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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа курса «Русский язык» для 2 класса разработана в соответствии с Федерального государственного стандарта началь-

ного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе  авторской  про-

граммы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко «Русский язык» (УМК «Школа России») 

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

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником: В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык» 2 класс в 2\частях М.: «Просвеще-

ние», 2020г.  

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

1. Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия 

и логического мышления учащихся;  

2. Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

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

3. Достижение поставленных целей изучения предмета реализуется через решение ряда практических задач: 

4. Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

5. Формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

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

6. Формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

7. Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

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

8. Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

9. Система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис); 

10. Орфография и пунктуация;  

11. Развитие речи.  

 

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

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

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

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного 
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раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших 

школьников. 

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

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку. Это создаст действенную основу для обучения 

школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой 

работы. 

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

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

чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические 

умения, орфографические и речевые навыки. 

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

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

русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

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

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

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

формирования общеучебных, логических и познавательных  универсальных действий. 

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

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

лингвистическими словарями и справочниками.  

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

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

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

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

Место курса «Русский язык» в учебном плане. 

Курс «Русский язык» во 2 классе рассчитан на 136 часов (5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплекто 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 ч.. - М.: Просвещение, 2020. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Наша речь 2 
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2 Текст  3 

3 Предложение 9 

4 Слова, слова, слова 14 

5 Звуки и буквы 51 

6 Части речи 43 

7 Повторение 14 

 Итого: 136 часов 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОВЕРОЧНЫХ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Период обучения 
Количество 

часов 
Диагностический материал 

1 четверть 32 

Входная диагностическая работа – 1 

Тесты - 6 

Словарных диктантов – 3 

Контрольных списываний – 1 

Диктантов – 2 

Проверочных работ - 1 

2 четверть 32 

Тесты - 4 

Словарных диктантов – 1 

Диктантов –3 

Проверочных работ - 1 

Промежуточная диагностическая работа  - 1 

3 четверть 40 

Тесты -4 

Словарных диктантов – 3 

Контрольных списываний – 1 

Диктантов –4 

Проверочных работ - 3 
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4 четверть 32 

Тесты - 5 

Словарных диктантов – 3 

Контрольных списываний – 1 

Диктантов –3 

Проверочных работ - 4 

Итоговая комплексная работа - 1 

Итого 136 

Тестов -  19 

Словарных диктантов – 10 

Контрольных списываний – 3 

Диктантов – 12 

Входная диагностическая работа – 1 

Промежуточная диагностическая работа - 1 

Итоговая комплексная работа - 1 

 

 

Развитие речи 

 

1 четверть 
изложений – 1 

сочинений -  1 

2 четверть 
изложений – 1 

сочинений -  3 

3 четверть 
изложений –3 

сочинений -  1 

4 четверть 
изложений – 

сочинений -  2 

Итого 
изложений – 4 

сочинений -  7 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (136 Ч) 

 

Наша  речь (2 ч).  

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведе-

ние и уточнение сведений о видах  речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, письменной и внутрен-

ней речи. 

Текст (3 ч).  
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Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между 

предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в тексте.  

Предложение (9 ч).  

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. Различение предложения, словосочетания, 

слова. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование предложе-

ний. Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное 

оформление диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. Главные и второстепенные члены предложе-

ния. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в пред-

ложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании  главных и второстепенных членов предложения.  Распространённые и не-

распространённые предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными 

членами. Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной те-

ме и их запись. 

Слова, слова, слова…(14 ч) 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и пе-

реносное значения  слов. Синонимы и антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных  слов, антонимов, сино-

нимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. Формирование умения распознавать однокоренные 

слова, отличать их от внешне сходных слов и форм слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  слов, в наблюде-

ние над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной произносительной единице, о слогообразующей ро-

ли гласной. Ударение, смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение  над разноместностью  и подвижностью русского ударения. Исполь-

зование свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове сло-

ги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с 

орфоэпическим словарём.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов.  

Звуки и буквы (51 ч). 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор 

слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в алфавите. 

Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков.  Их смыслоразличительная роль в слов. Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные 

звуки. Определение роли гласных букв  в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных 

слов  и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания гласной  в безударном 

слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в корне слова, в правописании слов с без-

ударными гласными, проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с без-

ударной гласной, проверяемой  и не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 
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Основные  признаки согласных звуков. Их смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук  

й, и буква «и краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, 

нч, нщ, произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих  звуков буквами. Право-

писание  слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мяг-

ким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед соглас-

ным. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед соглас-

ным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставле-

ние правил обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в конце слова и перед соглас-

ным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне  однокоренных слов и форм одного  и того же слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи (43 ч)  

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесённость к определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени существительного и  вопросами, на которые отве-

чает эта часть речи). Роль имён существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее представление), 

упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах соб-

ственных. Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. Изменение имён существительных по числам. 

Употребление имён существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение 

имён существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противопо-

ложные по значению. Совершенствование навыка правописания имён существительных с изученными орфограммами. Упражнения в распозна-

вании имён существительных (их признаков), в правильном употреблении их  в речи, в правописании имён существительных с изученными ор-

фограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов 

в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их при-

знаков), в правильном употреблении их  в речи и в правописании глаголов с изученными орфограммами. Формирование умений воспроизво-

дить лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значе-

нию. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению повество-

вательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает 

эта часть речи). Роль  имён прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в словосочета-

нии. Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в распознавании 

имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании имён прилагательных с изученными орфограмма-

ми. Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и пере-
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носном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над ролью имён прилага-

тельных в описательном тексте. Обучение составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений в речи. Упражнение в распознавании 

местоимений и правильном употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распространённых предлогов с именами существитель-

ными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании предлогов с 

именами существительными. 

Повторение (14 ч).  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. 

Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение 

слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный 

анализ слов.  

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Алфавит, апрель, берёза, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, 

капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, обезьяна, об-

лако, одежда, октябрь, осина, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суб-

бота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель,  яблоко, яблоня, ягода, январь. 

Чистописание 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки и т.д. Работа над формами букв и их соеди-

нениями в словах. Письмо строчных и заглавных букв по группам в порядке усложнения их начертания:  

 и,ш,И,Ш,п,р,т,г;  

 л,м,Л,М, я, Я,А;  

 3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч;  

 с,С,е,Е,о,О,а,д,б;  

 ь,ы,ъ и их варианты в соединениях;  

 н,ю,Н,Ю,к,К;  

 В,З,з,Э, э, Ж,ж,Х,х,ф;  

 Ф,У,Г, П, Т,Р, Б, Д. 

 Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию.  

 Письмо букв, соединений, в которых наиболее часто допускаются недочёты при начертании: 

 Я, Т, Р, Ж, У, Х, Н, К, Ф и др. 

 а, у, д, з, в, б, т и др. 

Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 

 

Систематический курс 
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Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных 

знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа 

с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами корня. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  

Морфология. Части речи. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по 

вопросам кто?и что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 

Изменение существительных по числам.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по  числам. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Глагол. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании 

главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.     
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;  

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);      (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и 

согласных звуков в корне слова 

 разделительный  ь; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся: 

 понимать – предложение – это основная единица речи; 

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

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

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

знаки); 

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

 различать главные члены предложения; 

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

 различать словосочетание и предложение; 

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

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

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

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

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

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

 различать деление слов на слоги и для переноса; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

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

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

 понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

 верно, употреблять прописную букву. 

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

практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

 составления предложений на заданную тему; 

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

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

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

повествования, поздравление)  

 орфографической грамотности речи учащихся; 

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

слов; 

 деления слов на слоги и переноса слов; 
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 правильного написания слов с буквой Й; 

 обозначения мягкости согласных на письме; 

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

 употребления прописной буквы в именах собственных; 

 работы со словарём (использование алфавита); 

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

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

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования личностных результатов: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние русского народа – русский язык; 

 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.); 

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродук-

ций картин и др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, 

учителей; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при 

выполнении проектной деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к проектно-творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты реше-

ния учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в памятках) в планировании и кон-

троле способа решения; 
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 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебни-

ка); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных посо-

биях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном при-

ложении к учебнику), для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию 

учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным 

основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя 

существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя); по результатам наблюдений 

находить и формулировать правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД: 
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 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

Обучающийся получит возможность для формирования общих предметных результатов: 

 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах ре-

чевого этикета (в объёме изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми по-

нятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме изуча-

емого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 

слог, слово, слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 
Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 

поведения); 
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 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного 

мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной 

задачей (под руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их аб-

зацным отступам, определять последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); со-

ставлять текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 

письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной под-

готовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в 

содержании и оформлении. 

 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

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

 определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, пар-

ный – непарный, согласный глухой – звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 
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 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) ккак разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показа-

телем мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, 

друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём 

учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные глас-

ные, согласные звонкие – глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 

 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 



17 

 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову 

либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой определения корня слова). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их 

с определённой частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя существительное, имя прилагательное, гла-

гол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена су-

ществительные по вопросам «кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён существи-

тельных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа имён прилагательных, роль в 

предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные 

местоимения, понимать их значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в пред-

ложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 
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 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи инто-

нацию конца предложений; 

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

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие предложения, распространять нераспространённые 

предложения второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 применять изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 
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 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; 

 безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; 

 писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографи-

ческого словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфо-

граммами. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по русскому языку должны 

учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребёнка 

Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с уровнем усвоения второклассником программы по 

русскому языку. 70 % верно выполненных заданий означает, что «стандарт выполнен».  

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке 

результатов обучения по русскому языку. Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассников решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность  

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят  из 

нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определённого умения. 

Тематический контроль по русскому языку  проводится в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые 

вопросы программы: проверка безударных гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные работы 

подбираются нескольких вариантов для обеспечения самостоятельности учащихся.На выполнение работы отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, 

устного опроса, текущих, диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты различных видов, обучающие изложения и сочинения. В 

конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной основе. Одной из её целей является оценка предметных и 
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метапредметных результатов освоения программы: способность решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и информационных умений. 

 

Примерное количество слов: 

для словарных диктантов:8 - 10;  

для контрольных диктантов:I полугодие -  25 - 30, конец года – 35-45; 

для контрольных списываний:I полугодие – 25 - 30, конец года -  35 - 45; 

для изложений:I полугодие – примерно 40-50 слов, конец года – 50-65. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках русского языка:  

Для работы учащимся необходимы: 

Печатные пособия 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку.  

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по русскому языку (в том числе и в цифро-

вой форме) 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

- Классная доска с креплениями для таблиц. 

- Персональный компьютер с принтером. 

- Мультимедийный проектор.  

- Экспозиционный экран размером 150 Х 150 см. 

Экранно-звуковые пособия 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  

 

№ 

п/п 

Дата Тема, 

тип 

урока 

Решаемые про-

блемы,  

цели деятельно-

сти 

учителя  

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные 

результаты 

универсальные учебные 

действия 

(УУД) 

Личн. ре-

зультаты 

1  Знакомство с 

учебником «Рус-

ский язык». 

Наша речь  

Человек и его 

речь 

 

Проблема. О ком 

можно сказать 

словами: беседу-

ют, слушают, раз-

говаривают, рас-

сказывают, чита-

ют? Что такое 

речь? Кто облада-

ет даром речи?  

Цели: познако-

мить  

с учебником, его 

структурой; дать 

первоначальное 

представление о 

речи, её значении 

в жизни людей; 

ввести в лексику 

определения по-

нятий «устная 

речь», «письмен-

ная речь», «внут-

ренняя речь»; раз-

вивать умения 

списывать 

Устная речь, 

письменная 

речь, внут-

ренняя речь 

Знания: познакомятся 

с элементами учебной 

книги, условными зна-

ками и их ролью при 

работе с учебником. 

Умения: научатся вы-

сказываться о значе-

нии языка и речи в 

жизни людей, о вели-

ком достоянии русско-

го народа – русском 

языке. 

Навыки: приобретут 

умение правильно, 

грамотно списывать 

предложение, соблю-

дая каллиграфические 

требования, орфогра-

фические и пунктуа-

ционные нормы пись-

менной речи 

Регулятивные: форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу; предвос-

хищать результат своей 

деятельности в сравнении 

с обозначенной учебной 

проблемой и путями ее 

решения, с поставленной 

целью деятельности и 

способами ее достиже-

ния. 

Познавательные: ис-

пользовать общие приё-

мы решения учебно-

практических задач. 

Коммуникативные: от-

вечать на вопросы полно 

и аргументировано, фор-

мулировать вопросы для 

уточнения информации, 

выяснения каких-либо 

дополнительных сведе-

ний, обращаться за по-

мощью к учителю и од-

ноклассникам, к справоч-

ной литературе 

Смысло-

образова-

ние: вы-

сказывать-

ся о значе-

нии языка 

и речи в 

жизни лю-

дей, о ве-

ликом до-

стоянии 

русского 

народа – 

русском 

языке, 

проявлять 

уважение к 

языкам 

других 

народов 
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2  Диалог и моно-

лог  

Наша речь. Про-

верка знаний. 

Тест № 1 по 

теме « Виды 

речи. Диалог и 

монолог» 

 

Проблема. Как 

отличить диало-

гическую речь от 

монологической? 

Цели: познако-

мить  

со значением тер-

минов диалог и 

монолог; форми-

ровать умения со-

ставлять диалог и 

монолог в устной 

речи (в том числе 

и по иллюстраци-

ям), оформлять 

диалог в пись-

менной речи 

Реплика. 

Этимологи-

ческий сло-

варь. 

Словарное 

слово: про-

щай 

Знания: познакомятся 

с правилами отличия  

диалога от монолога в 

устной речи. 

Умения: научатся 

распознавать диалог и 

монолог в устной ре-

чи, соблюдать в речи 

правила речевого эти-

кета, оценивать свою 

речь на предмет веж-

ливости и доброжела-

тельности по отноше-

нию к собеседнику. 

Навыки: составлять 

по рисункам диалог и 

монолог; наблюдать 

над этимологией  и 

употреблением этих 

слов 

Регулятивные: преобра-

зовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: извле-

кать (по заданию учите-

ля) необходимую ин-

формацию из учебника. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

Осознавать 

(на основе 

текста) 

нравствен-

ные нормы 

(вежли-

вость, жад-

ность, доб-

рота и др.), 

понимать 

важность 

таких ка-

честв чело-

века, как 

взаимовы-

ручка, вза-

имопомощь  

Текст (3ч) 

3 

 

 Что такое текст? 

Тема текста. Те-

ма и главная 

мысль текста 

(освоение нового 

материала) 

 

Проблема. Лю-

бую ли речь, лю-

бое ли речевое 

высказывание мы 

будем называть 

текстом? Почему? 

Что мы назовём 

текстом? 

Цели: повторить 

известные при-

знаки текста, по-

знакомить с но-

выми; помочь 

учащимся 

Текст, пред-

ложение, 

слово, тема 

текста 

Знания: познакомятся 

с признаками текста: 

целостность, связ-

ность, законченность. 

Умения: научатся вы-

делять предложения из 

устной и письменной 

речи, правильно 

оформлять их на 

письме, определять 

тему текста. 

Навыки: вырабаты-

вать навык запомина-

ния и правильного 

написания словарных 

Регулятивные: оцени-

вать результаты выпол-

ненного задания «Про-

верь себя» по учебнику и 

электронному приложе-

нию; использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: разли-

чать на слух набор пред-

ложений и текст; экспе-

риментировать с частями 

текста (перестановка). 

Коммуникативные: 

приобретать коллектив-

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: прояв-

лять этиче-

ские чув-

ства: доб-

рожела-

тельность, 

эмпатию и 

эмоцио-

нально-

нравствен-

ную отзыв-
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научиться опре-

делять тему тек-

ста, различать 

слово, словосоче-

тание и предло-

жение 

слов; приобретут уме-

ние оформлять пред-

ложения в письменной 

речи 

ный опыт в составлении 

предложения по рисунку 

и заданной схеме 

чивость 

 4  Части текста  

Входная диагно-

стическая рабо-

та. 

(решение част-

ных задач) 

 

Проблема. Что 

нужно знать, что-

бы правильно со-

ставить предло-

жение? Что нужно 

знать, чтобы пра-

вильно составить 

текст? 

Цель: научить 

выделять в тексте 

начало, основную 

часть и концовку, 

сравнивать схемы 

предложений 

Части тек-

ста: вступ-

ление (нача-

ло),  основ-

ная часть, 

заключение 

(концовка) 

Знания: познакомятся 

с деформированными 

предложениями и тек-

стами. 

Умения: научатся 

анализировать не 

пунктированный 

текст, выделять в нём 

предложения, состав-

лять из слов и сочета-

ний слов предложения. 

Навыки: сравнивать 

схемы предложений, 

соотносить схему и 

предложение 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы 

в действие после его за-

вершения на основе его 

оценки и учёта сделан-

ных ошибок. 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание, понятное 

для собеседника; учиты-

вать мнение партнера по 

общению и считаться с 

ним 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: при-

менять 

навыки 

конструк-

тивного 

сотрудни-

чества в 

разных си-

туациях, 

умение не 

создавать 

конфлик-

тов 

5  Входной дик-

тант  по теме 

«Повторение» 
(контроль зна-

ний) 

Проблема. Поче-
му написание 
гласных букв по-
сле шипящих 
надо запомнить? 
Цель: проверить 
умения самостоя-
тельно работать, 

Орфограмма 
орфографи-
ческие пра-
вила, слова с 
сочетаниями 
жи–ши, ча–
ща, чу–щу 

Знания: должны знать 
изученные орфогра-
фические правила. 
Умения: научатся са-
мостоятельно анали-
зировать слово и вы-
бирать нужный вари-
ант его написания. 

Регулятивные: преобра-
зовывать практическую 
задачу в познавательную. 
Познавательные: само-
стоятельно создавать ал-
горитмы деятельности 
при решении проблем 
различного характера. 

Смыслооб-

разование: 

осуществ-

лять само-

оценку на 

основе 

критериев 
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оформлять пред-
ложение на пись-
ме, писать слова с 
сочетаниями жи–
ши, ча–ща, чу–
щу 

Навыки: находить и 
исправлять ошибки, 
выполнять работу над 
допущенными ошиб-
ками 

Коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение и пози-
цию, учитывать мнение 
партнера в совместной 
деятельности 

успешно-

сти учеб-

ной дея-

тельности 

Предложение (9 ч) 
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 Предложение 

как единица ре-

чи. Связь слов в 

предложении 

 

 

Проблема. Как 

отличить предло-

жение от группы 

слов, не состав-

ляющих предло-

жение? 

Цели: создать оп-

тимальные усло-

вия для повторе-

ния признаков 

предложения и 

правил постанов-

ки знаков препи-

нания в конце 

предложения;  по- 

мочь соблюдать 
нормы русского 
литературного 
языка в собствен-
ной речи и оцени-
вать соблюдение 
их в речи собе-
седника 

Словарное 

слово: роди-

на 

Знания: познакомятся 

с оформлением на 

письме различных по 

цели высказывания и 

интонации предложе-

ний. 

Умения: научатся 

наблюдать за особен-

ностями  собственной 

речи, соблюдать нор-

мы русского литера-

турного языка в соб-

ственной речи, соблю-

дать в устной речи ин-

тонацию конца пред-

ложения 

Навыки: приобретают 
умения употреблять 
заглавную букву в 
начале предложения и 
точку в конце предло-
жения, писать слова в 
предложении раздель-
но 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учите-

лем; предвосхищать ре-

зультат. 

Познавательные: харак-

теризовать (на основе 

коллективного анализа) 

основные признаки тек-

ста, предложения. 

Коммуникативные: 

определять цели сов-

местной деятельности, 

функции участников об-

разовательного процесса, 

способы взаимодействия; 

договариваться о распре-

делении функций и ролей 

в совместной деятельно-

сти 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: прояв-

лять этиче-

ские чув-

ства: доб-

рожела-

тельность, 

эмпатию и 

эмоцио-

нально-

нравствен-

ную отзыв-

чивость 
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 Контрольное 
списывание № 1 
 

Проблема. Как 
составить из слов 
предложение? 
Цели: проверить 

Словарное 
слово: ве-
тер. Поня-
тие: логиче-

Знания: познакомятся 
с правилами гигиени-
ческого письма, с 
культурой и правила-

Регулятивные: предви-
деть возможности полу-
чения конкретного ре-
зультата при решении 

Смыслооб-
разование: 
осуществ-
лять само-
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умение грамотно 
списывать пред-
ложенный текст, 
навык грамотного 
каллиграфическо-
го письма, уста-
навливать при 
помощи смысло-
вых вопросов 
связь между сло-
вами в словосоче-
тании и предло-
жении 

ское ударе-
ние 

ми оформления рабо-
чей тетради. 
Умения: научатся 
списывать текст, про-
говаривая его по сло-
вам, осуществлять са-
моконтроль действий. 

Навыки: приобретут 

умения анализировать, 

делать выводы, срав-

нивать, оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи и ее 

результат 

учебно-практической за-
дачи; определять общую 
цель учебной деятельно-
сти и пути её достиже-
ния. 
Познавательные: ис-
пользовать общие приё-
мы решения задач. 

Коммуникативные: со-

блюдать нормы речевого 

взаимодействия 

в процессе общения; ана-

лизировать последова-

тельность и нормирован-

ность собственных дей-

ствий 

оценку на 
основе 
критериев 
успешно-
сти учеб-
ной дея-
тельности 

 

 

 

 

8  Главные члены 

предложения 

Словарный дик-

тант 

 

Проблема. Как 

определить осно-

ву предложения? 

Цели: дать общее 

представление о 

главных и второ-

степенных членах 

предложения; 

учить выполнять 

в соответствии с 

предложенным в 

учебнике алго-

ритмом разбор 

предложения (по 

членам предло-

жения), выделять 

основу в предло-

жении 

Главные 

члены пред-

ложения, 

основа 

предложе-

ния, 

второсте-

пенные чле-

ны предло-

жения 

Знания: узнают, что 

такое главные и второ-

степенные члены 

предложения; позна-

комятся с основой 

предложения. 

Умения: научатся 

находить  основу и 

второстепенные члены 

предложения. 

Навыки: приобретут 

умения находить глав-

ные и второстепенные 

(без деления на виды) 

члены предложения, 

объяснять, что такое 

основа, аргументиро-

вано доказывать выход 

на основу предложе-

Регулятивные: предвос-

хищать результаты; осу-

ществлять рефлексию 

способов и условий дей-

ствий, контролировать и 

оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Познавательные: созда-

вать и преобразовывать 

модели и схемы для ре-

шения задач. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания; выражать 

собственное мнение, ар-

гументировать его с учё-

том ситуации общения 

Смыслооб-

разование: 

проявлять 

мотивацию 

учебной 

деятельно-

сти (соци-

альная, 

учебно-

познава-

тельная, 

внешняя) 
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ния 

9 

 

 

 

 

 Второстепенные 

члены предло-

жения  

 

Проблема. Как 

различать и выде-

лять главные и 

второстепенные 

члены предложе-

ния? 

Цели: познако-

мить с понятием 

«второстепенные 

члены предло-

жения»; учить 

находить второ-

степенные члены 

предложения 

Словарные 

слова: рису-

нок, рисо-

вать 

Знания: познакомятся 

с ролью второстепен-

ных членов в предло-

жении. 

Умения: научатся 

находить второстепен-

ные члены  

предложения, допол-

нять основу второсте-

пенными членами. 

Навыки: приобретут 

умения составлять из 

предложений текст, 

записывать под дик-

товку и с комментиро-

ванием слова и пред-

ложения 

Регулятивные: состав-

лять план и последова-

тельность действий. 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание, доступное 

и понятное для всех 

участников образова-

тельного процесса  

Самоопре-

деление: 

готовность 

принять 

образ «хо-

рошего  

ученика», 

сохранять 

внутрен-

нюю пози-

цию 

школьника 

на основе 

положи-

тельного 

отношения 

к школе 

10 

 

 

 

 

 

 Подлежащее  

и сказуемое – 

главные члены 

предложения  

 

 

Проблема. Как 

найти в предло-

жении подлежа-

щее и сказуемое? 

Цели: познако-

мить с терминами 

«подлежащее», 

«сказуемое»; 

учить находить 

подлежащее и 

сказуемое в пред-

ложении, состав-

лять и записывать 

предложения, 

разные по цели 

высказывания и 

интонации 

Подлежащее 

сказуемое 

Знания: узнают о свя-

зи слов в предложении 

по смыслу, по форме и 

интонации. 

Умения: научатся 

находить  и различать 

в тексте главные чле-

ны  (основу)  предло-

жения – подлежащее и 

сказуемое, второсте-

пенные члены пред-

ложения. 

Навыки: приобретут 

умения аргументиро-

вано отвечать на во-

просы, доказывать 

своё мнение, анализи-

ровать, делать выводы, 

Регулятивные: оцени-

вать результаты выпол-

ненного задания «Про-

верь себя» по учебнику  

и электронному прило-

жению  

к учебнику. 

Познавательные: моде-

лировать, то есть выде-

лять и обобщённо фик-

сировать группы суще-

ственных признаков объ-

ектов с целью решения 

конкретных задач. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, необхо-

димые для организации 

собственной деятельно-

Самообра-

зование: 

развивать и  

сохранять 

внутрен-

нюю пози-

цию 

школьника 

на основе 

положи-

тельного 

отношения 

к школе 
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сравнивать сти и сотрудничества с 

партнёром 

11 

 

 

 

 

 Распространён-

ные и нераспро-

странённые 

предложения  

Установление 

связи слов в 

предложении 

Проблема. Как 

различать распро-

странённое и не-

распространённое 

предложения? 

Цели: познако-

мить с  

понятиями «рас-

пространённое  

предложение» и 

«нераспростра-

нённое предложе-

ние»; учить нахо-

дить в предложе-

нии подлежащее и 

сказуемое 

Распростра-

нённое 

предложе-

ние и нерас-

пространён-

ное предло-

жение 

Знания: познакомятся 

с различием главных и 

второстепенных чле-

нов предложения. 

Умения: научатся 

различать и находить в 

тексте главные  

члены предложения, 

второстепенные члены 

предложения, распро-

странённые и нерас-

пространённые пред-

ложения. 

Навыки: приобретут 

умения дополнять 

предложения второ-

степенными членами, 

чтобы они стали рас-

пространёнными 

Регулятивные: преобра-

зовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: ста-

вить и формулировать 

учебные и познаватель-

ные проблемы; осу-

ществлять поиск и выде-

ление необходимой ин-

формации из различных 

источников в разных 

формах (текст, рисунок, 

схема); 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии  для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: само-

стоятель-

ность  

и личная 

ответ-

ственность 

за свои по-

ступки, 

установка 

на здоро-

вый образ 

жизни 

 

 12 

 

 Развитие речи. 

Обучающее со-

чинение по кар-

тине 

И. С. Остроухова 

«Золотая осень» 

 

Проблема. Как 

правильно по-

строить предло-

жение? 

Цели: учить рас-

сматривать кар-

тину, составлять 

описательный 

текст по вопросам 

учителя и данно-

му началу, запи-

сывать предложе-

ния из составлен-

ного текста, соот-

носить собствен-

 Знания: узнают об 

особенностях исполь-

зования типа речи тек-

ста-описания. 

Умения: научатся 

строить предложения, 

излагая свои мысли, 

определять особенно-

сти текста-описания. 

Навыки: приобретут 

умения аргументиро-

вано отвечать, доказы-

вать своё мнение, ана-

лизировать последова-

тельность собственных 

Регулятивные: адекват-

но воспринимать пред-

ложения учителя, това-

рищей, родителей по ис-

правлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: осо-

знанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе твор-

ческого и исследователь-

ского характера. 

Коммуникативные: ве-

сти устный и письмен-

Смыслооб-

разование: 

осуществ-

лять само-

оценку на 

основе 

критериев 

успешно-

сти учеб- 

ной дея-

тельности 
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ный текст с 

назначением, за-

дачами, условия-

ми общения 

действий при работе 

над сочинением по 

картине и соотносить 

их с разработанным 

алгоритмом 

ный диалог в соответ-

ствии с грамматическими 

и синтаксическими нор-

мами родного языка; 

слушать собеседника и 

учитывать его мнение 

13 

 

 

 

 Анализ сочине-

ний  

 

Проблема. Как 

правильно ис-

правлять ошибки? 

Цели: помочь 

выполнить работу 

над ошибками, 

допущенными в 

сочинении; про-

верить знания по 

теме «Предложе-

ние» 

 Знания: узнают, как 
находить ошибки, ана-
лизировать и исправ-
лять их. 
Умения: научатся со-
ставлять рассказ по 
репродукции картины, 
используя данное 
начало и опорные сло-
ва. 
Навыки: приобретут 
умение находить в 
тексте разные виды 
предложений, работать 
с деформированным 
текстом, оформлять 
предложения на пись-
ме 

Регулятивные: предвос-

хищать результаты. 

Познавательные: кон-

тролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности; строить рас-

суждения, формулиро-

вать выводы, обобщения. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращать-

ся за помощью, форму-

лировать свои затрудне-

ния, предлагать помощь 

и сотрудничество 

Демон-

стрируют 

навыки со-

трудниче-

ства в раз-

ных ситуа-

циях, учат-

ся не со-

здавать 

конфлик-

тов и нахо-

дить выход 

из спорных 

ситуаций 

 14  Контрольный 

диктант по теме 

«Предложение» 

(контроль зна-

ний) 

Проблема. Что 

нужно знать, что-

бы правильно за-

писать слово? 

Цели: проверить 

умение писать 

слова с орфо-

граммами; 

научить правиль-

но и эстетично 

оформлять работу 

 Знания: научатся ви-

деть  

и правильно записы-

вать слова с орфо-

граммами. 

Умения: научатся ви-

деть  

и правильно записы-

вать слова с орфо-

граммами, соблюдать 

изученные нормы ор-

фографии и пунктуа-

Регулятивные: предвос-

хищать результаты. 

Познавательные: поиск 

и выделение необходи-

мой информации из раз-

личных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения 

Самоопре-

деление: 

принятие 

образа «хо-

рошего 

ученика» 
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ции, выполнять работу 

над ошибками. 

Навыки: приобретут 

умения анализировать, 

делать выводы, срав-

нивать 

Слова, слова, слова... (14 ч) 

15  Лексическое 
значение слова  
Однозначные и 
многозначные 
слова  
Прямое и пере-
носное  значение 
многозначных  
слов  
 

Проблема. Как 
определить зна-
чение слова?  Как 
распознать много-
значное слово? 
 
Цели: формиро-
вать общее пред-
ставление о лек-
сическом значе-
нии слова; пока-
зать ёмкость и 
выразительность 
поэтического сло-
ва; учить задумы-
ваться над значе-
нием слова; по-
знакомить 
с толковым сло-
варём 

Лексическое 
значение 
слова берё-
за. Толко-
вый словарь 

Знания: узнают, как 
определять значение 
слова по тексту или 
уточнять с помощью 
толкового словаря. 
Умения: научатся 
определять слово по 
его значению, лекси-
ческое значение слов, 
аргументировано от-
вечать на вопросы, до-
казывать своё мнение, 
анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 
Навыки: классифици-
ровать слова по тема-
тическим группам, 
строить сообщения в 
устной и письменной 
форме 

Регулятивные: адекват-
но использовать речь для  
планирования и регуля-
ции своей деятельности. 
Познавательные: осу-
ществлять поиск и выде-
ление необходимой ин-
формации из различных 
источников в разных 
формах. 
Коммуникативные: за-
давать вопросы; строить 
понятные для партнёра 
высказывания; аргумен-
тировать свою позицию и 
координировать её с по-
зициями партнеров в со-
трудничестве при выра-
ботке общего решения в 
совместной деятельности 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: прояв-

ляют со-

трудниче-

ство в раз-

ных ситуа-

циях, уме-

ют не со-

здавать 

конфлик-

тов и найти 

выход из 

трудной 

ситуации 

16  Синонимы. Ан-

тонимы 

 

Проблема. Как 

называются слова, 

у которых близ-

кие лексические 

значения? 

Цели: ознакомить 

со словами-

синонимами; 

формировать 

Этимология 

слов. Сло-

варное сло-

во: осина 

Знания: узнают, какие 

слова  называют сино-

нимами, антонимы 

Умения: научатся 

находить в предложе-

нии синони-

мы,антонимы разли-

чать оттенки значений 

синонимов; аргумен-

Регулятивные: выпол-

нять учебные действия в 

материализованной, ги-

пермедийной, громкоре-

чевой и умственной фор-

мах. 

Познавательные: осу-

ществлять рефлексию 

способов и условий дей-

Самоопре-

деление: 

принимают 

образ «хо-

рошего 

ученика» 
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умения опреде-

лять  лексическое 

значение синони-

мов, улавливать 

различие в их 

лексическом зна-

чении, подбирать 

синонимы к опре-

делённому слову 

тировано отвечать на 

вопросы,  доказывать 

своё мнение. 

Навыки: приобретут 

умения работать со 

словарём синонимов, 

подбирать синонимы 

для устранения повто-

ров в тексте 

ствий, контролировать и 

оценивать процесс и ре-

зультат  деятельности. 

Коммуникативные: раз-

решать 

конфликты на основе 

учёта интересов и пози-

ций всех участников 

 17 

 

 

 

 

 

 Контрольный 

диктант  по теме 

«Повторение 

орфограмм» 

(контроль зна-

ний) 

Проблема. Как 

проверить без-

ударные гласные 

в корне слова? 

Цель: проверить 

навыки грамотно-

го письма, умение 

правильно 

оформлять работу 

 Знания: узнают при-

знаки и роль гласных и 

согласных звуков в 

русском языке, как 

правильно использо-

вать изученные орфо-

графические правила. 

Умения: научатся 

находить  

в тексте изученные 

орфограммы и пра-

вильно писать слова с 

ними. 

Навыки: аргументи-

ровано отвечать, дока-

зывать своё мнение 

Регулятивные: состав-

лять план и последова-

тельность действий. 

Познавательные: само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 

определять общую цель 

совместной учебной дея-

тельности и пути её до-

стижения 

Смыслооб-

разование: 

осуществ-

ляют само-

оценку на 

основе 

критериев 

успешно-

сти учеб-

ной дея-

тельности 

18 

 

 

 

 

 

 

 Работа над 

ошибками 

Тест № 4 «Слово 

и его значение. 

Синонимы и ан-

тонимы» 

(рефлексия дея-

тельности) 

Проблема. Как 

классифицировать 

ошибки? 

Цель: учить клас-

сифицировать и 

исправлять ошиб-

ки 

 Знания: узнают о 

классификации оши-

бок по орфограммам. 

Умения: научатся 

классифицировать 

ошибки по орфограм-

мам, подбирать прове-

рочные слова и обос-

Регулятивные: преобра-

зовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: осу-

ществлять синтез, срав-

нение, классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: ве-

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти 
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новывать написание 

проверяемых слов. 

Навыки: оценивать 

правильность выпол-

нения действия; ана-

лизировать, делать вы-

воды, сравнивать 

сти  устный и письмен-

ный диалог  

в соответствии с грамма-

тическими  и синтакси-

ческими нормами родно-

го языка 

 19 

 

 

 

 

 

 

 

 Родственные 

слова Словар-

ный диктант 

 

 

Проблема. Как 

найти в русском 

языке слова- 

«родственники»? 

Цели: познако-

мить  

с понятием  род-

ственные слова, 

с признаками од-

нокоренных слов; 

развивать речь; 

пополнять сло-

варный запас 

учащихся 

Родственни-

ки, род-

ственный, 

родословная 

Знания: познакомятся 

со словами-

«родственниками»; 

узнают, как находить 

общую часть в словах. 

Умения: научатся 

находить  

в тексте и образовы-

вать родственные сло-

ва, употреблять их в 

речи. 

Навыки: приобретут 

умение получать ин-

формацию у родителей 

о своей родословной 

Регулятивные: форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную деятельность. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращать-

ся за помощью, форму-

лировать свои затрудне-

ния, предлагать помощь 

и сотрудничество 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: осо-

знают эсте-

тические 

потребно-

сти, ценно-

сти и чув-

ства 
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20 

 

 

 

 

 

 

 Родственные 

слова.  Одно- 

коренные слова. 

Корень слова 

 

 

Проблема. Как 

отличить род-

ственные слова от 

слов-синонимов? 

Цели: формиро-

вать общее пред-

ставление об од-

нокоренных сло-

вах, корне как 

главной значимой 

части слова; учить 

распознавать и 

подбирать одно-

коренные слова 

среди других 

слов,  одинаково  

писать корни в 

однокоренных 

слов; 

развивать речь; 

пополнять сло-

варный запас 

учащихся 

 Знания: узнают, как 

отличить родственные 

слова от слов-

синонимов. 

Умения: научатся 

находить  

в тексте и образовы-

вать родственные сло-

ва, употреблять их в 

речи, выделять корень 

в однокоренных сло-

вах, различать одноко-

ренные слова и сино-

нимы. 

Навыки: приобретут 

умения работать в па-

ре с памяткой «Как 

найти корень слова»:  

анализировать, обсуж-

дать,  

выбирать наиболее 

удачные варианты вы-

полнения задания, вза-

имно проверять ре-

зультат 

Регулятивные: осу-

ществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: осу-

ществлять поиск и выде-

ление необходимой ин-

формации из различных 

источников в разных 

формах. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы; строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: осо-

знают эко-

логиче-

скую куль-

туру; про-

являют 

ценностное 

отношение 

к природ-

ному миру 

21  Корень слова. 

Однокоренные 

слова  

Тест № 5 «Од-

нокоренные сло-

ва» 

 

 

Проблема. Как 

найти главную 

часть слова? 

Цели: формиро-

вать умение нахо-

дить в словах ко-

рень, образовы-

вать однокорен-

ные слова; разви-

 Знания: узнают, как 

найти главную часть 

слова. 

Умения: научатся 

анализировать, срав-

нивать, обобщать при 

выделении в словах 

корня, находить в сло-

вах корень и образо-

Регулятивные: приме-

нять установленные пра-

вила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: осу-

ществлять поиск, переда-

чу и обобщение инфор-

мации. 

Коммуникативные: ар-

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: пони-

мают чув-

ства других 

людей, со-

пережива-
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вать речь; попол-

нять словарный 

запас учащихся 

вывать однокоренные 

слова, употреблять их 

в речи. 

Навыки: работать с 

памяткой «Как найти 

корень слова?» 

гументировать свою по-

зицию и координировать 

её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной дея-

тельности 

ют им 

 22  Слог как мини-

мальная произ-

носительная 

единица. Удар-

ный слог. 

 

 

Проблема. Как 

определить коли-

чество  слогов в 

слове? 

Цели: повторить 

правила  деления 

слова на слоги; 

организовать ра-

боту по наблюде-

нию, какой звук 

всегда должен 

быть в слоге; по-

мочь учащимся 

сформулировать 

вывод на основе 

наблюдений  

 Знания: узнают, какой 

звук обязательно дол-

жен быть в слоге. 

Умения: научатся 

произносить, класси-

фицировать слова по 

количеству в них сло-

гов, делить слова на 

слоги, аргументирова-

но отвечать, доказы-

вать своё мнение. 

Навыки: приобретут 

умение находить в 

тексте слова: одно-

сложное, двусложное, 

трёхсложное, четырёх-

сложное 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализа-

ции. 

Познавательные: нахо-

дить новые способы 

определения слогов в 

слове через проведение 

лингвистического опыта 

со словом. 

Коммуникативные: 

участвовать в совместной 

работе по слоговому ана-

лизу слов 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

самостоя-

тельность,  

осознают 

личную 

ответ-

ственность 

за свои по-

ступки 

 23  Ударный слог. 

Словарный дик-

тант 

 

Проблема. Как 

ударение может 

переходить с од-

ного слога на дру-

гой? 

Цели: совершен-

ствовать умение 

определять уда-

рение в слове; по-

знакомить с по-

Атлас – ат-

лас. 

Словарное 

слово: капу-

ста 

Знания: узнают о том, 

что в русском языке 

есть слова, которые 

пишутся одинаково, но 

произносятся по-

разному и имеют раз-

ный смысл. 

Умения: научатся 

находить слова, кото-

рые пишутся одинако-

Регулятивные: адекват-

но воспринимать пред-

ложения учителей, това-

рищей, родителей и дру-

гих людей по исправле-

нию допущенных оши-

бок. 

Познавательные: осу-

ществлять поиск, переда-

чу и обобщение инфор-

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: прояв-

ляют ува-

жительное 

отношение 

к иному 

мнению 
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движностью уда-

рения и использо-

ванием этого 

свойства при про-

верке написания 

безударных глас-

ных в слове; про-

вести наблюдение 

над словами, ко-

торые пишутся 

одинаково, но 

произносятся по- 

разному и имеют 

разный смысл; 

показать роль 

ударения в разли-

чении смысла 

слова 

во, но произносятся 

по-разному и имеют 

разный смысл, изме-

нять слово так, чтобы 

безударный слог стал 

ударным. 

Навыки: приобретут 

умения работать с ор-

фоэпическим слова-

рём, находить в нём 

нужную информацию 

о произношении слова 

мации. 

Коммуникативные: ве-

сти устный и письмен-

ный диалог в соответ-

ствии с грамматическими 

и синтаксическими нор-

мами родного языка; 

слушать собеседника 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перенос слова с 

одной строки на 

другую 

 

Проблема. Как 

переносится часть 

слова с одной 

строки на другую, 

если это слово не 

умещается на 

строке? 

Цели: повторить  

правила о перено-

се слов с одной 

строки на другую; 

познакомить с 

правилами пере-

носа слов; учить 

переносить слова 

с одной строки на 

другую; совер-

шенствовать 

навык написания 

Словарное 

слово: жёл-

тый. 

Скороговор-

ка. 

Переносное 

значение 

слов 

Знания: узнают о пра-

вилах переноса слов. 

Умения: научатся пе-

реносить части слова с 

одной строки на дру-

гую, переносить слова 

по слогам, воспроиз-

водить 

и применять правила 

переноса слов, приво-

дить свои примеры. 

Навыки: приобретут 

умения составлять из 

слов загадки, произно-

сить скороговорки 

Регулятивные: оцени-

вать правильность пере-

носа слов; контролиро-

вать правильность вы-

полнения упражнений. 

Познавательные: опре-

делять путём наблюдения 

способы переноса слов с 

одной строки на другую, 

формулировать правила, 

делать выводы. 

Коммуникативные: осо-

знавать в ходе обсужде-

ния в группах необходи-

мость переноса слов и 

его правильность 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

личную 

ответ-

ственность, 

самостоя-

тельность 

за свои по-

ступки; 

приобре-

тают 

начальные 

навыки 

адаптации 

в динамич-

но изменя-

ющемся  

мире 
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слов на изучен-

ные правила 

письма 

25  Перенос слова с 

одной строки на 

другую  

Тест № 6 «Слог. 

Ударение. Пере-

нос слов» 

 

 

Проблема. Чем 

различается деле-

ние слов на слоги 

и для переноса? 

Цели: формиро-

вать умение де-

лить слова на сло-

ги и переносить 

слова с одной 

строки на другую; 

учить составлять 

ответы на вопро-

сы и правильно их 

записывать 

Словарное 

слово: посу-

да. Лексиче-

ское значе-

ние слова 

берёста 

Знания: узнают, в чем 

отличие деления слов 

на слоги от переноса 

слов. 

Умения: научатся 

находить  

в тексте трудные ор-

фограммы, объяснять 

их написание, делить 

слова на слоги, пра-

вильно произносить и 

переносить слова. 

Навыки: приобретут 

умение оценивать свои  

достижения при вы-

полнении заданий 

«Проверь себя» 

Регулятивные: оцени-

вать результаты выпол-

ненного задания «Про-

верь себя» по электрон-

ному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: анали-

зировать способы пере-

носа слов в тексте; срав-

нивать слова на предмет 

переносимости. 

Коммуникативные: осо-

знавать в ходе обсужде-

ния в парах, с какой це-

лью используются авто-

рами сравнения 

Самоопре-

деление: 

принятие 

образа «хо-

рошего» 

ученика 
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26 

 

 Проверочная ра-

бота по теме 

«Слова, слова, 

слова...» 

(контроль зна-

ний) 

 

Проблема. Какие 

«секреты» вы от-

крыли при изуче-

нии темы «Сло-

ва»? 

Цель: проверить 

знания и умения 

по теме «Слово» 

Красная 

строка. 

 

Знания: узнают мне-

ния одноклассников о 

том, кто и какие «сек-

реты» открыл для себя 

при изучении темы 

«Слова». 

Умения: научатся 

оценивать свои дости-

жения, работать само-

стоятельно, оформлять 

свои мысли письмен-

но. 

Навыки: приобретут 

умения аргументиро-

вано отвечать на во-

просы, доказывать 

своё мнение 

Регулятивные: оцени-

вать результаты выпол-

ненного задания «Про-

верь себя» по учебнику  

и электронному прило-

жению  

к учебнику. 

Познавательные: 

наблюдать  

в речи и самостоятельно 

употреблять вежливые 

слова, однозначные, мно-

гозначные, близкие и 

противоположные по 

значению слова. 

Коммуникативные: 

адекватно выбирать сло-

ва в соответствии  

с целью и адресатом вы-

сказывания; слушать 

партнера 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: прояв-

ляют ува-

жительное 

отношение 

к иному 

мнению 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 Проверочный 

диктант по теме 

«Однокоренные 

слова» 

(контроль зна-

ний .Работа над 

ошибками) 

Проблема. Как 

записать предло-

жения без   

пропусков букв? 

Цель: проверить 

умение писать 

слова с изучен-

ными орфограм-

мами 

 Умения: научатся  ви-

деть  

в словах орфограммы, 

правильно их записы-

вать, составлять связ-

ный текст из предло-

жений, определять те-

му , озаглавливать 

текст. 

Навыки: приобретут 

умения анализировать, 

делать выводы, срав-

Регулятивные: оцени-

вать результаты выпол-

ненного задания  

«Проверь себя» по учеб-

нику  

и электронному прило-

жению  

к учебнику. 

Познавательные: ори-

ентироваться в разнооб-

разии способов решения 

задач. 

Самоопре-

деление: 

принимают 

образ «хо-

рошего» 

ученика 
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нивать Коммуникативные: за-

давать вопросы; строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

28  Контрольный 

диктант  за 1 

четверть 

(контроль зна-

ний) 

Проблема. Как 

научиться  гра-

мотно писать сло-

ва? 

Цель: проверить 

умения учащихся 

писать  

и оформлять 

предложения, 

правильно  

писать слова со 

знакомыми орфо-

граммами 

 Умения: научатся са-

мостоятельно выби-

рать нужные буквы 

для записи слова со 

знакомыми орфограм-

мами, оформлять 

предложения на пись-

ме, применять прави-

ла. 

Навыки: приобретут 

умения  

анализировать звуча-

щие слова, делать вы-

воды, выполнять рабо-

ту самостоятельно 

Регулятивные: приме-

нять установленные пра-

вила в планировании 

способа решения; оцени-

вать результаты выпол-

ненного задания «Поверь 

себя» по учебнику  

и электронному прило-

жению  

к учебнику. 

Познавательные: уста-

навливать причинно- 

следственные связи, ана-

логии; понимать задан-

ный 

вопрос, в соответствии с 

ним строить ответы в 

устной форме. 

Коммуникативные: 

формулировать свои за-

труднения; оказывать в 

сотрудничестве взаимо-

помощь и взаимопод-

держку 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

положи-

тельное 

отношение 

к школе 

Звуки и буквы (26 ч) 
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29 

 

 

 

 

 

 

 Работа над 

ошибками. Зву-

ки  

и буквы  

Русский алфа-

вит, или Азбука. 

Проблема. Как 

обозначаются 

звуки речи на 

письме? Чем от-

личаются звуки от 

букв? 

Цели: обобщить 

знания о звуках и 

буквах; совер-

шенствовать  

умения различать 

звуки и буквы, 

правильно произ-

носить звуки 

в слове и пра-

вильно называть 

буквы 

Словарное 

слово: ок-

тябрь 

Знания: узнают отли-

чительные признаки 

звуков и букв. 

Умения: научатся 

находить заданный 

звук в начале, сере-

дине и конце слова, 

приводить примеры 

слов с этим звуком, 

различать звуки и бук-

вы. 

Навыки: приобретут 

умения определять 

звук по его характери-

стике, группировать 

звуки по заданному 

основанию 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учите-

лем. 

Познавательные: клас-

сифицировать звуки рус-

ского языка по значимым 

основаниям; группиро-

вать слова с разным со-

отношением количества 

звуков и букв. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: прояв-

ляют доб-

рожела-

тельность и 

эмоцио-

нально-

нравствен-

ную отзыв-

чивость 
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 Использование 

алфавита при  

работе со слова-

рями. (решение 

частных  

задач) 

Тест №7 «Звуки 

и буквы. Рус-

ский алфавит, 

или Азбука» 

 

Проблема. Что 

нужно знать, что-

бы правильно, в 

алфавитном по-

рядке, записывать 

буквы, слова? 

Цели: развивать 

умения различать 

звуки 

и буквы, записы-

вать 

слова в алфавит-

ном порядке; по-

мочь вспомнить 

порядок букв 

в алфавите;  по-

вторить названия 

Словарное 

слово: но-

ябрь. 

Изморозь 

и изморось. 

Палиндром 

Знания: познакомятся 

с правилами пользова-

ния орфографическим 

словарём, с каллигра-

фическим написанием 

букв. 

Умения: научатся 

располагать заданные 

слова в алфавитном 

порядке, правильно 

называть буквы алфа-

вита. 

Навыки: приобретут 

умения работать со 

словарными словами, 

осуществлять пра-

вильное написание 

Регулятивные: оцени-

вать результаты выпол-

ненного задания «Про-

верь себя» по учебнику  

и электронному прило-

жению  

к учебнику. 

Познавательные: клас-

сифицировать буквы по 

сходству в их названии, 

по характеристике звука,  

который они называют; 

применять знания алфа-

вита при пользовании 

каталогами, справочни-

ками, словарями. 

Коммуникативные: 

Самоопре-

деление, 

смыслооб-

разование: 

проявляют 

уважение к 

родному 

языку, род-

ной куль- 

туре и язы-

кам и куль-

турам дру-

гих наро-

дов 
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букв буквы, сравнивать 

написание  с предло-

женным образцом 

осуществлять сотрудни-

чество в парах при вы-

полнении учебных задач; 

работать со страничкой 

для любознательных; 

знакомиться с этимоло-

гией слов, алфавитом и 

азбукой 

31  Заглавная буква 

в словах. Глас-

ные звуки 

 

 

Проблема. Что 

надо знать о 

написании имён 

собственных? 

Цели: создать оп-

тимальные усло-

вия для восста-

новления в памя-

ти учащихся 

имеющихся зна-

ний об употреб-

лении большой 

буквы в именах 

собственных; 

учить соблюдать 

нормы русского 

литературного 

языка в собствен-

ной речи оцени-

Собствен-

ные имена. 

Прописная  

(большая) 

буква 

Знания: восстановят и 

систематизируют зна-

ния о правилах напи-

сания имён собствен-

ных. 

Умения: научатся пи-

сать имена собствен-

ные с заглавной бук-

вы, объяснять их 

написание, строить 

монологические вы-

сказывания по резуль-

татам наблюдений за 

фактами языка (в от-

ношении употребле-

ния и написания имен 

собственных).  

Навыки: приобретут 

умения работать со 

Регулятивные: состав-

лять план и последова-

тельность действий; оце-

нивать результаты вы-

полненного задания 

«Проверь себя» по учеб-

нику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: нахо-

дить информацию о 

названии своего города 

или посёлка (в процессе 

беседы со взрослыми). 

Коммуникативные: ар-

гументировать свою по-

зицию и координировать 

её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

Самоопре-

деление: 

проявляют 

положи-

тельное 

отношение 

к школе 
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вать соблюдение 

этих норм в речи 

собеседника 

словарными словами, 

обсуждать и выделять 

опасные места в пред-

ложении 

ния в совместной дея-

тельности 

32 

 

 Развитие  речи. 

Обучающее со-

чинение по се-

рии картинок. 

 

Проблема. 

Сколько частей 

должно быть 

в рассказе? 

Цели: учить 

оформлять свои 

мысли на письме, 

видеть орфограм-

мы и грамотно  

писать слова, ра-

ботать 

с предложением, 

текстом (состав-

лять предложе-

ния, тексты, ре-

дактировать 

предложения и 

тексты, опреде-

лять тему текста, 

озаглавливать 

текст) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: узнают, 

сколько частей должно 

быть в рассказе, как 

определить тему рас-

сказа, как озаглавли-

вать текст. 

Умения: научатся 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, писать сочине-

ние, видеть орфограм-

му в слове, грамотно 

составлять и записы-

вать текст на заданную 

тему. 

Навыки: приобретут 

умения анализировать, 

делать выводы, срав-

нивать, оценивать свои 

достижения при вы-

полнении заданий  

«Проверь себя» 

Регулятивные: адекват-

но воспринимать пред-

ложения учителей, това-

рищей, родителей и дру-

гих людей по исправле-

нию допущенных оши-

бок. 

Познавательные: осу-

ществлять поиск и выде-

ление необходимой  
информации из различ-
ных источников. 

Коммуникативные: 

совместно обсуждать 

план и способы действия 

при выполнении заданий  

и работы над ошибками 

Смыслооб-

разование: 

осознают 

свою этни-

ческую 

принад-

лежность; 

приобре-

тают  

начальные 

навыки 

адаптации 

в динамич-

но изменя-

ющемся 

мире 

33 

 

 

 Работа над 

ошибками.  

Гласные звуки. 

Слова с буквой 

э.  

 

 

Проблема. Что 

нужно знать, что-

бы не ошибиться 

в написании сло-

ва? 

Цели: помочь 

учащимся про-

анализировать и 

классифицировать 

Орфограмма Знания: узнают, как 

анализировать допу-

щенные ошибки, вы-

работают алгоритм 

анализа своих ошибок. 

Умения: научатся 

находить,  анализиро-

вать, классифициро-

вать и исправлять до-

Регулятивные: предви-

деть уровень усвоения 

знаний, его временных 

характеристик; оцени-

вать результаты выпол-

ненного задания «Поверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложе-

нию к учебнику». 

Самоопре-

деление: 

принимают 

образ «хо-

рошего 

ученика» 
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ошибки, допу-

щенные в диктан-

те, самостоятель-

но выполнить ра-

боту над ошибка-

ми; развивать 

письменную речь 

учащихся, умение 

точно отвечать на 

вопросы 

пущенные ошибки в 

тексте, сопоставлять 

самостоятельно сде-

ланный вывод с выво-

дом  

(правилом) в учебнике. 

Навыки: приобретут 

умение составлять 

рассказ по рисунку, 

вопросам и опорным 

словам 

Познавательные: ори-

ентироваться в разнооб-

разии способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

прогнозировать возник-

новение конфликтов при 

наличии разных точек 

зрения во время работы 

над ошибками; использо-

вать в общении правила 

вежливости 

 34  Правописание 

слов  

с безударным 

гласным звуком  

в корне Правило 

обозначения 

буквой  

безударного 

гласного звука. 

 

Проблема. Как 

различить формы 

слова и одноко-

ренные слова? 

Цели: обобщить и 

дополнить знания 

учащихся о пра-

вописании без-

ударных гласных 

в корне; развивать 

письменную речь, 

речевой слух, 

умения анализи-

ровать звучащее 

слово, выделять 

ударный звук, 

точно отвечать на 

вопросы 

Орфограм-

ма. Ударный 

гласный 

звук. Без-

ударный 

гласный 

звук. Формы 

слов. Одно-

коренные 

слова 

Знания: узнают о 

произношении и обо-

значении на письме 

ударных и безударных 

гласных звуков, о про-

верке обозначения на 

письме безударных 

гласных звуков. 

Умения: научатся ви-

деть, определять и 

проверять безударный 

гласный звук в корне 

слова, различать про-

верочное и проверяе-

мое слово. 

Навыки: приобретут 

умения аргументиро-

вано отвечать, доказы-

вать своё мнение 

Регулятивные: исполь-

зовать приём планирова-

ния учебных действий; 

определять с опорой на 

заданный алгоритм без-

ударный и ударный глас-

ные звуки  

в слове. 

Познавательные: созда-

вать  

и преобразовывать моде-

ли и схемы для решения 

орфографических задач. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, необхо-

димые для организации 

собственной деятельно-

сти и сотрудничества с 

партнером 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: прояв-

ляют ува-

жительное 

отношение 

к иному 

мнению, 

доброжела-

тельность и 

эмоцио-

нально-

нравствен-

ную отзыв-

чивость 

35  Способы про-

верки написания  

Проблема. Как 

надо проверять 

 Знания: познакомятся  

с правилом проверки 

Регулятивные: преобра-

зовывать практическую 

Самоопре-

деление: 
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буквы, обозна-

чающей без-

ударный глас-

ный звук в корне 

слова. 

 

 

написание глас-

ной буквы в сло-

ве? 

Цели: учить ви-

деть  

и проверять без-

ударные гласные 

в корне; развивать 

письменную речь, 

речевой слух, 

умения конкрет-

но, точно и полно 

отвечать на во-

просы 

слов с безударной 

гласной. 

Умения: научатся 

подбирать провероч-

ные слова путём изме-

нения формы слова и 

подбора однокоренно-

го слова. 

Навыки: приобретут 

умения наблюдать над 

единообразным напи-

санием корня в одно-

коренных словах, 

строить монологиче-

ские высказывания по 

результатам наблюде-

ний за фактами языка 

задачу в познавательную; 

проговаривать вслух по-

следовательность произ-

водимых действий, со-

ставляющих основу 

осваиваемой деятельно-

сти. 

Познавательные: осу-

ществлять поиск и выде-

ление необходимой ин-

формации из различных 

источников. 

Коммуникативные: вы-

полнять задания в груп-

пах – расстановку глас-

ных в словах 

демонстри-

руют само-

стоятель-

ность,  осо-

знают лич-

ную ответ-

ственность  

за свои по-

ступки 

 36  Правописание 
слов  
с безударным 
гласным 
звуком  
в корне  
(решение част-
ных задач) 
Учебник: упр. 
152—154. 
РТ: упр. 91, 92 

Проблема. В ка-
ких случаях напи-
сание гласной 
надо проверять? 
Цели: учить ви-
деть  
и проверять без-
ударные гласные 
в корне; 
развивать пись-
менную речь,  ре-
чевой слух, уме-
ния конкретно, 
точно и полно от-
вечать на вопро-
сы; обогащать, 
уточнять и акти-
визировать сло-
варный состав ре-

Словарные 
слова: сне-
гирь, лягуш-
ка 

Знания: познакомятся 
с правилом проверки 
слов с безударной 
гласной. 
Умения: научатся 
объяснять правописа-
ние слова с безудар-
ным гласным в корне, 
пользуясь алгоритмом 
проверки написания. 
Навыки: приобретут 
умение использовать 
правило при написа-
нии слов с безударным 
гласным в корне 

Регулятивные: исполь-
зовать приём планирова-
ния учебных действий 
при подборе проверочно-
го слова путём измене-
ния формы слова. 
Познавательные: ре-
шать орфографические 
задачи в соответствии с 
темой урока. 
Коммуникативные: ар-
гументировать свою по-
зицию и координировать 
её с позициями партнё-
ров в сотрудничестве при 
выборе общего решения 
в совместной деятельно-
сти 

Самоопре-
деление: 
принимают 
образ «хо-
рошего 
ученика» 
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чи учащихся 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буквы безудар-

ных гласных 

корня, которые 

надо запоминать 

(решение част-

ных задач) 

Учебник: упр. 

162—165, 168; 

рубрика «Стра-

ничка для любо-

знательных», с. 

106 

Проблема. Как 

называется сло-

варь, к которому 

мы можем обра-

титься в том слу-

чае, если в напи-

сании слова не 

помним букву, 

которую нельзя 

проверить? 

Цели: формиро-

вать умения ви-

деть и  проверять 

безударные глас-

ные в корне сло-

ва; развивать 

письменную   

речь, умения 

формулировать 

правило правопи-

сания слов с без-

ударными глас-

ными, точно от-

вечать на вопросы 

Фразеоло-

гизмы. 

Словарное 

слово: мо-

лоток 

Знания: узнают о том, 

как сравнивать произ-

ношение и обозначе-

ние на письме ударных 

и безударных гласных 

звуков. 

Умения: научатся 

подбирать провероч-

ное слово, обосновы-

вать написание прове-

ряемой и не проверяе-

мой ударением глас-

ной в безударном сло-

ге двусложных слов, 

правильно  писать 

слова с проверяемы-  

ми и непроверяемыми 

гласными в безудар-

ных слогах. 

Навыки: приобретут 

умения работать с ор-

фографическим  сло-

варём, записывать 

слова под диктовку 

Регулятивные: прогно-

зирование – предвидеть 

результат и уровень 

усвоения знаний, его 

временные  характери-

стики; оценивать резуль-

таты выполненного зада-

ния «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: само-

стоятельно создавать ал-

горитмы деятельности 

при подборе провероч-

ных слов. 

Коммуникативные: 

прогнозировать возник-

новение конфликтов при 

наличии разных точек 

зрения во время работы 

над ошибками 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти 

38  Правописание 

словарных слов. 

Тест № 8 «Глас-

ные звуки» 

 

 

Проблема. Что 

нужно знать, что-

бы не ошибиться 

в написании глас-

ной в безударном 

слоге? 

Цели: помочь 

ученикам выяс-

нить происхожде-

ние слова орфо-

грамма; учить 

Орфограмма 

происхож-

дение слова 

Знания: узнают о 

происхождении (эти-

мологии) слова орфо-

грамма, как устанав-

ливать способ провер-

ки безударных глас-

ных.  

Умения: научатся ви-

деть орфограмму в 

слове, подбирать про-

верочное слово, про-

Регулятивные: предвос-

хищать результат; ис-

пользовать установлен-

ные правила в контроле 

способа решения. 

Познавательные: кон-

тролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности. 

Коммуникативные: до-

говариваться с одноклас-

Самоопре-

деление: 

проявляют 

самостоя-

тельность, 

осознают 

личную 

ответ-

ственность 

за свои по-

ступки 
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различать слова с 

проверяемой и 

непроверяемой 

безударной глас-

ной, видеть орфо-

граммы и грамот-

но писать слова 

верять безударные 

гласные  

в корне слова. 

Навыки: приобретут 

умения аргументиро-

вано отвечать на во-

просы, доказывать 

своё мнение 

сниками о распределении 

функций и ролей  

в совместной деятельно-

сти 

39 

 

 

 

 

 Развитие речи. 
Обучающее со-
чинение по ре-
продукции кар-
тины С.А. Туту-
нова «Зима 
пришла. Дет-
ство». (решение 
частных задач) 

Проблема. 

Сколько частей 

должно быть 

в рассказе? 

Цели: учить 

оформлять свои 

мысли на письме, 

видеть орфограм-

мы и грамотно  
писать слова, ра-
ботать 
с предложением, 
текстом (состав-
лять предложе-
ния, тексты, ре-
дактировать 
предложения и 
тексты, опреде-
лять тему текста, 
озаглавливать 
текст) 

 Знания: узнают, 

сколько частей должно 

быть в рассказе, как 

определить тему рас-

сказа, как озаглавли-

вать текст. 

Умения: научатся 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, писать сочине-

ние, видеть орфограм-

му в слове, грамотно 

составлять и записы-

вать текст на заданную 

тему. 
Навыки: приобретут 
умения  анализиро-
вать, делать выводы, 
сравнивать, оценивать 
свои достижения при 
выполнении заданий  
«Проверь себя» 

Регулятивные: адекват-

но воспринимать пред-

ложения учителей, това-

рищей, родителей и дру-

гих людей по исправле-

нию допущенных оши-

бок. 

Познавательные: осу-

ществлять поиск и выде-

ление необходимой  
информации из различ-
ных источников. 
Коммуникативные: 
совместно обсуждать 
план и способы действия 
при выполнении заданий  
и работы над ошибками 

Смыслооб-

разование: 

осознают 

свою этни-

ческую 

принад-

лежность; 

приобре-

тают  
начальные 
навыки 
адаптации 
в динамич-
но изменя-
ющемся 
мире 

40  Контрольный 
диктант  по теме 
«Безударные 
гласные» 
(контроль зна-
ний) 

Проблема. Что 
нужно знать, что-
бы грамотно 
написать диктант? 
Цель: учить 
оформлять свои 
мысли на письме, 

 Умения: научатся ви-
деть орфограмму в 
слове, грамотно писать 
под диктовку, анали-
зировать звучащую 
речь, строить сообще-
ние в устной и пись-

Регулятивные: предви-
деть возможности полу-
чения конкретного ре-
зультата при решении 
задачи. 
Познавательные: само-
стоятельно выделять и 

Самоопре-
деление: 
проявляют 
интерес к 
учебной 
деятельно-
сти 



45 

 

видеть орфограм-
мы и грамотно 
писать слова 
(текст диктанта), 
осуществлять 
проверку трудных 
в написании слов 

менной форме. 
Навыки: приобретут 
умение работать над 
исправлением ошибок 

формулировать познава-
тельную цель. 
Коммуникативные: за-
давать вопросы, необхо-
димые для организации 
собственной деятельно-
сти и сотрудничества с 
партнером 

41 

 

 Работа над 
ошибками, до-
пущенными в 
диктанте и со-
чинении  
 

Проблема. Какие 
способы проверки 
правописания 
слов вы знаете? 
Цель: научить 
самостоятельно 
находить допу-
щенные ошибки,  

работать над их 

исправлением 

 Знания: узнают о спо-
собах проверки право-
писания слов и ис-
правления ошибок. 
Умения: научатся ис-
правлять допущенные 
ошибки, отмечать в 
словах орфограммы. 

Навыки: приобретут 

умение использовать 

орфографический сло-

варь в решении учеб-

но-практических задач 

Регулятивные: предвос-
хищать результаты. 
Познавательные: само-
стоятельно выделять и 
формулировать познава-
тельную цель. 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль,  

адекватно оценивать соб-

ственное поведение и по-

ведение окружающих, 

оказывать в сотрудниче-

стве взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

Самоопре-
деление: 
проявляют 
интерес к 
учебной 
деятельно-
сти 

42 

 

 Согласные звуки  

Мягкий соглас-

ный звук [й’] и 

буква Й. Деле-

ние слов на  

слоги и для пе-

реноса со звуком  

[й’]  

 

Проблема. Как 

правильно разде-

лить слова на сло-

ги и слова для пе-

реноса со звуком  

[й’]? 

Цели: познако-

мить учащихся с 

особенностями 

звука [й’] и буквы 

Й; развивать уме-

ния произносить и 

слушать слова со 

звуками  [и] и 

[й’], сравнивать 

Словарное 

слово: уро-

жай 

Знания: узнают об 

особенностях звука 

[й’] и буквы Й. 

Умения: научатся со-

относить звук [й’] и 

соответствующую ему 

букву, писать слова  

и предложения, вы-

полнять слоговой и 

звукобуквенный ана-

лиз слов, определять 

звук  

по его характеристике, 

демонстрировать по-

нимание звукобуквен-

Регулятивные: форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу; приме-

нять в учебной деятель-

ности установленные 

правила. 

Познавательные: само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель; контроли-

ровать и оценивать про-

цесс и  

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

Самоопре-

деление: 

приобре-

тают цен-

ностное 

отношение 

к природ-

ному миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природо-

охранного 

поведения 
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произношение 

звуков  [и] и [й’] в 

слове; упражнять 

в делении слов со 

звуком [й’] 

для переноса 

ных соотношений. 

Навыки: приобретут 

умение составлять из 

слов предложения, а из 

предложений – рассказ 

речь для планирования и 

регуляции  своего дей-

ствия 

43 

 

 Слова  

с удвоенными 

согласными  

 

Проблема. Чем 

интересны слова с 

двойными соглас-

ными? Как можно 

переносить эти 

слова? 

Цель: познако-

мить  

с правописанием 

слов 

с удвоенными со-

гласными 

Словарное 

слово: суб-

бота. 

Орфограмма 

Удвоенные 

согласные 

Знания: узнают о слу-

чаях  совпадения и 

расхождения количе-

ства звуков и букв в 

слове. 

Умения: научатся 

слышать слова с удво-

енной согласной  

в корне, правильно 

обозначать их на 

письме, применять 

способ переноса с 

удвоенными соглас-

ными. 

Навыки: приобретут 

умение пользоваться 

орфографическим сло-

варём для подтвер-

ждения правильности 

написания слов с 

удвоенными соглас-

ными 

Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учётом ко-

нечного результата. 

Познавательные: кон-

тролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности. 

Коммуникативные: ар-

гументировать свою по-

зицию и координировать 

её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной дея-

тельности 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти 
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44  Развитие речи. 

Составление 

рассказа по ре-

продукции и 

опорным словам 

картины 

А.С.Степанова 

«Лоси»  

 

Проблема. Чем 

отличается пись-

менная речь от 

устной? 

Цели: учить вы-

ражать свою 

мысль письменно 

и устно; способ-

ствовать разви-

тию умений 

оформлять само-

стоятельно пред-

ложения на пись-

ме, анализировать 

текст, определять 

его главную 

мысль, тему тек-

ста, составлять 

рассказ по рисун-

ку (работать в 

группе): рассмат-

ривать рисунок,  

обсуждать тему 

текста, выбирать 

из предложенных 

названий более 

точное, состав-

лять соответству-

ющие рисунку 

предложения, 

располагать их в 

нужном порядке 

так, чтобы полу-

 Знания: узнают, что 

значит выделить глав-

ную мысль текста, 

различие текста-

диалога 

среди других текстов, 

чем отличается пись-

менная речь от устной. 

Умения: научатся со-

ставлять предложения, 

рассказ по картинке 

(рисунку), используя 

опорные слова, оза-

главливать текст, де-

лить его на части. 

Навыки: приобретут 

умения строить пол-

ные ответы на вопро-

сы, сообщения в уст-

ной 

и письменной форме, 

обсуждать тему текста, 

озаглавливать текст 

(выделять его главную 

мысль), редактировать 

текст (устанавливать 

порядок предложений 

в тексте), определять 

эмоциональную окрас-

ку слов в соответствии 

с речевой ситуацией 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополне-

ния и изменения в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Познавательные: осу-

ществлять поиск и выде-

ление необходимой ин-

формации из различных 

источников в разных 

формах. 

Коммуникативные: ве-

сти устный и письмен-

ный диалог в соответ-

ствии с грамматическими 

и синтаксическими нор-

мами родного языка; 

слушать, слышать и по-

нимать собеседника, 

уважать его мнение 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: прояв-

ляют эсте-

тические 

потребно-

сти, ценно-

сти и чув-

ства 
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чился рассказ, 

озаглавливать 

текст 

45 

 

 Работа над 

ошибками, до-

пущенными в 

сочинении. Под- 

готовка к вы-

полнению про-

екта  

«И в шутку и 

всерьёз».  

 

Проблема. Что 

необычного заме-

тили 

в словах, состав-

ляющих название 

нашего проекта?  

Цели: заинтере-

совать  учащихся 

темой проекта; 

показать и предо-

ставить возмож-

ность удостове-

риться, как важно  

изучение русского 

языка; развивать 

исследователь-

ские и поисковые 

действия 

Антонимы: 

в шутку и 

всерьёз 

Знания: узнают о 

«любопытных» фактах 

русского языка. 

Умения: научатся ре-

шать логические зада-

чи по русскому языку, 

работать со страница-

ми для любознатель-

ных, отбирать занима-

тельный материал по 

предмету. 

Навыки: приобретут 

умение строить (со-

ставлять) сообщения в 

устной и письменной 

форме 

Регулятивные: предви-

деть возможности полу-

чения конкретного ре-

зультата при решении 

учебно-познавательной 

или практической задачи. 

Познавательные: само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оце-

нивать собственное по-

ведение и поведение 

окружающих; оказывать 

в сотрудничестве взаи-

мопомощь 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: прояв-

ляют само-

стоятель-

ность, осо-

знают лич-

ную ответ-

ственность 

за свои 

действия 

 46  Твёрдые и мяг-

кие согласные  

звуки и буквы 

для их обозначе-

ния. 

Словарный дик-

тант  

 

Проблема. Как 

обозначается на 

письме твёрдый 

(мягкий) соглас-

ный звук? 

Цели: повторить 

способы обозна-

чения мягкости 

Парные и 

непарные по 

твердости–

мягкости 

согласные 

звуки 

Знания: познакомятся  

с обозначением на 

письме мягкости и 

твёрдости согласных; 

узнают о парных и не-

парных по твердости–

мягкости согласных 

звуках. 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учите-

лем и одноклассниками. 

Познавательные: созда-

вать  

и преобразовывать моде-

ли и схемы для решения 

Самоопре-

деление: 

демон-

стрируют 

положи-

тельное 

отношение 

к школе 
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согласных звуков 

на письме; разви-

вать речевой слух 

учащихся, умения 

наблюдать за 

произношением 

согласных звуков 

и устанавливать 

способы обозна-

чения мягкости 

согласных на 

письме 

Умения: научатся раз-

личать твёрдые и мяг-

кие согласные звуки в 

слове, распознавать 

модели условных обо-

значений твёрдых и 

мягких согласных  

[м] и [м’]. 

Навыки: приобретут 

умения анализировать 

звукобуквенный состав 

слов, выделять 

в словах парные и не-

парные по твердости–

мягкости согласные 

звуки 

задач. 

Коммуникативные: ко-

ординировать и прини-

мать различные позиции 

во взаимодействии 

47 

 

 Твёрдые  

и мягкие соглас-

ные звуки  

и буквы для их 

обозначения  

Тест № 9 «Со-

гласные звуки» 

 

 

Проблема. От че-

го зависят твёр-

дость и мягкость 

согласных звуков 

в слове? 

Цели: повторить 

способы обозна-

чения мягкости 

согласных звуков 

на письме; разви-

вать речевой слух 

учащихся, умения 

наблюдать  

за произношением 

согласных звуков 

и устанавливать 

способы обозна-

чения мягкости 

согласных на 

письме 

Словарное 

слово: де-

кабрь 

Знания: узнают, как 

различать на слух 

твёрдые и мягкие со-

гласные звуки, от чего 

зависят твердость и 

мягкость согласных 

звуков в слове. 

Умения: научатся раз-

личать на слух твёрдые 

и мягкие согласные 

звуки, определять, 

правильно произносить 

и обозначать на письме 

мягкие и  

Регулятивные: предви-

деть возможности полу-

чения конкретного ре-

зультата при определе-

нии твёрдости–мягкости 

согласных. 

Познавательные: осу-

ществлять классифика-

цию по заданным крите-

риям; устанавливать ана-

логии. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных  

Смысло-

образова-

ние: осу-

ществляют 

самооцен-

ку на ос-

нове кри-

териев 

успешно-

сти учеб-

ной дея-

тельности 

твёрдые согласные 

звуки 

Навыки: приобретут 

умения составлять по 

рисунку небольшой 

и познавательных задач  
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рассказ, находить (вы-

делять) в тексте слова 

с мягким согласным 

звуком 

48  Мягкий знак (ь) 

как показатель  

мягкости со-

гласного звука 

на письме. 

Правописание 

мягкого знака  

в конце  

и в середине 

слова перед 

другими соглас-

ными 

 

Проблема. Как на 

письме обознача-

ется мягкость со-

гласных звуков? 

Цель: повторить 

способы обозна-

чения мягкости 

согласных звуков 

на письме; учить 

соотносить со-

гласные звуки в 

слове и буквы, их 

обозначающие 

Мягкий знак 

– показатель 

мягкости 

Знания: познакомятся 

с ролью мягкого знака 

в слове. 

Умения: научатся со-

относить произноше-

ние и написание слов с 

мягким знаком, обо-

значать мягкость со-

гласного звука на кон-

це слова и перед дру-

гим согласным мягким 

звуком. 

Навыки: приобретут 

умения записывать и 

произносить слова с 

мягким знаком 

Регулятивные: предвос-

хищать результат; ис-

пользовать установлен-

ные правила в контроле 

способа решения. 

Познавательные: ис-

пользовать общие приё-

мы решения задач. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы; обра-

щаться  за помощью; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

Нрав-

ственно-

этическая 

ориента-

ция: при-

нимают 

чувства 

других 

людей и 

сопережи-

вают 

49  Правописание 

мягкого знака  

в конце  

и в середине 

слова перед дру-

гими согласны-

ми (решение 

частных задач) 

Тест № 10          

« Мягкий знак» 

 

Проблема. Как 

подобрать заголо-

вок к тексту? 

Цели: повторить 

способы обозна-

чения мягкости 

согласных звуков 

на письме при 

помощи буквы Ь; 

развивать умения 

анализировать 

звучащие и напи-

санные слова, вы-

делять мягкие со-

гласные в словах 

Составление 

и формули-

рование от-

ветов на во-

просы 

Знания: узнают, как 

подобрать заголовок к 

тексту. 

Умения: научатся со-

ставлять  ответы на 

вопросы, работать  

с текстом: определять 

тему текста, подбирать 

к нему заголовок, вы-

делять части текста. 

Навыки: приобретут 

умения анализировать 

текст с целью нахож-

дения в нём информа-

ции для ответов на во-

Регулятивные: оцени-

вать результаты выпол-

ненного задания «Про-

верь себя» по учебнику  

и электронному прило-

жению  

к учебнику. 

Познавательные: осу-

ществлять рефлексию 

способов и условий дей-

ствий. 

Коммуникативные: 

формулировать собствен-

ное мнение и позицию; 

использовать в общении 

Самоопре-

деление: 

осознают 

(на основе 

текста) 

нравствен-

ные и эти-

ческие 

нормы, 

ценност-

ное отно-

шение к 

природно-

му миру, 

проявляют 
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с показателем 

мягкости – мяг-

ким знаком (конь, 

деньки), аргумен-

тировано, точно и 

полно отвечать на 

вопросы 

просы, строить полные 

ответы на вопросы, 

записывать ответы, 

формулировать вывод, 

объяснять употребле-

ние мягкого знака в 

словах 

правила вежливости; ра-

ботать 

в паре: списывать текст и 

оценивать результаты 

выполнения работы на 

основе взаимопроверки 

готовность 

следовать 

нормам 

здоро-

вьесбере-

гающего 

поведения 

 50  Проверочная ра-

бота по теме 

«Согласные зву-

ки и буквы» 

(контроль зна-

ний) 

Проблема. Какую 

роль гласных и 

согласных звуков 

в русском языке 

нам удалось обна-

ружить? 

Цели: продол-

жить формирова-

ние умения пи-

сать текст под 

диктовку; повто-

рить усвоение 

изученных тем 

Орфограмма Умения: научатся 

определять орфограм-

му и правильно писать 

слова, соблюдать изу-

ченные нормы орфо-

графии 

и пунктуации. 

Навыки: приобретут 

умения анализировать 

ошибки, допущенные 

в диктанте, и исправ-

лять их на основе изу-

ченных орфограмм и 

правил 

Регулятивные: предвос-

хищать результаты. 

Познавательные: само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 

формулировать собствен-

ное мнение (позицию), 

уважительно относиться 

к чужому мнению (пози-

ции)  

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти 

51  Работа над 

ошибками (ре-

флексия  

деятельности) 

Проблема. Чем 

отличаются со-

гласные звуки от 

гласных? 

Цели: проверить 

усвоение темы 

«Согласные звуки 

и буквы»; вы-

явить уровень 

овладения учеб-

ными действиями 

по теме; развивать 

умение использо-

вать знания для 

решения практи-

 Знания: узнают и объ-

яснят, чем отличаются 

согласные звуки от 

гласных. 

Умения: научатся 

определять орфограм-

му, правильно писать 

слова, сопоставлять 

звуковое и буквенное 

обозначения слова. 

Навыки: приобретут 

умения различать 

твёрдые и мягкие со-

гласные звуки, прове-

рять написанное 

Регулятивные: оцени-

вать результаты выпол-

ненного задания «Про-

верь себя» по учебнику  

и электронному прило-

жению  

к учебнику. 

Познавательные: кон-

тролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, необхо-

димые для организации 

собственной деятельно-

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти 
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ческих задач сти и сотрудничества с 

партнером 

52 

 

 Контрольный 

диктант за 1 по-

лугодие 

(контроль зна-

ний) 

Проблема. Какие 

орфограммы вам 

известны? С ка-

кими из них 

наиболее часто 

приходится 

встречаться?  

Что предприни-

маете для того, 

чтобы овладеть 

правописанием 

орфограмм?  

Цели: учить ви-

деть, анализиро-

вать и исправлять 

допущенные 

ошибки в тексте; 

развивать способ-

ности к само-

оценке и само-

контролю своей 

деятельности 

Орфограмма Знания: узнают мне-

ния одноклассников, 

почему важно овла-

деть умением приме-

нять орфографические 

правила при записи 

собственных и  

предложенных тек-

стов. 

Умения: научатся  

анализировать ошиб-

ки, классифицировать 

их по орфограммам, 

составлять предложе-

ния из слов, обсуж-

дать, составляют ли 

они тест, подбирать к 

тексту заголовок, за-

писывать составлен-

ный текст. 

Навыки: приобретут 

умения анализировать 

информацию, форму-

лировать выводы 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения 

и изменения в план и спо-

соб действия в случае 

расхождения эталона, ре-

ального действия и его 

результата. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять 

и формировать познава-

тельную цель, контроли-

ровать и оценивать про-

цесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: про-

являть активность во вза-

имодействии для решения 

коммуникативных и по-

знавательных задач 

Смысло-

образова-

ние: осу-

ществляют 

самооцен-

ку на ос-

нове  

критериев 

успешно-

сти учеб-

ной дея-

тельности 

53 

 

 

 

 Наши проекты.  

Пишем письмо  

(решение част-

ных задач) 

 

Проблема. Как 

правильно писать 

письма? 

Цели: познако-

мить  

с понятием 

«письмо», прави-

лами его написа-

ния; обогащать, 

уточнять, активи-

Письмо Знания: узнают о пра-

вилах написания пи-

сем. 

Умения: научатся 

письменно излагать 

свои мысли, состав-

лять и записывать 

текст «Письмо Деду 

Морозу» по началу (с 

использованием слов 

Регулятивные: преобра-

зовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: кон-

тролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности; рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, необхо-

Нрав-

ственно-

этическая 

ориента-

ция: осо-

знают эс-

тетические 

потребно-

сти, цен-

ности и 



53 

 

зировать словар-

ный состав речи 

учащихся; побуж-

дать к проектной 

деятельности 

для справок и без них). 

Навыки: приобретут 

умение составлять 

письмо другу, про-

должение рассказа 

димые для организации 

собственной деятельно-

сти и сотрудничества с 

партнёром 

чувства 

54 

 

 Звуки 

и буквы. Обоб-

щающий урок. 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Проблема. Как 

разгадать шарады, 

ребусы, кроссвор-

ды? 

Цели: научить 

использовать по-

лученные  

знания в нестан-

дартных услови-

ях; обогащать, 

уточнять и акти-

визировать сло-

варный состав ре-

чи; развивать 

умение толковать 

(объяснять) зна-

чение слов и вы-

ражений через 

контекст, в кото-

ром они употреб-

ляются 

Шарада – 

загадка, 

в которой 

загаданное  

слово делит-

ся на не-

сколько ча-

стей, имею-

щих само-

стоятельный 

смысл. Ре-

бус 

Знания: узнают, как 

важно развивать у себя 

познавательное отно-

шение к языку, внима-

тельное отношение к 

слову при работе с ре-

бусами,  

шарадами, кроссвор-

дами. 

Умения: научатся 

применять знания для 

решения нестандарт-

ных задач, аргументи-

ровано отвечать, дока-

зывать своё мнение. 

Навыки: приобретут 

умение разгадывать 

шарады, ребусы, крос-

сворды 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учите-

лем. 

Познавательные: извле-

кать необходимую ин-

формацию из учебника, 

дополнительных источ-

ников (справочников, эн-

циклопедий, словарей, 

Интернет). 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать соб-

ственное поведение и по-

ведение окружающих, 

оказывать в сотрудниче-

стве взаимопомощь; ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью, формулиро-

вать свои затруднения 

Самоопре-

деление: 

принима-

ют и де-

монстри-

руют образ 

«хорошего 

ученика» 

Правописание сочетаний с шипящими звуками (25 ч) 

55  Буквосочетания 

с шипящими  

звуками. 

 

Проблема. Поче-

му надо запом-

нить написание 

буквосочетаний 

чк, чн, чт, щн, 

нч? 

Цели: развивать 

 Знания: познакомятся 

с правилом написания 

слов с буквосочетани-

ями чк, чн, чт, щн,  

нч. 

Умения: научатся пи-

сать  

в словах сочетания чк, 

Регулятивные: сравни-

вать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью обна-

ружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: кон-

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти 
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навыки правопи-

сания  слов с со-

четаниями чк, чн, 

чт, щн, нч; учить 

определять орфо-

грамму в слове, 

формулировать 

вывод о правопи-

сании слов с соче-

таниями чк, чн, 

чт, щн, нч; раз-

вивать мышление 

чн, чт, щн, нч, обос-

новывать написание 

слов с этой орфограм-

мой,  различать мягкие 

согласные, после ко-

торых пишется или не 

пишется мягкий знак. 

Навыки: приобретут 

умение находить в чу-

жой и собственной ра-

боте орфографические 

ошибки 

тролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

 56  Развитие речи. 

Обучающее из-

ложе-

ние(решение 

частных задач) 

Проблема. Какие 

новые орфограм-

мы в словах  

встретили? 

Цели: учить 

определять тему 

текста, переска-

зывать содержа-

ние текста с опо-

рой на вопросы 

плана; формиро-

вать умение уста-

навливать связь 

между предложе-

ниями; развивать 

монологическую 

и диалогическую 

устную 

и письменную 

речь 

 Знания: узнают мне-

ния одноклассников о 

том, какие новые ор-

фограммы были заме-

чены в тексте изложе-

ния. 

Умения: научатся пе-

ресказывать содержа-

ние текста с опорой на 

вопросы, находить  

в тексте конкретные 

сведения, факты, 

определять тему и 

главную мысль текста, 

оценивать уместность 

использование слов в 

тексте. 

Навыки: приобретут 

умение находить в 

словах изученные ор-

фограммы 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополне-

ния и изменения в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Познавательные: само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 

формулировать  свои за-

труднения, собственное 

мнение и позицию; зада-

вать уточняющие, вос-

полняющие, спонтанные 

и запланированные во-

просы 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: осо-

знают эсте-

тические 

потребно-

сти, ценно-

сти и чув-

ства 
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 Повторение те-

мы «Твёрдые  

и мягкие соглас-

ные»  

Промежуточная 

диагностика. 

 

 

Проблема. Как 

обозначаются 

мягкие согласные 

звуки на письме? 

Цели: обобщить 

знания о правопи-

сании мягких и 

твёрдых соглас-

ных; формировать 

умение обозна-

чать мягкость со-

гласных буквами 

и, е, ё, ю, я, ь; 

развивать навыки 

написания слов с 

сочетаниями чк, 

чн, чт, щн, нч,  

чт, учить опреде-

лять орфограмму 

в слове; развивать 

речевой слух, 

речь, мышление 

Словарное 

слово: та-

релка. 

Синоним. 

Орфоэпиче-

ский словарь 

Знания: узнают, как 

обозначаются мягкие 

согласные звуки на 

письме. 

Умения: научатся 

находить  

в словах изученные 

орфограммы, в чужой 

и собственной работе 

орфографические 

ошибки, обосновывать 

написание слов, заме-

нять сочетания слов 

одним словом, близ-

ким по смыслу. 

Навыки: приобретут 

умение определять 

слова по орфоэпиче-

скому словарю, произ-

носить слова в соот-

ветствии 

с литературной нор-

мой 

Регулятивные: оцени-

вать результаты выпол-

ненного задания «Про-

верь себя» по учебнику  

и электронному прило-

жению  

к учебнику. 

Познавательные: осу-

ществлять поиск и выде-

ление необходимой ин-

формации из различных 

источников в разных 

формах. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы; обра-

щаться за помощью; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

самостоя-

тельность, 

осознают 

личную 

ответ-

ственность 

за свои по-

ступки 

58  Контрольный 

диктант «Твёр-

дые  

и мягкие соглас-

ные» 

(контроль зна-

ний) 

Проблема. Какие 

способы проверки 

правописания 

слов вы знаете? 

Цели: проверить 

навыки написания 

букв, обозначаю-

щих мягкость со-

гласных звуков, 

правописания 

слов с буквосоче-

таниями чн, нч, 

чк, щн, чт, раз-

дельного написа-

 Знания: узнают о спо-

собах проверки право-

писания слов. 

Умения: научатся 

контролировать напи-

сание слов с изучен-

ными правилами, пра-

вильно писать слова с 

сочетаниями чн, нч, 

чк, щн, чт. 

Навыки: приобретут 

умения классифициро-

вать, анализировать 

свои ошибки и ис-

Регулятивные: предвос-

хищать результаты. 

Познавательные: ис-

пользовать общие приё-

мы решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии со 

сверстниками для реше-

ния коммуникативных и 

познавательных задач 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти и ее 

результа-

там 
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ния слов и пред-

логов со словами, 

умение ставить 

знаки препинания 

в конце предло-

жений 

правлять их в соответ-

ствии с изученными 

орфограммами 

и на основе примене-

ния правил орфогра-

фии и пунктуации 

59 

 

 Закрепление 

знаний. Работа 

над ошибками  

Проблема. Какие 

правила надо 

помнить, чтобы 

не допустить 

ошибки? 

Цели: обобщить 

знания о правопи-

сании мягких и 

твёрдых  

согласных; фор-

мировать умение 

обозначать мяг-

кость согласных 

буквами е, ё, ю, я, 

ь; развивать 

навыки правопи-

сания слов с соче-

таниями чн, нч, 

чк, щн, чт; учить 

определять орфо-

грамму в слове; 

развивать речевой 

слух, монологиче-

скую речь, мыш-

ление учащихся 

 Знания: узнают от од-

ноклассников (вспом-

нят), какие правила 

надо помнить, чтобы 

не допустить ошибки. 

Умения: научатся 

находить  

в словах изученные 

орфограммы, в чужой 

и собственной  

работе орфографиче-

ские ошибки, обосно-

вывать написание 

слов, формулировать 

самостоятельно вывод 

по результатам звуко-

буквенного анализа 

слов с буквами и, е, ё, 

ю, я, ь. 

Навыки: приобретут 

умения заменять соче-

тания слов одним сло-

вом, близким по смыс-

лу, определять произ-

ношение слов по ор-

фоэпическому слова-

рю 

Регулятивные: предви-

деть возможности полу-

чения конкретного ре-

зультата при решении 

учебно-практической или 

познавательной задачи. 

Познавательные: само-

стоятельно выделять и 

формулировать  

познавательную цель. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, необхо-

димые для организации 

собственной деятельно-

сти и сотрудничества с 

партнёром 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: де-

монстри-

руют по-

ложитель-

ное отно-

шение  

к школе, 

к учебной 

деятельно-

сти 
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 Наши проекты. 

Рифма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема. Что 

такое рифма? 

Цели: нацелить 

на самостоятель-

ное  

(групповое) твор-

ческое выполне-

ние проектной 

работы; обеспе-

чить оптимальные 

условия для пред-

ставления учащи-

мися своих про-

ектных работ од-

ноклассникам, их 

прослушивания, 

обсуждения  

и оценивания ре-

зультатов выпол-

нения задания; 

обогащать, уточ-

нять и активизи-

ровать словарный 

состав речи уча-

щихся; учить 

внимательной ра-

боте со словом, с 

предложением, 

текстом 

Рифма Знания: узнают о но-

минативной и комму-

никативной функции 

слова, о значении по-

нятия «рифма». 

Умения: научатся  

выбирать способы ре-

шения, соотносить за-

дания с изученными 

темами, работать в па-

рах, группах, участво-

вать в обсуждении 

планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её реали-

зации. 

Навыки: приобретут 

умения  самостоятель-

но выполнять презен-

тацию с включением 

в нее материалов по 

составленным слова-

рикам и поэтическим 

строкам, объяснять 

и использовать поня-

тие «рифма» в соб-

ственной практиче-

ской деятельности 

Регулятивные: преобра-

зовывать практическую 

задачу в познавательную; 

выбирать действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и услови-

ями её реализации; вно-

сить необходимые кор-

рективы в действие после 

его завершения на основе 

его оценки и учета сде-

ланных ошибок. 

Познавательные: извле-

кать необходимую ин-

формацию из учебника, 

дополнительных источ-

ников получения знаний 

(словари,  

энциклопедии, справоч-

ники, Интернет). 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, необхо-

димые для организации 

собственной деятельно-

сти и сотрудничества с 

партнёром; управлять 

коммуникацией – коор-

динировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

Смыслооб-

разование: 

осуществ-

ляют само-

оценку на 

основе 

критериев 

успешно-

сти учебой 

деятельно-

сти 

61  Буквосочетания 

жи–ши, 

ча–ща, 

чу–щу. Словар-

ный диктант № 

5 

Проблема. Поче-

му написание 

гласных букв по-

сле шипящих 

надо запомнить? 

Цели: формиро-

вать навыки пра-

 Знания: узнают и объ-
яснят, почему важно 
запомнить написание 
гласных букв после 
шипящих. 
Умения: научатся ха-
рактеризовать непар-

Регулятивные: преобра-

зовывать практическую 

задачу в практическую. 

Познавательные: осу-

ществлять поиск, выде-

лять необходимую ин-

формацию из различных 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: пони-

мают чув-

ства других 
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вописания слов с 

буквосочетаниями 

жи–ши, ча–ща, 

чу–щу; развивать 

умения анализи-

ровать звучащие 

слова – сравни-

вать произноше-

ние гласного зву-

ка в сочетаниях 

жи–ши, ча–ща, 

чу–щу, применять 

правила правопи-

сания сочетаний 

жи–ши, ча– ща, 

чу–щу в практи-

ческой деятельно-

сти 

ные твёрдые 
и мягкие согласные 
звуки русского языка, 
формулировать прави-
ло правописания соче-
таний жи–ши, ча–ща, 
чу–щу, применять 
правила в практиче-
ской деятельности, 
подбирать примеры, 
характеризующие 
определённую (кон-
кретную) орфограмму. 
Навыки: приобретут 
умения писать под 
диктовку слова, про-
верять работы по об-
разцу (эталону) на 
доске, исправлять 
ошибки 

источников, интерпрети-

ровать информацию. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать соб-

ственное поведение и по-

ведение окружающих, 

оказывать в сотрудниче-

стве взаимопомощь 

людей, со-

пережива-

ют им, 

проявляют 

доброжела-

тельность 

и уважение 

62  Буквосочетания 
жи–ши, ча–ща, 
чу–щу. 
Тест № 11 «Пра-
вописание бук-
восочетаний с 
шипящими зву-
ками»  

Проблема. Какие 
«секреты» письма 
вы для себя от-
крыли? 
Цели: формиро-
вать навыки пра-
вописания слов с 
буквосочетаниями 
жи–-ши, ча–ща, 
чу–щу; создать 
оптимальные 
условия для рабо-
ты над развитием 
орфографической 
зоркости, над мо-
нологическими 
высказываниями 
учащихся по ре-
зультатам наблю-

 Знания: узнают от од-
ноклассников, какие 
«секреты» письма они 
открыли, о группиров-
ке орфограмм в соот-
ветствии с выбором 
букв для гласных и 
согласных звуков и с 
возможностью их про-
верки. 
Умения: научатся 
применять правила 
правописания сочета-
ний жи–-ши, ча–ща, 
чу–щу 
в практической дея-
тельности. 
Навыки: приобретут 
умения составлять из 

Регулятивные: оцени-
вать результаты выпол-
ненного задания  «Про-
верь себя» по учебнику  
и электронному прило-
жению  
к учебнику. 
Познавательные: моде-
лировать группы суще-
ственных признаков объ-
ектов с целью решения 
конкретных учебно-
познавательных и прак-
тических задач (правопи-
сание буквосочетаний 
жи–-ши, ча–ща, чу–щу). 
Коммуникативные: за-
давать вопросы, необхо-
димые для организации 

Самоопре-
деление: 
демонстри-
руют по-
ложитель-
ное отно-
шение к 
школе 
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дений за фактами 
языка 

слов предложения, 
находить пропущен-
ные орфограммы, об-
суждать и оценивать 
результат работы 

собственной деятельно-
сти и сотрудничества с 
партнёром 

63  Правописание 
слов с парным 
по глухости-
звонкости со-
гласным звуком 
на конце слова 
или перед со-
гласным. 
 
 

Проблема. Поче-
му 
не всегда легко 
обозначить бук-
вой парный со-
гласный в конце 
слова? 
Цели: системати-
зировать и уточ-
нить знания уча-
щихся о соглас-
ных звуках (звон-
ких  
и глухих), о про-
изношении этих 
звуков; способ-
ствовать обога-
щению словарно-
го запаса речи 
учащихся 

 Знания: познакомятся 
с понятием «парные 
звонкие и глухие со-
гласные», со способом 
обозначения буквой 
парного согласного в 
конце слова. 
Умения: научатся 
сравнивать произно-
шение и обозначение 
на письме звонких  
и глухих согласных в 
конце слов. 
Навыки: приобретут 
умение подбирать 
примеры слов 
с парными согласными 
в словах 

Регулятивные: состав-
лять план и последова-
тельность действий при 
подборе проверочного 
слова путём изменения 
формы слова. 
Познавательные: уста-
навливать причинно-
следственные связи 
(при обозначении на 
письме парного соглас-
ного). 
Коммуникативные: со-
трудничать в парах при 
работе со знаковой ин-
формацией форзаца 
учебника 

Смыслооб-
разование: 
осуществ-
ляют це-
лостный, 
социально 
ориентиро-
ванный 
взгляд на 
мир в 
единстве и 
разнообра-
зии приро-
ды, наро-
дов, куль-
тур 

 64  Проверка пар-

ных согласных в 

корне  слова  

 

 

Проблема. Каким 

способом можно 

проверить напи-

сание буквы, обо-

значающей пар-

ный согласный 

звук 

в конце слова? 

Цели: познако-

мить  

со способом про-

верки парных со-

гласных  

 Знания: познакомятся 

с правилом обозначе-

ния на письме парного 

по глухости–звонкости 

согласного звука в 

конце слова. 

Умения: научатся 

различать проверочное 

и проверяемое слова, 

подбирать провероч-

ное слово путём изме-

нения формы слова. 

Навыки: приобретут 

Регулятивные: планиро-

вать учебные действия 

при подборе проверочно-

го слова путём измене-

ния формы слова. 

Познавательные: само-

стоятельно создавать ал-

горитмы деятельности 

при определении прове-

рочных слов. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, необхо-

димые для организации 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: осу-

ществляют 

сотрудни-

чество  

в разных 

ситуациях, 

умеют не 

создавать 

конфлик-
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в корне путём из-

менения формы 

слова и путём 

подбора одноко-

ренных слов; раз-

вивать речевой 

слух 

умение подбирать 

примеры слов с пар-

ными согласными в 

словах 

собственной деятельно-

сти и сотрудничества с 

партнёром 

тов и нахо-

дят выход 

из спорных 

ситуаций 

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

Проблема. Что 
нужно знать, что-
бы правильно 
обозначить бук-
вой парный со-
гласный 
в конце слов? 
Цель: развивать 
умения распозна-
вать в корне бук-
ву, которая требу-
ет проверки (ор-
фограмму), и про-
верять её путём 
подбора одноко-
ренного прове-
рочного слова, 
определять звуко-
буквенный состав 
слова, сравнивать  

парные по глухо-

сти–звонкости 

согласные звуки 

Словарь:  
народ 
(народный). 

Знания: узнают, как 
соотносятся согласные 
звуки в слове и буквы, 
их обозначающие, 
о сходствах и различи-
ях парных по глухо-
сти–звонкости соглас-
ных звуков. 
Умения: научатся 
проверять парные 
звонкие и глухие со-
гласные в корне слова, 
соотносить произно-
шение и написание 
парного звонкого со-
гласного звука в конце 
слова, находить в дву-
сложных словах букву 
парного согласного 
звука, написание кото-
рой надо  

проверять. 

Навыки: приобретут 
умение определять 
проверяемое 
и проверочное слово 

Регулятивные: вносить 
необходимые дополне-
ния и изменения в план и 
способ действия в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
результата. 
Познавательные: само-
стоятельно выделять и 
формулировать познава-
тельную цель; объяснять 
расположение в таблице 
букв, обозначающих 
парные и непарные со-
гласные звуки (по глухо-
сти–звонкости). 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль; адекватно оце-
нивать собственное  

поведение и поведение 

окружающих 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

самостоя-

тельность, 

осознают 

личную 

ответ-

ственность 

за свои по-

ступки 

 66  Правописание 

парных звонких 

и глухих 

согласных на 

конце слова. 

Проблема. Каким 

способом можно 

проверить парные 

звонкие и глухие 

согласные 

 Знания: узнают о спо-

собе проверки парных 

согласных 

на конце слова (изме-

нением числа). 

Регулятивные: преобра-

зовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: уста-

навливать причинно-

Смыслооб-

разование: 

осуществ-

ляют само-

оценку на 
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Тест № 12 

«Звонкие и глу-

хие согласные 

звуки» 

(решение 

частных задач) 

 

в корне слова? 

Цели: формиро-

вать умение про-

верять написание 

парных согласных 

разными спосо-

бами; учить рас-

познавать парные 

звонкие 

и глухие соглас-

ные звуки в сло-

вах, сопоставлять 

произношение 

и написание, ана-

лизировать, де-

лать вывод; раз-

вивать у учащих-

ся навыки гра-

мотного письма, 

речевой слух 

Умения: научатся со-

относить произноше-

ние и написание пар-

ного звонкого соглас-

ного звука в конце 

слова, проверять пар-

ные звонкие и глухие 

согласные в корне 

слова разными спосо-

бами, находить в дву-

сложных словах букву 

парного согласного 

звука, 

написание которой 

надо проверять. 

Навыки: приобретут 

умение подбирать 

проверочное слово пу-

тём изменения формы 

слова и подбором од-

нокоренного слова 

следственные связи 

(при обозначении на 

письме парного соглас-

ного). 

Коммуникативные: 
строить понятные для 

партнёра высказывания; 

принимать участие в ра-

боте 

парами (подготавливать 

свои варианты выполне-

ния задания, обсуждать, 

оценивать результат); 

ставить вопросы, обра-

щаться 

за помощью, формулиро-

вать свои затруднения; 

предлагать помощь и со-

трудничество; проявлять 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и по-

знавательных задач 

основе 

критериев 

успешно-

сти учебой 

деятельно-

сти. Нрав-

ственно-

этическая 

ориента-

ция: прояв-

ляют эсте-

тические 

потребно-

сти, ценно-

сти 

и чувства 

67  Правописание 

парных звонких 

и глухих 

согласных на 

конце слова  

 

 

Проблема. Рас-

ходится ли произ-

ношение 

непарных соглас-

ных звуков в кон-

це слов 

с их обозначени-

ем на письме? 

Цели: отрабаты-

вать умение пра-

вильно писать 

слова с парными 

 Знания: узнают о 

произношении непар-

ных согласных звуков 

на конце слов и их 

обозначении буквами. 

Умения: научатся 

проверять 

парные звонкие и глу-

хие согласные в корне 

слова разными спосо-

бами, подбирать про-

верочное слово путём 

Регулятивные: преобра-

зовывать познавательную 

задачу 

в практическую. 

Познавательные: уста-

навливать причинно-

следственные связи 

(при обозначении на 

письме парного соглас-

ного). 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать соб-

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти. 

Смыслооб-

разование: 

осуществ-

ляют само-

оценку на 
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звонкими и глу-

хими согласными 

на конце и в сере-

дине слова; раз-

вивать орфогра-

фическую зор-

кость, речевой 

слух 

изменения формы сло-

ва и подбора одноко-

ренного слова. 

Навыки: приобретут 

умения определять и 

различать проверяемое 

и проверочное слов0а 

ственное поведение и по-

ведение окружающих, 

оказывать в сотрудниче-

стве взаимопомощь 

основе 

критериев 

успешно-

сти учебой 

деятельно-

сти 

 68  Правописание 

парных звонких 

и глухих соглас-

ных на конце 

слова.  

(решение част-

ных задач) 

Учебник: упр. 48.  

РТ: упр. 25, 34, 

35 

Проблема. Что 

нужно знать, что-

бы правильно 

обозначить бук-

вой парный со-

гласный 

в конце слова? 

Цели: формиро-

вать умение пра-

вильно писать 

слова с парными 

звонкими и глу-

хими согласными 

на конце и в сере-

дине слова; раз-

вивать орфогра-

фическую зор-

кость, речевой 

слух 

 Знания: узнают о со-

отношении в слове со-

гласных звуков и букв, 

их обозначающих, как 

правильно обозначать 

буквой парный со-

гласный звук в конце 

слова. 

Умения: научатся 

объяснять случаи сов-

падения и расхожде-

ния количества звуков 

и букв в слове, пере-

сказывать содержание 

текста с опорой на во-

просы, находить в тек-

сте конкретные сведе-

ния. 

Навыки: приобретут 

умение выделять в 

тексте тему, основную 

мысль 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи  в 

сотрудничестве с учите-

лем. 

Познавательные: само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

принимать участие в ра-

боте парами; проявлять 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и по-

знавательных задач; ве-

сти устный и письмен-

ный диалог в соответ-

ствии 

с грамматическими и 

синтаксическими норма-

ми родного языка; слу-

шать собеседника 

Смыслооб-

разование: 

осуществ-

ляют само-

оценку на 

основе 

критериев 

успешно-

сти учебой 

деятельно-

сти. Нрав-

ственно-

этическая 

ориента-

ция: прояв-

ляют ува-

жительное 

отношение 

к иному 

мнению, 

истории 

и культуре 

других 

народов 
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69 

 

 Проверочная 

работа по те-

ме: «Правопи-

сание парных 

звонких и глу-

хих согласных 

на конце слова». 

(контроль зна-

ний) 

Учебник: упр. 50 

Проблема. Какие 

способы проверки 

правописания 

слов вы знаете? 

Цели: проверить 

умение писать 

слова с парными 

звонкими и глу-

хими согласными 

на конце и в сере-

дине слова; раз-

вивать орфогра-

фическую зор-

кость 

 Умения: научатся пи-

сать под диктовку, со-

блюдая правила орфо-

графии и пунктуации, 

проводить звукобук-

венный  

разбор слова самосто-

ятельно по предло-

женному в учебнике 

алгоритму. 

Навыки: приобретут 

умение подбирать 

примеры на изучен-

ную орфограмму 

Регулятивные: планиро-

вать учебные действия 

при подборе проверочно-

го слова путём измене-

ния формы слова. 

Познавательные: само-

стоятельно создавать ал-

горитмы деятельности 

при определении прове-

рочных слов. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оце-

нивать собственное по-

ведение и поведение 

окружающих 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учеб- 

ной дея-

тельности, 

положи-

тельное 

отношение 

к школе, 

товарищам, 

учителям 

70 

 

 Контрольный 

диктант по 

теме «Право-

писание парных 

звонких и глу-

хих согласных 

на конце слова». 

(контроль зна-

ний) 

Проблема. Какую 

роль выполняют 

согласные звуки в 

русском языке? 

Цели: проверить 

умения писать 

слова на изучен-

ные орфограммы, 

слова с парными 

звонкими и глу-

хими согласными 

на конце и в сере-

дине слова,  

делать звукобук-

венный анализ 

слов; развивать 

орфографическую 

зоркость учащих-

ся 

 Умения: научатся пи-

сать под диктовку, 

применять правила 

правописания, прово-

дить звукобуквенный 

разбор слова. 

Навыки: приобретут 

умение подбирать 

примеры на изучен-

ную орфограмму 

Регулятивные: преобра-

зовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать соб-

ственное поведение и по-

ведение окружающих; 

оказывать взаимопомощь 

и взаимоподдержку в со-

трудничестве 

Смыслооб-

разование: 

осуществ-

ляют само-

оценку на 

основе 

критериев 

успешно-

сти учебой 

деятельно-

сти 
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71 

 

 Работа над 

ошибками. 

Обобщение изу-

ченного матери-

ала (рефлексия 

деятельности) 

Учебник: рубри-

ка «Проверь се-

бя»,  

задания 1, 2, 3, с. 

30. 

Проблема. Как 

проверить парный 

согласный в корне 

слова? 

Цели:  работу над 

ошибками, допу-

щенными в тексте 

диктанта 

и грамматических 

заданиях; форми-

ровать умение 

проверять парные 

согласные в корне 

слова разными 

способами 

 Умения: научатся со-

поставлять произно-

шение и написание 

слов, применять пра-

вила правописания, 

осознавать причины 

появления ошибки  

и определять способы 

действий, помогаю-

щих предотвратить её 

в последующих пись-

менных работах. 

Навыки: приобретут 

умение подбирать 

примеры на изучен-

ную орфограмму 

Регулятивные: состав-

лять план и последова-

тельность действий при 

подборе проверочного 

слова путём изменения 

формы слова. 

Познавательные: извле-

кать необходимую ин-

формацию из учебника, 

дополнительных источ-

ников. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, необхо-

димые для организации 

собственной деятельно-

сти и сотрудничества с 

партнёром 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти, 

положи-

тельное 

отношение 

к школе, 

однокласс-

никам, 

учителям 

72  Правописание 

слов с раздели-

тельным мягким 

знаком (решение 

частных задач) 

Учебник: упр. 

51—53.  

РТ: упр. 38, 39 

Проблема. Как на 

письме обознача-

ется мягкость со-

гласных звуков? 

Цели: формиро-

вать  

у учащихся пред-

ставление об упо-

треблении разде-

лительного мяг-

кого знака и пра-

вописании слов с 

разделительным 

мягким знаком; 

учить проводить 

звукобуквенный 

анализ слов с раз-

делительным мяг-

Мягкий знак 

– показатель 

мягкости 

согласных 

Знания: узнают о ро-

ли разделительного 

мягкого знака 

в слове и об обозначе-

нии мягкости соглас-

ных звуков 

на письме. 

Умения: научатся со-

поставлять произно-

шение и написание 

слов; писать слова с 

разделительным мяг-

ким знаком, выполнять 

фонетический разбор 

слов с наличием мяг-

кого знака и без него. 

Навыки: приобретут 

умение определять ме-

Регулятивные: предвос-

хищать результат; ис-

пользовать установлен-

ные правила в контроле 

способа решения. 

Познавательные: само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель; находить 

информацию и объяснять 

употребление раздели-

тельного мягкого знака в 

словах. 

Коммуникативные: за-

давать 

вопросы; обращаться за 

помощью; строить по-

нятные для партнёра вы-

Нравствен-

но-

этическая 

оценка: 

принимают 

чувства 

других лю-

дей  

и сопере-

живают им 
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ким знаком сто орфограммы в сло-

ве 

сказывания; уважать 

мнение собеседника 

73  Разделительный 

мягкий знак (ь). 

Правило напи-

сания в словах 

(решение част-

ных задач) 

Учебник: упр. 

54—57.  

РТ: упр. 42, 43 

Проблема. Перед 

какими гласными 

буквами пишется 

разделительный 

мягкий знак? 

Цели: формиро-

вать навыки пра-

вописания слов с 

разделительным 

мягким знаком; 

учить проводить 

звукобуквенный 

анализ слов с раз-

делительным мяг-

ким знаком 

Мягкий знак 

– показатель 

мягкости 

согласных 

Знания: узнают, что 

мягкий знак пишется 

перед буквами е, ё, ю, 

я, и. 

Умения: научатся  

различать слова с мяг-

ким знаком – показа-

телем мягкости пред-

шествующего соглас-

ного звука  

и с разделительным 

мягким знаком, под-

бирать примеры слов с 

разделительным мяг-

ким знаком. 

Навыки: приобретут 

умение писать слова с 

разделительным мяг-

ким знаком 

Регулятивные: приме-

нять установленные пра-

вила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: осу-

ществлять поиск, переда-

чу и анализ информации. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы; обращать-

ся за помощью; форму-

лировать свои затрудне-

ния; предлагать помощь 

и сотрудничество 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти, поло-

жительное 

отношение 

к школе, 

однокласс-

никам, 

учителям 

74  Правописание 

слов с раздели-

тельным мягким 

знаком. Тест № 

13 «Раздели-

тельный мяг-

кий 

знак»(решение 

частных задач) 

Учебник: упр. 

58—62. 

РТ: упр. 40, 41 

Проблема. Как 

правильно пере-

носить слова с 

разделительным 

мягким знаком? 

Цели: формиро-

вать  

навыки правопи-

сания слов с раз-

делительным мяг-

ким знаком; учить 

выполнять пере-

нос слов с разде-

лительным мяг-

ким знаком; раз-

Орфограмма Знания: познакомятся 

с основными правила-

ми переноса слов с 

разделительным мяг-

ким знаком. 

Умения: научатся 

определять место ор-

фограммы «Раздели-

тельный мягкий знак 

в слове», объяснять 

правила переноса слов 

с мягким знаком. 

Навыки: приобретут 

умения находить и ис-

правлять орфографи-

Регулятивные: приме-

нять установленные пра-

вила в планировании 

способа переноса с мяг-

ким разделительным зна-

ком. 

Познавательные: 

накапливать опыт в пе-

реносе слов с мягким 

разделительным знаком. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

принимать участие в ра-

боте парами, группами; 

Смыслооб-

разование: 

осуществ-

ляют само-

оценку на 

основе 

критериев 

успешно-

сти учебой 

деятельно-

сти; приоб-

ретают мо-

тивацию 

учебной 

деятельно-
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вивать умение 

определять гра-

ницы предложе-

ния 

ческие и пунктуаци-

онные ошибки 

задавать вопросы, необ-

ходимые для организа-

ции собственной дея-

тельности 

и сотрудничества с парт-

нером 

сти 

75  Разделительный 

мягкий знак. 

Обобщение изу-

ченного матери-

ала (обобщение  

и систематиза-

ция знаний) 

Учебник: упр. 

63—66; рубрика  

«Проверь себя», 

с. 38 

Проблема. В ка-

ких случаях слова 

с мягким знаком 

не переносятся? 

Цели: формиро-

вать навыки пра-

вописания слов с 

разделительным 

знаком; учить вы-

полнять перенос 

слов с раздели-

тельным мягким 

знаком; развивать 

умение толковать 

(объяснять) зна-

чение выражения 

через контекст, в 

котором оно упо-

требляется 

 Знания: узнают пра-

вило написания слов с 

разделительным мяг-

ким  знаком, случаи, 

когда слова с мягким 

знаком не переносятся. 

Умения: научатся ис-

пользовать правило 

при написании слов с 

разделительным мяг-

ким  знаком, приме-

нять известные прави-

ла правописания. 

Навыки: приобретут 

умения проверять соб-

ственный 

и предложенный текст, 

исправлять орфогра-

фические ошибки 

Регулятивные: оцени-

вать результаты выпол-

ненного задания «Про-

верь себя» по учебнику  

и электронному прило-

жению  

к учебнику. 

Познавательные: осу-

ществлять рефлексию 

способов и условий дей-

ствий. 

Коммуникативные: 

формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; использовать в об-

щении правила вежливо-

сти 

Самоопре-

деление: 

демонстри-

руют по-

ложитель-

ное отно-

шение к 

школе. 

Смыслооб-

разование: 

осуществ-

ляют само-

оценку на 

основе 

критериев 

успешно-

сти учеб-

ной дея-

тельности 
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76 

 

 Контрольное 

списывание с 

грамматиче-

ским заданием 

(контроль зна-

ний) 

Проблема. Как 

без ошибок спи-

сать текст? 

Цели: проверить 

умения каллигра-

фически правиль-

но списывать сло-

ва и предложения 

без пропусков, без 

замены и искаже-

ния букв, с орфо-

графическим 

проговариванием; 

учить выполнять 

перенос слов с 

разделительным 

мягким знаком 

Орфограмма Умения: научатся ис-

пользовать термин 

«орфограмма», анали-

зировать звучащие 

слова, соотносить 

произношение и напи-

сание  слов, опреде-

лять место орфограм-

мы в слове, безоши-

бочно списывать текст 

с орфографическим 

проговариванием 

Навыки: приобретут 

умения проверять соб-

ствен-

ный/предложенный 

текст, исправлять ор-

фографические ошиб-

ки 

Регулятивные: преобра-

зовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: ис-

пользовать общие приё-

мы решения задач. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оце-

нивать собственное по- 

ведение и поведение 

окружающих; вести уст-

ный и письменный диа-

лог в соответствии 

с грамматическими и 

синтаксическими норма-

ми родного языка 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

самостоя-

тельность, 

осознают 

личную 

ответ-

ственность  

за свои 

поступки 

и свою эт-

ническую 

принад-

лежность 

77  Обучающее со-

чинение «Зим-

ние заба-

вы»(решение 

частных задач) 

Проблема. Как 

подготовиться к 

письму сочинения 

по вопросам? 

Цели: формиро-

вать умения связ-

но излагать свои 

мысли 

на письме, срав-

нивать содержа-

ние текста 

и рисунок к нему; 

способствовать 

развитию речи, 

Загадки  

о зиме 

Умения: научатся 

определять тему рас-

сказа по рисунку, со-

ставлять устный рас-

сказ на определённую 

тему с использованием 

разных типов речи, 

озаглавливать текст, 

подбирать синонимы 

для устранения повто-

ров в тексте, объяснять 

роль выразительных 

средств (синонимов), 

использованных в 

Регулятивные: адекват-

но воспринимать пред-

ложения учителей, това-

рищей, родителей и дру-

гих людей по исправле-

нию допущенных оши-

бок. 

Познавательные: осо-

знанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого  

и исследовательского ха-

Смыслооб-

разование: 

осуществ-

ляют це-

лостный, 

социально 

ориентиро-

ванный 

взгляд 

на мир 

в единстве 

и разнооб-

разии при-

роды, 
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мышления, 

наблюдательно-

сти, орфографи-

ческой зоркости и 

речевого слуха 

учащихся 

текстах. 

Навыки: приобретут 

умение записывать 

предложение 

по вопросам и опор-

ным словам 

рактера. 

Коммуникативные: ве-

сти устный и письмен-

ный диалог  

в соответствии с грамма-

тическими и синтаксиче-

скими нормами родного 

языка; слушать собесед-

ника 

народов, 

культур 

78 

 

 Проверочная 

работа по теме 

«Правописание 

слов с раздели-

тельным мяг-

ким знаком» 

(контроль зна-

ний) 

Проблема. Как 

переносить слова 

с мягким знаком? 

Цели: проверить 

умения правильно 

писать и перено-

сить слова 

с разделительным 

мягким знаком, 

делать звукобук-

венный разбор 

слова; развивать 

орфографическую 

зоркость 

 Умения: научатся 

безошибочно списы-

вать текст с орфогра-

фическим проговари-

ванием, соотносить 

произношение 

и написание слов, про-

водить звукобуквен-

ный разбор слов 

Навыки: приобретут 

умения подбирать 

примеры на изучен-

ную орфограмму, упо-

треблять антонимы 

для точной характери-

стики предметов при 

их сравнении 

Регулятивные: оцени-

вать результаты выпол-

ненного задания «Про-

верь себя» по учебнику  

и электронному прило-

жению  

к учебнику. 

Познавательные: 

накапливать  

опыт в переносе слов с 

мягким разделительным 

знаком. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

принимать участие в ра-

боте парами 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти, поло-

жительное 

отношение 

к школе, 

однокласс-

никам, 

учителям 

79  Обобщение изу-

ченного матери-

ала (обобщение  

и систематиза-

ция знаний) 

Проблема. Какие 

орфограммы по-

вторили при под-

готовке к диктан-

ту? 

Цели: проверить 

умения правильно 

писать и перено-

сить слова  

 Знания: повторят ор-

фограммы, необходи-

мые для безошибочно-

го написания диктанта. 

Умения: научатся со-

относить произноше-

ние и написание слов, 

выполнять звукобук-

венный разбор слова. 

Регулятивные: исполь-

зовать установленные 

правила в контроле спо-

соба решения. 

Познавательные: само-

стоятельно создавать ал-

горитмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Самоопре-

деление: 

демонстри-

руют по-

ложитель-

ное отно-

шение к 

школе, ин-

терес к 
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с разделительным 

мягким знаком, 

делать звукобук-

венный разбор 

слова; развивать 

орфографическую 

зоркость 

Навыки: приобретут 

умение применять в 

собственной практике 

изученные правила 

орфографии и пункту-

ации 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения; ста-

вить вопросы; обращать-

ся за помощью; форму-

лировать свои затрудне-

ния 

учебной 

деятельно-

сти 

Части речи (43 ч.) 

80 

 

 

 

 Части  

речи  

Употребление 

частей речи в 

тексте. 

Проблема. Из ка-

ких частей состо-

ит наша речь? 

Цели: дать поня-

тие  

о трёх самостоя-

тельных частях 

речи: имени су-

ществительном,  

Самостоя-

тельные ча-

сти речи. 

Имя суще-

ствительное.  

Имя прила-

гательное. 

Знания: научатся 

называть  

в окружающем мире и 

на рисунке слова, 

называющие предме-

ты, слова, называющие 

признаки предметов, 

слова, называющие 

действия предметов. 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учите-

лем. 

Познавательные: само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: ста-

вить  

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти, демон-

стрируют 

положи- 

тельное  

имени прилага-

тельном, глаголе; 

развивать  умения 

наблюдать, стро-

ить монологиче-

ские высказыва-

ния по результа-

там наблюдений 

за фактами языка 

Глагол Умения: научатся 

распознавать части 

речи по обобщён- 

ному лексическому 

значению 

и вопросу. 

Навыки: приобретут 

умения записывать 

предложение, опреде-

лять части речи, фор-

мулировать вывод 

вопросы;  обращаться за 

помощью;  

формулировать свои за-

труднения; предлагать 

помощь и сотрудниче-

ство; проявлять актив-

ность во взаимодействии 

для решения коммуника-

тивных и познавательных 

задач 

отельное 

отношение 

к школе, 

однокласс-

никам, 

учителям 

 

 

 

81  Имя существи-

тельное как 

часть  

речи: значение и 

употребление  

в речи 

 

Проблема. На ка-
кие вопросы отве-
чает имя суще-
ствительное? 
Цели: формиро-
вать понятие об 
имени существи-
тельном; разви-

Использова-
ние терми-
на«имя су-
ществитель-
ное» 

Знания: узнают, на 
какие вопросы отве-
чают имена существи-
тельные.. 
Умения: научатся 
различать слова, назы-
вающие предметы, ис-
пользовать специаль-

Регулятивные: предви-
деть возможности полу-
чения конкретного ре-
зультата при решении 
учебно-познавательной 
или практической задачи. 
Познавательные: осу-
ществлять рефлексию 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: осо-

знают эсте-

тические 
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 вать наблюда-
тельность, моно-
логическую речь, 
умения выделять 
в тексте слова, 
отвечающие на 
вопросы:  кто 
это?  что это?  

ную терминологию 
при определении части  
речи. 
Навыки: приобретут 
умение распределять 
имена существитель-
ные в тематические 
группы предметов 

способов и условий дей-
ствий. 
Коммуникативные: 
формулировать свои за-
труднения, собственное 
мнение и позицию; зада-
вать вопросы 

потребно-

сти, ценно-

сти 

и чувства 

82  Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена существи-

тельные.  

Проблема. Как 

определить 

неодушевлённые 

имена существи-

тельные? 

Цели: формиро-

вать умение отли-

чать слова, отве-

чающие на вопрос  

кто  это?,  от 

слов, отвечающих 

на вопрос  что 

это? ;  учить 

находить имена 

существительные 

в тексте и подби-

рать их самостоя-

тельно, классифи-

цировать имена 

существительные  

(одушевлённые и 

неодушевлённые 

группы)  

Словарное 

слово: кар-

тина. Имена 

существи-

тельные 

одушевлен-

ные. Имена 

существи-

тельные 

неодушев-

ленные  

Знания: узнают, как 

определять неодушев-

ленные имена суще-

ствительные в тексте. 

Умения: научатся са-

мостоятельно нахо-

дить, подбирать имена 

существительные  

в тексте, классифици-

ровать имена суще-

ствительные (одушев-

лённые и неодушев-

лённые). 

Навыки: приобретут 

умения выполнять 

звуко-буквенный раз-

бор слов, соотносить 

произношение и напи-

сание слов, подбирать 

синонимы, пользуясь 

словарём; получат 

возможность выраба-

тывать навыки гра-

мотного письма 

Регулятивные: преобра-

зовывать практическую 

задачу  

в познавательную. 

Познавательные: кон-

тролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности; рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

принимать участие в ра-

боте парами (подготав-

ливать варианты предло-

жений, обсуждать их, 

выбирать и записывать 

наиболее удачные из них, 

договариваться, предла-

гать свой вариант текста, 

обсуждать и оценивать 

результат выполнения 

задания) 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти, готов-

ность и 

способ-

ность к са-

моразви-

тию; 

сохраняют 

внутрен-

нюю пози-

цию 

школьника 

на основе 

положи-

тельного 

отношения 

к школе 
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83 

 

 Собственные и 

нарицательные  

имена существи-

тельные. 

 

  

Проблема. Какие 

имена существи-

тельные относятся 

к именам соб-

ственным и как 

они пишутся? 

Цели: формиро-

вать умения раз-

личать собствен-

ные и нарица-

тельные имена 

существительные, 

подбирать приме-

ры таких слов са-

мостоятельно; 

формировать 

навыки правопи-

сания заглавных 

букв в именах 

собственных; 

проверить знание 

изученных сло-

варных слов; раз-

вивать орфогра-

фическую зор-

кость 

Имена су-

ществитель-

ные соб-

ственные 

Имена су-

ществитель-

ные нарица-

тельные. 

Тематиче-

ские группы 

имен суще-

ствительных 

Знания: узнают о соб-

ственных и нарица-

тельных именах суще-

ствительных. 

Умения: научатся  

различать собственные 

и нарицательные име-

на существительные, 

подбирать примеры 

таких существитель-

ных, классифициро-

вать имена существи-

тельные (собственные 

и нарицательные, по 

значению) и объеди-

нять их в тематические 

группы. 

Навыки: приобретут 

умения работать со 

словарными словами, 

обсуждать и выделять 

опасные места в пред-

ложении 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учите-

лем; выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и услови-

ями её реализации; опре-

делять последователь-

ность промежуточных 

целей и соответствую-

щих им действий с уче-

том конечного результа-

та.  

Познавательные: ис-

пользовать общие приё-

мы решения задач. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения; про-

являть активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти, учеб-

но-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

и способам 

решения 

новой за-

дачи 

 

84 

 Правописание 

собственных 

имён  

существитель-

ных. 

 

Проблема. Что 

надо знать о 

написании имён 

собственных, 

называющих име-

на, отчества и фа-

милии людей? 

Цели: формиро-

вать умение пи-

сать с заглавной  

Словарные 

слова: отец, 

фамилия. 

Имена соб-

ственные 

Имена нари-

цательные 

Знания: узнают о раз-

личии  имен суще-

ствительных соб-

ственных и нарица-

тельных, правило пра-

вописания имен соб-

ственных. 

Умения: научатся 

различать существи-

тельные собственные и 

Регулятивные: предви-

деть возможности полу-

чения конкретного ре-

зультата при решении 

задачи; применять уста-

новленные правила в 

планировании способа 

решения; выбирать дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

готовность 

и способ-

ность к са-

моразви-

тию, учеб-

но-

познава-
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буквы собствен-

ные имена суще-

ствительные; 

учить подбирать 

примеры таких 

слов самостоя-

тельно; развивать 

монологиче-

скую/диалогическ

ую речь, умения 

наблюдать за су-

ществительными, 

анализировать 

полученные све-

дения и формули-

ровать вывод по 

результатам 

наблюдений 

нарицательные, ис-

пользовать специаль-

ную терминологию 

при определении части 

речи, самостоятельно 

подбирать имена су-

ществительные в каж-

дую группу, находить 

информацию в спра-

вочной литературе, 

Интернете, 

библиотеке, архивах о 

происхождении своей 

фамилии. 

Навыки: приобретут 

умения составлять 

устный рассказ – 

текст-описание по кар-

тине, работать с не-

сколькими источника-

ми информации 

условиями её реализа-

ции; определять последо-

вательность промежу-

точных целей и соответ-

ствующих им действий 

с учетом конечного ре-

зультата. 

Познавательные: анали-

зировать таблицу с це-

лью поиска сведений об 

именах собственных 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, необхо-

димые для организации 

собственной деятельно-

сти и сотрудничества с 

партнёром; прогнозиро-

вать возникновение кон-

фликтов при наличии 

разных точек зрения 

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

и способам 

решения 

новой за-

дачи; 

принимают 

образ «хо-

рошего 

ученика» 

85  Правописание 

собственных 

имён  

существитель-

ных. Названия и  

клички живот-

ных. 

 

Проблема. Как 

пишутся названия 

животных и клич-

ки животных? 

Цели: формиро-

вать умение пи-

сать с заглавной 

буквы собствен-

ные имена суще-

ствительные; 

учить подбирать 

примеры таких 

слов самостоя-

тельно; развивать 

 Знания: узнают о пра-

вильном написании 

названий 

и кличек животных. 

Умения: научатся 

распознавать имена 

собственные и нарица-

тельные, писать с за-

главной буквы клички 

животных, самостоя-

тельно подбирать име-

на существительные в 

каждую группу. 

Навыки: приобретут 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учите-

лем. 

Познавательные: извле-

кать необходимую ин-

формацию из учебника; 

обрабатывать информа-

цию  

(определение основной и 

второстепенной инфор-

мации); анализировать, 

применять и представ-

лять информацию. 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

самостоя-

тельность, 

осознают 

личную 

ответ-

ственность 

за свои по-

ступки 
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речь, мышление умение составлять 

устный рассказ 

о своём домашнем жи-

вотном на основе 

наблюдений 

и по вопросам учителя 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения 

86 

 

 Правописание 

собственных 

имён  

существитель-

ных. Географи-

ческие названия. 

Словарный дик-

тант № 6  

 

Проблема. Какие 

географические 

названия пишутся 

с заглавной бук-

вы? 

Цели: формиро-

вать умение пи-

сать с заглавной 

буквы собствен-

ные имена суще-

ствительные, обо-

значающие гео-

графические 

названия; воспи-

тывать чувство 

патриотизма и 

гордости за свою 

Родину 

Словарные 

слова: город, 

улица, Рос-

сия 

Знания: узнают о пра-

вильном написании 

географических назва-

ний. 

Умения: научатся 

распознавать соб-

ственные имена суще-

ствительные, писать 

географические назва-

ния  

с заглавной буквы. 

Навыки: приобретут 

умения составлять 

устный рассказ-

повествование на 

определённую тему, 

самостоятельно оза-

главливать текст 

Регулятивные: преобра-

зовывать практическую 

задачу  в познаватель-

ную. 

Познавательные: само-

стоятельно выделять и 

формулировать  

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

участвовать в работе па-

рами, группами 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти; 

осознают 

свою этни-

ческую 

принад-

лежность 

87  Обучающее из-

ложе-

ние(решение 

частных задач) 

 

 

Проблема. Какие 

слова нужно пи-

сать 

с большой буквы? 

Цели: формиро-

вать умения со-

ставлять предло-

жения-ответы на 

вопросы, опреде-

лять главную 

мысль текста; 

учить устанавли-

 Знания: узнают о 

написании слов с 

большой буквы. 

Умения: научатся пе-

ресказывать содержа-

ние текста с опорой на 

вопросы, находить  

в тексте конкретные 

сведения, факты, 

определять тему и 

главную мысль текста, 

соотносить факты с 

Регулятивные: адекват-

но воспринимать пред-

ложения учителей, това-

рищей, родителей и дру-

гих людей по исправле-

нию допущенных оши-

бок. 

Познавательные: ста-

вить и формулировать 

проблемы; оценивать 

информацию (критиче-

ская оценка, оценка до-

Смыслооб-

разование: 

осуществ-

ляют це-

лостный, 

социально 

ориентиро-

ванный 

взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообра-
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вать связь слов 

в предложении; 

способствовать 

развитию речи и 

орфографической 

зоркости у уча-

щихся 

общей идеей текста. 

Навыки: приобретут 

умения составлять 

план текста, подробно 

пересказывать текст 

в письменной форме, 

распознавать в словах 

изученные орфограм-

мы 

стоверности). 

Коммуникативные: 

формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию 

зии приро-

ды, наро-

дов, куль-

тур 

88 

 

 Обобщение зна-

ний  

о написании 

слов с заглавной 

буквы  

(обобщение  

и систематиза-

ция знаний) 

Проблема. Какие 

«секреты» вы от-

крыли, изучая те-

му «Заглавная 

буква в словах»? 

Цели: обобщить 

знания учащихся 

об употреблении 

заглавной буквы  

в именах соб-

ственных; закре-

пить навыки пра-

вописания изу-

ченных орфо-

грамм; развивать 

речевую деятель-

ность; отрабаты-

вать правильное 

произношение 

Орфоэпиче-

ский сло-

варь. 

Нормы 

русского ли-

тературного 

языка в про-

изношении 

слов 

Знания: углубят и 

расширят знания об 

употреблении заглав-

ной буквы в именах 

собственных. 

Умения: научатся пи-

сать несколько пред-

ложений под диктовку, 

отмечать в словах ор-

фограммы, употреб-

лять заглавную букву 

в именах собственных. 

Навыки: приобретут 

умение осуществлять 

самопроверку 

и самооценку 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополне-

ния и изменения в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Познавательные: осо-

знанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной формах.  

Коммуникативные: 

прогнозировать возник-

новение конфликтов при 

наличии разных точек 

зрения 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: де-

монстри-

руют по-

ложитель-

ное отно-

шение к 

школе 
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Контрольный 

диктант по теме 

«Обобщение 

знаний  

о написании 

слов с заглавной 

буквы» 

(контроль 

Проблема. Что 

надо знать о пра-

вописании имён 

существительных 

собственных? 

Цели: обобщить 

знания учащихся 

об употреблении 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: научатся  

применять правила 

правописания, писать 

текст под диктовку. 

Умения: научатся 

применять правила 

правописания, писать 

текст под диктовку, 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учите-

лем и одноклассниками. 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения 

познавательных задач. 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти 
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знаний) заглавной буквы в 

именах собствен-

ных; проверить 

навыки употреб-

ления заглавной 

буквы в именах 

собственных 

и усвоение перво-

начальных орфо-

графических 

навыков на осно-

ве изученных 

правил правопи-

сания 

 

 

 

 

 

писать собственные 

имена с заглавной 

буквы, отличать соб-

ственные имена суще-

ствительные от нари-

цательных имен суще-

ствительных в кон-

кретном тексте. 

Навыки: приобретут 

умения подбирать 

примеры на изученное 

правило, находить при 

сомнении в правиль-

ности ответ самостоя-

тельно 

Коммуникативные: раз-

решать конфликты на 

основе учёта интересов 

позиции во взаимодей-

ствии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90  Работа над 

ошибками (ре-

шение частных 

задач) 

Проблема. Что 

могут обозначать 

имена собствен-

ные? 

Цели: провести 

работу над ошиб-

ками, допущен-

ными в тексте 

диктанта и грам-

матических зада-

ниях, формиро-

вать умение упо-

треблять в пись-

менной речи име-

на собственные 

 Знания: научатся под-

бирать разные спосо-

бы проверки правопи-

сания слов: изменение 

формы слова, подбор 

однокоренных слов. 

Умения: научатся  

подбирать примеры на 

изученную орфограм-

му. 

Навыки: приобретут 

умения находить и ис-

правлять орфографи-

ческие ошибки 

Регулятивные: выпол-

нять учебные действия в 

материализованной, ре-

чевой и умственной фор-

мах, использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: извле-

кать необходимую ин-

формацию из учебника. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы; строить 

понятные 

для партнёра высказыва-

ния 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: осо-

знают эсте-

тические 

потребно-

сти, ценно-

сти и чув-

ства 
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91 

 

 Единственное и 

множественное 

число имён су-

ществительных  

(освоение нового 

материала) 

 

Проблема. Как 

узнать, в каком 

числе употребле-

ны имена суще-

ствительные 

Цели: дать поня-

тие об изменении 

имён существи-

тельных по чис-

лам; учить опре-

делять число имён 

существительных, 

употреблять в ре-

чи формы един-

ственного и мно-

жественного чис-

ла; развивать 

наблюдательность 

речь; формиро-

вать навыки гра-

мотного письма 

Единствен-

ное и мно-

жественное 

число имён 

существи-

тельных. 

Знания: узнают об 

определении и изме-

нении формы числа 

имени существитель-

ного. 

Умения: научатся 

устанавливать, изме-

няются ли имена су-

ществительные по 

числам, определять 

число имён существи-

тельных, распознавать 

имена существитель-

ные 

в единственном и во 

множественном числе 

с обоснованием своего 

ответа  

Навыки: приобретут 

умения правильно 

произносить имена 

существительные в 

форме единственного 

и множественного 

числа (туфля – туфли) 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учите-

лем и одноклассниками. 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения 

познавательных и учеб-

но-практических задач. 

Коммуникативные: раз-

решать конфликты на 

основе учёта интересов 

позиции во взаимодей-

ствии; координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодей-

ствии; адекватно оцени-

вать собственное поведе-

ние и поведение окру-

жающих 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти 

92  Изменение имён 

существитель-

ных по числам. 

Словарный дик-

тант № 7 

Проблема. Как 

изменение формы 

числа имени су-

ществительного 

может помочь в 

правописании? 

Цели: формиро-

вать умение изме-

Единствен-

ное и мно-

жественное 

число имён 

существи-

тельных. 

Знания: узнают об 

изменении формы 

числа имени суще-

ствительного. 

Умения: научатся из-

менять имена суще-

ствительные по чис-

лам, определять грам-

Регулятивные: преобра-

зовывать практическую 

задачу  в познаватель-

ную. 

Познавательные: кон-

тролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности; рассуждать по 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти 
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нять имена суще-

ствительные по 

числам; учить 

определять число 

имён существи-

тельных, упо-

треблять в речи 

формы един-

ственного и мно-

жественного чис-

ла; развивать 

наблюдатель-

ность, речь; фор-

мировать навыки 

грамотного пись-

ма 

матический признак 

имён существитель-

ных – число, исполь-

зовать изменение имён 

существительных по 

числам для подбора 

проверочных слов. 

Навыки: приобретут 

умения работать с ор-

фоэпическим слова-

рём, находить при со-

мнении в правильно-

сти постановки ударе-

ния или произношения 

слова ответ самостоя-

тельно (по словарю 

учебника) либо обра-

щаться за помощью 

к учителю, родителям 

заданной теме. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, необхо-

димые для организации 

собственной деятельно-

сти и сотрудничества с 

партнёром 

93  Единственное и 
множественное 
число имён су-
ществительных 
(решение част-
ных задач) 
Тест № 14 «Имя 
существитель-
ное» 
 

Проблема. Какие 
имена существи-
тельные употреб-
ляются только в 
одном числе? 
Цели: формиро-
вать умения упо-
треблять  
в речи формы 
единственного и 
множественного 
числа, определять 
число имён суще-
ствительных; дать 
понятие об име-
нах существи-
тельных, не изме-

Словарное 
слово: то-
пор. 
Синонимы, 
антонимы 

Знания: узнают об 
именах существитель-
ных, которые 
не изменяются по чис-
лам. Умения: научат-
ся употреблять в речи 
существительные, ко-
торые не изменяются 
по числам, изменять 
имена существитель-
ные по числам, разли-
чать однокоренные 
слова 
и форму слова. 
Навыки: приобретут 
умение использовать 
специальную терми-

Регулятивные: адекват-
но воспринимать пред-
ложения учителей, това-
рищей, родителей и дру-
гих людей по исправле-
нию допущенных оши-
бок. 
Познавательные: само-
стоятельно создавать ал-
горитмы деятельности 
при решении проблем 
различного характера. 
Коммуникативные: ста-
вить вопросы, обращать-
ся за помощью, форму-
лировать свои затрудне-
ния; предлагать помощь 

Смыслооб-

разование: 

осуществ-

ляют це-

лостный, 

социально 

ориентиро-

ванный 

взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообра-

зии приро-

ды, наро-

дов, куль-

тур 
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няющихся по 
числам; развивать 
творческие спо-
собности 

нологию при опреде-
лении признаков части 
речи 

и сотрудничество 

94 

 

 Развитие речи 
Обучающее из-
ложение по рас-
сказу А. Муса-
това (решение 
частных задач) 
 

Проблема. Как 
отличить соб-
ственные имена 
существительные 
от нарицательных 
в тексте? 
Цели: проверить 
умения составлять 
предложения-
ответы на вопро-
сы, определять 
главную мысль 
текста, озаглавли-
вать текст; учить 
устанавливать 
связь слов в пред-
ложении; способ-
ствовать 

развитию речи 

учащихся; разви-

вать орфографи-

ческую зоркость 

 Знания: узнают, как 
отличить собственные 
имена существитель-
ные от нарицательных. 
Умения: научатся пе-
ресказывать содержа-
ние текста с опорой на 
вопросы, определять 
тему и главную мысль 
текста, подробно пере-
сказывать текст в 
письменной форме. 
Навыки: приобретут 
умение распознавать в 
словах изученные ор-
фограммы 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учите-
лем и одноклассниками. 
Познавательные: осо-
знанно 
и произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме.  
Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра высказывания; 
принимать участие в ра-
боте парами 

Смыслооб-

разование: 

осуществ-

ляют це-

лостный, 

социально 

ориентиро-

ванный 

взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообра-

зии приро-

ды, наро-

дов, куль-

тур 

95  Проверочная ра-

бота по теме 

«Имя существи-

тельное» 

 

 

Проблема. Для 

чего 

в нашей речи мы 

используем имена 

существительные 

Цели: проверить 

умения учащихся 

распознавать в 

речи имена суще-

ствительные, 

классифицировать 

по группам оду-

 Знания: узнают, для 

чего в нашей речи мы 

активно используем 

имена существитель-

ные. 

Умения: научатся 

распознавать суще-

ствительные, самосто-

ятельно подбирать 

имена существитель-

ные, классифициро-

вать имена существи-

Регулятивные: оцени-

вать результаты выпол-

ненного задания «Про-

верь себя» по учебнику  

и электронному прило-

жению  

к учебнику. 

Познавательные: кон-

тролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности; рассуждать по 

заданной теме. 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти 
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шевлённые 

и неодушевлён-

ные имена суще-

ствительные, соб-

ственные и нари-

цательные имена 

существительные, 

изменять имена 

существительные 

по числам; разви-

вать орфографи-

ческую зоркость 

тельные (распределять 

в группы: одушевлён-

ные и неодушевлён-

ные; собственные и 

нарицательные). 

Навыки: приобретут 

умение составлять 

устный рассказ-

повествование на 

определённую тему 

Коммуникативные: 

прогнозировать возник-

новение конфликтов при 

наличии разных точек 

зрения 

96 

 

 Контрольный 

диктант за 3 чет-

верть 

(контроль зна-

ний) 

Проблема. Какие 

признаки имен 

существительных  

вы знаете? 

Цели: обобщить 

знания учащихся 

об имени  суще-

ствительном;   

проверить усвое-

ние орфографиче-

ских навыков на 

основе изученных 

тем 

 Знания: повторят лек-

сико-грамматические 

признаки имени суще-

ствительного. 

Умения: научатся 

применять привила 

правописания, писать 

текст под диктовку,  

проводить звукобук-

венный разбор слова. 

Навыки: приобретут 

умение подбирать 

примеры на изучен-

ную орфограмму 

Регулятивные: предвос-

хищать результат; ис-

пользовать установлен-

ные правила в контроле 

способа решения. 

Познавательные: осо-

знанно и произвольно 

строить сообщения  

в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, необхо-

димые для организации 

собственной деятельно-

сти и сотрудничества с 

партнёром 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: де-

монстри-

руют по-

ложитель-

ное  

отношение  

к школе 
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97 

 

 Работа над 

ошибками Гла-

гол как часть ре-

чи и употребле-

ние его в речи 

 

Проблема. Какая 

часть речи помо-

гает нам расска-

зать о  

наших обязанно-

стях? 

Цели: познако-

мить  

с частью речи – 

глаголом, его от-

личительными 

признаками; раз-

вивать речь, 

наблюдатель-

ность, коммуни-

кативные навыки 

Глагол. Сло-

ва, называ-

ющие дей-

ствия пред-

мета 

Знания: узнают о лек-

сико-грамматических 

признаках 

и лексическом значе-

нии  

глагола. 

Умения: научатся за-

давать вопросы к гла-

голам, находить в тек-

сте глаголы, опреде-

лять признаки глагола. 

Навыки: приобретут 

умения объяснять зна-

чение глаголов и упо-

треблять глаголы в ре-

чи 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учите-

лем. 

Познавательные: осу-

ществлять поиск и выде-

ление необходимой ин-

формации из различных 

источников в разных 

формах. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

принимать участие в ра-

боте парами 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти 

98  Значение глаго-

лов в речи 

 

 

Проблема. Как 

узнать в тексте 

глаголы? 

Цели: формиро-

вать понятие о 

глаголе, его отли-

чительных при-

знаках и речи; 

развивать речь, 

коммуникативные 

навыки 

Использова-

ние термина 

«глагол». 

Знания: узнают, как 

выделять глаголы в 

речи, в тексте, об ис-

пользовании термина 

«глагол». 

Умения: научатся вы-

делять глаголы в речи, 

в предложении и тек-

сте, составлять слово-

сочетания с глаголами. 

Навыки: приобретут 

умения составлять из 

слов предложения, а из 

предложений – текст, 

указывать части речи 

Регулятивные: предвос-

хищать результат; ис-

пользовать установлен-

ные правила в контроле 

способа решения. 

Познавательные: ис-

пользовать общие приё-

мы решения задач. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оце-

нивать собственное по-

ведение и поведение 

окружающих; предлагать 

помощь и сотрудниче-

ство  

Смыслооб-

разование: 

осуществ-

ляют це-

лостный, 

социально 

ориентиро-

ванный 

взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообра-

зии приро-

ды, наро-

дов, куль-

тур 
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99 

 

 Глагол. Развитие 

речи. Составле-

ние рассказа по 

репродукции 

картины худож-

ника А. К. Савра-

сова  «Грачи 

прилетели» 

 

Проблема. Какую 

роль выполняют 

глаголы в нашей 

речи? 

Цели: познако-

мить  

с частью речи – 

глаголом, его от-

личительными 

признаками и ро-

лью в речи; раз-

вивать речь, ком-

муникативные 

навыки, словар-

ный состав речи 

учащихся; учить 

рассматривать 

картину, состав-

лять по ней текст  

(предложения), 

подбирать глаго-

лы, которые мож-

но использовать 

в тексте 

Переносное 

и прямое 

значение 

Знания: узнают (об-

судят), какую роль 

выполняют глаголы в 

нашей речи. 

Умения: научатся  

рассматривать карти-

ну, составлять рассказ 

(текст) по картине, 

 записывать предло-

жения из составленно-

го текста. 

Навыки: приобретут 

умения распознавать 

глаголы, ставить к ним 

вопросы, задумывать-

ся над значением гла-

голов, характеризовать 

глагол по его лексико-

грамматическим при-

знакам, определять 

текст-описание, срав-

нивать содержание 

текста и картину к 

нему 

Регулятивные: состав-

лять план и последова-

тельность действий. 

Познавательные: осо-

знанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме.  

Коммуникативные: 

формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; задавать вопросы, 

необходимые для органи-

зации собственной дея-

тельности и сотрудниче-

ства с партнёром; опре-

делять цели, функции 

участников образова-

тельного процесса, спо-

собы взаимодействия; 

договариваться 

о распределении функ-

ций и ролей в совместной 

деятельности 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: осо-

знают эсте-

тические 

потребно-

сти, ценно-

сти и  чув-

ства 

100  Единственное и 

множественное 

число глаголов  

 

 

Проблема. Как 

определить, в ка-

ком числе стоит  

глагол? 

Цели: познако-

мить  

с единственным и 

множественным 

числом глаголов, 

их отличитель-

ными признаками 

Лексическое 

значение 

слова мок-

нуть 

Знания: узнают об 

изменении глаголов по 

числам. 

Умения: научатся 

определять число гла-

голов, распределять 

глаголы по группам в 

зависимости от их 

числа, изменять глаго-

лы по числам, приво-

дить примеры глаго-

Регулятивные: преобра-

зовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания; формули-

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: де-

монстри-

руют по-

ложитель-

ное отно-

шение  

к школе 
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и ролью в речи; 

развивать наблю-

дательность, речь, 

коммуникативные 

навыки 

лов определённого 

числа. 

Навыки: приобретут 

умения составлять не-

распространённое 

предложение с глаго-

лом, объяснять значе-

ние глагола 

ровать собственное мне-

ние и позицию 

101  Единственное и 

множественное 

число глаголов. 

Словарный дик-

тант № 8 

 

Проблема. Какая 

часть слова изме-

няется при изме-

нении числа гла-

гола? 

Цели: познако-

мить  

с единственным и 

множественным 

числом глаголов, 

их отличитель-

ными признаками 

и ролью в речи; 

развивать наблю-

дательность, речь, 

коммуникативные 

навыки 

Работа  

с орфогра-

фическим 

словарём: 

начать, 

взять,  

понять; 

одеть  

и надеть 

Знания: узнают о пра-

вильном употреблении 

глаголов  

(одеть и надеть) в ре-

чи. 

Умения: научатся 

правильно употреб-

лять глаголы (одеть  

и надеть) в речи, упо-

треблять глаголы в 

определённом числе. 

Навыки: приобретут 

умения находить гла-

голы, ставить 

к ним вопросы, нахо-

дить глаголы-

синонимы к данным 

словам, определять их 

число 

Регулятивные:  форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: осу-

ществлять поиск нужной 

для решения учебно-

познавательной задачи 

информации, выделять 

необходимую информа-

цию из различных источ-

ников, интерпретировать 

информацию. 

Коммуникативные: раз-

решать конфликты на 

основе учёта интересов 

позиции во взаимодей-

ствии 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

самостоя-

тельность, 

осознают 

личную 

ответ-

ственность 

за свои по-

ступки 

102  Правописание 

частицы не 

с глаголами  

 

 

Проблема. Как 

пишется частиц 

не с глаголом? 

Цели: формиро-

вать навык раз-

дельного написа-

Правописа-

ние 

частицы не 

Знания: узнают о пра-

вописании частицы не 

с глаголом. 

Умения: научатся 

употреблять глаголы в 

речи, изменять глаго-

Регулятивные: выделять 

и формулировать то, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, опреде-

лять качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: само-

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: де-

монстри-
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ния глаголов с 

частицей не; по-

знакомить 

с отличительными 

признаками гла-

голов и их ролью 

в речи; развивать 

речь, коммуника-

тивные навыки 

лы по числам, писать 

частицу не с глаголом. 

Навыки: приобретут 

умения объяснять 

(толковать) значение 

пословиц, писать текст 

по памяти, придумы-

вать на тему любой 

пословицы рассказ 

стоятельно (в сотрудни-

честве с учителем) выде-

лять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: раз-

решать конфликты на 

основе учёта интересов 

позиции во взаимодей-

ствии 

руют по-

ложитель-

ное отно-

шение  

к школе 

 103  Обобщение 

и закрепление 

знаний по теме 

«Глаголы»  

Тест № 15 «Гла-

гол» 

 

 

Проблема. Каким 

членом предло-

жения может быть 

глагол? 

Цели: формиро-

вать навык раз-

дельного написа-

ния глаголов с 

частицей не; раз-

вивать речь, ор-

фографическую 

зоркость, комму-

никативные навы-

ки; учить наблю-

дать за глаголами 

и устанавливать, 

каким членом 

предложения гла-

гол является 

 Знания: узнают, ка-

ким членом предложе-

ния может быть гла-

гол. 

Умения: научатся 

определять граммати-

ческие признаки  гла-

гола: число, роль в 

предложении, обосно-

вывать правильность 

определения призна-

ков глагола. 

Навыки: приобретут 

умения определять 

правильный порядок 

предложений, состав-

лять текст, подбирать 

к нему название и за-

писывать составлен-

ный рассказ 

Регулятивные: адекват-

но воспринимать пред-

ложения учителей, това-

рищей, родителей и дру-

гих людей по исправле-

нию допущенных оши-

бок. 

Познавательные: кон-

тролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности; рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативные: ве-

сти устный и письмен-

ный диалог  

в соответствии с грамма-

тическими и синтаксиче-

скими нормами родного 

языка; слушать собесед-

ника 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

самостоя-

тельность, 

осознают 

личную 

ответ-

ственность 

за свои по-

ступки 

104  Текст-

повествование и 

роль в  

нём глаголов 

Проблема. Какие 

виды текстов вы 

знаете? 

Цели: познако-

мить 

с понятием  

текст-

Текст-

повествова-

ние 

Знания: узнают о при-

знаках текста-

повествования, его от-

личиях от текста-

описания. 

Умения: научатся 

распознавать текст-

Регулятивные: состав-

лять план и последова-

тельность действий. 

Познавательные: само-

стоятельно или в сотруд-

ничестве с учителем вы-

делять и формулировать 

Смыслооб-

разование: 

осуществ-

ляют це-

лостный, 

социально 

ориентиро-
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повествование, 

его отличитель-

ными признаками; 

формировать 

навык раздельно-

го написания гла-

голов с частицей 

не; развивать 

речь, орфографи-

ческую зоркость, 

коммуникативные 

навыки 

повествование  

и выделять его харак-

терные признаки, со-

ставлять ответы на во-

просы и правильно их 

записывать. 

Навыки: приобретут 

умение выделять в 

тексте глаголы, навык 

раздельного написания 

глаголов с частицей не 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

ванный 

взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообра-

зии приро-

ды, наро-

дов, куль-

тур 

 105  Проверочная ра-

бота 

по теме «Гла-

гол» 

 

 

Проблема. Для 

чего мы употреб-

ляем глаголы в 

речи? 

Цели: проверить 

знания по теме 

«Глагол»; учить 

анализировать 

текст и устанав-

ливать: в предло-

жении форма чис-

ла глагола та же, 

что и форма числа 

имени существи-

тельного, с кото-

рым этот глагол 

связан; развивать 

умение работать с 

текстом  

Лексическое 

значение 

слова бол-

тать. 

Словарное 

слово: мага-

зин 

Знания: узнают, как 

находить  

в тексте глаголы по 

значению и вопросу, 

определять число гла-

гола. 

Умения: научатся 

находить  

в тексте глаголы по 

значению и вопросу, 

определять число гла-

гола, составлять не-

распространённые 

предложения, выде-

лять подлежащее и 

сказуемое и опреде-

лять, какими частями 

речи они выражены.  

Навыки: приобретут 

умение составлять по-

вествовательный текст 

и записывать его 

Регулятивные: оцени-

вать результаты выпол-

ненного задания «Про-

верь себя» по учебнику  

и электронному прило-

жению  

к учебнику. 

Познавательные: кон-

тролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности; рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти 

106  Имя прилага-

тельное как 

Проблема. К ка-

кой части речи 

Использова-

ние термина 

Знания: узнают о сло-
вах, называющих при-
знаки предмета, об ис-

Регулятивные: состав-

лять план  и последова-

Нравствен-

но-
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часть речи 

 

 

относятся слова, 

которые отвечают 

на вопросы:  ка-

кой? какая? ка-

кое? какие? 

Цели: познако-

мить 

со словами, обо-

значающими при-

знаки предметов, 

отвечающими на 

вопросы: какой? 

какая? какое? ка-

кие?,  их ролью в 

речи 

«прилага-

тельное» 

пользовании термина 
«прилагательное». 
Умения: научатся ста-
вить вопросы от суще-
ствительных  
к прилагательным, 
находить прилагатель-
ные в тексте, устанав-
ливать связь между 
прилагательным и су-
ществительным. 
Навыки: приобретут 
умение подбирать 
примеры с определён-
ной орфограммой 

тельность действий. 

Познавательные: само-

стоятельно создавать ал-

горитмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: раз-

решать конфликты на 

основе учёта интересов 

позиции во взаимодей-

ствии 

этическая 

ориента-

ция: осо-

знают эсте-

тические 

потребно-

сти, ценно-

сти и чув-

ства 

107  Связь имени 

прилагательного 

с именем суще-

ствительным  

 

Проблема. Какая 

часть речи служит 

для украшения 

наших предложе-

ний? 

Цели: познако-

мить со смысло-

вым значением 

имен прилага-

тельных; показать 

связь имени при-

лагательного с 

именем суще-

ствительным 

 Знания: узнают, какая 

часть речи служит для 

украшения наших 

предложений. 

Умения: научатся ста-

вить вопросы от суще-

ствительных  

к прилагательным, 

устанавливать связь 

между прилагатель-

ным и существитель-

ным. 

Навыки: приобретут 

умение подбирать 

примеры с определён-

ной орфограммой 

Регулятивные: выделять 

и формулировать то, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, опреде-

лять качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: кон-

тролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности; рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оце-

нивать собственное по-

ведение и поведение 

окружающих 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти 

108  Прилагательные, 

близкие и про-

тивоположные 

Проблема. Как 

называются слова, 

Синонимы. 

Антонимы 

Знания: узнают, как 

называются слова, 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

Самоопре-

деление: 
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по значению  

 

близкие 

и противополож-

ные 

по значению? 

Цель: формиро-

вать представле-

ние о прилага-

тельных-

синонимах и при-

лагательных ан-

тонимах и их роли 

в речи 

близкие и противопо-

ложные по значению. 

Умения: научатся 

подбирать 

к существительным 

прилагательные, близ-

кие и противополож-

ные по смыслу, уста-

навливать связь между 

прилагательным и су-

ществительным. 

Навыки: приобретут 

умения применять 

правила правописания, 

работать со словарями 

синонимов и антони-

мов 

сотрудничестве с учите-

лем. 

Познавательные: извле-

кать необходимую ин-

формацию из учебника. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения 

проявляют 

самостоя-

тельность, 

осознают 

личную 

ответ-

ственность 

за свои по-

ступки 

109  Единственное и 

множественное 

число имён при-

лагательных 

(решение част-

ных задач) 

Тест № 16 «Имя 

прилагательное» 

 

Проблема. Если в 

словосочетании 

имя существи-

тельное стоит в 

единственном 

числе, то в каком 

числе стоит имя 

прилагательное? 

Какая связь меж-

ду существитель-

ным  

Цели: формиро-

вать умение рас-

познавать прила-

гательные  

в единственном и 

Словарные 

слова: обла-

ко, метро 

Знания: узнают об 

изменении имен при-

лагательных 

по числам. 

Умения: научатся из-

менять прилагатель-

ные по числам, опре-

делять число имени 

прилагательного , 

применять правила 

правописания. 

Навыки: приобретут 

умение составлять 

предложение с любым 

сочетанием слов, ко-

торое состоит из име-

Регулятивные: преобра-

зовывать практическую 

задачу  в познаватель-

ную. 

Познавательные: осу-

ществлять поиск и выде-

ление необходимой ин-

формации из различных 

источников в разных 

формах. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: пони-

мают  чув-

ства других 

людей, со-

пережива-

ют им 
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во множествен-

ном числе 

ни существительного и 

имени прилагательно-

го 

110 

 

 

 Текст-описание 

и роль в нём  

имён прилага-

тельных. 

 

Проблема. Какие 

виды текстов вы 

знаете? 

Цель: дать поня-

тие  

о тексте-описании  

и его отличитель-

ных признаках 

Текст-

описание. 

Текст-

повествова-

ние 

Знания: узнают о при-

знаках текста-

описания и различиях 

текста-описания и тек-

ста-повествования. 

Умения: научатся со-

ставлять текст-

описание, используя  

в нём имена прилага-

тельные. 

Навыки: приобретут 

умение применять 

правила правописания 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учите-

лем. 

Познавательные: кон-

тролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности; рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

Смыслооб-

разование: 

проявляют 

самостоя-

тельность, 

осознают 

личную 

ответ-

ственность 

за свои по-

ступки 

111  Проверочная ра-

бота по теме 

«Имя прилага-

тельное» 

 

 

Проблема. Какие 
грамматические 
признаки имени 
прилагательного 
вы знаете? 
Цель: проверить 
знания по теме 
«Имя прилага-
тельное»; разви-
вать умение под-
бирать к данным 
именам суще-
ствительным 
имена прилага-
тельные, близкие 
и противополож-
ные по значению, 
выбирать из груп-
пы имен прилага-

Антонимы. 

Синонимы 

Знания: повторят лек-

сико-грамматические 

признаки имени при-

лагательного. 

Умения: научатся 

находить прилагатель-

ные в тексте, ставить 

вопросы от существи-

тельных к прилага-

тельным, выделять 

словосочетания имени 

существительного с 

именем прилагатель-

ным, устанавливать 

связь между именами 

прилагательными и 

именами существи-

тельными. 

Регулятивные: оцени-

вать результаты выпол-

ненного задания «Про-

верь себя» по учебнику  

и электронному прило-

жению  

к учебнику. 

Познавательные: осо-

знанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: осо-

знают эсте-

тические 

потребно-

сти, ценно-

сти и чув-

ства 
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тельных-
синонимов 
наиболее точно 
подходящие по 
смыслу в данный 
контекст 

Навыки: приобретут 

умение подбирать к 

именам существитель-

ным имена прилага-

тельные, близкие и 

противоположные по 

смыслу 

112 

 

 Предлог как 
часть речи. Роль  
предлогов в ре-
чи. 
 
 

Проблема. Что 

такое предлог? 

Цели: формиро-

вать представле-

ние о предлоге 

как части речи, 

помочь учащимся 

выявить роль 

предлога в пред-

ложении 

Словарное 

слово: ап-

рель 

Знания: научатся осо-

знавать предлог как 

часть речи. 

Умения: научатся 

употреблять предлог 

только с именами су-

ществительными или 

местоимениями. 

Навыки: устанавли-

вать связь слов в пред-

ложении  

с помощью предлога 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учите-

лем. 

Познавательные: само-

стоятельно создавать ал-

горитмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии  

для решения коммуника-

тивных 

и познавательных задач 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти 

113  Правописание 

предлогов с 

именами суще-

ствительными. 

 

 

Проблема. Какая 

часть речи помо-

гает объединять 

слова? 

Цель: развивать 

умение писать 

предлоги раз-

дельно с другими 

словами в пред-

ложении 

Предлоги со 

словами 

Знания: узнают об 

употреблении предло-

га только с именами 

существительными 

или местоимениями. 

Умения: научатся 

устанавливать связь 

слов в предложении с 

помощью предлога. 

Навыки: приобретут 

умение писать предло-

ги отдельно от других 

слов 

Регулятивные: адекват-

но воспринимать пред-

ложения учителей, това-

рищей, родителей и дру-

гих специалистов по ис-

правлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: ис-

пользовать общие приё-

мы решения учебно-

практических и познава-

тельных задач. 

Коммуникативные: 

определять общую цель 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти 
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учебного сотрудничества 

и пути её достижения 

114  Правописание 

предлогов с 

именами суще-

ствительными.  

Восстановление 

предложений. 

Словарный дик-

тант № 9 

 

 

Проблема. Какие 

рассказы Бориса 

Житкова вы знае-

те?  

Цели: развивать 

умения анализи-

ровать и коррек-

тировать предло-

жения с нарушен-

ным порядком 

слов, оценивать 

уместность ис-

пользования слов 

в тексте, анализи-

ровать и коррек-

тировать тексты с 

нарушенным по-

рядком предло-

жений 

Словарное 

слово: шёл 

Знания: научатся пра-

вильно строить пред-

ложения из опреде-

лённого набора слов. 

Умения: научатся 

устанавливать связь 

слов в предложении с 

помощью предлога. 

Навыки: приобретут 

умения озаглавливать 

текст, применять пра-

вила правописания, 

находить в тексте 

смысловые пропуски, 

корректировать тек-

сты, в которых допу-

щены нарушения 

культуры речи 

Регулятивные: выделять 

и формулировать то, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, опреде-

лять качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: кон-

тролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности; рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативные: ве-

сти устный и письмен-

ный диалог в соответ-

ствии с грамматическими 

и синтаксическими нор-

мами родного языка; 

слушать собеседника 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: осо-

знают эсте-

тические 

потребно-

сти, ценно-

сти и чув-

ства 

 115  Проверочная ра-

бота по теме 

«Предлоги» 

 

 

Проблема. Перед 

какой частью ре-

чи предлог не 

ставится? 

Цель: проверить 

умение учащихся 

писать наиболее 

употребляемые 

предлоги 

Лексическое 

значение 

слова норка. 

Толковый, 

орфографи-

ческий, ор-

фоэпический 

словарь, 

словари ан-

тонимов и 

синонимов 

Знания: узнают, как 

правильно писать 

предлоги со словами. 

Умения: научатся 

правильно употреб-

лять предлоги в речи. 

Навыки: приобретут 

умение находить по-

лезную информацию в 

словарях 

Регулятивные: оцени-

вать результаты выпол-

ненного задания «Про-

верь себя» по учебнику  

и электронному прило-

жению  

к учебнику. 

Познавательные: поиск 

и выделение необходи-

мой информации из раз-

личных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

самостоя-

тельность,  

осознают 

личную 

ответ-

ственность 

за свои по-

ступки 
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для решения коммуника-

тивных 

и познавательных задач 

116  Контрольный 

диктант по теме 

«Предлог» 

(контроль зна-

ний) 

 

Проблема. Как 

проверить, явля-

ется ли предлогом 

данное слово? 

Цели: проверить 

умение писать 

наиболее упо-

требляемые пред-

логи раздельно со 

словами, навыки 

правописания 

слов на изучен-

ные правила 

 Умения: научатся пи-

сать 

под диктовку учителя, 

самостоятельно прове-

рять написанный 

текст. 

Навыки: приобретут 

умения писать предло-

ги отдельно 

от других слов, выде-

лять безударные глас-

ные звуки и парные 

согласные в корне 

слова 

Регулятивные: выделять 

и формулировать то, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, опреде-

лять качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: ис-

пользовать общие приё-

мы решения задач. 

Коммуникативные: 

формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

самостоя-

тельность, 

осознают 

личную 

ответ-

ственность 

за свои по-

ступки 

117  Работа над  

ошибками  

Тест № 17 

«Предлоги» 

 

 

Проблема. Какие 

способы проверки 

правописания 

слов вы знаете? 

Цели: формиро-

вать умения нахо-

дить  

и исправлять 

ошибки; повто-

рить и закрепить 

изученный мате-

риал 

Орфограмма Умения: научатся 

находить  

и исправлять ошибки, 

классифицировать 

ошибки в соответствии 

с изученными прави-

лами. 

Навыки: приобретут 

умение применять 

правила правописания, 

различные способы 

проверки правописа-

ния слов 

Регулятивные: адекват-

но воспринимать пред-

ложения учителей, това-

рищей, родителей и дру-

гих людей по исправле-

нию допущенных оши-

бок. 

Познавательные: само-

стоятельно создавать ал-

горитмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии 

для решения коммуника-

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: пони-

мают  чув-

ства других 

людей, со-

пережива-

ют им 
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тивных 

и познавательных задач 

118  Местоимение 

как  

часть речи  

 

Проблема. Какие 

части  речи заме-

няет местоиме-

ние? 

Цели: формиро-

вать представле-

ние о местоиме-

нии как части 

 речи, его роли в 

предложении 

Местоиме-

ние 

Знания: узнают, какие 

части речи заменяет 

местоимение. 

Умения: научатся 

распознавать личные 

местоимения  

(в начальной форме) 

среди других слов в 

предложении, осозна-

вать местоимение 

как часть речи. 

Навыки: приобретут 

умение употреблять 

местоимение вместо 

существительных 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учите-

лем. 

Познавательные: кон-

тролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности; рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: осо-

знают эсте-

тические 

потребно-

сти, ценно-

сти и чув-

ства 

119  Местоимение  

как часть речи  

Тест № 18 «Ме-

стоимение» 

 

Проблема. С ка-

кой целью мы ис-

пользуем в речи 

местоимения? 

Цели: формиро-

вать представле-

ние о местоиме-

нии как части ре-

чи, его роли в 

предложении 

Словарное 

слово: пла-

ток 

Знания: научатся за-

менять повторяющие-

ся в тексте имена су-

ществительные лич-

ными местоимениями. 

Умения: научатся 

различать местоиме-

ния и имена существи-

тельные. 

Навыки: приобретут 

умения составлять из 

предложений текст, 

подбирать к нему за-

головок, записывать 

составленный текст 

Регулятивные: преобра-

зовывать практическую 

задачу  в познаватель-

ную. 

Познавательные: осо-

знанно  

и произвольно строить  

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения 

Смыслооб-

разование: 

осуществ-

ляют само-

оценку на 

основе 

критериев 

успешно-

сти учеб-

ной дея-

тельности 

120  Проверочная ра-

бота по теме 

«Местоимение» 

Проблема. Что 

вы знаете о ме-

стоимении 

 Знания: научатся со-

ставлять сообщение по 

данному плану. 

Регулятивные: оцени-

вать результаты выпол-

ненного задания «Про-

Самоопре-

деление: 

проявляют 
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как части речи? 

Цели: проверить 

умение писать  

местоимение 

Умения: научатся пи-

сать местоимения от-

дельно от других слов. 

Навыки: определять 

тип текста; отвечать на 

вопросы по содержа-

нию 

верь себя» по учебнику  

и электронному прило-

жению  

к учебнику. 

Познавательные: кон-

тролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности; рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти 

121 

 

 Контрольный 

диктант по теме 

«Местоимение» 

 

 

Проблема. Какие 

местоимения вы 

знаете? 

Цели: проверить 

навыки правопи-

сания слов 

с изученными ор-

фограммами 

 Знания: научатся пи-

сать под диктовку 

учителя. 

Умения: научатся 

проверять написанный 

текст. 

Навыки: правильно 

писать предлоги от-

дельно от других слов 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учите-

лем. 

Познавательные: поиск 

и выделение необходи-

мой информации из раз-

личных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

самостоя-

тельность, 

осознают 

личную 

ответ-

ственность 

за свои по-

ступки 

122  Текст- рассуж-

дение  

 

 

Проблема. Какой 

вопрос можно по-

ставить к тексту-

рассуждению? 

Цели: дать поня-

тие  

о тексте-

рассуждении, его 

отличительных 

Словарные 

слова: по-

тому что, 

так как. 

Лексическое 

значение 

слова уни-

кальная 

Знания: научатся 

определять вид текста 

(описание, повество-

вание или рассужде-

ние). 

Умения: научатся 

определять вид текста 

(описание, повество-

вание  или рассужде-

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи  в 

сотрудничестве с учите-

лем. 

Познавательные: поиск 

и выделение необходи-

мой информации из раз-

личных источников в 

разных формах. 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: осо-

знают эсте-

тические 

потребно-

сти, ценно-
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признаках ние), составлять текст-

рассуждение. 

Навыки: приобретут 

умение определять тип 

текста, тему 

и главную мысль тек-

ста 

Коммуникативные: раз-

решать конфликты на 

основе учёта интересов 

позиции во взаимодей-

ствии 

сти и чув-

ства 

Повторение (14 ч.) 

123 

 

 

 

 

 Повторение по 

теме «Текст. Ти-

пы текстов»  

 

 

Проблема. Какие 

типы текстов вы 

знаете? 

Цели: повторить 

изученный мате-

риал по теме 

«Текст» 

Повторение Знания: научатся рас-

познавать типы тек-

стов  и создавать тек-

сты определённого ти-

па под руководством 

учителя. 

Умения: научатся 

определять тему, глав-

ную мысль, подбирать 

заголовок. 

Навыки: создавать 

текст из деформиро-

ванных предложений 

по опорным словам, по 

заданной теме, по ана-

логии, по рисунку и 

вопросам 

Регулятивные: выделять 

и формулировать то, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, опреде-

лять качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: поиск 

и выделение необходи-

мой информации из раз-

личных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: 

формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти 

124 

 

 

 

 

Обучающее со-

чинение по кар-

тине 

И.. И. Шишкина 

«Утро 

в сосновом бо-

ру» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Проблема. Какие 

картины И. И. 

Шишкина знаете? 

Почему полотна 

художника при-

влекают наше 

внимание? 

Цель: продол-

жить формирова-

ние навыков опи-

сания картины, 

 

 

 

Знания: научатся рас-

сматривать картину, 

составлять по ней 

текст. 

Умения: научатся вы-

ражать своё отноше-

ние к картине; пони-

мать идейный замысел 

художника. 

Навыки: применять 

правила правописания 

Регулятивные: адекват-

но воспринимать пред-

ложения учителей, това-

рищей, родителей и дру-

гих людей по исправле-

нию допущенных оши-

бок. 

Познавательные: ис-

пользовать общие приё-

мы решения задач. 

Коммуникативные: 

Смыслооб-

разование: 

осуществ-

ляют це-

лостный, 

социально 

ориентиро-

ванный 

взгляд на 

мир в 

единстве и 
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составления тек-

ста-описания 

проявлять активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

разнообра-

зии приро-

ды, наро-

дов, куль-

тур 

125  Повторение по 

теме 

 «Предложение. 

Диалог. Члены 

предложения. 

Связь слов в 

предложении » 

 

 

Проблема. Какие 

предложения по 

цели высказыва-

ния вы знаете? 

Цель: создать оп-

тимальные усло-

вия для повторе-

ния, обобщения и 

систематизации 

знаний, умений и 

навыков учащих-

ся по теме «Пред-

ложение» 

Повторение Знания: научатся со-

ставлять предложения 

различные 

по цели высказывания 

и интонации. 

Умения: научатся  

определять связь слов 

в предложении. 

Навыки: оформлять 

предложения в устной 

и письменной речи 

Регулятивные: выделять 

и формулировать то, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, опреде-

лять качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: кон-

тролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности; рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативные: раз-

решать конфликты на 

основе учёта интересов 

позиции во взаимодей-

ствии 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: осо-

знают эсте-

тические 

потребно-

сти, ценно-

сти и чув-

ства 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение по 

теме «Предло-

жение»  

 

Проблема. Какие 

члены предложе-

ния составляют 

основу предложе-

ния? 

Цель: создать оп-

тимальные усло-

вия для повторе-

ния, обобщения и 

систематизации 

знаний, умений и 

навыков учащих-

 

Повторение 

 

 

 

Знания: узнают, как 

распознавать главные 

члены предложения, 

какие члены предло-

жения составляют ос-

нову предложения. 

Умения:  научатся 

распознавать главные 

члены предложения, 

устанавливать связи 

слов в нераспростра-

ненном и распростра-

Регулятивные: форму-

лировать 

и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: кон-

тролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности; рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: осу-

ществляют 

целостный, 

социально 

ориентиро-

ванный 

взгляд на 

мир в 
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ся по теме «Пред-

ложение» 

нённом предложениях. 

Навыки: приобретут 

умение составлять 

предложения 

по рисунку, схемам и 

опорным словам 

единстве и  

разнообра-

зии приро-

ды, наро-

дов, куль-

тур 

127  Повторение по 

теме «Слово 

и его лексиче-

ское значение. 

Однокоренные 

слова.» 

 

 

Проблема. Для 

чего надо знать 

лексическое зна-

чение слов? 

Цель: создать оп-

тимальные усло-

вия для повторе-

ния, обобщения и 

систематизации 

знаний, умений и 

навыков учащих-

ся по теме «Слово 

и его значение» 

Повторение Знания: узнают, как 

правильно использо-

вать слова в речи. 

Умения: научатся  

употреблять слова в 

прямом и переносном 

значениях. 

Навыки: приобретут 

умение работать с тол-

ковым, орфоэпическим 

словарями, словарём 

синонимов и  антони-

мов, словарём ино-

странных слов 

Регулятивные: состав-

лять план 

и последовательность 

действий. 

Познавательные: осо-

знанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме.  

Коммуникативные: за-

давать вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: пони-

мают  чув-

ства других 

людей, со-

пережива-

ют им 

128 

 

 Повторение по 

теме 

«Части речи»  

 

 

Проблема. Что 

такое части  речи? 

Цель: создать оп-

тимальные усло-

вия для повторе-

ния, обобщения и 

систематизации 

знаний, умений и 

навыков учащих-

ся по теме «Части 

речи» 

Повторение Знания: научатся рас-

познавать части речи 

по вопросам и общему 

значению. 

Умения: научатся 

распознавать имена 

существительные сре-

ди других частей. 

Навыки: писать име-

на собственные 

Регулятивные: выделять 

и формулировать то, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, опреде-

лять качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: кон-

тролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности; рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти 
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контроль, адекватно оце-

нивать собственное по-

ведение и поведение 

окружающих 

129  Повторение  

по теме 

«Звуки 

и буквы»  

 

 

Проблема. Как 

различить звуки и 

буквы? 

Цель: создать оп-

тимальные усло-

вия для повторе-

ния, обобщения и 

систематизации 

знаний, умений и 

навыков учащих-

ся по теме «Звуки 

и буквы» 

Повторение Знания: узнают, как 

различить звуки и бук-

вы.  

Умения: научатся 

пользоваться алфави-

том, различать звуки и 

буквы, правильно про-

износить звуки в слове 

и правильно называть 

буквы. 

Навыки: приобретут 

умение писать слова с 

непроверяемыми 

написаниями 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учите-

лем. 

Познавательные: ис-

пользовать общие приё-

мы решения задач. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: осо-

знают эсте-

тические 

потребно-

сти, ценно-

сти и чув-

ства 

130  Повторение 

по теме 

«Правила право-

писания»  

 

Проблема. Как 

проверить напи-

сание безударной 

гласной в корне 

слова? 

Цель: создать оп-

тимальные усло-

Повторение Знания: узнают, как 

обозначать буквой 

безударный гласный 

звук в корне, писать 

слова под диктовку. 

Умения: научатся  пи-

сать слова с безудар-

Регулятивные: вносить 

необходимые дополне-

ния и изменения в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учеб- 

ной дея-

тельности 
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вия для повторе-

ния, обобщения и 

систематизации 

знаний, умений и 

навыков учащих-

ся о правилах 

правописания 

ной гласной в корне 

слова. 

Навыки: приобретут 

умение находить ор-

фограмму на правило 

«Написание слова с 

безударной гласной в 

корне слова»  

Познавательные: осо-

знанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме.  

Коммуникативные: 

прогнозировать возник-

новение конфликтов при 

наличии разных точек 

зрения 

131  Итоговое кон-

трольное списы-

вание 

(контроль зна-

ний) 

Проблема. Какой 

алгоритм списы-

вания текста вы 

знаете? 

Цели: проверить 

умение списывать 

текст без наруше-

ния правил калли-

графического 

письма, без  

грамматических 

ошибок 

 Знания: повторят ал-

горитм действий при 

списывании текста. 

Умения: научатся   

списывать текст без 

ошибок, соблюдать 

изученные орфогра-

фические и пунктуа-

ционные правила. 

Навыки: приобретут 

умение применять 

функции самоанализа 

и самоконтроля своих 

учебных действий при 

списывании текста 

Регулятивные: выделять 

и формулировать то, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, опреде-

лять качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: кон-

тролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности; рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти 

132  Повторение по 

теме «Мягкий 

знак». Словар-

ный диктант № 

10 

(решение част-

ных задач) 

Проблема. Когда 

в словах пишется 

мягкий знак? 

Цель: повторить 

способы обозна-

чения мягкости 

согласных 

Повторение Знания: повторят слу-

чаи  написания мягко-

го знака в словах, как 

обозначать мягкость 

согласных звуков на 

письме. 

Умения: научатся пе-

Регулятивные: преобра-

зовывать практическую 

задачу  в познаватель-

ную. 

Познавательные: осу-

ществление поиска и вы-

деления необходимой 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: де-

монстри-

руют по-
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 на письме при 

помощи буквы ь 

реносить слова с мяг-

ким знаком. 

Навыки: приобретут 

умение оценивать свои 

достижения при вы-

полнении заданий 

«Проверь себя» 

информации из различ-

ных источников в разных 

формах. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения 

ложитель-

ное отно-

шение к 

школе 

133  Проверочный 

диктант  

(контроль 

знаний) 

Проблема. Зна-

ние каких орфо-

грамм поможет 

вам написать дик-

тант правильно 

(безошибочно)? 

Цель: проверить 

уровень овладе-

ния навыком  

написания изу-

ченных орфо-

грамм 

Повторение Знания: научатся пи-

сать слова на изучен-

ные орфограммы. 

Умения: научатся 

находить орфограммы 

на изученные правила. 

Навыки: приобретут 

умение применять 

функции самоанализа 

и самоконтроля своих 

учебных действий 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учите-

лем. 

Познавательные: кон-

тролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности; рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения 

Нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция: де-

монстри-

руют 

положи-

тельное 

отношение 

к школе 

134  Обобщение зна-

ний об изучен-

ных правилах 

правописания  

Итоговый тест 

«Повторение» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

 

Проблема. В ка-

ких местах воз-

можно возникно-

вение орфографи-

ческой ошибки? 

Цели: повторить 

и закрепить изу-

ченный материал; 

проверить знания 

учащихся о пра-

вилах правописа-

ния 

Повторение Знания: узнают от од-

ноклассников об 

ошибкообразных ме-

стах и возможности 

возникновения орфо-

графической ошибки. 

Умения: научатся  пи-

сать слова с изучен-

ными орфограммами, 

обосновывать их 

написание. 

Навыки: приобретут 

умение подбирать 

примеры на опреде-

лённое правило 

Регулятивные: состав-

лять план и последова-

тельность действий. 

Познавательные: кон-

тролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности; рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативные: 

прогнозировать возник-

новение конфликтов при 

наличии разных точек 

зрения 

Самоопре-

деление: 

понимают  

чувства 

других лю-

дей, сопе-

реживают 

им 
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135 

 

 

 Итоговый кон-

трольный дик-

тант 

(контроль зна-

ний) 

Проблема. Какие 

слова с изученной 

орфограммой в 

тексте диктанта 

вы встретили? 

Цели: развивать 

орфографическую 

зоркость, внима-

ние, мышление;  

проверить усвое-

ние и применение 

учащимися на 

практике изучен-

ных орфограмм и 

правил правопи-

сания парных со-

гласных в корне 

слова (в середине 

и в конце слова), 

безударных глас-

ных в корне слова 

Орфограмма Знания: узнают от од-

ноклассников, какие 

орфограммы они об-

наружили в тексте 

диктанты, выяснят, 

совпадает ли их мне-

ние с собственными 

наблюдениями и вы-

водами. 

Умения: научатся пи-

сать  

слова с изученными 

орфограммами и опре-

делять, к каким частям 

речи относятся задан-

ные слова, применять 

правила правописания, 

подбирать примеры с 

определённой орфо-

граммой. 

Навыки: приобретут 

умение проверять 

свою работу по орфо-

графическому словарю 

Регулятивные: выделять 

и формулировать то, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, опреде-

лять качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: ис-

пользовать общие приё-

мы решения задач;   

подводить под понятие 

на основе распознавания 

объектов, выделять су-

щественные признаки; 

подводить под правило. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения; 

осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оце-

нивать собственное по-

ведение и поведение 

окружающих; оказывать 

в сотрудничестве взаи-

мопомощь 

Самоопре-

деление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельно-

сти 

136  Обобщение зна-

ний 

по изученному в 

курсе русского 

языка 

(рефлексия дея-

тельности) 

Проблема. Чему 

научился на уро-

ках русского язы-

ка? 

Цели: обобщить 

знания учащихся, 

полученные в 

процессе изуче-

ния отдельных 

тем,  установить 

связи между ни-

Повторение Знания: узнают о свя-

зи между изученными 

темами. 

Умения: научатся 

устанавливать связи 

между изученными 

темами, использовать 

полученные знания 

для выполнения грам-

матических заданий. 

Навыки: приобретут 

Регулятивные: предви-

деть возможности полу-

чения конкретного ре-

зультата при решении 

учебно-практических за-

дачи. 

Познавательные: анали-

зировать таблицу с це-

лью поиска сведений об 

именах собственных. 

Коммуникативные: за-

Самоопре-

деление: 

демонстри-

руют по-

ложитель-

ное отно-

шение к 

школе. 

Смыслооб-

разование: 

осуществ-
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ми; побудить 

учащихся к моно-

логическим вы-

сказываниям 

о значении знаний 

русского языка 

для них 

умения подбирать 

примеры с определён-

ной (конкретной) ор-

фограммой, соблюдать 

нормы русского лите-

ратурного языка в соб-

ственной речи и оце-

нивать соблюдение 

этих норм 

в речи собеседника 

давать вопросы, необхо-

димые для организации 

собственной деятельно-

сти и сотрудничества с 

партнёром 

ляют само-

оценку на 

основе 

критериев 

успешно-

сти учеб-

ной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 


