
 
 

 

 



 

Русский язык 
 

Пояснительная записка 

 Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 
В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школьника. Язык 

– универсальное средство хранения и передачи информации, обеспечивающее связи человека с 

окружающим миром. С помощью языка реализуется способность человека к участию в различных 

коммуникативных ситуациях. Развитие речевых навыков означает совершенствование мыслительной 

деятельности ребёнка. Начальная школа – часть единого курса русского языка средней 

общеобразовательной школы. Она призвана заложить прочный фундамент 

 Адресат Программа адресована учащимся 2 общеобразовательной школы 

 Соответствие 

Государственному 

образовательному стандарту 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы 

Рамзаевой Т.Г., под редакцией Леднёва В.С., Никандрова Н.Д., Лазутовой М.Н., утвержденной МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

Особенности программы направлены на усиление практической направленности изучаемого материала, 

выделение сущностных признаков изучаемых явлений, опору на жизненный опыт ребёнка, ориентацию на 

внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между 

предметами, необходимость и достаточность в определении объёма изучаемого материала, введение в 

содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматривающих активизацию познавательной 

деятельности, формирования у учащихся деятельностных функций, необходимых для решения учебных 

задач.предмета, так и между предметами.. 

 Цели программы Цель: формирование грамотного и безошибочного письма через основные понятия курса: части речи, 

значимые части слова, предложение, словосочетание, текст.  

 Задачи программы  Программа определяет ряд задач, решение которых обеспечит достижение основной цели  изучения 

предмета:  

 1. Развивающие: 

 - развитие орфографической зоркости и орфографического самоконтроля; 

 - развитие всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, письма, чтения; 

 - развитие лингвистического мышления, языковой интуиции, природного чувства слова и интереса к 

изучению языка; 



 -развитие интеллектуальной сферы учащихся, коммуникативной культуры; 

 -развитие патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания 

его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной 

культуры. 

 2.Обучающие: 

 - на основе изучения слова обучать правописанию звонких и глухих, удвоенных согласных, безударных 

гласных в корне; 

 - знакомство с частями речи; 

 - при изучении синтаксических тем вести регулярную работу по установлению связи между словами в 

предложении. 

 3. Воспитательные: 

 - продолжить работу по формированию культуры речи и использование языка в разных 

коммуникативных ситуациях; 

 - воспитание толерантности; 

 - способствовать эстетическому воспитанию через каллиграфически правильное грамотное письмо. 

 Принципы, лежащие в основе 

построения программы 
• Органическое сочетание обучения и воспитания. 

• Усвоение лингвистических знаний. 

• Развитие познавательных способностей младших школьников. 

• Формирование основ образного мышления и речи детей. 

• Практическая направленность обучения и выработка необходимых для этого умений. 

• Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

• Дифференцированный подход к обучению. 

 Специфика программы Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учётом логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

В программе заложены новые подходы к образованию учащихся, направленные не только на усвоение 

стандарта, базовых знаний, но и на формирование учебных компетенций, на развитие познавательных, 

интеллектуальных способностей учащихся. 

Особенности курса Особенности курса:  

• программа включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 

говорить и писать) и работу с разными видами текстов и направлена на формирование речевой культуры 

учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения; 

• программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и 

формирования библиографических умений; 



• в процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у 

школьников читательскую самостоятельность. 

 Формы организации учебного 

процесса 

 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, уроков-зачётов, 

диспутов, литературных викторин, уроков КВН. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и 

самопроверки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно 

(домашняя работа). 

 Место курса в учебном плане В соответствии с Федеральным базовым учебным планом для общеобразовательных учреждений на 

образовательную область «Русский язык» на втором уровне образования выделено 675 часов, из них в 1 

классе –165 часов (5 ч. в неделю, 33 учебные недели), во 2 – 4 классах – по 170 часов (5 часов в неделю, 34 

учебные недели  в каждом классе). 

Основные вопросы курса 

 Речь. (7 ч) 

Язык как средство общения людей (общее поня¬тие). Роль речи в жизни человека. Речь устная и 

письменная. Слово, предложение, текст — едини¬цы речи (наблюдения в процессе общения). 

Звуки речи. Буквы. Слог. (48 ч)  

Звуки и буквы. Роль звуков в различении смыс¬ла слов. Звуки гласные и  

согласные, их признаки. Гласные звуки. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Сло¬ва с буквой э. Согласный звук 

[й'] и гласный звук [и]. Шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч'], [щ']. Буквы и, а, у в сочетаниях жи, ши, ча, 

ща, чу, щу. Сочетания чн, чк, чт. Мягкие и твердые со¬гласные звуки. Обозначение твердости согласных 

звуков буквами а, о, у, ы, э. Обозначение мягкос¬ти согласных звуков буквами е, ё, и, ю, я. Мяг¬кий знак 

(ь) для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова. 

Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов. 

Парные звонкие и глухие согласные. Обозначе¬ние их буквами: глаза — глаз — глазки. Буква, которую 

перед записью нужно проверять (общее понятие об орфограмме). Проверка согласных на конце слова. 

Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безударные гласные. 

Обозначение гласных звуков в ударных и бе¬зударных слогах: сосны — сосна. Проверка путем изменения 

формы слова. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Двойные согласные в словах типа класс, касса, группа. 

Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произ¬ношения звука и названия буквы. 

Правила произношения слов. Умение правильно выделять в слове ударный слог (магазин, порт¬фель, 

понял, красивее); в отдельных словах соче¬таниечн произносить как [шн] (скучный, конеч¬но), на месте 

буквы г — звук [в] (сегодня), на месте буквы е — звук [э] (модель, антенна, шоссе); про¬износить 



сочетание сч как [щ'] (счёт, счастье) и др. Умение пользоваться справочной страницей в учебнике 

«Произноси правильно слова». 

Предложение. (15 ч) 

Предложение — единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены предло¬жения — 

подлежащее и сказуемое. Простое рас¬пространенное и простое нераспространенное пред¬ложение. Связь 

слов в предложении (по вопросам). Наблюдения над интонацией предложения. Точка, вопросительный и 

восклицательный знак на конце предложения. Логическое ударение в предложе¬нии. 

Виды предложений по цели высказывания (по¬вествовательное, вопросительное, побудительное). 

Слово. (61 ч)  

Лексическое значение слова (общее понятие). Многозначность слова (наблюдения). 

Слова как названия предметов, признаков пред¬метов, действий предметов (сопоставление). 

Имя существительное (ознакомление). Общее значение. Вопросы: кто? что? Роль имен су¬ществительных 

в речи. Заглавная буква в собствен¬ных именах существительных (в фамилиях, име¬нах, отчествах людей, 

в кличках животных, в на¬званиях городов, деревень, улиц, рек, озер, морей). Изменение имен 

существительных по числам. Име¬на существительные, близкие и противоположные по смыслу. 

Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопро¬сы: что делать? что делает? что делают? что делал? что 

делали? что сделать? что сделает? что сделают? что сделал? что сделали? и др. Измене¬ние глаголов по 

числам. Роль глаголов в речи. На¬блюдение за употреблением глаголов в различных временных формах. 

Глаголы, близкие и противопо¬ложные по смыслу. 

Имя прилагательное (ознакомление). Общее значение. Вопросы: какой? какая? какое? какие? Роль имен 

прилагательных в речи. Изме¬нение имен прилагательных по числам. Имена при¬лагательные, близкие и 

противоположные по смыс¬лу. Наблюдение за согласованием в числе имени существительного и глагола, 

имени существитель¬ного и прилагательного (практически, в процессе составления предложений). 

Предлог. Раздельное написание со словами наи¬более распространенных предлогов: в, на, о, об, с, из, без, 

над, под, от, до, у, около. 

Состав слова. Однокоренные слова (общее поня¬тие). Наблюдение за единообразным написанием корней 

в однокоренных словах: дом — домаш¬ний, морковный — морковь. Проверка безудар¬ных гласных, 

парных глухих и звонких согласных путем изменения формы слова или подбора одноко¬ренных слов: 

река — реки, словарь — слово, круг — круги, ягодка — ягода. Правописание непроверяемых гласных в 

однокоренных словах: мороз — морозный, морозить. 

Ознакомление с толковым словарем. 

Текст. Связная речь. (25 ч)  

Работа над предложением и упражнения в связной речи проводятся в процессе изучения всего 

программно¬го материала по русскому языку. 

Тема текста. Сопоставление текста и набора от¬дельных предложений, не объединенных общей те¬мой. 

Связь по смыслу предложений в тексте. 

Заголовок. Опорные слова в тексте. 



Текст — повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Части повествовательного текста: начало, 

основная часть, концовка (ознакомление). Красная строка в тексте. 

Изложение. Изложение (по вопросам) повество¬вательного текста (30—45 слов). 

Сочинение. Составление и запись текста по сю¬жетной картинке (или серии картинок) под руко¬водством 

учителя. Составление текста на опреде¬ленную тему из жизни детей, об их увлечениях, играх, о любимых 

животных, игрушках и т. п. Коллективное составление текста-повествования (30—40 слов). 

Речевая этика. Выражение благодарности, прось¬бы, извинения. Слова приветствия, прощания. 

Повторение изученного за год. (15 ч)  

Речь устная и письменная. Звуки и буквы. Алфа¬вит. Буквы и, а, у в сочетаниях жи, ши, на, ща, чу, щу. 

Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ё, ю, я, ь. Разделительный мягкий знак (ь). Двойные 

согласные. Главные члены предложения. Слова, обозначающие предмет, признаки предмета, действие 

предмета. Предлоги. Корень, однокорен¬ные слова. Проверка безударных гласных, парных звонких и 

глухих согласных в корне слова. 

Чистописание 

Упражнения по чистописанию проводятся на каж¬дом уроке русского языка (7—10 мин). 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки и т. д. 

Работа над формой букв и их соединений в сло¬вах. Написание строчных, заглавных букв по груп¬пам в 

порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, то, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч; 

4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ и их варианты в соединениях; 6) к, ю, Н, Ю, к, К; 7) В, в, 3, з, Э, э, Ж, ж, 

X, х, ф; 8) Ф, У, Г, П, Т, Р, Б, Д. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетра¬дях с другой разлиновкой (в одну линию). Письмо букв 

и их соединений, в которых наиболее часто до¬пускаются недочеты при начертании: П, Т, Р, Ж, У, Я, X, 

Н, К, Фи др.; а, у, д, з, в, б, то и др. 

Связное ритмичное письмо слов и предложений. 

Слова с непроверяемым написанием 

Берёза, быстро, вдруг, весело, ветер, воробей, ворона, город, девочка, дежурный, деревня, за¬вод, заяц, 

капуста, карандаш, класс, коньки, корова, лисица, лопата, машина, медведь, мед¬ведица, молоко, мороз, 

Москва, одежда, пальто, пенал, петух, платок, посуда, работа, ребята, Родина, русский, сапоги, скоро, 

собака, сорока, суббота, тетрадь, товарищ, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык. 

Формы контроля Диктанты 

Проверочные работы 

Словарные диктанты 

Критерии оценки При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо учитывать развитие 



каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, сформированность устной речи. 

 

Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

а) полнота и правильность ответа; 

б) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

в) последовательность изложения; 

г) культура речи. 

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные 

ответы ученика без недочетов или допускается не более одной неточности в речи. 

Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим 

для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов. 

Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает 

понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам затрудняется 

самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и 

предложений, которые исправляет только при помощи учителя, излагает материал несвязно, недостаточно 

последовательно, допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний или 

предложений. 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических 

явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Объем диктанта: 1-2 четверть – 25 - 35 слов. 3-4 четверть – 35 - 52 слова. 

Оценки: 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 



«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

«З» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Грамматическое задание: 

Оценки: 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«З» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Учет ошибок в диктанте: 

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик дважды в слове 

«песок» написал вместо «е» букву «и»). 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки (например, 

ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове «повозка». 

Ошибкой считается: 

1.  Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, 

замену и вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого 

класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

3.  Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; отсутствие 

точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой 



буквы. 

Примечание: 

1. При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как 

контрольное списывание). 

2. Учитывается только последнее написание. 

3. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может 

быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык. 

4. При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в 

особенности на давно изученные орфограммы. 

 Контрольное списывание 

  Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать 

с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части 

текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Оценки: 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления. 

«З» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки. 

«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

Ошибкой считается: 



 Нарушение правил орфографии при написании слов 

 Пропуск и искажение букв в словах 

 Замена слов 

 Отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса. 

 Неправильное написание слов, которые не проверяются правилом 

За ошибку не считается: 

 Ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые в данном классе, ни в предшествующих 

не изучались (проводится работа над данными словами или выписывается данное слово на доску) 

 Единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с заглавной буквы. 

 Единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За 1 ошибку считается: 

 Два исправления 

 Две пунктуационные ошибки 

 Повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка встречается в другом слове, 

она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются: 

 Повторение одной и той же буквы в слове 

 Недописанное слово 

 Перенос слова 

 Дважды записанное одно и то же слово в предложении 

Словарный диктант 

 Объем: 

2-й класс - 10-12 слов. (1 раз в две недели) 

Отметки: 



«5» - без ошибок. 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

«З» - 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» - 3-5 ошибок. 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих в рабочих тетрадях, а в качестве проверочных – в 

контрольных. 

Изложение 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и 

передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение организовать 

письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Ощенки: 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

«З» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Тестовая работа 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 



сформированностиумения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки: 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«З» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

  Сочинение 

Оценки: 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 

исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

«З» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 

исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной 

мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 



 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 Планируемые результаты 

обучения 
Личностными результатами является формирование следующих умений: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при 

совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами являются формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 



Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для 

решения учебной  задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем  словарях и энциклопедиях  

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

Учащиеся должны знать: 

-    названия букв русского алфавита;  

-    признаки гласных и согласных звуков; 

-    правила переноса слов.  

Учащиеся должны уметь: 

-    каллиграфически правильно писать слова, предложения, тексты из 35-45 слов; 

-    делить слова на слоги, выделять ударный слог, проводить фонетический разбор слов; 

-    обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами и мягким знаком (ь); 

-    употреблять заглавную букву в именах собственных; 

-    правильно писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, чт; 

-    писать раздельно предлоги со словами; 

-    переносить слова по слогам; 

-     правильно ставить вопрос к слову; 

-    устанавливать связь слов в предложении; 

-    употреблять заглавную букву в начале предложения; 

-    ставить точку, восклицательный или вопросительный знаки в конце предложения; 

-    определять тему текста и озаглавливать его; 

  -   делить сплошной текст на предложения; 

  -   составлять и записывать текст из 3-5 предложений на заданную тему или по наблюдениям; 

  -   употреблять при записи красную строку. 

 



Материально – техническое 

обеспечение образовательного 

процесса.  

Оборудование класса: 

 
 Классная доска 
 Магнитная доска. 
 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 
 Стол учительский с тумбой. 
 Компьютерный стол 
 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 

Технические средства 

 Компьютер; 

 Многофункциональное устройство; 

 Мультимедийный  проектор. 

 Интерактивная доска 

Учебные пособия: 

1. Т.Г.Рамзаева «Русский язык» 2 класс. Учебник в 2 ч. – М.: Дрофа, 2011. 

2. Матвеева А.Н. Русский язык. Контрольные работы в начальной школе. М: Дрофа, 1997. 

3. Моршнева Л.Г. Русский язык. 2 класс. Проверочные работы( 1, 2 часть). Саратов: Лицей, 2007. 

4. Моршнева Л.Г. Русский язык. 2 класс. Карточки заданий. Саратов: Лицей, 2007. 

5. Тикунова Л.И., Игнатьева Т.В. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 2 класс.  

Методическое пособие. М: Дрофа, 2002. 

Методическая литература: 

1. Виноградова Н.Ф. и др. Оценка качества знаний обучающихся, оканчивающих начальную школу. М: 

Дрофа, 2000. 

2. Программа общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4), 1часть. М: Просвещение, 

2001 

3. Школа России Концепция и программы для начальных классов, 1 часть. М: Просвещение, 2008. 

4. Большой справочник. Начальная школа. М: Издательство АСТ. Олимп. Астрель. 2000. 

5. Васильева Л.С. Русский язык. Грамматический разбор. Справочник. Начальная школа. Саратов: 

Лицей, 2007. 

6. Гизатуллина Д.Х. Русский язык в играх. Санкт-Петербург: Акцидент, 1996. 

7. Гранин Г.Г. Секреты орфографии. М: Просвещение, 1991. 



8. Журналы «Начальная школа». 

9. Лапатухин М.С. и др. Школьный толковый словарь. М: Просвещение, 1981. 

10. Львов Л.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. М: Просвещение, 1981. 

11. Начальная школа. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 

12. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М: Русский язык, 1987. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

       1.http://www.edu.ru   (Российское образование.Федеральный портал) 

       2.http://www.ug.ru  (Учительская газета) 

       3.http://www.lessons.irk.ru   (Нестандартные уроки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.lessons.irk.ru/


Календарно-тематическое планирование по русскому языку 2 класс (170ч) 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема урока. 

 

 

Содержание 

урока. 

 

Понятия. 

Планируемые результаты: 

личностные, 

метапредметные,  

предметные. 

 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся. 

 

Проектная деятельность. 

 

Формы 

контроля. 
Д/ з 

Обору- 

дование 

1  Вводный урок. 

Ознакомление с 

учебником.  

Что мы знаем о 

тексте и 

предложении. 

 

 

 

Ознакомление 
учащихся с 

учебником, 

восстановление и 

закрепление ранее 

полученных  

знаний  о тексте и 

предложении как 

единице речи. 

 

Текст. 

Предложение. 
 

 

Личностные: 
Делать выводы о значении речи 

в жизни человека. 

Метапредметные: 

Уметь договариваться и 

приходить к общему решению. 

Оценивать свои результаты. 

Работать по учебнику, 

пользуясь условными 

обозначениями. 

Предметные: 

Уметь выделять предложения в 
устной речи и оформлять его на 

письме 

Познакомиться с учебником . 

Определять типы предложений 

по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

Составлять предложения из слов, 

устанавливая между ними связь 

по вопросам. 

Употреблять заглавную букву в 

начале предложения.  
Ставить соответствующие знаки 

препинания в конце предложения 

в зависимости от цели 

высказывания и интонации. 

Распознавать главные члены 

предложения.  

Фронталь 

ный 

опрос 

С.4, 
упр.3. 

Учебник 
тетрадь 

ПК 

Презента 

ция 

2  Предложение  и 

слово. 
 

 

 

Обобщение 

знаний о 
предложении; 

формирование 

умения составлять 

предложения из 

слов, дополнять и 

оформлять их. 

 

Предложение. 

 

 

Личностные: 

Оценивать поступки с точки 
зрения общепринятых правил 

«доброго», «правильного» 

поведения. 

Делать выводы о значении речи 

в жизни человека. 

Метапредметные: 

Анализировать и делать 

выводы 

.Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Предметные: 

Уметь составлять предложения 

из слов, дополнять и оформлять 

их. 

Составлять предложения из 

отдельных слов. 
Анализ составленных 

предложений по цели 

высказывания. 

Определение лексического 

значения слов. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Текущий. 

 

С.6 

упр.7 
 

 

Учебник 

Тетрадь 
Карточ 

ки 

 

3  Слово и слог. 

 

 

Повторение 

знаний о слоге как 

части слова; 

развивать умение 

Личностные: 

Оценивать поступки с точки 

зрения общепринятых правил 

«доброго», «правильного» 

Производить фонетический 

разбор: делить слова на слоги, 

определять ударный слог, 

последовательность звуков и 

Текущий С.7 

упр.11 

Учебник 

Тетрадь 

Предмет 

ные 



делить слова на 

слоги; находить 

ударный слог в 

слове; 

формировать 

умения 

переносить слова. 

 
Слог. 

Звуко-буквенный 

разбор. 

поведения. 

Понимание возможности 

различных точек зрения на 

один и тот же предмет или 

вопрос. 

Метапредметные: 

Сотрудничать с 

одноклассниками при 
выполнении учебной задачи. 

Аргументировать свою 

позицию. 

Предметные: 

Уметь находить ударный слог, 

делить на слоги, уметь 

переносить слова. 

букв. 

 

картин 

ки 

 

4  Звуки и буквы. 

 

 

 

Звуки гласные и 

согласные; буквы, 

их обозначающие. 

Работа над 

распознаванием 
звуков и букв, 

согласных звонких 

и глухих, мягких и 

твердых, парных и 

непарных. 

Представление о 

роли звуков в 

различении 

смысла слов. 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Использовать знания по теме в 

новых условиях. 

Метапредметные: 

Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Предметные: 

Знать признаки гласных и 

согласных звуков. 

Производить фонетический 

разбор: делить слова на слоги, 

определять ударный слог, 

последовательность звуков и 

букв. 
 

Фронтальн

ый 

С.9 

упр.14 

Учебник 

тетрадь 

Схемы 

5  Звуки и буквы. 

 
 

 

Наблюдение за 

произношением 
слов. Уточнение 

представлений о 

существенных 

признаках звуков; 

гласные ударные 

и безударные; ра-

бота над 

звуковых 

анализом . 

 

Звуки. 

Буквы. 

Личностные: 

Осознание роли речи в жизни 
человека. 

Метапредметные: 

Использовать знания по теме в 

новых условиях. 

Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем.  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Предметные:  

Знать признаки гласных и 
согласных звуков, делить слова 

Производить фонетический 

разбор: делить слова на слоги, 
определять ударный слог, 

последовательность звуков и 

букв. 

 

Текущий С.8 

упр.13 

Учебник 

тетрадь 
 



на слоги. 

6  Обучающее 

изложение. 

 

 

 

Изложение текста 

(повествование). 

 

Изложение. 

Личностные: 

Осознание речи в жизни 

человека. 

Метапредметные: 

 Работать по учебнику, 

пользуясь условными 

обозначениями. Уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению. Оценивать 

свои результаты. 

Предметные:  

Уметь передавать содержание 

текста. 

Строить простые предложения и 

оформлять их на письме.  

Передавать содержание рассказа 

по плану. 

Текущий Повт. 

сло 

варные 

слова. 

Учебник 

тетрадь 

 

7  Язык как 

средство 

общения людей. 

 

 

Восприятие и 

понимание 

звучащей речи. 

Речь устная и 

письменная. 

 

Речь. 

Устная речь. 

Письменная речь. 

Личностные:  

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом.  

Метапредметные:  

Делать выводы о значении речи 

в жизни человека. 

Предметные:  

Анализировать и делать 

выводы. 
 

Составлять предложения из слов, 

устанавливая между ними связь 

по вопросам. 

Употреблять заглавную букву в 

начале предложения, ставить 

соответствующие знаки 

препинания в конце предложения 

в зависимости от цели 

высказывания и интонации. 

 Составлять предложения из 
слов. 

Распознавать главные члены 

предложения. 

Текущий С.11 

упр.17 

Учебник 

Тетрадь 

Таблица 

 

8  Речь устная и 

письменная. 

 

 

 

Восприятие и 

понимание 

звучащей речи. 

Речь устная и 

письменная. 

Личностные:  

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Понимание возможности 

различных точек зрения на 

один и тот же предмет или 

вопрос. 

Метапредметные: 
Сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Аргументировать свою 

позицию. 

Предметные:  

Развитие устной и письменной 

речи. 

Устанавливать связь слов в 

предложении из 3-4 слов; 

выделять подлежащее и 

сказуемое. 

Составлять предложения из слов, 

устанавливая м/у ними связь по 

вопросам;  

Употреблять заглавную букву в 

начале предложения,  
ставить соответствующие знаки 

препинания в конце предложения 

в зависимости от цели 

высказывания и интонации. 

Фронтальн

ый 

С.12 

упр.20 

Учебник 

тетрадь 

 



9  Речь устная и 

письменная 

 

 

 

Восприятие и 

понимание 

звучащей речи. 

Речь устная и 

письменная 

Личностные:  

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом.  

Метапредметные: 

Использовать знания по теме в 

новых условиях.  

Обнаруживать и 
формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

 Предметные:  

Развитие устной и письменной 

речи 

Составлять предложения из слов, 

устанавливая м/у ними связь по 

вопросам;  

Употреблять заглавную букву в 

начале предложения, ставить 

соответствующие знаки 

препинания в конце предложения 

в зависимости от цели 
высказывания и интонации. 

 Составлять предложения из 

слов, устанавливая м/у ними 

связь по вопросам; 

Распознавать главные члены 

предложения.  

Фронтальн

ый 

С.13 

упр.22 

Учебник 

тетрадь 

 

10  Выделение 

предложений в 

устной и 

письменной речи 
 

 

Восприятие и 

понимание 

звучащей речи. 

Речь устная и 
письменная 

Личностные:  

Нравственно-этическая 

ориентация. Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Метапредметные: 

Пользоваться словарями и 

справочным материалом 

учебника.  

Умение слушать и понимать 

речь других.  

Контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата. 

Предметные:  

Уметь выделять предложение в 
устной речи и оформлять на 

письме. 

Устанавливать связь слов в 

предложении из 3-4 слов; 

выделять подлежащее и 

сказуемое;  
Составлять предложения из слов.  

Употреблять заглавную букву в 

начале предложения. 

 Ставить соответствующие знаки 

препинания в конце предложения 

в зависимости от цели 

высказывания и интонации. 

Текущий С.15 

упр.25 

Учебник 

тетрадь 

 

11  Звуки и буквы. 

 

 

 

Звуки гласные и 

согласные; буквы, 

их обозначающие. 

Работа над 

распознаванием 

звуков и букв, 

согласных звонких 

и глухих, мягких и 

твердых, парных и 

непарных. 

Представление о 
роли звуков в 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные:  

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами урока 

и условиями коммуникации. 

Планирование своих действий в 
соответствии с поставленной 

Производить фонетический 

разбор: делить слова на слоги, 

определять ударный слог, 

последовательность звуков и 

букв. 

 

Текущий С.17, 

упр.29, 

прави 

ло 

Учебник 

тетрадь 

 



различении 

смысла слов 

задачей;  

Предметные:  

Различать звуки и буквы, 

записывать транскрипцию слов. 

Уметь различать звуки и буквы, 

сравнивать слова, похожие по 

звучанию. 

12-13  Звуки гласные и 

согласные. 
 

 

 

Наблюдение за 

произношением 
слов. Уточнение 

представлений о 

существенных 

признаках звуков; 

гласные ударные и 

безударные; ра-

бота над звуковых 

анализом. 

 

Гласные звуки. 

 

Личностные:  

Установление учащимися связи 
между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные:  

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами урока 

и условиями коммуникации. 

Планирование своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

Предметные: 

Различать звуки и буквы, 

записывать транскрипцию слов 

Уметь наблюдать за 

произношением слов и 

проводить их звуковой анализ. 

Различать согласные и гласные 

звуки, анализировать их. 

Текущий С.19 

упр.32 

Учебник 

Тетрадь 
Загадки 

 

14  Гласные звуки и 

буквы. 

 

 

Распознавать гласные звуки и 

буквы. 

Текущий С21 

упр.35 

Учебник 

тетрадь 

 

15-16  Слова с буквой 

Э. 

 

 

 

Звуки гласные. 

Гласные ударные 

и безударные. 

Восприятие на 

слух и правильное 

произношение 
слов. Русский 

алфавит. 

Обозначение 

мягкости 

согласных звуков 

на письме. 

Личностные:  

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: 

Пользоваться словарями и 
справочным материалом 

учебника  

Умение слушать и понимать 

речь других. 

Контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата. 

Предметные:  

Уметь различать звук [э] в 

словах и обозначать его на 

письме. 

Различать звук  (э) в словах, 

правильно произносить и писать 

слова с буквой э. 

Текущий С.23 

упр.38 

 С.24 

упр.40 

 

Учебник 

Тетрадь 

Карточки 

 

17  Контрольное 

списывание. 

Списывание 

текста с рас-
Личностные:  

Умение осознавать роль языка 

Грамотно, внимательно и 

аккуратно списывать текст. 

Контроль-

ное спи-

Повт 

словарн

Тетрадь 

для 



 

 

становкой знаков 

препинания в 

конце 

предложения. 

Употребление 

знака переноса. 

Разные способы 

проверки 
правописания 

слов: изменение 

формы слова, 

подбор 

однокоренных 

слов 

и речи в жизни людей.  

Уметь писать и оформлять 

предложения, правильно писать 

слова со знакомыми 

орфограммами. 

Метапредметные:  

Умение слушать и понимать 

речь других.  
Контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата. 

Предметные:  

Уметь грамотно списывать 

текст 

сывание (40 

мин) 

ые  

слова 

контр 

работ.  

18-19  Согласные звуки 

и буквы. 

 

 

Звуки гласные и 

согласные: буквы, 

их обозначающие. 

Различение 

согласных звонких 

и глухих, мягких и 
твердых, парных и 

непарных. 

 

Согласные звуки. 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: 

Выбирать способы решения, 
соотносить задания с 

изученными темами 

Умение работать в паре, 

группе. 

Предметные: 

Уметь различать гласные и 

согласные звуки, анализировать 

их. 

Различать согласные и гласные 

звуки, анализировать их. 

Текущий С.28 

упр.43 

С.29 

упр.45 

Учебник 

тетрадь 

таблица 

20  Согласный звук 

и буква Й. 

 

 

Звуки гласные и 

согласные: буквы, 

их обозначающие. 

Различение 
согласных звонких 

и глухих, мягких и 

твердых, парных и 

непарных. 

Обозначение 

мягкости 

согласных на 

письме 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: 

Умение работать в паре, 

группе. 

Прогнозирование результата. 

Предметные: 

Слышать звук [Й] и обозначать 

его буквами Й, Е, Ё, Ю, Я. 

Знать особенности согласного 

звука [й], уметь различать его и 

правильно писать. 

Различать гласный звук от 

согласного, правильно писать 

слова с й. 

Текущий С.31 

упр.48 

Учебник 

Тетрадь 

загадки 

 

21  Контрольный 

диктант. 

 

Письмо под 

диктовку в со-

ответствии с 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Контролировать написание слов 

с изученными правилами. 

 

Диктант  Тетрадь 

для 

контр 



 изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации 

Метапредметные: 

Уметь писать и оформлять 

предложения, правильно писать 

слова со знакомыми 

орфограммами 

Умение слушать и понимать 

речь других. 

Контроль в форме сличения 
способа действия и его 

результата. 

Предметные: 

Уметь правильно писать слова 

с изученными орфограммами, 

оформлять предложения в 

письменной речи. 

работ.  

22  Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

 Гласные и 

согласные звуки 

и буквы. 

 

 

 

 Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Метапредметные: 

Выбирать способы решения, 
соотносить задания с 

изученными темами 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условия ми её 

реализации 

Предметные: 

Уметь различать гласные и 

согласные звуки буквы, 
анализировать их. 

Анализировать и исправлять 

ошибки, допущенные в диктанте. 

Текущий Работа 

над 

ошибка 

ми 

Учебник 

тетрадь 

 

 

23  Шипящие 

согласные  звуки 

[Ж], [Ш], [Ч], [Щ] 

 

 

 

Ознакомление с 

шипящими 

звуками  

Ж, Ш, Ч, Щ 

распознавание 

согласных ж, ш, 

ч,щ и правильное 

их произношение. 

 

Шипящие звуки. 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: 

Выбирать способы решения, 

соотносить задания с 

изученными темами 

Умение работать в паре, 

группе. 

Прогнозирование результата. 

Предметные: 
Уметь распознавать согласные 

Применять правило написания 

слов с сочетаниями жи, ши. 

Текущий С35 

упр.54 

Учебник 

Тетрадь 

Послови 

цы  и 

поговорки 

 



Ж, Ш, Ч, Щ и правильно их 

произносить. 

24  Буква и в 

сочетаниях ЖИ и 

ШИ. 

 

 

Правописание 

сочетаний жи - 

ши. Выборочное 

чтение: 

нахождение 

необходимого 

учебного 

материала. 

 

Сочетание. 

 

 

 

 

 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Метапредметные: 

Анализировать ошибки, 

классифицировать их по 

орфограммам 
Умение слушать и понимать 

речь других. 

Оценка результатов работы. 

Предметные: 

Уметь правильно писать слова 

с сочетаниями ЖИ, ШИ. 

 

Применять правило написания 

слов с сочетаниями жи, ши. 

Текущий С.36 

упр.60 

Учебник 

тетрадь 

 

25  Сочетания ЖИ и 

ШИ в ударных и 

безударных 

слогах. 

 

 

 

 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: 

Выбирать способы решения, 

соотносить задания с 

изученными темами 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставле нной 
задачей и условия ми её 

реализации 

Предметные: 

Уметь правильно писать слова 

с сочетаниями ЖИ, ШИ; писать 

под диктовку. 

Применять правило написания 

слов с сочетаниями жи, ши. 

Текущий С.37 

упр.61 

Учебник 

тетрадь 

 

26  Упражнение в 

написании слов с 

сочетаниями ЖИ 

и ШИ. 

 

 

 

Правописание 

сочетаний жи - 

ши. 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Метапредметные: 

Применять правила 

правописания. Подбирать 
примеры с определённой 

орфограммой 

Применять правило написания 

слов с сочетаниями жи, ши. 

 

Текущий С.38 

упр.64 

Учебник 

Тетрадь 

Карточ 

ки с 

заданиями 

 



Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами урока 

и условиями коммуникации. 

Умение осуществлять действие 

по образцу и заданному 

правилу. 

Предметные: 

Уметь правильно писать слова 

с сочетаниями ЖИ, ШИ. 

27  Устное 

сочинение по 

серии картинок. 

Списывание 

текста 

 Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Метапредметные: 

Устанавливать аналогии 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Контроль в форме сличения 

способа действия и его 
результата. 

Предметные: 

Уметь составлять текст по 

картинкам, соблюдать красную 

строку при 

Составлять и записывать текст из 

3-5 предложений на заданную 

тему или по наблюдениям, по 

ситуации;  

Употреблять при записи красную 

строку. 

Выражать своё отношение к 

написанному, понимать замысел 

художника. 
 

  С. 39, 

упр.65 

Тетрадь 

Раздаточн

ый  

матери 

ал 

28  Буквы а, у в  

сочетаниях ЧА, 

ЩА,ЧУ, ЩУ. 

 

 

 

Правописание 

сочетаний ча - ща. 

Наблюдение над 

звуками [ч'], [щ'] 

Правописание 

сочетаний чу - щу. 

Чтение и понима-

ние учебного 

текста, фор-

мулировок 

заданий, правил, 

определений. 

Словарная работа 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Метапредметные: 

Анализировать ошибки, 

классифицировать их по 

орфограммам 
Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами урока 

и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

Предметные: 

Уметь правильно писать слова 

с сочетаниями. 

Применять правило написания 

слов с сочетаниями ча-ща, чу-щу. 

Текущий С.41 

упр.67 

Учебник 

тетрадь 

 

29-30  Правописание 

слов с 

сочетаниями ЧА, 

ЩА,ЧУ, ЩУ. 

Правописание 

сочетаний жи - 

ши, ча — ща, чу 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Метапредметные: 

Применять правило написания 

слов с сочетаниями ча-ща, чу-щу. 
Орфогра-

фическая 

минутка. 

С.43 

упр.73 

Учебник 

тетрадь 

 



 

 

 

— щу. 

Упражнение в 

написании слов с 

чу, щу, ча, ща, жи, 

ши 

Выбирать способы решения, 

соотносить задания с 

изученными темами 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 
реализации 

Предметные: 

Уметь правильно писать слова 

с сочетаниями. 

Зрительный 

диктант 

31-32  Сочетания  

ЧН,ЧК, ЧТ. 

 

 

 

Правописание 

сочетаний чк, чн, 

чт. Чтение и 

понимание 

учебного текста, 

формулировок 

заданий, правил, 

определений 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Метапредметные: 

Применять правила 

правописания. Подбирать 

примеры с определённой 

орфограммой 
Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами урока 

и условиями коммуникации. 

Умение осуществлять действие 

по образцу и заданному 

правилу. 

Предметные: 

Уметь правильно писать слова 

с сочетаниями. 

Применять правило написания 

слов с сочетаниями чн, чк,.чт. 

 

Текущий. 

Орфогра-

фическая 

минутка 

С.49 

упр.86 

Учебник 

Тетрадь 

Раздаточн

ый 

материал 

 

33  Диктант по теме 

«Правописание 

слов с 

сочетаниями».  

 

 

Письмо под 

диктовку в со-

ответствии с 

изученными 

правилами 

Личностные: 
Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Метапредметные: 

Видеть и правильно записывать 

слова с орфограммами 

Умение слушать и понимать 

речь других. 

Способность к мобили зации 

сил и энергии, к волевому 

усилию, к преодолению 

труднос тей 

Предметные: 
Уметь правильно писать слова 

Контролировать написание слов 

с изученными правилами. 

Выполнять грамматические 

задания. 

 

 

Проект « Слова   с сочетаниями » 

Диктант (40 

мин) 

Повт. 

словар 

ные 

слова 

Тетрадь 
для контр 

работ 

 



с сочетаниями, оформлять 

предложения в письменной 

речи. 

34  Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

Алфавит. Роль 

алфавита. 

 

 

Ознакомление с 

алфавитом, его 

ролью в жизни 

людей. 

 

Алфавит. 

Азбука. 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Метапредметные: 

Называть буквы, записывать 

слова в алфавитном порядке. 
Строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Адекватно воспринимать 

оценку своей работы 

учителями, товарищами 

Предметные: 

Знать роль алфавита в жизни 

людей, уметь им пользоваться. 

Писать и правильно называть 

буквы.  

русского алфавита. 

Использовать алфавит на 

практике. 

Текущий. Повт 

прави 

ла 

 

Учебник 

тетрадь 

 

35  Сопоставление 

произношения 

звука и названия 

буквы. 
 

 

Алфавит, его роль 

в жизни людей. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Метапредметные: 
Умение оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста). 

проговаривать (сначала вслух, 

потом на уровне внутренней 

речи) последовательность 

производимых действий 

Предметные: 

Писать имена собственные с 

большой буквы. 
Уметь правильно называть 

буквы и анализировать 

звукобуквенный состав слов. 

 

Писать и правильно называть 

буквы. 

русского алфавита. 

Использовать алфавит на 
практике. 

Текущий. С.53 

упр.92 

Учебник 

Тетрадь 

Таблица 

 

36  Слово и слог. 

 

 

Уточнение 

представлений о 

слогах как частях 

речи, на которые 

оно делится при 

произношении; 

 

 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Метапредметные: 

Делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя 

Умение работать в паре, 

группе. 

Делить слова на слоги, выделять 

ударный слог, переносить слова 

по слогам. 

 

Текущий С.57 

упр.100 

Учебник 

тетрадь 

 

37  Деление слова на 

слоги. 

 

 

Делить слова на слоги, выделять 

ударный слог, переносить слова 

по слогам. 

 

Текущий С.59 

упр.106 

Учебник 

Тетрадь 

Карточ 

ки 

 



Способность к мобилиз ации 

сил и энергии, к волевому 

усилию, к преодолению 

трудностей. 

Предметные: 

Уметь различать в слове 

количество слогов. 

38  Правила 

переноса слов. 
 

 

 

Употребление 

знака переноса. 

Восприятие на 

слух и правильное 

произношение 

слов. 

 

Перенос слова. 

Личностные: 

Установление учащимися связи 
между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: 

Делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя 

Умение оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста). 

Прогнозирование результата. 

Предметные: 

Уметь делить слово на слоги, 

уметь списывать слова. 

Применять правила переноса 

слов. 
Текущий  С.62 

упр.112 

Учебник 

тетрадь 

 

40  Правила 

переноса слов. 

 

 

 

Употребление 

знака переноса. 

Восприятие на 

слух и правильное 

произношение 

слов. 

Личностные: 

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать 

Метапредметные: 

Работать с информацией, 

представленной в разных 

формах 

Строить сообщения в устной и 

письменной форме. 
Выполнять действия по 

намеченному плану 

Умение определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Предметные: 

Уметь переносить слова с 

учетом правила. 

Применять правила переноса 

слов. 
Текущий  С.65 

упр.118 

Учебник 

тетрадь 

 

41  Предложение – 

единица языка и  

речи. 

 

Восприятие и 

понимание 

звучащей речи. 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Метапредметные: 

Составлять предложения из слов, 

устанавливая между ними связь 

по вопросам. 

Употреблять заглавную букву в 

Фронтальн

ый 

С.68 

упр.123 

Учебник 

тетрадь 

 



 

 

Речь устная и 

письменная 

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать 

Аргументировано отвечать. 

Доказывать свое мнение 

Планировать (совместно с 

учителем) свои действия 

Предметные: 

Знать использование 
предложения в речи и его 

признаки. 

начале предложения,  

ставить соответствующие знаки 

препинания в конце предложения 

в зависимости от цели 

высказывания и интонации. 

42  Знаки 

препинания в 

конце 

предложения. 

 

 

 

Употребление 

прописной буквы 

в начале 

предложения. 

Знаки препинания 

в конце 

предложения 

(точка, 

вопросительный, 

восклицательный 

знаки). Соблюде-

ние 

орфоэпических 

норм и 

правильной 

интонации. 

 

Точка. 

Восклицательный 

знак. 

Вопросительный 

знак. 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Метапредметные: 

Составлять предложения, 

читать их, делать логическое 

ударение. 

Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 
учителем. 

Умение высказывать своё 

предположение на основе 

работы с материалом учебника. 

Предметные: 

Уметь правильно оформлять 

предложение в письменной 

речи, правильно употреблять 

заглавную букву и знаки в 

конце предложения. 

 

Ставить знаки препинания в 

конце предложения. 
Текущий С.69 

упр.126 

Учебник 

тетрадь 

 

43-44  Главные члены 

предложения – 

подлежащее и 

сказуемое. 

 

 

 

Уточнить 

представления о 

подлежащем и 

сказуемом, их 

признаках и 

взаимосвязи. 

 

Основа 

предложения. 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи в  

жизни человека. 

Составлять предложения, 

читать их, делать логическое 

ударение. 

Метапредметные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Устанавливать связь слов в 

предложении из 3-4 слов. 

Выделять подлежащее и 

сказуемое. 

 

Текущий С.73 

упр. 

131-132 

Учебник 

Тетрадь 

Таблицы 

 



Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

Сказуемое. 

 

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Предметные: 

Уметь находить подлежащее и 

сказуемое. 

 

45  Контрольный 

диктант за 1 

четв. 

 

 

 

Письмо под 

диктовку в со-

ответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.  

Метапредметные: 

Видеть и правильно записывать 

слова с орфограммами 

Умение слушать и понимать 

речь других. 

Предметные: 

Способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию, к преодолению 

трудностей. 
 

Контролировать написание слов 

с изученными правилами. 

 

Диктант Повт. 

словарн
ые 

слова 

Тепрадь 

для контр 
работ 

46  Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

Общее понятие о 

тексте. 

 

 

Понятия о тексте. 

 

Текст. 

Заголовок. 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: 

Умение работать в паре, 

группе; выполнять различные 

роли (лидера, исполнителя) 

Способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию, к преодолению 

трудностей. 

Предметные: 

Уметь отличать текст от 

предложений, знать роль текста 

в общении людей. 

Определять тему текста и 

озаглавливать его с опорой на 

тему.  

Делить сплошной текст на 

предложения. 

Устанавливать связь по смыслу 

между частями текста 

(восстанавливать 

деформированный текст) 

 

Текущий Повт. 

прави 

ла 

Учебник 

тетрадь 

 

47  Виды текстов: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

 

Представления о 

видах текстов по 

цели 

высказывания. 

 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Метапредметные: 

Умение работать в паре, 

Отличать виды текстов. 

 

Проект «Текст. Виды текстов» 

Текущий С.75 

упр.138 

Учебник 

Тетрадь 

Презен 

тация 

 



 

 

 

Повествование. 

Описание. 

Рассуждение. 

группе; выполнять различные 

роли (лидера, исполнителя) 

Прогнозирование – 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Предметные: 

Знать виды текстов по цели 

высказывания, уметь их 
распознавать. 

48  Структурные 

части текста-

повествования. 

Изложение 

зрительно 

воспринятого 

текста. 

 

 

 

Ознакомление со 

структурой 

текста-

повествования; 

Изложение текста 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Метапредметные: 

Умение слушать и понимать 

речь других. 

Планирование – определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата. 

Предметные: 
Знать структуру текста-

повествования, уметь выделять 

части текста и использовать 

красную строку. 

Строить простые предложения и 

оформлять их на письме. 

 Передавать содержание рассказа 

по плану. 

Текущий С.77 

упр.142 

Учебник 

тетрадь 

 

49  Работа над 

ошибками. 

Повторение 

материала по 

теме 

«Предложение и 

текст». 

 

 

 

 

 Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Метапредметные: 

Умение оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста). 
Умение проговаривать 

последовательность действий 

на уроке. 

Предметные: 

Уметь анализировать свою 

работу, работать над ошибками. 

 

Объяснять ошибки, допущенные 

в изложении. 

Текущий Повт 

прави 

ла 

Учебник 

тетрадь 

 

50  Составление 

устного рассказа 

по картинкам. 

Изложение на ту 

же тему по плану. 

 

Изложение текста Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Научиться правильно строить 

предложения, излагая свои 

мысли. 

Строить простые предложения и 

оформлять их на письме. 

 Передавать содержание рассказа 

по плану. 

Текущий Повт 

словар 

ные 

слова 

Учебник 

тетрадь 

 



 

 

Метапредметные: 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами урока 

и условиями коммуникации. 

Умение определять и 

формулировать цель 
деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Предметные: 

Уметь составлять 

повествовательный текст из 

трех частей, делить текст на 

части. 

51  Обозначение 

мягкости и 

твёрдости 

согласных звуков 

на письме 

гласными 

буквами. 

 

 

 

 

Различение 

согласных твёр-

дых и мягких. 

Обозначение 

мягких согласных 

звуков на письме. 

Русский алфавит. 

 

Мягкость 

согласного. 

Твёрдость 

согласного. 

Личностные: 

Умение слушать и понимать 

речь других. 

Метапредметные: 

Способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 

усилию, к преодолению 

трудностей. 

Предметные: 

Уметь различать мягкие и 

твердые согласные звуки, 

правильно их произносить, обоз 

начать на письме мягкость и 

твердость согласных. 

Называть твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

Обозначать на письме мягкость 

согласных звуков буквами е. ё, и, 

я, ю, и, ь. 

Текущий С.82 

упр.143 

Учебник 

тетрадь 

 

52  Мягкий знак на 

конце слова как 

показатель 

мягкости 

согласного звука. 

 
 

 

Употребление 

мягкого знака. 

Уточнение 

представлений 

обучающихся о 

способах 

обозначения 

мягкости со-

гласных звуков 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Метапредметные: 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами урока 

и условиями коммуникации. 

Умение определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Предметные: 

Уметь обозначать мягкость 

согласных на письме. 

Выполнять звукобуквенный 

анализ слова. 

 

Текущий. 

Фрон-

тальный 

опрос 

С.85 

упр.149 

Учебник 

Тетрадь 

Раздаточн

ый матери 

ал 

 



53-54  Обозначение 

мягкости 

согласных на 

конце и в 

середине слова. 

 

 

 

Употребление 

мягкого знака. 

Уточнение 

представлений 

обучающихся о 

способах 

обозначения 

мягкости со-

гласных звуков 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: 

Строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Умение осуществлять действие 
по образцу и заданному 

правилу. 

Предметные: 

Уметь обозначать мягкость 

согласных звуков в конце и в 

середине слова. 

 

Обозначать на письме мягкость 

согласных звуков в конце и в 

середине слова мягким знаком. 

Текущий. С.86 

упр.152 

Учебник 

тетрадь 

 

55  Правописание 

мягкого знака на 

конце слова и в 

середине слова. 

Перенос слов с 

мягким знаком. 

 

 

 

Употребление 

мягкого знака. 

Определение 

сколько в слове 

букв и звуков 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: 
Строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Умение осуществлять действие 

по образцу и заданному 

правилу. 

Предметные: 

Уметь обозначать мягкость 

согласного звука мягким 

знаком, переносить слова 

Писать слова с Ь, переносить 

слова с ь. 

Текущий. С. 91, 

упр.158. 

Учебник 

Тетрадь 

 

 

56  Проверочный 

диктант. 

 
 

 

Письмо под 

диктовку в со-

ответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации 

Личностные: 

Видеть и правильно записывать 

слова с орфограммами 

Метапредметные: 

Умение слушать и понимать 

речь других. 

Способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию, к преодолению 

трудностей. 

Предметные: 

Уметь правильно писать слова 

с мягкими согласными, 

раздельно писать слова и 

предлоги, ставить знаки 
препинания в конце 

Писать правильно слова 

 с ь. 

Диктант  Учебник 

тетрадь 

 



предложения. 

 

57  Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

знаний о 

способах 

обозначения 

мягкости 

согласных на 

письме и 

переносе слов с 

мягким знаком в 

середине. 

 

 

 

 Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Метапредметные: 

Устанавливать связь слов в 

предложении, ставить вопрос 

от главного к зависимому. 
Участвовать в диалоге, в общей 

беседе, выполняя принятые 

правила речевого поведения, 

содержащимся в  источниках 

информации: речь учителя, 

учебник и т.д, Контролировать 

процесс и результаты своей  

деяельности 

Предметные: 

Уметь работать над ошибками, 

уметь обозначать мягкость 
согласных. 

Анализировать ошибки, 

допущенные в диктанте. 

Текущий. С. 92 

упр.160 

Учебник 

тетрадь 

 

58  Сочинение по 

картине Ф.П. 

Решетникова 

«Опять двойка». 

 

 

Сочинение. 

 

 

Репродукция. 

Картина. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Метапредметные: 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую  

для решения учебной задачи; 

Контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Оценивать весомость 

приводимых доказательств и 
рассуждений; 

Предметные: 

Уметь составлять 

повествовательный текст по 

картинке, вопросам и опорным 

словам. 

Составлять и записывать текст из 

3-5 предложений на заданную 

тему или по наблюдениям, по 

ситуации. 

Употреблять при записи красную 

строку; 

Уметь выражать своё отношение 

к написанному, понимать 

замысел художника. 

 

Сочинение  Допи 

сать 

сочине 

ние 

 

Учебник 

тетрадь 

 

59  Особенности 

произношения 

звонких и глухих 

согласных. 

Парные 

согласные по 

звонкости-

Наблюдение над 

парными 

звонкими и 

глухими 

согласными 

звуками 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Метапредметные: 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении. 

Анализировать, делать выводы, 

Подбирать поверочные слова, 

писать правильно слова с 

парными согласными на конце 

слова. 

Текущий. С.95 

упр.164. 

Учебник 

тетрадь 

 



глухости, 

мягкости-

твёрдости. 

 

 

 

Различение 

согласных звонких 

и глухих, мягких и 

твердых, парных и 

непарных. 

 

Парные 

согласные. 
Непарные 

согласные. 

Проверочные 

слова. 

сравнивать. 

Предметные: 

Уметь различать звонкие и 

глухие согласные. 

 

60  Парные звонкие 

и глухие 

согласные. 

Особенности 

проверочных и 

проверяемых 

слов. 

 

 

Звуки гласные и 

согласные: буквы, 

их обозначающие. 

Различение 

согласных звон-

ких и глухих, 

мягких и твердых, 

парных и непар-

ных 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Метапредметные: 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами урока 
и условия ми коммуникации. 

Умение осуществлять действие 

по образцу и заданному 

правилу. 

Предметные: 

Уметь различать звонкие и 

глухие согласные, знать 

особенности проверочных и 

проверяемых слов. 

 

Подбирать проверочные слова, 

писать правильно слова с 

парными согласными на конце 

слова. 

Текущий С.97 

 упр.167 

Учебник 

тетрадь 

 

61-62  Проверка 

согласных на 

конце слова. 

 

 

Ознакомление с 

проверкой парных 

согласных на 

конце слова 

путём  изменения 

формы слова 

Личностные: 

Установление учащимися связи 
между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Умение осуществлять действие 

по образцу и заданному 

правилу. 

Предметные: 

Уметь проверять парные 

согласные на конце слова. 

Подбирать проверочные слова, 

писать правильно слова с 
парными согласными на конце 

слова. 

Текущий С.98 

упр.169. 
С. 98 

упр.171 

Учебник 

тетрадь 
 

63  Упражнения в 

написании слов с 
Списывание 

текста в со-

Личностные: 

Установление учащимися связи 

Распознавать в слове парный 

согласный, (требующий 
Контроль-

ное спи-

С.100 

упр.175 

Учебник 

Тетрадь 



парными 

согласными на 

конце слова. 

 

 

ответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: 

Проверять парные звонкие и 

глухие согласные на конце 

слова 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 
Умение осуществлять действие 

по образцу и заданному 

правилу. 

Предметные: 

Уметь распознавать парный 

согласный в слове и подбирать 

проверочное слово. 

проверки) Подбирать 

проверочное слово и 

пользоваться им. 

сывание 

 (40 мин) 

Загадки 

 

64-65  Ударение. 

Ударный и 

безударный слог. 

Обозначение 

гласных звуков. 
 

 

 

 

Гласные ударные 

и безударные. 

Произношение и 

обозначение на 

письме ударных и 

безударных  

гласных в слове. 

Словесное 

ударение. 

Восприятие на 

слух и правильное 

произношение 

слов. 

 

Ударный слог. 

Безударный слог. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Различать формы слова и 

однокоренные слова, видеть 
орфограмму в слове. 

Метапредметные: 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами урока 

и условия ми коммуникации. 

Уметь точно отвечать на 

вопросы. 

Предметные: 

Знать особенности ударного 
слога и роль ударения в речи, 

уметь находить ударный слог. 

Ставить ударение в словах. 

Сравнивать гласные звуки в 

ударном и безударном слогах 

форм одного и того же слова. 

Текущий С.102 

упр.178 

С. 105 

упр.182 

Учебник 

тетрадь 

 

66  Написание 

проверяемых 

гласных в 

безударных 

слогах. 

 
 

 

Разные способы 

проверки 

правописания 

слов: изменение 

формы слова, 

подбор 

однокоренных 

слов, исполь-

зование 

орфографического 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Работать с памяткой форзацем 

учебника, а также с памяткой в 

учебнике «Гласные звуки и 
буквы»;. 

Метапредметные: 

Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать 

в совместной деятельности, 

Распознавать в слове ударные и 

безударные гласные звуки. 

Сравнивать гласные звуки в 

ударных и безударных слогах 

одного и того же слова. 

Знать слова с непроверяемым 
написанием. 

Подбирать проверочные слова, 

писать правильно слова с 

безударных гласных в корне 

слова. 

Текущий. 

Фрон-

тальный 

опрос 

С. 106 

упр.185 

Учебник 

Тетрадь 

Раздаточн

ый 

материал 

 



словаря. 

 

Форма слова. 

Однокоренное 

слово. 

Умение высказывать предполо 

жение, искать информацию в 

учебнике, контролировать 

выполнение задания. 

Предметные: 

Уметь сравнивать гласные 

звуки в ударных и безударных 

слогах, уметь находить 
проверочное слово. 

67  Проверка 

безударных 

гласных в 

корне  слова. 

 

 

 

Гласные ударные 

и безударные. 

Правописание 

безударных 

гласных. Разные 

способы проверки 

правописания 

слов: изменение 

формы слова, 

подбор 

однокоренных 

слов 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: 

Осуществлять анализ, синтез, 

классификацию языкового 

материала по заданным 

критериям 

Умение слушать и понимать 

речь других. 
Контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата. 

Предметные: 

Уметь подбирать проверочное 

слово. 

Применять правило написания 

безударных гласных в корне. 

Текущий. С.108 

упр.188 

Учебник 

тетрадь 

 

68  Написание 

проверяемых и 

непроверяемых 

гласных в 

безударных 

слогах. 
 

 

 

Разные способы 

проверки 

правописания 

слов: изменение 

формы слова, 

подбор 

однокоренных 

слов, исполь-

зование 

орфографического 

словаря 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Метапредметные: 

Использовать приём 

планирования учебных 
действий при определении с 

опорой на заданный алгоритм. 

Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать 

в совместной деятельности. 

Умение работать по 

образцу; осуществлять 

взаимоконтроль 

Предметные: 

Уметь подбирать проверочное 

слово. 

Применять правило написания 

безударных гласных в корне. 

Фрон-

тальный  

С.110 

упр.192 

Учебник 

Тетрадь 

 

 

69  Проверяемые и Разные способы Личностные: Применять правило написания Фронтальн С.111, Учебник 



непроверяемые 

безударные 

гласные. 

 

 

 

проверки 

правописания 

слов: изменение 

формы слова, 

подбор 

однокоренных 

слов, исполь-

зование 

орфографического 

словаря. 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Метапредметные: 

Умение работать с 

орфографическим словарём 

учебника, 

Умение слушать и понимать 

речь других. 
Планировать (в сотрудничестве 

с учителем) свои действия для 

решения задачи. 

Предметные: 

Уметь распознавать 

проверяемые и непроверяемые 

гласные в безударных слогах. 

безударных гласных в корне. ый упр.195 тетрадь 

 

70  Написание слов с 

безударным 

гласным. 

 

 

 

Правописание 

безударных 

гласных. Разные 

способы проверки 

правописания 

слов: изменение 

формы слова, 

подбор 

однокоренных 

слов 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Метапредметные: 

Умение слушать и понимать 
речь других. 

Планирование – определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата. 

Предметные: 

Уметь писать слова с 

безударными гласными и 

проверять их. 

Применять правило написания 

безударных гласных в корне. 

Текущий. 

Фрон-

тальный 

опрос 

С.113 

упр.198. 

Учебник 

тетрадь 

 

71  Изложение. 

 

 

 

Изложение текста  Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 
деятельности и её мотивом. 

 Метапредметные: 

Участвовать в диалоге, в общей 

беседе, выполняя принятые 

правила речевого поведения 

контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

умение высказывать 

предположение, искать 

информацию в учебнике, 

контролировать выполнение 

задания. 

Предметные: 

Строить простые предложения и 

оформлять их на письме. 

Передавать содержание рассказа 
по плану. 

Текущий Повт 

словарн

ые слова 

Учебник 

тетрадь 

 



Уметь связанно передавать 

текст, развить 

орфографическую зоркость. 

 

72  Работа над 

ошибками. 

 

 

 

 Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Метапредметные: 

Участвовать в диалоге, в общей 
беседе, выполняя принятые 

правила речевого поведения 

контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

умение высказывать 

предположение, искать 

информацию в учебнике, 

контролировать выполнение 

задания. 

Предметные: 

Уметь находить и исправлять 
свои ошибки. 

Анализировать ошибки, 

допущенные в изложении. 
Текущий Повт. 

словарь 

Учебник 

тетрадь 

 

73  Разделительный 

мягкий знак. 

 

 

 

Употребление 

разделительного ь 

(мягкого знака). 

Русский алфавит. 

 

Разделительный ь. 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

 Метапредметные: 

Строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Адекватно воспринимать 

оценку своей работы 

учителями, товарищами 

Предметные: 
Уметь употреблять в словах 

мягкий разделительный знак. 

Употреблять в словах мягкий 

разделительный знак. 
Слуховой 

диктант 

С.115 

упр.202 

Учебник 

Тетрадь 

Пословиц

ы 

 

74  Написание слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

 

 

 

Употребление 

разделительного ь 

(мягкого знака). 

Выборочное 

чтение: нахожде-

ние необходимого 

учебного 

материала 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Метапредметные:Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Контроль в форме сличения 

способа действия и его 

Употреблять в словах мягкий 

разделительный знак. 
Текущий. 

Тест 

С.116 

упр.206 

Учебник 

тетрадь 

 



результата. 

Предметные: 

Уметь различать в словах 

мягкий разделительный знак. 

75  Проверочный 

диктант. 

 

 

 

Письмо под 

диктовку в со-

ответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Метапредметные: 

Видеть и правильно записывать 
слова с орфограммами 

Умение слушать и понимать 

речь других. 

Способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию, к преодолению 

трудностей. 

Предметные: 

Уметь писать слова с 

безударными гласными. 

Контролировать написание слов 

с изученными правилами. 

 

Диктант  Тетрадь 

для контр 

работ 

 

 

76  Работа над 

ошибками. 
 

 

 

 Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека. 

Метапредметные: 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

Контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений; 

Предметные: 
Уметь находить орфограммы в 

словах и применять правило. 

Обосновывать написание слов. Текущий. Доде 

лать 

работу 

над 

ошиб 

ками 

тетрадь 

 

77-78  Написание слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

 

 

 

Употребление 

разделительного * 

(мягкого знака). 

Выборочное 

письмо. Сравне-

ние количества 

букв и звуков в 

словах с 

пропущенными 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Обозначать мягкость согласных 

звуков на письме. 

Метапредметные: 

Строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Умение осуществлять действие 

по образцу и заданному 

правилу. 

Употреблять в словах мягкий 

разделительный знак. 

Текущий. С. 118, 

Упр.211 

Учебник 

тетрадь 

 

79  Упражнения в 

написании слов с 

мягким знаком. 

 

Употреблять в словах мягкий 

разделительный знак. 

Текущий. С. 119, 

Упр.213 

Учебник 

Тетрадь 

Карточ 

ки 

 



 буквами Предметные: 

Уметь писать слова с мягким 

знаком. 

80  Контрольный 

диктант за 2 

четверть. 

 

 

 

Письмо под 

диктовку в со-

ответствии с 

изученными 

правилами 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Видеть и правильно записывать 

слова с орфограммами 

Метапредметные: 
Умение слушать и понимать 

речь других. 

Способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию, к преодолению 

трудностей. 

Предметные: 

Уметь писать слова с мягким 

знаком, безударными гласными 

и парными согласными. 

Контролировать написание слов 

с изученными правилами. 

 

Диктант (40 

мин) 

Повт. 

словарн

ые лова 

Тетрадь 

для 

контролн

ых работ. 

 

81  Работа над 

ошибками. 
 

 

 

Разные способы 

проверки 

правописания 

слов: изменение 

формы слова, 

подбор 

однокоренных 

слов. Соблюдение 

орфоэпических 

норм и 

правильной 

интонации 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека. 

Метапредметные: 

Классифицировать ошибки по 

орфограммам 

Умение аргументировать своё 

предположение. 

Оценка результатов работы. 

Предметные: 

Уметь находить орфограммы в 

словах и применять правило. 

 

Анализировать и  исправлять 

ошибки. 

Текущий. С. 119, 

упр.214 

тетрадь 

 

82  Слова с 

двойными 

согласными. 
 

 

 

Ознакомление с 

написанием и 

произношением 

двойных 

согласных. 

 

Двойные 

согласные. 

Личностные: 

Слышать слова с удвоенной 

согласной в корне, правильно 
обозначать их на письме. 

Метапредметные: 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами урока 

и условиями коммуникации. 

Умение определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

Писать слова с двойными 

согласными. 

 

Текущий. С.120 

упр.218  

Учебник 

Тетрадь 

Раздаточн
ый матери 

ал 

 



помощью учителя. 

Предметные: 

Знать написание и 

произношение двойных 

согласных. 

83-84  Перенос слов с 

двойными 

согласными. 

 

 

 

Ознакомление с 

правилами 

переноса слов с 

двойными 

согласными. 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 
Слышать слова с удвоенной 

согласной в корне, правильно 

обозначать их на письме. 

Метапредметные: 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами урока 

и условия ми коммуникации. 

Умение определять и 

формулировать цель 
деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Предметные: 

Уметь переносить слова с 

двойными согласными. 

Переносить  слова  с двойными 

согласными.   

 

 

Проект  

«Всё о переносе  

 слов» 

Текущий. С.122 

упр.220 

 

С.123, 

упр.222. 

Учебник 

тетрадь 

 

85  Слово и 

предложение. 

 

 

 

Уточнить 

представление о 

роли предложения 

и слова в речи. 

 

Предмет. 

Признак предмета. 

Действие 

предмета. 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Метапредметные: 

Использование правил, таблиц 

для подтверждения своей 

позиции. 
Умение задавать вопросы, 

отвечать на вопросы других; 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Предметные: 

Знать роль предложения и 

слова в речи. 

Находить в тексте разные виды 

предложений, 

работать с деформированными 

предложениями, 

оформлять предложения на 

письме. 

Текущий. С.4 

упр.226 

Учебник 

тетрадь 

 

86  Имена 

существитель 

ные. 

 

 

 

Имя 

существительное: 

значение и 

употребление. 

Слово и его 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Метапредметные: 

Анализ и интерпретация 

информации. 

Распознавать существительные, 

отвечающие на вопросы кто? 

что? 

 

Текущий С.7 

 Упр.230 

Учебник 

Тетрадь 

Таблица 

 



значение. 

 

Имя 

существительное. 

Осуществление 

взаимопроверки выполненной 

работы.  

контроль и самоконтроль 

учебных действий и их 

результатов;  

Предметные: 

Знать признаки имен 
существительных. 

87  Распознавание 

существитель 

ных, отвечающих 

на вопросы кто? 

и что? 

 

 

 

 

 

 

Имя 

существительное: 

значение и 

употребление. Раз-

личение имён 

существительных, 

отвечающих на 

вопросы «кто?», 

«что?». 

 

Одушевленные 

существительные. 

Неодушевленные 

существительные. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Работа с разными видами 

информации 

Метапредметные: 

Использовать правила, 

таблицы, модели для 

подтверждения своей позиции; 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Предметные: 

Уметь различать одушевленные 

и неодушевленные имена 

существительные. 

Распознавать одушевлённые и 

неодушевлённые 

существительные. Использовать 

прописную букву в именах 

собственных. 

 

Текущий С.8  

упр.232 

Учебник 

Тетрадь 

Раздаточн

ый 

материал 

 

88  Сочинение по 

картине. 

 

 

 

Сочинение. 

Личностные: 

Уметь работать по картине. 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: 

Умение осуществлять действие 

по образцу и заданному 

правилу. 

Работать с соседом по парте: 

распределять работу между 

собой и соседом,  выполнять 
свою часть работы,  

Предметные: 

Проверка выполненной работы, 

используя правила и словари. 

Составлять и записывать текст из 

3-5 предложений на заданную 

тему или по наблюдениям, по 

ситуации. 

Употреблять при записи красную 

строку. 

Уметь выражать своё отношение 

к написанному, понимать 

замысел художника. 

 

Сочинение   Репродукц

ия, 

тетрадь 

 



89  Работа над 

ошибками. 

 

 

 

 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Метапредметные: 

Использовать правила, 

таблицы, модели для 
подтверждения своей позиции; 

Преобразование практической 

задачи в познавательную 

Предметные: 

Уметь анализировать свои 

ошибки. 

Анализировать ошибки, 

допущенные в сочинении. 

Текущий Работа 

над 

ошиб 

ками 

тетрадь 

 

90  Упражнения в 

распознавании 

одушевлённых и 

неодушевлённых 

имён 

существитель 

ных. 

 

 

 

 

Имя 

существительное: 

значение и 

употребление. Раз-

личение имён 

существительных, 

отвечающих на 

вопросы «кто?», 

«что?» 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Анализ и интерпретация 

информации; 

Метапредметные: 
Умение осуществлять действие 

по образцу и заданному 

правилу 

Умение определять цель, 

планировать свою деятельность 

для ее достижения 

Предметные: 

Уметь ставить вопросы к 

существительным и их 

распознавать. 

Подбирать одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные из текста. 

Классифицировать 

существительные по вопросам. 

Текущий С.9  

упр.233 

Учебник 

Тетрадь 

 

91  Обобщение 

знаний об имени 

существитель 

ном. 

 

 

  

Личностные: 

Установление учащимися связи 
между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Анализ и интерпретация 

информации; 

Метапредметные: 

Использование правил, таблиц, 

моделей для подтверждения 

своей позиции 

Предметные: 

Умение определять цель, 

планировать свою деятельность 

для ее достижения 
Обобщить знания. 

Подбирать одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные из текста. 

Классифицировать 
существительные по вопросам. 

Текущий С.10 

упр.236 

Учебник 

Тетрадь 
Таблицы 

 



92  Заглавная буква 

в собственных 

именах 

существитель 

ных. 

 

 

 

Имя 

существительное: 

значение 

употребление. Раз-

личение имён 

существительных, 

отвечающих на 

вопросы «кто?», 

«что?». 

Употребление 

прописной буквы 

в именах 

собственных. 

 

Имя собственное. 

Заглавная буква. 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Метапредметные: 

Строить предложения для 

решения определённой речевой 
задачи; работать с 

разными  видами информации. 

Контроль и самоконтроль 

учебных действий и их 

результатов 

Предметные: 

Уметь различать имена 

собственные. 

Объяснять случаи употребления 

прописной буквы в именах 

собственных. 

Текущий С. 13 

упр.241 

Учебник 

Тетрадь 

Карточ 

ки 

 

93-94  Употребление 

заглавной буквы. 

 
 

 

Объяснять случаи употребления 

прописной буквы в именах 

собственных. 

Текущий С.15 

упр.245 

Учебник 

тетрадь 

 

95  Изложение по 

вопросам с 

дополнением 

текста. 

 
 

 

Изложение текста  Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Формирование умения 

осуществлять сравнение и 
выделять общее и различное. 

Метапредметные: 

Использование правил, таблиц, 

моделей для подтверждения 

своей позиции  

Умение определять цель, 

планировать свою деятельность 

для ее достижения 

Предметные: 

Уметь передавать содержание 

текста, строить предложения. 

Строить простые предложения и 

оформлять их на письме. 

Передавать содержание рассказа 

по плану. 

Изложение С. 16 

упр.248 

Учебник 

тетрадь 

 

96  Работа над 

ошибками. 

 

 

 

 Личностные: 
Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

Метапредметные: 

Строить предложения для 

решения определённой речевой 

задачи; работать с 

разными  видами информации 

Анализ письменных работ. 
Орфографическая работа.  

Текущий Повто 
рение  

изучен 

ных 

правил 

Учебник 
тетрадь 

 



Контроль и самоконтроль 

учебных действий и их 

результатов 

Предметные: 

Уметь анализировать свои 

ошибки. 

97  Диктант. 

 

 

 

Письмо под 

диктовку в со-

ответствии с 

изученными 

правилами 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 
Умение осуществлять действие 

по образцу и заданному 

правилу. 

Метапредметные: 

Использование правил, таблиц, 

моделей для подтверждения 

своей позиции  

Умение определять цель, 

планировать свою деятельность 

для ее достижения 

Предметные: 
Уметь употреблять заглавную 

букву, писать слова с безуд. 

гласными и разделительным 

мягким знаком. 

Контролировать написание слов 

с изученными правилами. 

 

Диктант   Тетрадь 

для контр. 

работ 
 

98  Работа над 

ошибками. 

 

 

 Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать 

Метапредметные: 

Использование правил, таблиц, 

моделей для подтверждения 
своей позиции 

Проверка выполненной работы, 

используя правила и словари, 

Предметные: 

Уметь находить орфограммы в 

словах и применять правило. 

Анализировать ошибки, 

допущенные в диктанте. 

Текущий Доде 

лать 

работу 

над 

ошибк. 

Учебник 

тетрадь 

 

99  Понятие о 

словах, 

обозначающих 

действия 

предметов. 

 

 

Разные способы 

проверки 

правописания 

слов: изменение 

формы слова, 

подбор 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Применение и представление 

информации; 

Метапредметные: 

Использование правил, таблиц, 

Ставить вопросы к глаголам. 

Находить в тексте глаголы. 

 

Текущий С.19 

упр.252 

Учебник 

тетрадь 

 



 однокоренных 

слов. 

 

Глагол. 

 

 

моделей для подтверждения 

своей позиции  

Проверка выполненной работы, 

используя правила и словари, а 

также самостоятельное 

выполнение работы над 

ошибками. 

Предметные: 
Знать слова, обозначающие 

признак предмета. 

100  Слова, 

отвечающие на 

вопросы что 

делает? Что 

делают? 

 

 

 Глагол: значение и 

употребление 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека.  

Метапредметные: 

Анализ и интерпретация 

информации. 

Применение и представление 

информации 

Работать с соседом по парте: 

распределять работу между 
собой и соседом,  выполнять 

свою часть работы,  

Контроль и самоконтроль 

учебных действий и их 

результатов 

Предметные: 

Уметь распознавать глаголы. 

Находить в тексте глаголы. 

 

Текущий С.21 

упр.254 

Учебник 

Тетрадь 

Таблица 

 

101  Изменение 

глаголов по 

числам. 

 

 

 

Изменение 

глагола по числам. 

 

Единственное 

число. 

Множественное 

число. 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: 
Формирование умения 

осуществлять сравнение и 

выделять общее и различное. 

Работать с разными  видами 

информации 

преобразование практической 

задачи в познавательную; 

Предметные: 

Уметь распознавать глаголы в 

единственном и 

множественном числе. 

Изменять глаголы по числам. Текущий С.22 

упр.257 

Учебник 

тетрадь 

Таблица 

102  Наблюдение за 

употреблением 
Глагол: значение и 

употребление. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

Распознавать глаголы в разных 

временных формах. 

Текущий С.24 

упр.260 

Учебник 

Тетрадь 



глаголов в 

различных 

временных 

формах. 

 

 

Изменение 

глагола по 

временам. 

 

Время глагола. 

Прошедшее время. 

Настоящее время. 

Будущее время. 

и речи в жизни людей. 

Метапредметные: 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Осуществление самопроверки 

выполненной работы;  

Умение определять цель, 

планировать свою деятельность 
для ее достижения 

Предметные: 

Уметь ставить вопрос к 

глаголам. 

Изменять глаголы по временам. Таблица 

 

103  Глаголы, 

отвечающие на 

вопросы что 

делать? Что 

сделать? 

 

 

Глагол: значение и 

употребление 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Метапредметные: 

Применение и представление 

информации; 

Работать с разными  видами 

информации 
Умение определять цель, 

планировать свою деятельность 

для ее достижения 

Предметные: 

Уметь ставить вопрос к 

глаголам. 

Находить в тексте глаголы. 

Объяснять значение глаголов. 

 

Текущий С.26 

упр.265 

Учебник 

тетрадь 

 

104  Употребление 

глаголов в речи. 

 

 

 

Глагол: значение и 

употребление. 

Неопределённая 

форма глагола. 

Изменение 

глагола по числам 

в настоящем и 

будущем времени. 

Изменение 

глагола по вре-

менам. 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: 

Анализ и интерпретация 
информации. 

Применение и представление 

информации 

Использование правил, таблиц, 

моделей для подтверждения 

своей позиции  

Умение анализировать и 

корректировать свою 

деятельность 

Предметные: 

Уметь правильно употреблять 

глаголы. 

Находить в тексте глаголы. 

Употреблять глаголы в речи. 

Текущий С.27 

упр.266 

Учебник 

тетрадь 

 



105  Восстановление 

деформированно

го текста по 

картинкам. 

 

 

 

Работа по 

составлению 

текста. 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: 

Работа с разными видами 

информации 

Работать с разными  видами 
информации 

Преобразование практической 

задачи в познавательную; 

Предметные: 

Уметь устанавливать 

последовательность частей 

текста. 

Составлять и записывать текст из 

3-5 предложений на заданную 

тему или по наблюдениям, по 

ситуации.  

Употреблять при записи красную 

строку. 

Выражать своё отношение к 

написанному, понимать замысел 
художника. 

 

Текущий С.28 

упр.267 

Учебник 

тетрадь 

 

106  Глагол. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

 
 

 

Глагол: значение и 

употребление. 

Неопределённая 

форма глагола. 

Изменение 

глагола по числам 

в настоящем и 

будущем времени. 

Изменение 

глагола по вре-

менам. 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Метапредметные: 

Работать с соседом по парте: 

распределять работу между 

собой и соседом,  выполнять 

свою часть работы,  

Контроль и самоконтроль 

учебных действий и их 

результатов;  

Предметные: 

Уметь распознавать и 

употреблять глаголы в речи. 

Задавать вопросы к глаголам, 

находить в тексте глаголы; 

объяснять значение глаголов, 

употреблять глаголы в речи; 

изменять глаголы по числам, по 

временам. 

Текущий С. 29 

упр.269 

Учебник 

тетрадь 

 

107  Понятие о 

словах, 

обозначающих 

признаки 

предметов. 

 

 

 

Имя 

прилагательное: 

значение и 

употребление. 

 

Имя 

прилагательное. 

 Личностные: 
Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Нравственно-этическая 

ориентация 

Метапредметные: 

Анализ и интерпретация  

информации применение и 

представление информации 

Использование правил, таблиц, 

моделей для подтверждения 

своей позиции. 
Проверка выполненной работы, 

Задавать вопросы, находить 
прилагательные в тексте. 

Текущий С.30 
упр.270 

Учебник 
Тетрадь 

Таблица 

 



используя правила и словари, а 

также самостоятельное 

выполнение работы над 

ошибками. 

Предметные: 

Знать слова, обозначающие 

признаки предметов. 

108  Различие слов, 

отвечающих на 

вопросы, какой? 

какая? какое? 

какие? 

 

 

 

Имя 

прилагательное: 

значение и 

употребление 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека. 

Метапредметные: 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

Осуществление 

взаимопроверки выполненной 

работы;  

Контроль и самоконтроль 

учебных действий и их 

результатов;  

Предметные: 

Уметь употреблять имена 

прилагательные в речи и 

ставить к ним вопросы. 

Употреблять имена 

прилагательные в речи и ставить 
вопросы к именам 

прилагательным. 

Текущий С.31 

упр.272 

Учебник 

тетрадь 
 

109  Изменение имен 

прилагательных 

по числам. 

 

 

 

Имя 

прилагательное: 

значение и 

употребление. 

Согласование с 

именем 

существительным. 

Изменение имени 

прилагательного 

по числам 

Личностные: 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Метапредметные: 

Использование правил, таблиц, 

моделей для подтверждения 

своей позиции  

Умение анализировать и 
корректировать свою 

деятельность 

Предметные: 

Уметь различать имена 

прилагательные в ед. и во мн. 

числе. 

Различать прилагательные в 

единственном и множественном 

числе. 

 

Текущий С.33 

упр.275 

Учебник 

Тетрадь 

Карточ 

ки 

 

110  Противополож 

ные по смыслу 

прилагательные, 

их употребление 

в речи. 

 

 

Имя 

прилагательное: 

значение и 

употребление. 

 

Антонимы. 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: 

Работа с разными видами 

информации 

Подбирать антонимы и 

синонимы 

к прилагательным. 

 

 

Проект «Слова, 

противоположные по значению» 

Текущий С.34 

упр.277 

Учебник 

тетрадь 

 



 Синонимы. Осуществление 

взаимопроверки выполненной 

работы;  

Умение определять цель, 

планировать свою деятельность 

для ее достижения 

Предметные: 

Иметь представление о 
прилагательных-антонимах и 

их роли. 

111  Употребление 

прилагательных 

в речи. 

 

 

 

Имя 

прилагательное: 

значение и 

употребление 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

Работать с соседом по парте: 

распределять работу между 
собой и соседом,  выполнять 

свою часть работы,  

Умение анализировать и 

корректировать свою 

деятельность 

Предметные: 

Уметь распознавать части речи 

и употреблять прилагательные 

в речи. 

Распознавать части речи; 

употреблять прилагательные в 

речи. 

Текущий С.35 

упр.278 

Учебник 

тетрадь 

 

112  Обобщение о 

словах- 

названиях 

предметов, 

признаков 

предметов, 

действий 

предметов. 

 

 

 

Имя 

прилагательное: 

значение и 

употребление. 

Согласование с 

именем су-

ществительным. 

Изменение имени 

прилагательного 

по числам, по 

родам 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 
деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: 

Работа с разными видами 

информации 

Работать с разными  видами 

информации 

Умение определять цель, 

планировать свою деятельность 

для ее достижения 

Предметные: 

Знать особенности 

существительных, 
прилагательных, глаголов. 

Распознавать части речи. Текущий Повт 

прави 

ла 

Учебник 

тетрадь 

 



113  Контрольное 

списывание. 

 

 

 

Списывание 

текста с рас-

становкой знаков 

препинания в 

конце 

предложения. 

Употребление 

знака переноса. 

Разные способы 

проверки 

правописания 

слов: изменение 

формы слова, 

подбор 

однокоренных 

слов 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Анализ и интерпретация 

информации; 

Метапредметные: 

Осуществление самопроверки 

выполненной работы;  
Контроль и самоконтроль 

учебных действий и их 

результатов;  

Предметные: 

Уметь списывать текст. 

Грамотно, внимательно и 

аккуратно списывать текст. 

Контроль-

ное спи-

сывание (40 

мин) 

Повт 

Словар 

ные 

слова 

Тетрадь 

Для конт 

работ 

 

114  Работа над 

ошибками. 

 

 

 

 Личностные: 

Устанавливание  причинно-

следственные связи, 

Метапредметные: 

Осуществление самопроверки 
выполненной работы;  

Самостоятельное выполнение 

работы над ошибками. 

Предметные: 

Уметь находить орфограммы в 

словах, применять правило. 

Находить, анализировать и 

исправлять допущенные в тексте 

контрольного списывания 

ошибки. 

Текущий С.35, 

упр.279 

Учебник 

тетрадь 

 

115  Предлог как 

слово и его роль 

в речи. 

 

 

 

Предлоги, союзы. 

Их роль в речи. 

Связь слов в 

предложении. 

Употребление 

пробела между 

словами. 

 

Предлог. 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Метапредметные: 

Работать с разными  видами 

информации 

Умение анализировать и 

корректировать свою 

деятельность 

Предметные: 

Знать роль предлога в речи, 

развить орфографическую 

Раздельное написание предлогов 

со словами, синтаксическая 

функция предлога. 

Текущий С.36 

упр.281 

Учебник 

тетрадь 

Таблица 



зоркость. 

 

116  Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 

 

 

Предлоги, союзы. 

Их роль в речи. 

Связь слов в 

предложении. 

Употребление 

пробела между 

словами 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека.  

Метапредметные: 

Моделировать, подводить под 

понятие; 

Осуществление 
взаимопроверки выполненной 

работы;  

преобразование практической 

задачи в познавательную; 

Предметные: 

Уметь писать предлоги 

раздельно от других слов. 

 

Писать предлоги с другими 

словами в предложении. 

Текущий С.38 

упр.284 

Учебник 

Тетрадь 

Карточ 

ки 

 

117  Единообразное 

написание 

предлогов. 

 
 

 

Предлоги, союзы. 

Их роль в речи. 

Связь слов в 

предложении. 

Употребление 

пробела между 

словами 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Метапредметные: 
Оценка получаемой 

информации; 

Работать с соседом по парте: 

распределять работу между 

собой и соседом,  выполнять 

свою часть работы,  

Умение определять цель, 

планировать свою деятельность 

для ее достижения 

Предметные: 

Уметь писать предлоги. 

Писать предлоги с другими 

словами в предложении. 

Текущий С.40 

упр.287 

Учебник 

тетрадь 

 

118  Составление 

устного рассказа 

по картинке. 

Восстановление 

деформированно

го текста. 

 

 

 

Составление 

устного рассказа 

по картинке. 

Личностные: 
Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Метапредметные: 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

Выполнение работы по 

цепочке;         

Контроль и самоконтроль 

учебных действий и их 

результатов 

Предметные: 

Составлять и записывать текст из 
3-5 предложений на заданную 

тему или по наблюдениям, по 

ситуации;  

Употреблять при записи красную 

строку; 

Уметь выражать своё отношение 

к написанному, понимать 

замысел художника. 

 

Текущий С.39 
упр.289 

Учебник 
тетрадь 

 



Уметь составлять 

повествовательный текст по 

картине. 

119  Проверочная 

работа. 

 

 

 

Проверка знаний и 

умений по темам 

«Предложение» и 

«Части речи» 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Метапредметные: 

Анализ и интерпретация 

информации; 
Осуществление самопроверки 

выполненной работы;  

Контроль и самоконтроль 

учебных действий и их 

результатов 

Предметные: 

Обобщить знания по темам 

«Предложение» и «Части 

речи». 

Проверка знаний учащихся по 

теме «Предложение», «Части 

речи». 

Текущий  Тетрадь 

Для контр 

работ 

 

120  Работа над 

ошибками. 

 

 

 

 Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 
Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Метапредметные: 

Осуществление самопроверки 

выполненной работы;  

Самостоятельное выполнение 

работы над ошибками. 

Предметные: 

Уметь находить и исправлять 

свои ошибки. 

 

Находить и исправлять ошибки. Текущий Доде 

лать 

работу. 

тетрадь 

 

121  Речевой этикет. 
 

 

 

Этикет. Личностные: 
Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Метапредметные: 

Умение делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя. 

Умение слушать и понимать 

речь других. 

Осознание качества и уровня 

усвоения материала, оценка 

результатов работы. 

Предметные: 

Правильно употреблять в речи 
слова вежливого общения. 

Участвовать в коллективной 

деятельности. 

Текущий С.42, 
упр.290 

Учебник 
Тетрадь 

Карточки 

Презен 

тация 

 



Уметь правильно употреблять в 

речи вежливые слова. 

 

122  Однокоренные 

слова (общее 

понятие). 

 

 

 

Выделение 

значимых частей 

слова (корень, 

окончание).  

 

Однокореннык 

слова. 

Родственные 

слова. 

Корень. 

Окончание. 

 

 

 

 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Различать формы слова и 

однокоренные слова, видеть 

орфограмму в слове. 

Метапредметные: 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами урока 

и условия ми коммуникации. 

Уметь точно отвечать на 

вопросы. 

Предметные: 

Знать признаки однокоренных 

слов, уметь сравнивать и 

подбирать однокоренные слова 

Подбирать и находить в тексте 

однокоренные слова; 

употреблять в речи 

однокоренные слова. 

Текущий С.43 

упр.291 

Учебник 

Тетрадь 

Таблица 

 

123-
124 

 Признаки 

однокоренных 

слов. 

 

 

 

Чтение и 

понимание 

учебного текста, 

формулировок 

заданий, правил, 

определений 

Личностные: 
Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Работать с памяткой форзацем 

учебника, а также с памяткой в 

учебнике «Гласные звуки и 

буквы»;. 

Метапредметные: 

Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать 

в совместной деятельности, 
Умение высказывать 

предположение, искать 

информацию в учебнике, 

контролировать выполнение 

задания. 

Предметные: 

Уметь распознавать и 

подбирать однокоренные слова. 

Распознавать и подбирать 
однокоренные слова. 

Текущий С.45 
упр.294 

Учебник 
тетрадь 

 

125-  Наблюдение за Выделение Личностные: Находить в слове корень. Текущий С.47 Учебник 



126 единообразным 

написанием 

корней в 

однокоренных 

словах. 

 

 

 

значимых частей 

слова (корень, 

окончание). 

Чтение и 

понимание 

учебного текста, 

формулировок 

заданий, правил, 

определений 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: 

Использовать приём 

планирования учебных 

действий при определении с 

опорой на заданный алгоритм 
Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать 

в совместной деятельности, 

Умение работать по 

образцу; осуществлять 

взаимоконтроль 

Предметные: 

Уметь находить в слове корень. 

упр.299 Тетрадь 

 

 

127  Сочинение по 

картинке. 

 
 

 

Сочинение  Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Метапредметные: 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

Контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений; 

Предметные: 

Уметь составлять 
повествовательный текст по 

картинке, вопросам и опорным 

словам. 

Составлять и записывать текст из 

3-5 предложений на заданную 

тему или по наблюдениям, по 
ситуации;  

Употреблять при записи красную 

строку. 

Уметь выражать своё отношение 

к написанному, понимать 

замысел художника. 

Сочинение  Работа 

над 

ошиб 
ками 

 

Учебник 

тетрадь 
 

 

128  Работа над 

ошибками. 

 

 

 

 Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Воспроизводить по памяти 

информацию 

Метапредметные: 

Контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей 

Анализировать ошибки, 

допущенные в сочинении. 

Текущий  Учебник 

тетрадь 

 



и ошибок; намечать способы их 

устранения 

Предметные: 

Уметь находить и исправлять 

свои ошибки. 

129  Контрольный 

диктант. 

 

 

 

Письмо под 

диктовку в со-

ответствии с 

изученными 

правилами 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 
Применять правила 

правописания. Подбирать 

примеры с определённой 

орфограммой. 

Метапредметные: 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задача ми урока 

и условиями коммуникации. 

Умение осуществлять действие 
по образцу и заданному 

правилу. 

Предметные: 

Уметь писать предлоги, парные 

согласные и безударные 

гласные. 

Контролировать написание слов 

с изученными правилами. 

 

Диктант  Повт. 

Словар 

ные 

слова 

Тетрадь 

для контр 

работ 

130  Работа над 

ошибками. 

 

 

 

Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова. Разные 

способы проверки 

правописания 

слов: изменение 

формы слова, 

подбор 

однокоренных 

слов 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Устанавливать аналогии 

Метапредметные: 

Умение с достаточной 
полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задача ми урока 

и условиями коммуникации. 

Контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата. 

Предметные: 

Уметь находить и исправлять 

свои ошибки. 

 

Анализировать и  исправлять 

ошибки.. 

Текущий Повт. 

правила 

Учебник 

тетрадь 

 

131  Проверка 

безударных 
Ознакомить со 

способами 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

Применять правило написания 

безударных гласных в корне. 

Текущий С.50 

упр.304 

Учебник 

Тетрадь 



гласных в корне. 

 

 

 

проверки 

безударных 

гласных путём 

подбора 

однокоренных 

слов 

и речи в жизни людей. 

Различать формы слова и 

однокоренные слова, видеть 

орфограмму в слове. 

Метапредметные: 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами урока 

и условиями коммуникации. 

Уметь точно отвечать на 

вопросы. 

Предметные: 

Знать способы проверки 

безударных гласных путем 

побора однокоренных слов. 

 

Подбирать проверочные слова. 

Различать проверочное и 

проверяемое слово. 

Раздаточн

ый 

материал 

 

132  Распознавание 

проверочных 

слов. Подбор 

однокоренного 

проверочного 

слова. 
 

 

 

Ознакомить со 

способами 

проверки 

безударных 

гласных путём 

подбора 

однокоренных 

слов 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Метапредметные: 

Умение работать с памяткой 

форзацем учебника, а также с 

памяткой в учебнике «Гласные 

звуки и буквы»; .вступать в 

учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать 

в совместной деятельности, 

умение высказывать 

предположение, искать 

информацию в учебнике, 
контролировать выполнение 

задания. 

Предметные: 

Уметь подбирать проверочные 

слова, развить 

орфографическую зоркость. 

Применять правило написания 

безударных гласных в корне. 

Подбирать проверочные слова. 
Различать проверочное и 

проверяемое слово. 

Текущий С.51 

упр.306 

Учебник 

тетрадь 

 

133  Проверка 

безударных 

гласных. 

 

 

 

Гласные ударные 

и безударные. 

Правописание 

безударных 

гласных. 

 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Осуществлять анализ, синтез, 

классификацию языкового 

материала по заданным 

критериям 

Метапредметные: 

Применять правило написания 

безударных гласных в корне. 

Подбирать проверочные слова. 

Различать проверочное и 

проверяемое слово. 

Текущий С.54  

упр 311 

Учебник 

Тетрадь 

Карточки 

 



  Умение слушать и понимать 

речь других. 

Контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата. 

Предметные: 

Уметь проверять безударные 

гласные. 

134-
135 

 Упражнения в 

написании слов с 

безударными 

гласными в 

корне. 

 

 

Разные способы 

проверки 

правописания 

слов: изменение 

формы слова, 

подбор 

однокоренных 

слов 

Личностные: 
Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: 

Использовать приём 

планирования учебных 

действий при определении с 

опорой на заданный алгоритм 

Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать 
в совместной деятельности, 

Умение работать по 

образцу; осуществлять 

взаимоконтроль 

Предметные: 

Уметь проверять безударные 

гласные в корне. 

Применять правило написания 
безударных гласных в корне. 

Подбирать проверочные слова. 

Различать проверочное и 

проверяемое слово. 

Текущий С.55 
упр.313 

Учебник 
тетрадь 

 

136  Проверка 

парных звонких 

и глухих 

согласных в 

корне слова. 
 

 

 

 

Правописание 

парных звонких и 

глухих согласных. 

Проверяемые и 

проверочные 

слова. Разные 

способы проверки 

Правописание 

слов: изменение 

формы слова, 

подбор 

однокоренных 

слов. 

Ознакомление с 

проверкой разных 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Метапредметные: 

Умение с достаточной 
полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами урока 

и условиями коммуникации. 

Умение осуществлять действие 

по образцу и заданному 

правилу. 

Предметные: 

Уметь проверять слова с 

парными согласными в корне 

слова. 

 

Применять правило написания 

слов с парными согласными в 

корне, 

подбирать проверочные слова.  

Текущий С.59 

упр.322 

Учебник 

Тетрадь 

Таблица 

 

137  Проверка 

парных 

согласных путём 

подбора 

однокоренных 

слов. 

 

 

Проверять парные согласные 

путём подбора однокоренных 

слов. 

Текущий С.60 

упр.324 

Учебник 

тетрадь 

 



согласных путем 

подбора 

однокоренных 

слов. 

138  Изложение по 

опорным словам. 

Проверка 

парных 

согласных в 

корне  слова. 

 

 

Изложение  Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Пересказывать содержание 

текста с опорой на вопросы. 

Метапредметные: 

Строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, 
сравнивать. 

Предметные: 

Уметь передавать содержание 

текста, подбирать проверочные 

слова. 

 

Уметь строить простые 

предложения и оформлять его на 

письме. Уметь передать 

содержание рассказа по плану. 

Изложение   Учебник 

тетрадь 

 

139  Проверка 

парных 

согласных и 

безударных 

гласных в корне. 

 

 

Повторить и 

обобщить знания 

уч-ся о способах 

проверки 

безударных 

гласных и парных 

согласных в корне 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Проверять парные звонкие и 

глухие согласные в корне слова 

Метапредметные: 

Работать в парах, группах; 
участвовать в обсуждении 

Умение осуществлять действие 

по образцу и заданному 

правилу. 

Предметные: 

Уметь подбирать проверочные 

слова. 

Обосновывать написание слов. Текущий С. 63 

упр.328 

Учебник 

тетрадь 

 

140  Диктант. 

 

 

Письмо под 

диктовку в со-

ответствии с 

изученными 

правилами. 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: 
Самостоятельно анализировать 

слово и выбирать нужный 

вариант его правописания 

Умение слушать и понимать 

речь других. 

Контролировать написание слов 

с изученными правилами. 

 

Диктант с 

грамма-

тическим 

заданием 

(40 мин) 

 Тетрадь 

для контр 

работ 



Осознание качества и уровня 

усвоения материала, оценка 

результатов работы. 

Предметные: 

Уметь писать слова с парными 

согласными и безударными 

гласными. 

141  Работа над 

ошибками. 
 

 

Слова с парными 

согласными и 

безударными 

гласными 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека. 

Определять орфограмму и 

правильное написание слов. 

Метапредметные: 

Строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Предметные: 

Уметь находить орфограммы и 

применять правило. 

Анализировать и  исправлять 

ошибки. 

Текущий  Учебник 

тетрадь 
 

142  Подлежащее и 

сказуемое - 

главные члены 

предложения. 

Связь слов в 

предложении. 

 

 

 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложений. 

Различение слова, 

словосочетания и 

предложения.  

 

 

 

 

Личностные: 
Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Составлять предложения, 

читать их, делать логическое 

ударение. 

Метапредметные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Предметные: 

Уметь находить предложение и 

оформлять его на письме. 

Устанавливать связь слов в 
предложении; выписывать 

словосочетания из предложения; 

работать с деформированными 

предложениями; выделять 

предложение из речевого потока, 

правильно оформлять его на 

письме, находить в предложении 

главные члены. 

Текущий С.67 
упр.336 

Учебник 
тетрадь 

Презентац

ия 

143  Связь слов в 

предложении. 

 

 

 

Разновидности 

предложений по 

цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске. Связь 

слов в 

предложении. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 
Списывать текст, 

проговаривать его по слогам. 

Метапредметные: 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  

Устанавливать связь слов в 

предложении; выписывать 

словосочетания из предложения; 

работать с деформированными 

предложениями; выделять 

предложение из речевого потока, 

правильно оформлять его на 

письме, находить в предложении 

главные члены. 

Текущий С.68  

упр.339 

Учебник 

Тетрадь 

Схема 

 



условиями коммуникации. 

Принимать и сохранять цель и 

учебную задачу 

Предметные: 

Уметь устанавливать связь слов 

в предложении. 

144  Сочинение по 

серии картинок. 

 
 

 

Сочинение Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 
Находить основу и 

второстепенные члены 

предложения. 

Метапредметные: 

Умение слушать и понимать 

речь других. 

Умение высказывать своё 

предположение на основе 

работы с материалом учебника. 

Предметные: 

Уметь составлять текст по 
серии картинок, развить речь. 

Составлять и записывать текст из 

3-5 предложений на заданную 

тему или по наблюдениям, по 
ситуации. 

Употреблять при записи красную 

строку. 

Уметь выражать своё отношение 

к написанному, понимать 

замысел художника.. 

 

Сочинение Повт. 

правила 

Учебник 

тетрадь 

 

145  Работа над 

ошибками. 

 

 

 

Проанализировать 

ошибки, 

допущенные в 

сочинении 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Находить второстепенные 

члены предложения, дополнять 

основу второстепенными 

членами. 

Метапредметные: 

Умение работать в паре, 

группе; выполнять различные 
роли (лидера, исполнителя) 

Способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию, к преодолению 

трудностей. 

Предметные: 

Уметь находить и исправлять 

свои ошибки. 

Анализировать ошибки, 

допущенные в сочинении. 

Текущий  Учебник 

тетрадь 

 

146  Упражнение в 

установлении 

связи слов в 

предложении. 

 

Различение слова, 

словосочетания и 

предложения. 

Разновидности 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Находить главные члены 

Находить подлежащее и 

сказуемое и зависимые от них 

члены предложения. 

Текущий С.70 

упр.342 

Учебник 

тетрадь 

 



 

 

предложений по 

цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске. Связь 

слов в 

предложении. 

предложения. 

Метапредметные: 

Умение работать в паре, 

группе; выполнять различные 

роли (лидера, исполнителя) 

Прогнозирование – 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Предметные: 

Уметь находить подлежащее и 

сказуемое. 

147  Обобщение 

знаний о 

предложении и 

тексте как 

единицах речи. 

 

 

 

Обобщить знания 

уч-ся о 

предложении и 

тексте 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Различать распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Метапредметные: 

Умение слушать и понимать 

речь других. 
Планирование – определение 

последовательности  

промежуточных целей с учётом 

конечного результата. 

Предметные: 

Обобщить знания о 

предложении и тексте. 

Выделять в тексте подлежащее и 

сказуемое; устанавливать связь 

слов в предложении; задавать 

вопросы от главного слова к 

зависимому. 

Текущий С.72 

 упр.344 

Учебник 

тетрадь 

 

148  Обобщение 

знаний об 

алфавите. 

 

 

 

Повторить 

порядок букв в 

русском алфавите 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Устанавливать связь слов в 

предложении, ставить вопрос 
от главного к зависимому. 

Метапредметные: 

Умение оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста). 

Умение проговаривать 

последовательность действий 

на уроке. 

Предметные: 

Закрепить умение пользоваться 

алфавитом. 

Использовать алфавит на 

практике. 

Текущий С.74 

упр.346 

Учебник 

тетрадь 

 

149  Обобщение Звуки гласные и Личностные: Различать звуки и буквы, делить Текущий  Учебник 



знаний о звуках и 

буквах, о слоге. 

 

 

 

согласные; буквы, 

их обозначающие. 

Деление слов на 

слоги. Восприятие 

на слух и 

правильное 

произношение 

слов. Правила 

переноса. 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Метапредметные: 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Работать с разными  видами 

информации. 

Умение анализировать и 
корректировать свою 

деятельность 

Предметные: 

Уметь различать звуки и буквы, 

делить на слоги, переносить 

слова 

слово на слоги, переносить слова. тетрадь 

 

150  Правописание 

слов с 

разделительным 

Ь. 

 

 

Употребление 

разделительного 

мягкого знака 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Моделировать, подводить под 

понятие; 

Метапредметные: 

Осуществление 

взаимопроверки выполненной 

работы;  

Преобразование практической 

задачи в познавательную; 

Предметные: 

Уметь правильно употреблять 

мягкий разделительный знак. 

 

Правильно употреблять 

разделительный мягкий знак. 

Текущий С.76 

упр.348 

Учебник 

Тетрадь 

 

 

151  Обобщение 

правил переноса 

слов с Ь и буквой 

Й в середине 

слова. 

 

 

 

Употребление 

разделительного 

мягкого знака и 

буква й в середине 

слова 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 
и речи в жизни людей. 

Оценка получаемой 

информации; 

Метапредметные: 

Работать с соседом по парте: 

распределять работу между 

собой и соседом,  выполнять 

свою часть работы,  

Умение определять цель, 

планировать свою деятельность 

для ее достижения 

Предметные: 
Уметь правильно переносить 

Правильно переносить слова с 

буквами ь и й в середине слова. 

Текущий С.78 

упр.350 

Учебник 

Тетрадь 
Раздаточн

ый 

материал 

 



слова с буквами ь и й в 

середине слова. 

152  Слова с 

сочетаниями 

ЖИ,ШИ, ЧА, 

ЩА, ЧУ,ЩУ. 

 

 

 

Правописание 

сочетаний жи, ши, 

ча, ща, чу,щу 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

Метапредметные: 
Выполнение работы по 

цепочке;         

Контроль и самоконтроль 

учебных действий и их 

результатов  

Предметные: 

Уметь правильно писать слова 

с буквами и, а, у после 

шипящих. 

 

Применять правило написания 

слов с сочетаниями жи, ши, ча, 

ща, чу,.щу. 

Текущий С79 

 упр.351 

Учебник 

тетрадь 

 

153  Слова с 

сочетаниями ЧН, 

ЧК. 

 

 

 

Правописание 

сочетаний ЧК, ЧН 

Личностные: 

Установление учащимися связи 
между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Анализ и интерпретация 

информации; 

Метапредметные: 

Осуществление самопроверки 

выполненной работы;  

Контроль и самоконтроль 

учебных действий и их 

результатов 

Предметные: 
Уметь правильно писать слова 

с сочетаниями чк, чн и 

правильно переносить слова. 

Применять правило написания 

слов с сочетаниями чн, чк. 

Текущий С.80 

упр. 352 

Учебник 

тетрадь 
 

154  Сочинение по 

серии картинок и 

готовому плану. 

 

 

 

Сочинение  Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Метапредметные: 

Осуществление самопроверки 

выполненной работы;  

Самостоятельное выполнение 

работы над ошибками. 

Составлять и записывать текст из 

3-5 предложений на заданную 

тему или по наблюдениям, по 

ситуации;  

Употреблять при записи красную 

строку; 

Уметь выражать своё отношение 

к написанному, понимать 

замысел художника. 

 

Сочинение  С.81  

упр.354 

Учебник 

тетрадь 

 

http://www.ikt.oblcit.ru/207/Siliunina/p5aa1.html
http://www.ikt.oblcit.ru/207/Siliunina/p5aa1.html
http://www.ikt.oblcit.ru/207/Siliunina/p5aa1.html
http://www.ikt.oblcit.ru/207/Siliunina/p5aa1.html


Предметные: 

Уметь составлять текст, 

озаглавливать и записывать его. 

 

155  Работа над 

ошибками. 

 

 

 

Разные способы 

проверки 

правописания 

слов 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Оценка получаемой 

информации; 

Метапредметные: 

Осуществление 

взаимопроверки выполненной 

работы;  

Контроль и самоконтроль 

учебных действий и их 

результатов 

Предметные: 

Уметь редактировать текст. 

Анализировать и  исправлять 

ошибки. 

Текущий  Учебник 

тетрадь 

 

156  Повторение 

сведений об 

существитель 

ном, имени 

прилагательном 

и глаголе. 

 

 

 

Имя 

существительное 

значение и 

употребление. 

Глагол значение и 

употребление. 

Имя 

прилагательное 

значение и 

употребление. 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 
Применение и представление 

информации; 

Оценка получаемой 

информации; 

Метапредметные: 

Осуществление 

взаимопроверки выполненной 

работы;  

Умение определять цель, 

планировать свою деятельность 

для ее достижения 

Предметные: 

Уметь различать и употреблять 

части речи. 

 Различать существительное, 

прилагательное, глагол. 

Текущий С.82 

упр 355 

Учебник 

Тетрадь 

Карточки 
 

157  Обобщение 

знаний об имени 

существительном

, имени 

прилагательном 

и глаголе. 

 

 

 

Имя 

существительное 

значение и 

употребление. 

Глагол значение и 

употребление. 

Имя 

прилагательное 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Анализ и интерпретация 

информации; 

Метапредметные: 

Работать с разными  видами 

информации 

Контроль и самоконтроль 

Различать существительное, 

прилагательное, глагол. 

Текущий С.83 

упр.357 

Учебник 

тетрадь 

 



значение и 

употребление. 

учебных действий и их 

результатов 

Предметные: 

Уметь распознавать части речи 

и сравнивать их. 

 

158  Изложение 

текста по 

вопросам, 

коллективно 

подобранным 

словам. 

 

 

 

 

Изложение текста Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Метапредметные: 

Работа с разными видами 

информации 

Работать с разными  видами 

информации 

Проверка выполненной 

работы,  

Предметные: 

Уметь отличать текст-

повествование от текста-

описания, озаглавливать текст и 
передавать его содержание. 

 

Уметь строить простые 

предложения и оформлять его на 

письме, Уметь передать 
содержание рассказа по плану. 

Текущий С.84 

упр.358 

Учебник 

тетрадь 

 

159  Работа над 

ошибками. 

 

 

 

Разные способы 

проверки 

правописания слов 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Анализ и интерпретация 

информации; 

Метапредметные: 

Работать с разными  видами 

информации 

Контроль и самоконтроль 

учебных действий и их 
результатов 

Предметные: 

Уметь анализировать свою 

работу и изменять ее. 

Анализировать свою письменную 

работу. 

Текущий С.85 

упр.360 

Учебник 

тетрадь 

 

160  Сочинение по 

плану на тему, 

аналогичную 

изложению. 

 

 

 

Сочинение  Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Оценка получаемой 

информации; 

Метапредметные: 

Умение определять цель, 

планировать свою деятельность 

для ее достижения 

Составлять и записывать текст из 

3-5 предложений на заданную 

тему или по наблюдениям, по 

ситуации. 

Употреблять при записи красную 

строку. 

Уметь выражать своё отношение 

к написанному, понимать 

замысел художника. 

Сочинение  Допи 

сать 

сочине 

ние. 

Учебник 

тетрадь 

 



Развить орфографическую 

зоркость. 

Предметные: 

Работа над составлением текста 

сочинения. 

 

 

161  Правописание 

слов с Ь- 

показателем 

мягкости и 

разделительным 

Ь, с сочетаниями 

ЖИ, ШИ,ЧА, 

ЩА, ЧУ, ЩУ, 

ЧН, ЧК. 

 

 

Употребление 

разделительного 

мягкого знака и 

буква й в середине 

слова 

Правописание 

сочетаний жи, ши, 

 ча, ща, чу,щу 

Правописание 

сочетаний ЧК, ЧН 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 
Оценка получаемой 

информации; 

Метапредметные: 

Работать с соседом по парте: 

распределять работу между 

собой и соседом,  выполнять 

свою часть работы,  

Умение определять цель, 

планировать свою деятельность 

для ее достижения 

Предметные: 
Развить орфографическую 

зоркость. 

 

Контролировать написание слов 

с изученными правилами. 

 

Текущий С.86 

упр.362 

Учебник 

тетрадь 

 

162  Правописание 

безударных 

гласных, парных 

согласных в 

корне  слова. 

 

 

Гласные ударные 

и безударны. 

Правописание 

безударной 

гласной. 

Различение 

согласных звонких 

и глухих, мягких и 

твердых, парных и 

непарных 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Анализ и интерпретация 

информации. 

Метапредметные: 

Выполнение работы по 

цепочке.         

Преобразование практической 
задачи в познавательную. 

Предметные: 

Уметь находить слова, 

требующие проверки, 

подбирать проверочное слово. 

 

Обосновывать написание слов. Текущий С.88  

упр.364 

Учебник 

тетрадь 

 

163  Контрольное 

списывание. 

 

 

 

 

Списывание 

текста с рас-

становкой знаков 

препинания в 

конце 

предложения. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Метапредметные: 

Работа в группе 

Списывать текст без ошибок, со-

блюдать изученные 

орфографические и 

пунктуационные правила, 

переносить слова по слогам, 

находить, анализировать и 

Контроль-

ное спи-

сывание (40 

мин) 

С.89 

упр.366 

Тетрадь 

для контр 

работ 

 



Употребление 

знака переноса. 

Восприятие на 

слух иправильное 

произношение 

слов. Разные 

способы проверки 

правописания 

слов: изменение 

формы слова, 

подбор 

однокоренных 

слов 

Контроль и самоконтроль 

учебных действий и их 

результатов 

Предметные: 

Уметь аккуратно списывать 

текст без ошибок и нарушения 

правил каллиграфии. 

 

исправлять ошибки. 

164  Урок- 

путешествие по 

океану  орфограф

ичес 

ких знаний. 

 

 

 

Выделение 

значимых частей 

слова (корня, 

окончания). 

Правописание 

безударных 

гласных и парных 

согласных в корне 

слова. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 
Анализ и интерпретация 

информации; 

Метапредметные: 

Выполнение работы по 

цепочке;         

Умение определять цель, 

планировать свою деятельность 

для ее достижения 

Предметные: 

Закрепить знания по изученным 

темам, развить речь, обогатить 

словарный запас. 
 

Применять правила написания 

безударных гласных в корне, 

подбирать проверочные слова; 

различать проверочное и 

проверяемое слово. 

Текущий С.90 

упр.368 

Презентац

ия 

тетрадь 
 

165  Правописание 

орфограмм в 

корне. 

 

 

 

 

 Разные способы 

проверки 

правописания 

слов: изменение 

формы слова, 

подбор 

однокоренных 

слов. 

 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Анализ и интерпретация 

информации;  

Метапредметные: 

Осуществление самопроверки 

выполненной работы;  

Контроль и самоконтроль 

учебных действий и их 
результатов  

Предметные: 

Закрепить изученный материал. 

Применять правила написания 

безударных гласных в корне, 

подбирать проверочные слова; 
различать проверочное и 

проверяемое слово. 

Текущий С.91 

упр 369 

Учебник 

тетрадь 

 



 

166  Проверочная 

работа. 

 

 

 

Проверить навыки 

правописания 

гласных после 

шипящих, 

безударных 

гласных, звонких 

и глухих 

согласных, 

разделительного 

мягкого знака, 

смягчающего 

мягкого знака, 

заглавной буквы в 

именах 

собственных, 

раздельного 

написания 

предлогов со 

словами 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Метапредметные: 

Работать с соседом по парте: 

распределять работу между 

собой и соседом,  выполнять 

свою часть работы,  
Проверка выполненной 

работы,  

Предметные: 

Уметь применять правила на 

изученные орфограммы. 

 

Контролировать написание слов 

с изученными правилами. 

 

Проверочна

я работа 

Работа 

над 

ошиб 

ками 

Тетрадь 

для контр 

работ 

 

 

167  Закрепление 

изученного 

материала. 

 

 

 

Оценивать свои возможности 

грамотного написания слов. 

Текущий  Учебник 

тетрадь 

 

168  Итоговый 

контрольный 

диктант. 

 

 

 

Письмо под 

диктовку в со-

ответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Анализ и интерпретация 

информации; 

Метапредметные: 

Осуществление самопроверки 

выполненной работы;  

Контроль и самоконтроль 
учебных действий и их 

результатов  

Уметь применять правила на 

изученные орфограммы. 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Работать с соседом по парте: 

распределять работу между 

собой и соседом,  выполнять 
свою часть работы,  

Контролировать написание слов 

с изученными правилами. 

 

Диктант с 

граммати-

ческим 

заданием 

(40 мин). 

Текущий 

Повто 

рить 

прави 

ла 

Тетрадь 

для 

Контр 

работ 

 



Проверка выполненной 

работы,  

Предметные: 

Уметь применять правила на 

изученные орфограммы. 

 

169-

170 

 Обобщение 

знаний по курсу 

«Русский язык» 
 

 

 

Обобщить знания, 

усвоенные 

обучающимися в 

процессе изучения 

отдельных тем, 

установить связи 

между ними 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Метапредметные: 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Выполнение работы по 

цепочке.         

Умение определять цель, 

планировать свою деятельность 

для ее достижения. 

Предметные: 

Обобщить знания, полученные 

за год. 
 

Обосновывать написание слов. Текущий  Учебник 

тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


