. 

своё предположение 

на основе работы с 

материалом учебни-

ка. 

9 Как из слов 

составить 

предложение? 

Научатся составлять из слов 

предложение, находить 

главное по смыслу слово в 

предложении. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Составлять пред-

ложения, читать их, 

делать логическое 

ударение. 

Сотрудничество с 

учителем и сверстни-

ками. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

10 Что такое 

главные чле-

ны предло-

жения? 

Познакомятся с терминами 

«главные члены», «основа 

предложения»; научатся 

находить главные члены 

предложения и его основу. 

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Находить основу и 

второстепенные 

члены предложе-

ния. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Умение высказывать 

своё предположение 

на основе работы с 

материалом учебни-

ка. 

 

11 Что такое 

второстепен-

ные члены 

предложения? 

Познакомятся с термином 

«второстепенные члены 

предложения»; научатся 

находить второстепенные 

члены предложения. 

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Находить второсте-

пенные члены 

предложения, до-

полнять основу 

второстепенными 

членами. 

Умение работать в 

паре, группе; выпол-

нять различные роли 

(лидера, исполните-

ля) 

Способность к моби-

лизации сил и энер-

гии, к волевому уси-

лию, к преодолению 

трудностей. 

 

12 Подлежащее 

и сказуемое – 

главные чле-

ны предло-

жения. 

Познакомятся  с терминами 

«подлежащее» и «сказуе-

мое»; научатся находить 

подлежащее и сказуемое в 

предложении. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Находить главные 

члены предложе-

ния. 

Умение работать в 

паре, группе; выпол-

нять различные роли 

(лидера, исполните-

ля) 

Прогнозирование – 

предвосхищение ре-

зультата и уровня 

усвоения знаний. 

 

13 Подлежащее 

и сказуемое – 

главные чле-

ны предло-

жения. 

Познакомятся  с терминами 

«подлежащее» и «сказуе-

мое»; научатся находить 

подлежащее и сказуемое в 

предложении. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Находить главные 

члены предложе-

ния. 

Умение работать в 

паре, группе; выпол-

нять различные роли 

(лидера, исполните-

ля) 

Прогнозирование – 

предвосхищение ре-

зультата и уровня 

усвоения знаний. 

 

14 Что такое 

распростра-

нённые и не-

распростра-

нённые члены 

предложения? 

Познакомятся с понятиями 

«и распространённое» и «не-

распространённое» предло-

жение; научатся находить в 

предложении подлежащее и 

сказуемое.  

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Различать распро-

странённые и не-

распространённые 

предложения. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Планирование – 

определение после-

довательности про-

межуточных целей с 

учётом конечного 

результата. 

 

15 Как устано-

вить связь 

слов  в пред-

ложении? 

Научатся задавать вопросы к 

словам в предложении. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Устанавливать 

связь слов в пред-

ложении, ставить 

вопрос от главного 

к зависимому. 

Умение оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной форме 

. 

Умение проговари-

вать последователь-

ность действий на 

уроке. 

 



16 Развитие ре-

чи. Обучаю-

щее сочине-

ние по кар-

тине 

И.С.Остроухо

ва «Золотая 

осень». 

Научатся письменно изла-

гать свои мысли. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

 правильно строить 

предложения, изла-

гая свои мысли. 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли . 

Умение определять  

и формулировать 

цель деятельности на 

уроке. 

 

17 Проверочная 

работа 

«Предложе-

ние. Члены 

предложе-

ния» 

Научатся писать слова с ор-

фограммами, правильно 

оформлять работу. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

 

 

замечать и пра-

вильно записывать 

слова с орфограм-

мами 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Способность к моби-

лизации сил и энер-

гии, к волевому уси-

лию, к преодолению 

трудностей. 

 

18-

19 

Что такое 

лексическое 

значение сло-

ва? 

Познакомятся с понятием « 

лексическое значение сло-

ва». 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Определять лекси-

ческое значение 

слов. 

Управление поведе-

нием партнёра – кон-

троль, коррекция, 

оценка его действий. 

Прогнозирование 

результата. Осозна-

ние качества и уров-

ня усвоения материа-

ла. 

 

20 Что такое од-

нозначные и 

многозначные 

слова? 

Познакомятся  с понятием 

«многозначные слова»; раз-

вивать речь; пополнять сло-

варный запас учащихся. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Различать одно-

значные и много-

значные слова. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его ре-

зультата. 

 

21 Что такое 

прямое и пе-

реносное зна-

чение много-

значных 

слов? 

Познакомятся с понятиями « 

прямое» и «переносное» 

значение слова; развивать 

речь; пополнять словарный 

запас учащихся. 

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Различать прямое и 

переносное значе-

ние слов. 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли . 

Волевая саморегуля-

ция. 

 

22 Что такое си-

нонимы? 

Познакомятся с термином 

«синонимы»;  пополнят сло-

варный запас слов.  

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Различать оттенки 

значений синони-

мов. 

Умение работать в 

паре, группе. 

Формулировать про-

блему с . 

 

23 Что такое ан-

тонимы? 

Познакомятся с термином 

«антонимы»;  развивать 

речь; пополнят словарный 

запас . 

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Находить в тексте 

антонимы. Упо-

треблять их в речи. 

Умение оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной форме 

. 

Прогнозирование 

результата. 

 

24-

25 

Повторение 

по теме 

«Слова, сло-

ва» 

Проверят навыки грамотного 

письма, умение правильно 

оформлять работу. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Находить в тексте 

орфограммы и пра-

вильно писать сло-

ва с ними. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Осознание качества и 

уровня усвоения ма-

териала – оценка де-

ятельности. 

 



26 Проверочная 

работа «Сло-

ва, слова» 

Проверят навыки грамотного 

письма, умение правильно 

оформлять работу. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Находить в тексте 

орфограммы и пра-

вильно писать сло-

ва с ними. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Осознание качества и 

уровня усвоения ма-

териала – оценка де-

ятельности. 

 

27- 

28 

Что такое 

родственные 

слова? 

Познакомятся с понятием 

«родственные слова», с при-

знаками однокоренных слов; 

видеть и образовывать род-

ственные слова;  

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Находить в тексте и 

образовывать род-

ственные слова, 

употреблять их в 

речи. 

Умение мысли в со-

ответствии с задача-

ми и условиями ком-

муникации. 

Способность к моби-

лизации сил и энер-

гии, к волевому уси-

лию, к преодолению 

трудностей. 

 

  Проверят навыки грамотного 

письма, умение правильно 

оформлять работу. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Находить в тексте 

орфограммы и пра-

вильно писать сло-

ва с ними. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Осознание качества и 

уровня усвоения ма-

териала – оценка де-

ятельности. 

 

29-

30 

Какие бывают 

слоги? 

 Научатся делить слова на 

слоги. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

 

 

Делить слова на 

слоги. 

Умение работать в 

паре, группе. 

Способность к моби-

лизации сил и энер-

гии, к волевому уси-

лию, к преодолению 

трудностей. 

 

31- 

32 

Как опреде-

лить ударный 

слог? 

Научатся ставить ударение. Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Находить в словах 

ударный слог. 

Умение оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной форме 

(на уровне предло-

жения или неболь-

шого текста). 

Прогнозирование 

результата. 

 

33 Как перено-

сить слова с 

одной строки 

на другую? 

Словарный 

диктант 

Научатся правильно перено-

сить слова. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Переносить слова с 

одной строки  на 

другую. 

Планирование учеб-

ного сотрудничества. 

Умение определять  

и формулировать 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

 

34 Проверочная 

работа «Од-

нокоренные 

слова. Слоги. 

Ударение» 

Научатся проверять изучен-

ными орфограммами. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Видеть в словах 

орфограммы. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Осознание качества и 

уровня усвоения ма-

териала – оценка де-

ятельности. 

 

35 Как различать 

звуки и бук-

вы? 

Обобщат знания о буквах и 

звуках; научатся различать 

звуки буквы. 

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Различать звуки и 

буквы, записывать 

транскрипцию слов. 

Управление поведе-

нием партнера 

Прогнозирование 

результата. 

 

36- Как мы ис- Повторят  порядок букв в Осознание роли языка Называть буквы, Строить сообщения в Анализировать, де-  



37 пользуем ал-

фавит? 

алфавите, названия букв, 

записывать слова в алфавит-

ном порядке. 

и речи в жизни чело-

века. 

записывать слова в 

алфавитном поряд-

ке. 

устной и письменной 

форме. 

лать выводы, сравни-

вать. 

38 Контрольная 

работа за 1 

четверть 

Научатся проверять изучен-

ными орфограммами. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Видеть в словах 

орфограммы. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Осознание качества и 

уровня усвоения ма-

териала – оценка де-

ятельности. 

 

39 Работа над 

ошибками. 

Научиться работать над 

ошибками. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Объяснять допу-

щенные ошибки, 

исправлять их 

Планирование учеб-

ного сотрудничества. 

Оценка результатов 

работы. 

 

40-

41 

Какие слова 

пишутся с 

заглавной 

буквы? 

Проверочная 

работа «Ал-

фавит.» 

Обобщат знания учащихся 

об употреблении большой 

буквы в именах собствен-

ных. 

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Писать имена соб-

ственные с боль-

шой буквы. 

Умение оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной форме. 

Коррекция, оценка  

42 Развитие ре-

чи. Составле-

ние рассказа 

по репродук-

ции картины 

З. Серебряко-

вой «За обе-

дом» 

Обобщат знания учащихся 

об употреблении большой 

буквы в именах собствен-

ных. 

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Писать имена соб-

ственные с боль-

шой буквы. 

Умение оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной форме. 

Коррекция, оценка  

43 Проверочная 

работа «Ал-

фавит.» 

Обобщат знания учащихся 

об употреблении большой 

буквы в именах собствен-

ных. 

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Писать имена соб-

ственные с боль-

шой буквы. 

Умение оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной форме. 

Коррекция, оценка  

44 Как опреде-

лить гласные 

звуки? 

Научатся различать гласные 

и согласные звуки, обозна-

чать гласные звуки на пись-

ме. 

Нравственно-

этическая ориентация. 

Видеть гласные 

звуки в словах, пра-

вильно обозначать 

их буквами. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

45-

46 

Гласные бук-

вы. Буква «э» 

Научатся различать гласные 

и согласные звуки, обозна-

чать гласные звуки на пись-

ме. 

Нравственно-

этическая ориентация. 

Видеть гласные 

звуки в словах, пра-

вильно обозначать 

их буквами. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

47 Правописа-

ние слов с 

безударным 

Научатся находить безудар-

ные гласные в корне и про-

верять безударные гласные в 

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

Различать формы 

слова и однокорен-

ные слова, видеть 

Постановка вопроса -

инициативное со-

трудничество 

Уметь точно отве-

чать на вопросы. 

 



гласным зву-

ком в корне. 

корне;  ности и её мотивом. орфограмму в сло-

ве. 

48 Правописа-

ние слов с 

безударным 

гласным зву-

ком в корне. 

Научатся находить безудар-

ные гласные в корне и про-

верять безударные гласные в 

корне;  

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Различать формы 

слова и однокорен-

ные слова, видеть 

орфограмму в сло-

ве. 

Постановка вопроса -

инициативное со-

трудничество 

Уметь точно отве-

чать на вопросы. 

 

49 Правописа-

ние слов с 

безударным 

гласным зву-

ком в корне 

Научатся находить безудар-

ные гласные в корне и про-

верять безударные гласные в 

корне;  

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Различать формы 

слова и однокорен-

ные слова, видеть 

орфограмму в сло-

ве. 

Постановка вопроса -

инициативное со-

трудничество 

Уметь точно отве-

чать на вопросы. 

 

50 Правописа-

ние слов с 

безударным 

гласным зву-

ком в корне 

Научатся находить безудар-

ные гласные в корне и про-

верять безударные гласные в 

корне;  

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Различать формы 

слова и однокорен-

ные слова, видеть 

орфограмму в сло-

ве. 

Постановка вопроса -

инициативное со-

трудничество 

Уметь точно отве-

чать на вопросы. 

 

51 Правописа-

ние слов с 

безударным 

гласным зву-

ком в корне 

Научатся находить безудар-

ные гласные в корне и про-

верять безударные гласные в 

корне;  

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Различать формы 

слова и однокорен-

ные слова, видеть 

орфограмму в сло-

ве. 

Постановка вопроса-

инициативное со-

трудничество 

Уметь точно отве-

чать на вопросы. 

 

52 Правописа-

ние слов с 

безударным 

гласным зву-

ком в корне 

Научатся находить безудар-

ные гласные в корне и про-

верять безударные гласные в 

корне;  

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Различать формы 

слова и однокорен-

ные слова, видеть 

орфограмму в сло-

ве. 

Постановка вопроса-

инициативное со-

трудничество 

Уметь точно отве-

чать на вопросы. 

 

53 

 

Правописа-

ние слов с 

непроверяе-

мыми без-

ударными 

гласными 

звуками в 

корне. 

Научатся проверять без-

ударные гласные в корне;  

Нравственно-

этическая ориентация. 

Видеть орфограмму 

в слове, проверять 

безударные гласные 

в корне слова. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Планирование – 

определение после-

довательности про-

межуточных целей с 

учётом конечного 

результата. 

 

53 Правописа-

ние слов с 

непроверяе-

мыми без-

ударными 

гласными 

Научатся проверять без-

ударные гласные в корне;  

Нравственно-

этическая ориентация. 

Видеть орфограмму 

в слове, проверять 

безударные гласные 

в корне слова. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Планирование – 

определение после-

довательности про-

межуточных целей с 

учётом конечного 

результата. 

 



звуками в 

корне. 

54 Правописа-

ние слов с 

непроверяе-

мыми без-

ударными 

гласными 

звуками в 

корне. 

Научатся проверять без-

ударные гласные в корне;  

Нравственно-

этическая ориентация. 

Видеть орфограмму 

в слове, проверять 

безударные гласные 

в корне слова. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Планирование – 

определение после-

довательности про-

межуточных целей с 

учётом конечного 

результата. 

 

54 Развитие ре-

чи. Обучаю-

щее сочине-

ние по кар-

тине:  С.А. 

Тутунова 

«Зима при-

шла. Дет-

ство». 

Научатся оформлять свои 

мысли на письме, видеть 

орфограммы и грамотно пи-

сать слова. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Писать сочинение, 

видеть орфограмму 

в слове, грамотно 

писать. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

55 Диктант по 

теме: «Пра-

вописание 

безударных 

гласных в 

корне.». 

Проверочная 

работа. 

Научатся видеть орфограм-

мы и грамотно писать слова. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Уметь писать и 

оформлять предло-

жения, правильно 

писать слова со 

знакомыми орфо-

граммами 

Планирование учеб-

ного сотрудничества. 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его ре-

зультата. 

 

56 

 

Работа над 

ошибками. 

Научиться работать над  

ошибоками. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Объяснять допу-

щенные ошибки, 

исправлять их 

Планирование учеб-

ного сотрудничества. 

Оценка результатов 

работы. 

 

57 Как опреде-

лить соглас-

ные звуки? 

Повторят изученный мате-

риал по теме «Согласные 

звуки». 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

 

 

Различать гласные 

и согласные звуки. 

Умение работать в 

паре, группе. 

Способность к моби-

лизации сил и энер-

гии, к волевому уси-

лию, к преодолению 

трудностей. 

 

58 Согласный 

звук [Й] и 

буква И крат-

кое. 

Познакомятся  с особенно-

стями буквы Й. 

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Слышать звук [Й] и 

обозначать его бук-

вами Й, Е, Ё, Ю, Я.  

Умение работать в 

паре, группе. 

Прогнозирование 

результата. 

 

59 Согласный 

звук [Й] и 

Познакомятся  с особенно-

стями буквы Й. Научатся 

Установление учащи-

мися связи между це-

Слышать звук [Й] и 

обозначать его бук-

Умение работать в 

паре, группе. 

Прогнозирование 

результата. 

 



буква И крат-

кое. Закреп-

ление. Работа 

с деформиро-

ванным тек-

стом 

работать с деформирован-

ным текстом. 

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

вами Й, Е, Ё, Ю, Я.  

60 Слова с удво-

енными со-

гласными. 

Познакомятся с правописа-

нием слов с удвоенными со-

гласными. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Слышать слова с 

удвоенной соглас-

ной в корне, пра-

вильно обозначать 

их на письме. 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

урока и условиями 

коммуникации. 

Умение определять  

и формулировать 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

 

61 Развитие ре-

чи. 

Обучающее 

сочинение по 

картине 

А.С.Степанов

а: «Лоси» 

Научатся выражать свою 

мысль письменно и устно. 

Нравственно-

этическая ориентация. 

Составлять рассказ 

по картинке. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

62 Наши проек-

ты. И в шутку 

и в серьёз. 

Научатся проектной дея-

тельности; прививать инте-

рес к русскому языку. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Решать логические 

задачи по русскому 

языку. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Способность к моби-

лизации сил и энер-

гии, к волевому уси-

лию, к преодолению 

трудностей. 

 

63 

 

Твёрдые и 

мягкие со-

гласные звуки 

и буквы для 

их обозначе-

ния. 

Повторят способы обозначе-

ния мягкости согласных зву-

ков на письме. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Обозначать мяг-

кость согласных 

звуков на письме. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Способность к моби-

лизации сил и энер-

гии, к волевому уси-

лию, к преодолению 

трудностей. 

 

64 Как обозна-

чить мягкость 

согласного 

звука на 

письме? 

Повторят способы обозначе-

ния мягкости согласных  на 

письме. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Обозначать мяг-

кость согласных 

звуков на письме. 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли . 

Умение определять  

и формулировать 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

 

65 Правописа-

ние мягкого 

знака в конце 

и середине 

слова перед 

Повторят способы обозначе-

ния мягкости согласных на 

письме при помощи буквы 

Ь. 

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Обозначать мяг-

кость согласных 

звуков на письме. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Умение осуществ-

лять действие по об-

разцу и заданному 

правилу. 

 



другими со-

гласными. 

66 Контрольный 

диктант № 5 

по теме: «Со-

гласные звуки 

и буквы». 

Повторят усвоение изучен-

ных тем. Проверят усвоение 

темы: «Согласные звуки и 

буквы» 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Определять орфо-

грамму и правиль-

ное написание слов. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его ре-

зультата. 

 

67 Проверочная 

работа. 

Проверят усвоение темы: 

«Согласные звуки и буквы» 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Определять орфо-

грамму и правиль-

ное написание слов. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его ре-

зультата. 

 

68- 

69 

Работа над 

ошибками. 

Научатся  видеть, анализи-

ровать и исправлять ошибки. 

Нравственно-

этическая ориентация. 

Анализировать 

ошибки, классифи-

цировать их по ор-

фограммам. 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли . 

Оценка результатов 

работы. 

 

70 Наши проек-

ты. Пишем 

письмо. 

Познакомятся с понятием 

«письмо», правилами его 

написания. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Письменно излагать 

свои мысли, писать 

письма. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Оценка результатов 

работы. 

 

71-. 

72 

Обобщающий 

урок. 

Научатся использовать по-

лученные знания в нестан-

дартных условиях. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Применять знания 

для решения не-

стандартных задач. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Оценка результатов 

работы. 

 

73 Буквосочета-

ния ЧК, ЧН, 

ЧТ, ЩН, НЧ. 

Научатся правописанию 

слов с сочетаниями ЧК, ЧН, 

ЧТ, ЩН, НЧ; учить опреде-

лять орфограмму в слове; 

развивать мышление. 

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Писать в словах 

сочетания ЧК, ЧН, 

ЧТ, ЩН, НЧ;  

Планирование учеб-

ного сотрудничества. 

Находить в чужой и 

собственной работе 

орфографические 

ошибки. 

 

74 Развитие ре-

чи. Обучаю-

щее изложе-

ние. 

Научатся определять тему 

текста, пересказывать со-

держание текста с опорой на 

вопросы плана;  устанавли-

вать связь между предложе-

ниями; развивать речь. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Пересказывать со-

держание текста с 

опорой на вопросы; 

определять тему и 

главную мысль тек-

ста; находить в сло-

вах изученные ор-

фограммы. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

75 Повторение 

темы «Твёр-

дые и мягкие 

согласные». 

Обобщат знания о написа-

нии мягких и твёрдых со-

гласных;  

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Находить в словах 

изученные орфо-

граммы. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

76 Наши проек-

ты. Рифма. 

Научатся проектной дея-

тельности. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

Выбирать способы 

решения, соотно-

Работать в парах, 

группах; 

Планировать свои 

действия в соответ-

 



жизни людей. сить задания с изу-

ченными темами 

участвовать в обсуж-

дении 

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации 

77 Буквосочета-

ния ЖИ –

ШИ, ЧА – 

ЩА, ЧУ – 

ЩУ. 

Научатся правописанию 

слов с сочетаниями ЖИ –

ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ; . 

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Применять правила 

правописания. Под-

бирать примеры с 

определённой ор-

фограммой. 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли. 

Умение осуществ-

лять действие по об-

разцу и заданному 

правилу. 

 

78 Проверь себя 

«правописа-

ние жи-ши, 

ча-ща, чу-щу» 

Научатся правописанию 

слов с сочетаниями ЖИ –

ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ; 

развивать орфографическую 

зоркость. 

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Устанавливать ана-

логии 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли  

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его ре-

зультата. 

 

79 Как отличить 

звонкие со-

гласные от 

глухих? 

Систематизируют  знания 

учащихся о согласных зву-

ках (звонких и глухих), о 

произношении этих звуков; 

способствовать обогащению 

словарного запаса учащихся. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Характеризовать 

парные звонкие и 

глухие согласные 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсуж-

дении 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

80 Диктант на 

тему: «Букво-

сочетания 

ЖИ –ШИ,ЧА-

ЩА,ЧУ-ЩУ. 

Проверят навыки грамотно-

го письма с сочетаниями ЖИ 

–ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ; 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Находить в словах 

изученные орфо-

граммы на слух. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его ре-

зультата. 

 

81 Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

знаний.  

Научатся  видеть, анализи-

ровать и исправлять ошибки. 

Обобщат знания о написа-

нии мягких и твердых со-

гласных. 

Нравственно-

этическая ориентация. 

Анализировать 

ошибки, классифи-

цировать их по ор-

фограммам. 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли . 

Оценка результатов 

работы. 

 

82- 

83 

Проверка 

парных со-

гласных в 

корне слова. 

Познакомятся со способом 

проверки парных  согласных 

в корне путём изменения 

формы слова и путём  под-

бора однокоренных слов 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Проверять парные 

звонкие и глухие 

согласные в корне 

слова 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли . 

Умение осуществ-

лять действие по об-

разцу и заданному 

правилу. 

 

84 Распознава-

ние проверя-

емых и про-

верочных 

слов. Провер-

ка парных 

согласных. 

Научатся  распознавать в 

корне букву, которая требует 

проверки (орфограмму), и 

проверять её путём подбора 

однокоренного проверочно-

го слова. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Проверять парные 

звонкие и глухие 

согласные в корне 

слова 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсуж-

дении 

Умение осуществ-

лять действие по об-

разцу и заданному 

правилу. 

 



85 

 

Изложение 

повествова-

тельного тек-

ста. 

Научатся  умению правиль-

но писать слова с парными 

звонкими и глухими соглас-

ными на конце слова;  

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Пересказывать со-

держание текста с 

опорой на вопросы. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

86 Правописа-

ние парных 

звонких и 

глухих со-

гласных на 

конце слова 

Научатся орфографической 

зоркости  парных согласных 

разными способами;  

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Проверять парные 

звонкие и глухие 

согласные на конце 

слова 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсуж-

дении 

Умение осуществ-

лять действие по об-

разцу и заданному 

правилу. 

 

87 Правописа-

ние парных 

звонких и 

глухих со-

гласных на 

конце слова. 

Закрепление. 

Научатся орфографической 

зоркости  парных согласных 

разными способами;  

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Проверять парные 

звонкие и глухие 

согласные на конце 

слова 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсуж-

дении 

Умение осуществ-

лять действие по об-

разцу и заданному 

правилу. 

 

88 Изложение 

повествова-

тельного тек-

ста. 

Научатся правильно писать 

слова с парными звонкими и 

глухими согласными на кон-

це слова;  

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Пересказывать со-

держание текста с 

опорой на вопросы. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

89 Проверка 

знаний. 

Научатся правильно писать 

слова с парными звонкими и 

глухими согласными на кон-

це и в середине слова; раз-

вивать орфографическую 

зоркость. 

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Определять орфо-

грамму и правиль-

ное написание слов. 

Планирование учеб-

ного сотрудничества  

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

90 Диктант по 

теме: «Пра-

вописание 

парных звон-

ких и иглу-

хихсогласных 

на конце сло-

ва». 

Научатся правильно писать 

и контролировать свои запи-

си. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Находить в словах 

изученные орфо-

граммы на слух. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его ре-

зультата. 

 

91- 

92 

 

Работа над 

ошибками . 

Обобщение 

изученного 

материала. 

Научатся выполнять работу 

над ошибками, допущенны-

ми в тексте диктанта и 

грамматических заданиях; 

Нравственно-

этическая ориентация. 

Применять правила 

правописания. 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли . 

Оценка результатов 

работы. 

 



93 Правописа-

ние слов с 

разделитель-

ным мягким 

знаком. 

Познакомятся  с употребле-

нием разделительного мяг-

кого знака и правописание 

слов с разделительным мяг-

ким знаком; на учатся про-

водить звуко-буквенный 

анализ слов с разделитель-

ным мягким знаком. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Сопоставлять про-

изношение и напи-

сание слов 

Умение выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

урока и условиями 

коммуникации. 

Умение осуществ-

лять действие по об-

разцу и заданному 

правилу. 

 

94 Правописа-

ние слов с 

разделитель-

ным мягким 

знаком. 

Познакомятся  с употребле-

нием разделительного мяг-

кого знака и правописание 

слов с разделительным мяг-

ким знаком; на учатся про-

водить звуко-буквенный 

анализ слов с разделитель-

ным мягким знаком. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Сопоставлять про-

изношение и напи-

сание слов 

Умение выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

урока и условиями 

коммуникации. 

Умение осуществ-

лять действие по об-

разцу и заданному 

правилу. 

 

 

95 

Правописа-

ние слов с 

разделитель-

ным мягким 

знаком. 

Познакомятся  с употребле-

нием разделительного мяг-

кого знака и правописание 

слов с разделительным мяг-

ким знаком; на учатся про-

водить звуко-буквенный 

анализ слов с разделитель-

ным мягким знаком. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Сопоставлять про-

изношение и напи-

сание слов 

Умение выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

урока и условиями 

коммуникации. 

Умение осуществ-

лять действие по об-

разцу и заданному 

правилу. 

 

96 Разделитель-

ный мягкий 

знак. Обоб-

щение изу-

ченного ма-

териала.  

Научатся  правописанию 

слов с разделительным мяг-

ким знаком; учить делать 

перенос слов с разделитель-

ным мягким знаком. 

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Писать и перено-

сить слова с разде-

лительным мягким 

знаком. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Умение осуществ-

лять действие по об-

разцу и заданному 

правилу. 

 

97 Контрольное 

списыва-

ние№2 по 

теме «Право-

писание слов 

с раздели-

тельным мяг-

ким знаком». 

Проверят каллиграфически 

правильно списывать слова 

и предложения без пропус-

ков, замены и искажения 

букв; учить делать перенос 

слов с разделительным мяг-

ким знаком. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Безошибочно писы-

вать текст с орфо-

графическим про-

говариванием. 

Планирование учеб-

ного сотрудничества. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

98 

 

Обучающее 

сочинение 

«Зимние за-

Научатся излагать свои мыс-

ли на письме; способство-

вать развитию речи и мыш-

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Писать сочинение, 

видеть орфограмму 

в слове, грамотно 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 



бавы» ления учащихся; развивать 

орфографическую зоркость. 

писать. 

99 Проверка 

знаний по 

теме : «Разде-

лительный 

мягкий знак». 

Проверят правильно писать 

и переносить слова с разде-

лительным мягким знаком, 

делать звуко-буквенный раз-

бор слова, развивать орфо-

графическую зоркость. 

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Соотносить произ-

ношение и написа-

ние слов. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

100 Обобщение 

изученного 

материала. 

Проверят умения правильно 

писать и переносить слова с 

разделительным мягким зна-

ком, делать звуко-буквенный 

разбор слова, развивать ор-

фографическую зоркость. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Соотносить произ-

ношение и написа-

ние слов. 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсуж-

дении 

Умение осуществ-

лять действие по об-

разцу и заданному 

правилу. 

 

101 Что такое ча-

сти речи? 

Познакомятся с тремя само-

стоятельными частями речи: 

имени существительном, 

имени прилагательном, гла-

голе;  

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Использовать спе-

циальную термино-

логию 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсуж-

дении 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

102 Что такое имя 

существи-

тельное? 

Познакомятся с  понятием  

об имени существительном;. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Распределять имена 

существительные в 

тематические груп-

пы предметов. 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

и условиями комму-

никации 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

103 Одушевлён-

ные и неоду-

шевлённые 

имена суще-

ствительные. 

Научатся отличать слова, 

отвечающие на вопрос кто? 

от слов, отвечающих на во-

прос что; находить имена 

существительные в тексте и 

подбирать их самостоятель-

но; классифицировать 

неодушевлённые имена су-

ществительные; вырабаты-

вать навыки грамотного 

письма. 

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Использовать спе-

циальную термино-

логию 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

урока и условиями 

коммуникации. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

104 Собственные 

и нарица-

тельные име-

на существи-

Научатся отличать соб-

ственные и нарицательные 

имена существительные, 

подбирать примеры таких 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Использовать спе-

циальную термино-

логию 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Умение осуществ-

лять действие по об-

разцу и заданному 

правилу. 

 



тельные. 

Правописа-

ние собствен-

ных имен су-

ществитель-

ных. 

слов самостоятельно; фор-

мировать навыки правопи-

сания заглавных букв в име-

нах собственных 

105 Собственные 

и нарица-

тельные име-

на существи-

тельные. За-

главная буква 

в именах, от-

чествах и фа-

милиях лю-

дей. 

Научатся отличать соб-

ственные и нарицательные 

имена существительные, 

подбирать примеры таких 

слов самостоятельно; фор-

мировать навыки правопи-

сания заглавных букв в име-

нах собственных 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Использовать спе-

циальную термино-

логию 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Умение осуществ-

лять действие по об-

разцу и заданному 

правилу. 

 

106- 

107 

Собственные 

и нарица-

тельные име-

на существи-

тельные За-

главная буква 

в  именах ска-

зочных геро-

ев, в названи-

ях книг, жур-

налов и книг. 

Научатся отличать соб-

ственные и нарицательные 

имена существительные, 

подбирать примеры таких 

слов самостоятельно; фор-

мировать навыки правопи-

сания заглавных букв в име-

нах собственных 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Использовать спе-

циальную термино-

логию 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Умение осуществ-

лять действие по об-

разцу и заданному 

правилу. 

 

108 Заглавная 

буква в напи-

саниях кли-

чек живот-

ных. Развитие 

речи. 

Научатся писать с заглавной 

буквы собственные имена 

существительные; учить 

подбирать примеры таких 

слов самостоятельно;  

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Распознавать соб-

ственные имена 

существительные. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

109 Заглавная 

буква в гео-

графических 

названиях. 

Научатся писать с заглавной 

буквы собственные имена 

существительные; учить 

подбирать примеры таких 

слов самостоятельно; 

Нравственно-

этическая ориентация. 

Распознавать соб-

ственные имена 

существительные. 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсуж-

дении 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

110 

 

Обучающее 

изложение. 

Научатся составлять пред-

ложения – ответы на вопро-

сы, определять главную 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Пересказывать со-

держание текста с 

опорой на вопросы; 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 



мысль текста; учить уста-

навливать связь слов в пред-

ложении; способствовать 

развитию речи учащихся; 

развивать орфографическую 

зоркость.  

определять тему и 

главную мысль тек-

ста; находить в сло-

вах изученные ор-

фограммы. 

111 Обобщение 

знаний о 

написании 

слов с заглав-

ной буквы. 

Обобщат знания учащихся 

об употреблении заглавной 

буквы в именах собствен-

ных; закрепят навыки пра-

вописания изученных орфо-

грамм;  

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Распознавать соб-

ственные имена 

существительные. 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсуж-

дении 

Умение осуществ-

лять действие по об-

разцу и заданному 

правилу. 

 

112 Диктант на 

тему: «Пра-

вописание  

слов с заглав-

ной буквы» 

Обобщат  знания учащихся 

об употреблении заглавной 

буквы в именах собствен-

ных; закрепить навыки пра-

вописания изученных орфо-

грамм. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Применять правила 

правописания 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его ре-

зультата. 

 

113 Работа над 

ошибками. 

Научатся проводить работу 

над ошибками, допущенны-

ми в тексте диктанта и 

грамматических заданиях; 

формировать умение упо-

треблять в письменной речи 

имена собственные. 

Нравственно-

этическая ориентация. 

Применять правила 

правописания. 

Умение выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

урока и условиями 

коммуникации. 

Оценка результатов 

работы. 

 

114 Единственное 

и множе-

ственное чис-

ло имён су-

ществитель-

ных. 

Познакомятся с понятием об 

изменении имён существи-

тельных по числам; на учат-

ся определять число имён 

существительных 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Изменять имена 

существительные 

по числам. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Умение осуществ-

лять действие по об-

разцу и заданному 

правилу. 

 

115 Единственное 

и множе-

ственное чис-

ло имён су-

ществитель-

ных. 

научатся определять число 

имён существительных 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Изменять имена 

существительные 

по числам. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Умение осуществ-

лять действие по об-

разцу и заданному 

правилу. 

 

116 Единственное научатся определять число Умение осознавать Изменять имена Строить сообщения в Умение осуществ-  



и множе-

ственное чис-

ло имён су-

ществитель-

ных. 

имён существительных роль языка и речи в 

жизни людей. 

существительные 

по числам. 

устной и письменной 

форме. 

лять действие по об-

разцу и заданному 

правилу. 

117 Обучающее 

изложение. 

Научатся составлять пред-

ложения – ответы на вопро-

сы, определять главную 

мысль текста; учить уста-

навливать связь слов в пред-

ложении; развитию речи ; 

развитию орфографической 

зоркости.  

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Пересказывать со-

держание текста с 

опорой на вопросы; 

определять тему и 

главную мысль тек-

ста; находить в сло-

вах изученные ор-

фограммы. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

118 Проверка 

знаний по 

теме: «Имя 

существи-

тельное». 

Проверят умения распозна-

вать в речи имена существи-

тельные, классифицировать 

одушевлённые и неодушев-

лённые имена существи-

тельные, собственные и 

нарицательные, изменять 

существительные по числам;  

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Распознавать в речи 

имена существи-

тельные 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

119 

 

Контрольный 

диктант по 

теме: «Имя 

существи-

тельное». 

Обобщат  знания учащихся 

об имени существительном; 

проверить усвоение орфо-

графических навыков на ос-

нове изученных тем. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Применять правила 

правописания. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его ре-

зультата. 

 

120 Работа над 

ошибками. 

Научатся выполнять работу 

над ошибками, допущенны-

ми в тексте диктанта и 

грамматических заданиях 

Нравственно-

этическая ориентация. 

Применять правила 

правописания. 

Умение выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

урока и условиями 

коммуникации. 

Оценка результатов 

работы. 

 

121 Что такое 

глагол? 

Познакомятся с частью речи 

– глаголом, его отличитель-

ными признаками и ролью в 

речи;  

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Видеть глаголы в 

речи, составлять 

словосочетания с 

глаголами. 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли  

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

122 Что такое 

глагол? 

Распознава-

ние глаголов. 

Познакомятся с частью речи 

– глаголом, его отличитель-

ными признаками и ролью в 

речи; 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Видеть глаголы в 

речи, составлять 

словосочетания с 

глаголами. 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли  

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

123 Что такое 

глагол? 

Обобщат знания о глаголе, в 

распознавании глаголов в 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

Видеть глаголы в 

речи, составлять 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

 



Распознава-

ние глаголов. 

Закрепление. 

речи. века. словосочетания с 

глаголами. 

ностью выражать 

свои мысли  

вать. 

124 Единственное 

и множе-

ственное чис-

ло глаголов. 

Познакомятся с единствен-

ным и множественным чис-

лом глаголов, их отличи-

тельными признаками и ро-

лью в речи. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Определять число 

глаголов. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Умение осуществ-

лять действие по об-

разцу и заданному 

правилу. 

 

125 Правописа-

ние частицы 

НЕ с глаго-

лами. 

Научатся правописанию раз-

дельного написания глаго-

лов с частицей НЕ; познако-

мить их отличительными 

признаками и ролью в речи;  

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Писать частицу НЕ 

раздельно с глаго-

лами. 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли . 

Умение осуществ-

лять действие по об-

разцу и заданному 

правилу. 

 

126 

 

Обобщение и 

закрепление 

знаний по 

теме «Гла-

гол». 

Научатся правописанию раз-

дельного написания глаго-

лов с частицей НЕ; разви-

вать речь. 

Нравственно-

этическая ориентация. 

Писать частицу НЕ 

раздельно с глаго-

лами. 

Умение выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

урока и условиями 

коммуникации. 

Оценка результатов 

работы. 

 

127 Что такое 

текст-

повествова-

ние? 

Познакомятся с понятием 

текст – повествование, с 

его отличительными призна-

ками. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Распознавать текст 

– повествование  и 

выделять его харак-

терные признаки. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

128 Проверка 

знаний по 

теме 

:«Глагол». 

Проверят знания по теме 

«Глагол». 

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Писать частицу НЕ 

раздельно с глаго-

лами, видеть глаго-

лы в тексте. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

 

129- 

130 

Что такое имя 

прилагатель-

ное? 

Познакомятся со словами, 

обозначающими признаки 

предметов, отвечающими на 

вопросы какой? какая? ка-

кое? какие?, и их ролью в 

речи. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Находить прилага-

тельные в тексте. 

Умение выражать 

свои мысли  

  

131 Связь имени 

прилагатель-

ного с име-

нем суще-

ствительным. 

Познакомятся со смысловым 

значением имён прилага-

тельных;  связь имени при-

лагательного с именем су-

ществительным. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Устанавливать 

связь между суще-

ствительным и при-

лагательным. 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсуж-

дении 

Умение осуществ-

лять действие по об-

разцу и заданному 

правилу. 

 

132 Прилагатель-

ные близкие и 

противопо-

Получат представление о 

прилагательных – синони-

мах и прилагательных – ан-

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

Подбирать к суще-

ствительным при-

лагательные, близ-

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 



ложные по 

значению. 

тонимах и их роли в речи. ности и её мотивом. кие и противопо-

ложные по смыслу 

133 Единственное 

и множе-

ственное чис-

ло имён при-

лагательных. 

Научатся  распознавать при-

лагательные в единственном 

и множественном числе. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Определять число 

имени прилагатель-

ного. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Умение осуществ-

лять действие по об-

разцу и заданному 

правилу. 

 

134 Что такое 

текст – опи-

сание? 

Познакомятся  с понятием 

текст – описание, с его от-

личительными признаками;  

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Распознавать текст 

– описание  и выде-

лять его характер-

ные признаки. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

135 Проверка 

знаний по 

теме: «Имя 

прилагатель-

ное». 

Проверят знания по теме 

«Имя прилагательное». 

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Устанавливать 

связь между суще-

ствительным и при-

лагательным. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

 

136-

137 

Что такое ме-

стоимение? 

Получат  представление о 

местоимении как части речи, 

его роли в предложении. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Осознавать место-

имение как часть 

речи. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Умение осуществ-

лять действие по об-

разцу и заданному 

правилу. 

 

138 Что такое 

текст – рас-

суждение? 

Познакомятся  с понятием 

текст – рассуждение, с его 

отличительными признака-

ми; развивать речь, комму-

никативные навыки. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Распознавать текст 

– рассуждение  и 

выделять его харак-

терные признаки. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

139 Проверка 

знаний по 

теме: «Ме-

стоимения» 

Проверят  умение писать 

местоимения. 

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Писать местоиме-

ния отдельно от 

других слов. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

140 Контрольный 

диктант по 

теме: «Части 

речи». 

Проверят правописание слов 

с изученными орфограмма-

ми. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Применять правила 

правописания. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его ре-

зультата. 

 

141 Работа над 

ошибками. 

Научатся находить и ис-

правлять ошибки; повторить 

и закрепить изученный ма-

териал. 

Нравственно-

этическая ориентация. 

Классифицировать 

ошибки в соответ-

ствии с изученными 

правилами. 

Умение  выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

урока и условиями 

коммуникации. 

Оценка результатов 

работы. 

 

142- 

143 

Общее поня-

тие о предло-

 Познакомятся с предлогом  

как часть речи, его роли в 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

Осознавать предлог 

как часть речи. 

Владение диалоговой 

речи. 

Умение осуществ-

лять действие по об-

 



ге. предложении. жизни людей. разцу и заданному 

правилу. 

 

144 Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 

Научатся  писать предлоги 

раздельно с другими слова-

ми в предложении. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Устанавливать 

связь слов в пред-

ложении с помо-

щью предлогов. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

  

145 Восстановле-

ние предло-

жений. 

Научатся анализировать и 

корректировать предложе-

ния с нарушенным порядком 

слов. 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Писать предлоги 

отдельно от других 

слов. 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсуж-

дении 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

146 Проверка 

знаний по 

теме: «Пред-

логи». 

Проверят  умение писать 

наиболее употребляемые 

предлоги. 

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Устанавливать 

связь слов в пред-

ложении с помо-

щью предлогов. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

147 Диктант по 

теме: «Раз-

дельное 

написание 

предлогов со 

словами». 

Проверят  умение писать 

наиболее употребляемые 

предлоги раздельно со сло-

вами, навыки правописания 

слов на изученные правила. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Писать предлоги 

отдельно от других 

слов. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его ре-

зультата. 

 

148 Работа над 

ошибками. 

Провести работу над ошиб-

ками, допущенными в тексте 

диктанта и грамматических 

заданиях; формировать уме-

ния находить и исправлять 

ошибки; повторить и закре-

пить изученный материал. 

Нравственно-

этическая ориентация. 

Классифицировать 

ошибки в соответ-

ствии с изученными 

правилами. 

Умение выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

урока и условиями 

коммуникации. 

Оценка результатов 

работы. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

149 Повторение 

по теме 

«Текст». 

Повторить изученный мате-

риал по теме «Текст». 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Отличать текст от 

предложения. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

 

150 Сочинение по 

картине И.И. 

Шишкина 

«Утро в сос-

новом бору». 

Формировать навыки описа-

ния картины. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Соотносить словес-

ные и зрительные 

образы. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Умение осуществ-

лять действие по об-

разцу и заданному 

правилу. 

 

151 Работа над 

ошибками. 

Научатся находить и ис-

правлять ошибки; повторить 

и закрепить изученный ма-

териал. 

Научатся находить и 

исправлять ошибки; 

повторить и закрепить 

изученный материал. 

Нравственно-

этическая ориента-

ция. 

Классифицировать 

ошибки в соответ-

ствии с изученными 

правилами. 

Умение  выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

урока и условиями 

 



коммуникации. 

151 Повторение 

по теме 

«Предложе-

ние». 

Повторить изученный мате-

риал по теме «Предложе-

ние». 

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Отличать предло-

жение от группы 

слов. 

Умение выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

урока и условиями 

коммуникации. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

152 Повторение 

по теме 

«Слово и его 

значение». 

Повторить изученный мате-

риал по теме «Слово и его 

значение». 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Распознавать одно-

коренные слова по 

двум признакам. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

 

153 Повторение 

по теме «Ча-

сти речи». 

Повторить изученный мате-

риал по теме «Части речи». 

Осознание роли языка 

и речи в жизни чело-

века. 

Распознавать части 

речи. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

  

154 Повторение 

по теме «Зву-

ки и буквы». 

Повторить изученный мате-

риал по теме «Звуки и бук-

вы». 

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

Проводить фонети-

ческий анализ сло-

ва. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

  

155 Повторение 

по теме 

«Правила 

правописа-

ния». 

Проверить знания учащихся 

о правилах правописания. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Применять правила 

правописания. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

 

156-

157 

Контрольное 

списывание 

№3 по теме: 

«Правила 

правописа-

ния». 

Проверят  умение списывать 

текст без нарушения правил 

каллиграфического письма, 

без грамматических ошибок. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Видеть орфограм-

мы в слове. 

Планирование учеб-

ного сотрудничества 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его ре-

зультата. 

 

158- 

159 

Работа над 

ошибками 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Научатся находить и ис-

правлять ошибки; повторить 

и закрепить изученный ма-

териал.  

Нравственно-

этическая ориентация. 

Применять правила 

правописания. 

Планирование учеб-

ного сотрудничества 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

Анализировать, де-

лать выводы, сравни-

вать. 

Оценка результатов 

работы. 

 

160- 

161 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Повторить и закрепить 

пройденный  материал. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Использовать полу-

ченные знания. 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсуж-

дении 

 

162- 

163 

Обобщение 

знаний по 

Обобщат знания , получен-

ные в процессе изучения от-

Установление учащи-

мися связи между це-

Использовать полу-

ченные знания. 

Работать в парах, 

группах; 

 



курсу русско-

го языка 2 

класс. 

дельных тем, установить 

связь между ними. 

лью учебной деятель-

ности и её мотивом. 

участвовать в обсуж-

дении 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


