


 

Пояснительная записка по русскому языку. 2 класс. 
           

         Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской програм-

мы В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной, М.Н. Дементьевой и др. – Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

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

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

тии и воспитании младших школьников. 

      Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способно-

стей, основным каналом социализации личности. Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического об-

разования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.  

Целями изучения предмета «Русский язык» во 2 классе являются: 

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

ского мышления учащихся. 

• Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, навыков 

грамотного письма. 

• Развитие нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие практические задачи: 

• Развитие речи, мышления, воображения второклассников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения 

• Освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

• Овладение учащимися умения участвовать в диалоге, составлять простейшие монологические высказывания, 

• Воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, побуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь.  

Курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• Система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, грамматика; 

• Орфография и пунктуация; 

• Развитие речи. 

Для реализации программы используются следующие виды учебной деятельности: 

• Интеллектуальные (обобщать, классифицировать, сравнивать); 

• Познавательные (умение принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

• Организационные (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность); 

• Информационные (читать, писать, работать с учебной книгой, пользоваться словарями). 

Содержание программы – 170 ч. (5 ч. в неделю, 34 учебные недели): 

Наша речь – 3 ч. (виды речи, монолог и диалог). 

Текст – 4 ч. (признаки текста, части текста). 

Предложение – 12 ч. (предложение, члены предложения). 



Слова, слова, слова… - 18 ч. (слово и его значение, синонимы и антонимы, однокоренные слова, ударение, перенос слов) 

Звуки и буквы – 59 ч. (алфавит, правописание слов с безударными гласными, правописание буквосочетаний с шипящими звуками, правописание пар-

ных согласных звуков, разделительные знаки). 

Части речи – 58 ч. (имя существительное, глагол, имя прилагательное, местоимение, предлоги)  

Формирование УУД: 

Личностные действия: мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; 

Регулятивные действия: принимать учебную задачу, осуществлять её решение под руководством учителя; анализировать свои действия, контро-

лировать и оценивать их, выбирать лучший вариант своей работы;   

Познавательные действия: грамотно писать в соответствии с правилами орфографии под диктовку и самостоятельно, объяснять правописание, 

различать орфограммы, работать со словарём. 

Коммуникативные действия: работать в паре: анализировать работу товарища и оценивать её по критериям, данным учителем; применять крите-

рии оценивания выполненной работы, развивать умение обосновывать и доказывать собственное мнение; учитывать позицию товарища, уважать иную 

точку зрения. 

 

Результаты изучения программы: 

Личностные результаты: 

• Осознание языка как основного средства человеческого общения. 

• Восприятие русского языка как явления национальной культуры. 

• Понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека. 

• Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии поставленной задачей и условиями её реализа-

ции, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

•  Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

• Первичное овладение навыками смыслового чтения, осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения права каждого иметь свою, изла-

гать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

• Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих. 

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

Предметные результаты: 

• Позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

• Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка и правилах речевого этикета. 



• Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение изученных орфографических правил при 

записи предложений. 

• Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практиче-

ских и коммуникативных задач. 

• Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, морфологии; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

• Умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква.  

• Формирование способности контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов осуществляется через проведение текущего итогового контроля в виде контрольных и са-

мостоятельных работ, проектных, творческих и тестовых работ.   

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

1. Книгопечатная продукция: 

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы. – М.: Просвещение, 2011г. 

Учебники: 

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2012г. 

      Методические пособия: 

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс. – М.: Просвещение, 2012г. 

• Канакина В.П. Работа с трудными словами. 1 – 4 классы. – М.: Просвещение, 2011г. 

2. Технические средства обучения: 

• Классная магнитная доска 

• Компьютер 

• Принтер струйный цветной 

• Мультимедийный проектор 

• Интерактивная доска 

3. Экранно-звуковые пособия: 

• Канакина В.П. и др. Русский язык. 2 класс. Электронное приложение. – М.: Просвещение, 2012г. 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку, 2 класс 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

урока 

 

 

Элементы 

содержания 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Формы 

организа-

ции обра-

зователь-

ного про-

цесса 

Виды 

учебной 

деятель-

ности 

Вид  

кон 

троля. 

Изме-

рите-

ли 

 

Предметные результаты 

 

Метапредметные результаты 

 

Личностные ре-

зультаты 

1  Какая Знакомство с Научатся делать выводы о значении Выбирать действия в соответствии с Будут сформиро- Слуша- Самосто- Теку 



бывает 

речь? 

учебником и 

правилами 

работы с ним. 

Виды речи. 

речи в жизни человека;  работать по 

учебнику, пользуясь условными обо-

значениями.  

поставленной задачей и услови 

ями её реализации. Использовать 

общие приемы решения задач: по-

иск информации в учебной книге. 

ваны положитель-

ные отношения к 

урокам русского 

языка 

ние, ра-

бота с 

книгой. 

ятельная, 

парная. 

щий. 

2 

 

 

 

Что 

можно 

узнать о 

человеке 

по его 

речи? 

Речь – источ-

ник инфор-

мации о чело-

веке. «Веж-

ливые» слова 

в речи. 

Научатся делать выводы о значении 

речи в жизни человека. Соблюдать 

требование к собственной речи и речи 

окружающих людей. 

Находить и формулировать учеб. 

проблему; анализировать и делать 

выводы; оценивать поступки с точ-

ки зрения общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», «пра-

вильного» поведения. 

Начальные навы-

ки адаптации в 

динамично изме-

няющемся мире 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой. 

Самосто-

ятельная, 

парная. 

Теку 

щий. 

3 

 

 

 

Как от-

личить 

диалог 

от моно-

лога? 

Термины 

диалог и мо-

нолог. 

Оформление 

диалога на 

письме. 

 Научатся отличать диалогическую 

речь от монологической, осознавать 

их значение в жизни людей.  Позна-

комятся с этимологией слов диалог и 

монолог. 

Сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи; 

аргументировать свою позицию; 

оценивать поступки с точки зрения 

общепринятых правил поведения. 

Мотивация учеб-

ной деятельности. 

Наблю-

дение 

Группо-

вая, ин-

дивиду-

альная. 

Теку-

щий 

4 Текст. Признаки 

текста: це-

лостность, 

связность, 

закончен-

ность.  

 

Научатся отличать текст от других 

записей по его признакам. Опреде-

лять тему текста, подбирать к нему 

заголовок.  

Выбирать из набора предложений те, 

что могут составить текст на задан-

ную тему. Составлять текст из де-

формированных предложений 

Принимать и сохранять  учебную 

задачу. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Оценивать результаты своей дея-

тельности. 

Начальные навы-

ки адаптации в 

динамично изме-

няющемся мире. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой. 

Самосто-

ятельная, 

парная. 

Теку-

щий. 

5  Тема и 

главная 

мысль 

текста. 

Тема текста. 

Заглавие. 

 

Научатся определять тему и главную 

мысль текста, находить предложение, 

в котором заключена главная мысль. 

Соотносить заголовок и текст, анали-

зировать  заголовок, что в нём отра-

жено: тема или главная мысль текста. 

Принимать и сохранять  учебную 

задачу. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Оценивать результаты своей дея-

тельности. 

Принятие образца 

«хорошего учени-

ка», мотивация 

учебной деятель-

ности. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой. 

Самосто-

ятельная, 

парная. 

Теку-

щий. 

6 Части 

текста. 

Построение 

текста: 

вступление, 

основная 

часть, заклю-

чение. 

 

Научатся выделять части текста и 

обосновывать правильность их выде-

ления, запоминать названия частей 

текста. 

Соотносить части текста и рисунки к 

ним,  дополнять содержание  2-3 ча-

стей  данного текст, используя опор-

ные слова  и  рисунки. Передавать 

устно содержание  составленного 

текста. 

Принимать и сохранять  учебную 

задачу. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. Адекватно воспринимать 

предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по ис-

правлению допущенных ошибок. 

Самостоятель-

ность и личная 

ответственность 

за свои поступки. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой. 

Самосто-

ятельная, 

парная. 

Теку-

щий. 

7 Кон-

троль-

ный дик-

тант по 

Оформление 

предложений, 

слова с соче-

таниями жи-

Научатся самостоятельно анализиро-

вать слово  и выбирать нужный вари-

ант его написания. 

Составлять план и последователь-

ность действий. Ориентироваться в 

разнообразии способов решения за-

дач. Определять общую цель и пути 

Адекватная моти-

вация: принятие 

образа «хорошего 

ученика», соблю-

Самосто-

ятельная 

работа. 

Индиви-

дуальная 

Теку-

щий. 

Дик-

тант 



теме 

«Повто-

рение» 

ши, ча-ща, 

чу-щу. 

ее достижения. дение правил здо-

ровьесберегающе-

го поведения. 

8 Работа 

над 

ошибка-

ми. 

Исправление 

ошибок в 

диктанте. 

Научатся самостоятельно анализиро-

вать слово  и выбирать нужный вари-

ант его написания. 

Принимать и сохранять  учебную 

задачу урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи. Аргументиро-

ванно отвечать, доказывать свою 

точку зрения. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния к школе.  

Самосто-

ятельная 

работа. 

Индиви-

дуальная, 

парная. 

Фрон-

таль-

ный 

9 Предло-

жение. 

Предложение 

как единица 

речи, его 

назначение и 

признаки за-

конченность 

мысли, связь 

слов, инто-

нация конца.  

Отличать предложение от группы 

слов. Определять количество слов в  

различных предложениях и писать 

слова раздельно в предложении.  

Соотносить правильность выбора, 

выполнения и результата действия с 

требованием конкретной задачи; 

использовать общие приёмы реше-

ния задач; ставить вопросы; соблю-

дать правила этикета. 

Проявление эти-

ческих чувств: 

доброжелательно-

сти и эмоцио-

нально-

нравственной от-

зывчивости. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой, 

просмотр 

презента-

ции. 

Индиви-

дуальная, 

парная 

Пред-

вари-

тель-

ный 

Тест. 

10 Знаки 

препина-

ния в 

конце 

предло-

жения. 

Точка, во-

проситель-

ный, воскли-

цательный 

знаки. 

Употреблять заглавную букву в нача-

ле предложения и необходимый знак 

препинания в конце. Определять гра-

ницы предложения в деформирован-

ном тексте. 

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации. Использовать общие 

приемы решения задач. 

Установка на по-

ложительное от-

ношение к обуче-

нию. 

Игровая, 

просмотр 

презента-

ции. 

Группо-

вая 

Фрон-

таль-

ный 

11 Связь 

слов в 

предло-

жении. 

Главное сло-

во по смыслу 

в предложе-

нии. Знаки 

препинания 

конца пред-

ложений. 

Осознавать связь слов в предложе-

нии.  Составлять предложения из 

слов, объединяя их по смыслу, и рас-

полагая  слова в предложении  в со-

ответствии с данной схемой предло-

жения. 

Удерживать учебную задачу, при-

менять установленные правила в 

планировании способа решения; 

рефлексия способов и условий дей-

ствий; ставить вопросы, обращаться 

за помощью; формулировать свои 

затруднения. 

Проявление эти-

ческих чувств: 

доброжелательно-

сти и эмоцио-

нально-

нравственной от-

зывчивости. 

Самосто-

ятельная 

работа, 

работа с 

книгой. 

Парная, 

индиви-

дуальная. 

Теку-

щий 

12 Главные 

члены 

предло-

жения. 

Главные чле-

ны – основа 

предложения.  

Значимость 

главных чле-

нов в пред-

ложении. 

Различать понятия: слово, предложе-

ние, член предложения, главные чле-

ны предложения.  Осознавать глав-

ные члены как основу предложения, 

находить главные члены (основу)  

предложения.   

Преобразовывать практическую за-

дачу в познавательную. Использо-

вать общие приемы решения задач. 

Формулировать собственное мне-

ние. 

Осознание соб-

ственной ответ-

ственности за об-

щее благополучие, 

сформирован-

ность самооценки. 

Слуша-

ние, 

наблюде-

ние, са-

мостоя-

тельная 

работа 

Самосто-

ятельная, 

парная. 

Фрон-

таль-

ный 

13 Второ-

степен-

ные чле-

ны пред-

ложения. 

Значимость 

второстепен-

ных членов в 

предложе-

нии. 

Различать главные и второстепенные 

члены предложения, находить второ-

степенные члены предложения (без 

их дифференциации), осознавать их 

значимость в предложении. 

Развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое чте-

ние. Осознанно и произвольно стро-

ить свои сообщения. Уметь исполь-

зовать речь для регуляции своего 

действия. 

Адекватная моти-

вация: принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

Слуша-

ние, 

наблюде-

ние, са-

мост. ра-

бота 

Самосто-

ятельная, 

парная. 

Фрон-

таль-

ный 

14- Подле- Подлежащее Осознавать признаки подлежащего и Выбирать действия в соответствии с Проявление эти- Работа с Индиви- Фрон-



15 жащее и 

сказуе-

мое – гл. 

члены 

предло-

жения. 

и сказуемое. сказуемого,  различать подлежащее и 

сказуемое, соотносить подлежащее и 

сказуемое с основой предложения. 

Находить подлежащее и сказуемое в 

предложении. 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Самостоятельно вы-

делять и формулировать познава-

тельную цель. 

ческих чувств: 

доброжелательно-

сти и эмоцио-

нально-

нравственной от-

зывчивости. 

книгой, 

просмотр 

презента-

ции. 

дуальная, 

парная. 

таль-

ный, 

теку-

щий.  

Тест. 

16 Распро-

странён-

ные и 

нерас-

простра-

нённые 

предло-

жения. 

Распростра-

нённые и не-

распростра-

нённые пред-

ложения. 

Подлежащее 

и сказуемое. 

 
 

Определять признаки распространён-

ного и нераспространённого предло-

жения, различать эти предложения, 

находить  данные предложения. Со-

ставлять нераспространённое пред-

ложение по данному подлежащему, 

сказуемому, распространять нерас-

пространённое предложение второ-

степенными членами. 

Преобразовывать практическую за-

дачу в познавательную. Использо-

вать общие приемы решения задач. 

Формулировать собственное мне-

ние. 

Осознание соб-

ственной ответ-

ственности за об-

щее благополучие, 

сформирован-

ность самооценки. 

Слуша-

ние, 

наблюде-

ние, са-

мостоя-

тельная 

работа 

Самосто-

ятельная, 

парная. 

Фрон-

таль-

ный 

17 Как уста-

новить 

связь 

слов в 

предло-

жении? 

Главное сло-

во по смыслу 

в предложе-

нии. Знаки 

препинания 

конца пред-

ложений. 

 

Устанавливать при помощи вопросов 

связь слов между членами предложе-

ния, выделять пары слов, связанных 

по смыслу. Составлять  предложение 

из деформированных слов  по задан-

ному алгоритму. Находить предложе-

ние среди других предложений по 

заданной схеме (модели) предложе-

ния. Составлять предложения по за-

данной теме. 

Выбирать действия в соответствия в 

соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации. Са-

мостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Адекватная моти-

вация: принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

Просмотр 

презента-

ции, 

слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой. 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная. 

Теку-

щий 

18 Обучаю-

щее со-

чинение 

по ре-

продук-

ции кар-

тины. 

Коллектив-

ное состав-

ление расска-

за по репро-

дукции кар-

тины И. 

С. Остроухо 

ва «Золотая 

осень». 

Научатся правильно строить предло-

жения, излагая свои мысли. 

Принимать и сохранять  учебную 

задачу урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи под руковод-

ством учителя. 
Анализировать и делать выводы, 

сравнивать. 

Воспринимать 

прекрасное и реа-

гировать на него. 

Оценивать ре-

зультаты своей 

деятельности.   

 

Просмотр 

презента-

ции, са-

мостоя-

тельная 

работа. 

Самосто-

ятельная 

Теку-

щий 

19 Кон-

трольный 

диктант 

по теме 

«Пред-

ложе-

ние». 

Слова с ор-

фограммами. 

Оформление 

работы. 

 Воспроизводить  изученные синтак-

сические понятия и пользоваться ими 

в практической деятельности при вы-

полнении учебных задач. 

Удерживать учебную задачу, при-

менять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Мотивация учеб-

ной деятельности. 

Самосто-

ятельная 

работа 

Индиви-

дуальная 

Ито-

говый. 

Дик-

тант. 

20 Работа 

над 

ошибка-

Исправление 

ошибок в 

диктанте. 

Воспроизводить  изученные синтак-

сические понятия и пользоваться ими 

в практической деятельности при вы-

Составлять план и последователь-

ность действий. Ориентироваться в 

разнообразии способов решения за-

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

Самосто-

ятельная 

работа 

Парная, 

самосто-

ятельная. 

Фрон-

таль-

ная 



ми. полнении учебных задач. дач. Определять общую цель и пути 

ее достижения. 

тельного отноше-

ния  к школе. Са-

мооценка на осно-

ве критериев 

успешности. 

 

 

21-

22 

Слово и 

его зна-

чение. 

 

Номинатив-

ная (назыв-

ная) функция 

слова. Пони-

мание слова 

как единства 

звучания и 

значения. 

Различать  предмет, слово как назва-

ние этого предмета, лексическое зна-

чение  этого слова. Определять лек-

сическое значение слова по  соб-

ственному опыту и по толковому сло-

варю. 

Принимать и сохранять  учебную 

задачу урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи под руковод-

ством учителя. 

 

Осознание соб-

ственной ответ-

ственности за об-

щее благополучие, 

сформирован-

ность самооценки. 

Наблю-

дение, 

слуша-

ние, про-

смотр 

презента-

ции. 

самосто-

ятельная, 

парная 

Пред-

вари-

тель-

ный 

Тест. 

23 Одно-

значные 

и много-

значные 

слова. 

Однозначные 

слова, много-

значные сло-

ва; дорога 

(дорожка). 

Осознавать различие между одно-

значными и многозначными словами. 

Опознавать многозначные слова сре-

ди других слов. Пользоваться толко-

вым словарём  при  определении мно-

гозначных слов. 

Преобразовывать практическую за-

дачу в познавательную. Использо-

вать общие приемы решения задач. 

Формулировать собственное мне-

ние. 

Адекватная моти-

вация: принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой. 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная 

Фрон-

таль-

ный, 

теку-

щий 

24 Прямое и 

перенос-

ное зна-

чение 

слов. 

Наблюдение 

над перенос-

ным значе-

нием слов 

как сред-

ством созда-

ния словес-

но-

художе-

ственных 

образов. 

Осознавать различие прямого и пере-

носного значения слов. Опознавать 

слова, употреблённые в прямом и пе-

реносном значении. Составлять пред-

ложения, употребляя в них словосо-

четания, где даны слова в переносном 

и прямом значении. 

Создавать в воображении яркие сло-

весные образы, рисуемые авторами  в 

пейзажных зарисовках. 

Принимать и сохранять  учебную 

задачу урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи под руковод-

ством учителя. 

 

Установка на по-

ложительное от-

ношение к обуче-

нию. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой. 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная 

Фрон-

таль-

ный. 

Сло-

вар-

ный 

 дик-

тант. 

25 Синони-

мы. 

Словарь си-

нонимов рус-

ского языка. 

Синонимы; 

осина (осин-

ка) 

Осознавать значение слов-синонимов. 

Распознавать синонимы среди других 

слов.  Осознавать значимость упо-

требления синонимов в одном пред-

ложении (тексте).  Подбирать сино-

нимы с помощью словаря. Составлять 

предложения с синонимами. 

Принимать и сохранять  учебную 

задачу урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи под руковод-

ством учителя. 

 

Осознание соб-

ственной ответ-

ственности за об-

щее благополучие, 

сформирован-

ность самооценки. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой. 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная, 

парная. 

Фрон-

таль-

ный. 

 

26-

27 

Антони-

мы.  

Словарь ан-

тонимов рус-

ского языка. 

Антонимы;  

до свидания. 

Осознавать значение слов-антонимов. 

Распознавать антонимы среди других 

слов.  Осознавать значимость упо-

требления антонимов в одном пред-

ложении (тексте).  Подбирать анто-

нимы с помощью словаря антонимов. 

Преобразовывать практическую за-

дачу в познавательную. Использо-

вать общие приемы решения задач. 

Формулировать собственное мне-

ние. 

Установка на по-

ложительное от-

ношение к обуче-

нию. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой. 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная, 

парная. 

Фрон-

таль-

ный. 

 



 Составлять предложения с антонима-

ми. 

28 Изложе-

ние тек-

ста по 

данным к 

нему во-

просам. 

Изложение 

текста по во-

просам. 

Развивать навык смыслового чтения 

текста. Определять тему текста, под-

бирать заголовок. Анализировать 

текст с точки зрения использования в 

нём языковых средств. Читать вопрос 

находить ответ в тексте. Излагать 

письменно содержание по вопросам. 

Принимать и сохранять  учебную 

задачу урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи под руковод-

ством учителя. 

 

Адекватная моти-

вация: принятие 

образа «хорошего 

ученика», соблю-

дение правил здо-

ровье сберегаю-

щего поведения. 

Работа с 

книгой, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Самосто-

ятельная 

Теку-

щий 

29-

30 

Род-

ственные 

слова. 

Общ. часть 

родств. слов. 

Анализ, срав-

нение, сопо-

ставление, 

обобщение.  

Осознавать значение термина «род-

ственные слова»,  находить родствен-

ные слова среди других слов. Распо-

знавать родственные слова, отличать 

родственные слова от синонимов и 

слов с омонимичными корнями. 

Выбирать действия в соответствия в 

соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации. Са-

мостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Осознание соб-

ственной ответ-

ственности за об-

щее благополучие, 

сформирован-

ность самооценки. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой. 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная, 

парная. 

Фрон-

таль-

ный. 

 

31-

32 

Корень 

слова. 

Одноко-

ренные 

слова. 

Словарь од-

нокоренных 

слов. Форми-

рование ло-

гических 

действий: 

анализ, срав-

нение, обоб-

щение. 

Распознавать однокоренные слова, 

выделять корень, обосновывать пра-

вильность определения однокорен-

ных слов  и корня в них, подбирать 

однокоренные слова. Группировать  

однокоренные слова с разными кор-

нями. Наблюдать над единообразным 

написанием корня в однокоренных 

словах. Анализ, сравнение, обобще-

ние при выделении в словах корня. 

Принимать и сохранять  учебную 

задачу урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи под руковод-

ством учителя. 

 

Адекватная моти-

вация: принятие 

образа «хорошего 

ученика», соблю-

дение правил здо-

ровье сберегаю-

щего поведения. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой. 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная, 

парная. 

Фрон-

таль-

ный. 

 

33 Слог  как 

минимал. 

произно-

ситель-

ная еди-

ница.  

Слогообра-

зующая роль 

гласных. 

 

Делить слова на слоги. Определять 

количество в слове слогов, классифи-

цировать слова по количеству в них 

слогов. 

Наблюдать над слогообразующей ро-

лью гласных звуков. 

Преобразовывать практическую за-

дачу в познавательную. Использо-

вать общие приемы решения задач. 

Формулировать собственное мне-

ние. 

Установка на по-

ложительное от-

ношение к обуче-

нию. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой. 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная, 

парная. 

Фрон-

таль-

ный. 

 

34 Ударе-

ние. 

Словесное и 

логическое 

(смысловое) 

ударение в 

предложе-

нии. Разно-

местность 

русского 

ударения. 

Словообра-

зующая роль 

ударения 

Определять ударение в слове. 

Наблюдать за ролью словесного уда-

рения. Различать ударные и безудар-

ные слоги. Наблюдать над  разно-

местностью   русского ударения. 

Составлять простейшие слогоудар-

ные модели слов.  

Находить слова по заданной модели.  

Сравнивать модели слогоударной 

структуры слова и подбирать к ним 

слова. Развивать навык правильного 

литературного  произношения слов. 

Принимать и сохранять  учебную 

задачу урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи под руковод-

ством учителя. 

 

Осознание соб-

ственной ответ-

ственности за об-

щее благополучие, 

сформирован-

ность самооценки. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой. 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная, 

парная. 

Фрон-

таль-

ный. 

 

35 Перенос Правила пе- Сравнивать слова по возможности Принимать и сохранять  учебную Адекватная моти- Слуша- Самосто- Фрон-



слов по 

слогам. 

реноса части 

слова с одной 

строки на 

другую. 

переноса слов с одной строки на дру-

гую (крот, улей, зима) 

Переносить слова по слогам. Опреде-

лять способы переноса. 

задачу урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи под руковод-

ством учителя. 

 

вация: принятие 

образа «хорошего 

ученика», соблю-

дение правил здо-

ровье сберегаю-

щего поведения. 

ние, ра-

бота с 

книгой. 

ятельная, 

индиви-

дуальная, 

парная. 

таль-

ный. 

 

36 Обучаю-

щее со-

чинение 

по серии 

картинок. 

Составление 

рассказа по 

серии сю-

жетных ри-

сунков, во-

просам и 

опорным 

словам. 

Составлять рассказ по серии сюжет-

ных рисунков, вопросам и опорным 

словам. 

 

Формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. Самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель. Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Формирование 

чувства ответ-

ственности  за 

«братьев наших 

меньших», по-

павших в беду, 

готовность прийти 

им на помощь. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презента-

ции. 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный. 

 

37 Кон-

трольный 

диктант 

по теме 

«Слово». 

Изученные 

орфограммы. 

Однокорен-

ные слова, 

антонимы. 

Удерживать учебную задачу, приме-

нять установленные правила в плани-

ровании способа решения. 

Принимать и сохранять  учебную 

задачу урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи под руковод-

ством учителя. 

 

Проявление эти-

ческих чувств: 

доброжелательно-

сти и эмоцио-

нально нрав-

ственной отзыв-

чивости. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

Индиви-

дуальная. 

Заклю

ключи

читель

тель-

ный 

Дик-

тант 

38 Работа 

над 

ошибка-

ми. 

Исправление 

ошибок в 

диктанте. 

Научатся самостоятельно анализиро-

вать слово  и выбирать нужный вари-

ант его написания. 

Принимать и сохранять  учебную 

задачу урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи. Аргументиро-

ванно отвечать, доказывать свою 

точку зрения. 

Адекватная моти-

вация: принятие 

образа «хорошего 

ученика», соблю-

дение правил здо-

ровье сберегаю-

щего поведения. 

Игровая Парная Фрон-

таль-

ный 

39 Как раз-

личать 

звуки и 

буквы? 

Звуки и их обо-

значение бук-

вами на письме. 

Условные зву-

ковые обозна-

чения слов. 

Замена звуко-

вой модели 

слова буквен-

ной и наоборот. 

Различать  звуки и буквы. Пра-

вильно произносить звуки и назы-

вать буквы, обозначенные ими. 

Проводить звуковой анализ слов. 

Осознавать смыслоразличительную 

роль звуков и букв в слове. Распо-

знавать условные обозначения зву-

ков речи. Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения  слова. 

Наблюдать модели слов (звуковые 

и буквенные). 

Принимать и сохранять  учебную 

задачу урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи под руковод-

ством учителя. 

 

Осознание соб-

ственной ответ-

ственности за об-

щее благополучие, 

сформирован-

ность самооценки. 

Наблю-

дение, 

работа с 

книгой. 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный 

40 Как мы 

исполь-

зуемым 

алфавит? 

Значение алфа-

вита. Знание 

алфавита: пра-

вильное назы-

вание букв, 

Объяснять, где могут пригодиться 

знания об алфавите. Называть бук-

вы правильно и располагать их в 

алфавитном порядке. Классифици-

ровать буквы по сходству в их 

Формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. Самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель. Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Проявление эти-

ческих чувств: 

доброжелательно-

сти и эмоцио-

нально-

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой. 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный 



знание их по-

следовательно-

сти. 

названии, по характеристике звука. 

Определять положение заданной 

буквы в алфавите. 

нравственной от-

зывчивости. 

41 Какие 

слова 

пишутся 

с заглав-

ной бук-

вы? 

Употребление 

прописной (за-

главной) буквы. 

 

Сопоставлять случаи употребления 

заглавной (прописной)  и строчной 

буквы в словах. 

Использовать правило написания 

имён собственных и первого слова 

в предложении.  

Развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое чте-

ние. Осознанно и произвольно стро-

ить свои сообщения. Уметь исполь-

зовать речь для регуляции своего 

действия. 

Адекватная моти-

вация: принятие 

образа «хорошего 

ученика», соблю-

дение правил здо-

ровье сберегаю-

щего поведения. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой. 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный 

42 Закреп-

ление. 

Прове-

рочная 

работа. 

Употребление 

большой буквы 

в именах соб-

ственных. 

Научатся писать имена собствен-

ные с большой буквы, анализиро-

вать, делать выводы. Сравнивать. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Проявление эти-

ческих чувств: 

доброжелательно-

сти и эмоцио-

нально-

нравственной от-

зывчивости. 

Игровая. Группо-

вая. 

Тема-

тиче-

ский 

Рабо-

та по 

карточ

точ-

кам. 

43 Как 

опреде-

лить 

гласные 

звуки? 

Признаки глас-

ного звука. 

Смыслоразли-

чительная и 

слогообразую-

щая роль глас-

ных звуков. 

Буквы, обозна-

чающие глас-

ные звуки. Бук-

вы е, ё, ю, я и 

их функции в 

слове. 

Находить в слове гласные звуки. 

Объяснять особенности гласных 

звуков. Правильно произносить 

гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. 

Работа с Памяткой «Гласные звуки 

и буквы для их обозначения». 

Определять «работу» букв, обозна-

чающих гласные звуки в слове. Со-

относить количество звуков и букв 

в таких словах, как клюв, юла, по-

ют. 

Формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. Самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель. Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Осознание соб-

ственной ответ-

ственности за об-

щее благополучие, 

сформирован-

ность самооценки. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой. 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная. 

Пред-

вари-

тель-

ный 

Тест. 

44 Работа с 

текстом. 

Запись ответов 

на вопросы к 

тексту. 

 

Определять тему и главную мысль 

текста. Подбирать заголовок. Со-

ставлять и записывать ответы на 

вопросы к тексту с опорой на рису-

нок  и  текст.   

Развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое чте-

ние. Осознанно и произвольно стро-

ить свои сообщения. Уметь исполь-

зовать речь для регуляции своего 

действия. 

Осознание соб-

ственной ответ-

ственности за об-

щее благополучие, 

сформирован-

ность самооценки. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой. 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная 

Фрон-

таль-

ный 

45 Правопи-

сание 

слов с 

безудар-

ным 

гласным 

звуком в 

Произношение 

ударного глас-

ного звука в 

корне слова и  

безударного и 

их обозначение 

на письме. Раз-

Соотносить звуковой и буквенный 

состав слов (роса, река) 

Определять качественную характе-

ристику гласного звука: гласный 

ударный или безударный.  

Различать однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Проявление эти-

ческих чувств: 

доброжелательно-

сти и эмоцио-

нально-

нравственной от-

зывчивости. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой, 

просмотр 

презента-

ции. 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный 



корне. личие форм 

одного слова и 

однокоренных 

слов 

Определять безударный гласный 

звук в слове и его место в слове. 

Соотносить звуковой и буквенный 

состав слов (роса, грачи, река). 

46 Правопи-

сание 

слов с 

безудар-

ным 

гласным 

звуком в 

корне. 

Особенности 

проверяемого и 

проверочного 

слов. 

Единообразное 

написание 

гласных в 

корне форм од-

ного и того же 

слова и в одно-

коренных сло-

вах. 

Определять безударный гласный 

звук в слове и его место в слове. 

Находить в двусложных словах 

букву безударного гласного звука, 

написание которой надо проверять. 

Устанавливать правило обозначе-

ния безударного гласного звука 

буквой и осознавать его. Наблю-

дать над единообразным написани-

ем корня в однокоренных словах 

и в формах одного и того же слова. 

Развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое чте-

ние. Осознанно и произвольно стро-

ить свои сообщения. Уметь исполь-

зовать речь для регуляции своего 

действия. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния  к школе. Са-

мооценка на осно-

ве критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

слуша-

ние, про-

смотр 

презента-

ции. 

Индиви-

дуальная, 

парная. 

Теку-

щий. 

47 Правопи-

сание 

слов с 

безудар-

ным 

гласным 

звуком в 

корне. 

Способы про-

верки написа-

ния буквы, обо-

значающей 

безударный 

гласный звук в 

корне слова. 

 

Алгоритм проверки безударного 

гласного звука . Составлять сооб-

щение на тему «Какими способами 

можно проверить слова с безудар-

ным гласным звуком в корне». 

Находить в словах букву безудар-

ного звука, которую надо прове-

рять. Подбирать проверочные сло-

ва. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Осознание соб-

ственной ответ-

ственности за об-

щее благополучие, 

сформирован-

ность самооценки. 

Работа с 

книгой, 

слуша-

ние, про-

смотр 

презента-

ции. 

Индиви-

дуальная, 

парная, 

самосто-

ятельная. 

Теку-

щий. 

48 Правопи-

сание 

слов с 

безудар-

ным 

гласным 

звуком в 

корне. 

Способы про-

верки безудар-

ного гласного 

звука в корне 

слова. 

Единообразное 

написание 

гласных в 

корне форм 

слова и в одно-

коренных сло-

вах 

Использовать правило при написа-

нии слов с безударным гласным в 

корне. Планировать учебные дей-

ствия при решении орфографиче-

ской задачи (проверка б/у гласной), 

определять пути её решения, ре-

шать её в соответствии с изучен-

ным правилом.  

Объяснять правописание слова с 

безударным гласным в корне, поль-

зуясь алгоритмом проверки напи-

сания.  

Развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое чте-

ние. Осознанно и произвольно стро-

ить свои сообщения. Уметь исполь-

зовать речь для регуляции своего 

действия. 

Проявление эти-

ческих чувств: 

доброжелательно-

сти и эмоцио-

нально-

нравственной от-

зывчивости. 

Работа с 

книгой, 

слуша-

ние, про-

смотр 

презента-

ции. 

Индиви-

дуальная, 

парная, 

самосто-

ятельная. 

Теку-

щий. 

Сло-

вар-

ный 

дик-

тант. 

49 Правопи-

сание 

слов с 

безудар-

ным 

гласным 

звуком в 

Способы про-

верки написа-

ния буквы, обо-

значающей 

безударный 

гласный звук в 

корне слова. 

Использовать правило при написа-

нии слов с безударным гласным в 

корне. Планировать учебные дей-

ствия при решении орфографиче-

ской задачи, определять пути её 

решения, решать её в соответствии 

с изученным правилом. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Осознание соб-

ственной ответ-

ственности за об-

щее благополучие, 

сформирован-

ность самооценки. 

Работа с 

книгой, 

слуша-

ние, про-

смотр 

презента-

ции. 

Индиви-

дуальная, 

парная, 

самосто-

ятельная. 

Теку-

щий. 



корне. Слова, в кото-

рых написание 

буквы е прове-

ряется буквой ё 

(звезда- звёзды) 

Распознавать проверяемые и не-

проверяемые орфограммы. Объяс-

нять правописание слова с без-

ударным гласным в корне, пользу-

ясь алгоритмом.  

50 Прове-

рочный 

диктант. 

Изученные ор-

фограммы. 

Записывать текст, используя изу-

ченные правила письма. Проверять 

написанное.Выполнять граммати-

ческие задания в соответствии  с 

планируемыми результатами зна-

ний по изученным темам системы 

языка. 

Составлять план и последователь-

ность действий. Ориентироваться в 

разнообразии способов решения за-

дач. Определять общую цель и пути 

ее достижения. 

Проявление эти-

ческих чувств: 

доброжелательно-

сти и эмоцио-

нально-

нравственной от-

зывчивости. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

Самосто-

ятельная. 

Теку-

щий. 

Дик-

тант 

51 Правопи-

сание 

слов с 

непровер. 

б/у глас-

ными в 

корне. 

Составлять 

текст из де-

формирован-

ных предложе-

ний. 

 

Находить  в словах буквы, написа-

ние которых надо проверять, Объ-

яснять правописание слова с без-

ударным гласным в корне, пользу-

ясь алгоритмом проверки написа-

ния. Составлять текст из деформи-

рованных предложений. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Осознание соб-

ственной ответ-

ственности за об-

щее благополучие, 

сформирован-

ность самооценки. 

Работа с 

книгой, 

слуша-

ние, про-

смотр 

презента-

ции. 

Индиви-

дуальная, 

парная, 

самосто-

ятельная. 

Фрон-

таль-

ный. 

52 Правопи-

сание 

слов с 

непрове-

ряемыми 

безудар-

ными 

гласными 

звуками в 

корне. 

Словарные сло-

ва.Работа с ор-

фографическим 

словарём. 

Наблюдение 

над этимологий 

слов-названий 

растений и  

ягод  этих рас-

тений. 

Находить  в словарных  словах 

буквы, написание которых надо 

запомнить или проверить по слова-

рю. Работать с орфографическим 

словарём учебника: находить слова 

с изучаемой орфограммой и прове-

рять написание слова по орфогра-

фическому словарю.Наблюдать над 

этимологией слов- названий  расте-

ний и ягод этих растений. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния  к школе. Са-

мооценка на осно-

ве критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

слуша-

ние, про-

смотр 

презента-

ции. 

Индиви-

дуальная, 

парная, 

самосто-

ятельная. 

Теку-

щий. 

53 Правопи-

сание 

слов с 

непрове-

ряемыми 

безудар-

ными 

гласными 

звуками в 

корне. 

Распознавание 

в словах букв, 

написание ко-

торых надо 

проверить и  

написание ко-

торых запом-

нить. 

 

Находить  в словарных  словах 

буквы, написание которых надо 

запомнить или проверить по слова-

рю 

Распознавать проверяемые и не-

проверяемые орфограммы. Объяс-

нять правописание слова с без-

ударным гласным в корне.  

 Использовать правила при написа-

нии слов с  проверяемыми и непро-

веряемыми  орфограммами. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Осознание соб-

ственной ответ-

ственности за об-

щее благополучие, 

сформирован-

ность самооценки. 

Работа с 

книгой, 

слуша-

ние, про-

смотр 

презента-

ции. 

Индиви-

дуальная, 

парная, 

самосто-

ятельная. 

Теку-

щий. 

54 Обучаю-

щее со-

чинение 

по кар-

Коллективное 

составление 

рассказа по 

картине 

Составлять рассказ (под руковод-

ством учителя) по репродукции 

картины С. А. Тутунова  «Зима 

пришла. Детство» и  записывать  

Составлять план и последователь-

ность действий. Ориентироваться в 

разнообразии способов решения за-

дач. Определять общую цель и пути 

Внутр. позиция 

школьника на ос-

нове положит. от-

ношения  к школе. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

картиной. 

Группо-

вая, са-

мостоя-

тельная. 

Теку-

щий 



тине. С.А.Тутунова 

«Зима пришла. 

Детство» 

составленный текст. ее достижения. Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

55 Диктант 

по теме 

«Право-

писание 

слов с 

безудар. 

гласным  

в корне» 

Изученные ор-

фограммы. 

Записывать текст, используя изу-

ченные правила письма. Проверять 

написанное. 

Выполнять грамматические зада-

ния в соответствии  с планируемы-

ми результатами знаний по изучен-

ным темам системы языка. 

Оценивать результаты  диктанта и 

грамматического задания и  и адек-

ватно воспринимать оценку своей 

работы,  осознавать причины 

успешности или не успешности ре-

зультатов выполненной контроль-

ной  работы.   

 

Положит. мотива-

ция учебной дея-

тельности, опре-

деление общей 

цели и путей ее 

достижения, при-

нятие образа «хо-

рошего ученика». 

Самосто-

ятельная 

работа. 

Индиви-

дуальная 

Тема-

тиче-

ский 

дик-

тант 

56 Работа 

над 

ошибка-

ми. 

Исправление 

ошибок, допу-

щенных в дик-

танте. 

Научатся анализировать и исправ-

лять ошибки. 

Составлять план и последователь-

ность действий. Ориентироваться в 

разнообразии способов решения за-

дач. Определять общую цель и пути 

ее достижения. 

Положит. мотива-

ция учеб. Деят-ти, 

определение цели 

и путей ее дости-

жения, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

Самосто-

ятельная 

работа, 

просмотр 

презента-

ции. 

Индиви-

дуальная, 

парная. 

Фрон-

таль-

ный. 

57 Как 

опреде-

лить со-

гласные 

звуки? 

Признаки со-

гласного звука. 

Смыслоразли-

чительная роль 

согласных зву-

ков в слове. 

Находить в слове согласные звуки, 

определять их признаки.Правильно 

произносить согласные звуки. 

Различать согласные звуки и бук-

вы, обозначающие согласные зву-

ки.Работа с Памяткой «Согласные 

звуки русского языка». 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Осознание соб-

ственной ответ-

ственности за об-

щее благополучие, 

сформирован-

ность самооценки. 

Работа с 

книгой, 

слуша-

ние, про-

смотр 

презента-

ции. 

Парная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный 

58 Соглас-

ный звук 

й и буква 

«и крат-

кое». 

Слова с буквой  

й , вошедшие в 

наш язык из 

других языков 

Различать согласный звук [й’] и 

гласный звук [и] , а также слоги, в 

которых есть звук [й’]. 

Различать способы обозначения 

согласного звука [й’] буквами. Со-

поставлять звуко-буквенный состав 

слов типа: ёлка, ели, южный. 

Работа со Страничкой для любо-

знательных: знакомство со сведе-

ниями о звуке-невидимке [ й' ] 

Использовать правило при перено-

се слов с буквой «и краткое» (чай-

ка). 

Формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. Самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель. Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния  к школе. Са-

мооценка на осно-

ве критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

слуша-

ние, про-

смотр 

презента-

ции. 

Парная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный 

59 Слова с 

удвоен-

ными 

соглас-

ными. 

Произношение 

и написание 

слов с удвоен-

ными соглас-

ными. 

 

Наблюдать над произношением и 

правописанием слов с удвоенными 

согласными 

Использовать правило переноса 

слов с удвоенными согласными 

(ван-на). 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

Осознание соб-

ственной ответ-

ственности за об-

щее благополучие, 

сформирован-

ность самооценки. 

Работа с 

книгой, 

слуша-

ние, пре-

зентации. 

Парная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный 



60 Слова с 

удвоен-

ными 

соглас-

ными. 

Проект 

«И в 

шутку и 

всерьез» 

Правописание 

слов с удвоен-

ными соглас-

ными. Занима-

тельный мате-

риал по теме 

проекта. 

Повторят правильное написание 

слов с удвоенными согласными. 

Выполнять задания проекта  « И в 

шутку и всерьёз». 

 

Принимать рекомендации к выпол-

нению проекта: находить совместно 

со сверстниками и взрослыми ин-

формацию в учебнике, дидактиче-

ском материале, в рабочей тетради и 

в других источниках и создавать 

свои занимательные задания; участ-

вовать  в презентации заниматель-

ных заданий. 

Положительная 

мотивация учеб-

ной деятельности, 

определение об-

щей цели и путей 

ее достижения, 

принятие образа 

«хорошего учени-

ка». 

Просмотр 

презента-

ции, ра-

бота с 

книгой. 

Самосто-

ятельная 

работа, 

проект. 

Теку-

щий. 

61 Твердые 

и мягкие 

соглас-

ные зву-

ки и бук-

вы для их 

обозна-

чения. 

Обозначение 

мягкости со-

гласных звуков 

на письме бук-

вами и, е, ё, ю, 

ь. 

 

Различать твёрдые и мягкие со-

гласные звуки (парные и непарные 

, находить их в словах и  правильно  

произносить.  

Называть буквы, которые указыва-

ют на твёрдость ( или мягкость) 

согласного в слове. 

Сопоставлять слова, различающие-

ся твёрдым и мягким согласным 

звуком 

Объяснять, как обозначена мяг-

кость согласных на письме. 

Формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. Самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель. Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния  к школе. Са-

мооценка на осно-

ве критериев 

успешности. 

Слуша-

ние, са-

мостоя-

тельная 

работа. 

Работа с 

нигой. 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная. 

Теку-

щий. 

62 Твердые 

и мягкие 

соглас-

ные зву-

ки и бук-

вы. 

Обозначение 

мягкости со-

гласных звуков 

на письме бук-

вами и, е, ё, ю, 

ь. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Осознание соб-

ственной ответ-

ственности за об-

щее благополучие, 

сформирован-

ность самооценки. 

Игровая. Группо-

вая 

Фрон-

таль-

ный 

63 Обозна-

чение 

мягкого 

согласно-

го звука 

на пись-

ме. 

Формирование 

бережного от-

ношения к ма-

тер. ценностям, 

к тому, что со-

здано трудом 

человека. 

Находить в словах согласный звук. 

Определять характеристику выде-

ленного   согласного звука. Подби-

рать слова, начинающиеся с мягко-

го или твёрдого согласного звука.  

Находить в тексте слова, соответ-

ствующие заданной уч. задаче. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Положит. мотива-

ция учебной дея-

тельности, опре-

деление общей 

цели и путей ее 

достижения, образ 

«хорош. ученика». 

Наблю-

дение, 

работа с 

книгой, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Самосто-

ятельная, 

парная. 

Теку-

щий 

64 Правопи-

сание 

мягкого 

знака в 

конце и 

середине 

слова. 

Развитие на 

основе текстов 

учебника по-

ложительных 

качеств лично-

сти: скромно-

сти, бережли-

вости, совест-

ливости 

Соотносить количество звуков и 

букв в таких словах, как мебель, 

коньки. Обозначать мягкость со-

гласного звука мягким знаком в 

конце слова и в середине слова пе-

ред согласным (день, коньки) 

Объяснять написание мягкого зна-

ка в словах. Переносить слова с 

мягким знаком (паль-цы, паль-то). 

Формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. Самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель. Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния  к школе. Са-

мооценка на осно-

ве критериев 

успешности. 

Просмотр 

презента-

ции, ра-

бота с 

книгой. 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная, 

парная. 

Фрон-

таль-

ный 

65 Правопи-

сание 

мягкого 

знака в 

Перенос слов с 

мягким знаком 

в середине сло-

ва. Составление 

Обозначать мягкость согласного 

звука мягким знаком в конце слова 

и в середине слова перед соглас-

ным. Работать с текстом: опреде-

Выбирать действия в соответствия в 

соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации. Са-

мостоятельно выделять и формули-

Проявление эти-

ческих чувств: 

доброжелательно-

сти и эмоцио-

Просмотр 

презента-

ции, ра-

бота с 

Парная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный 



конце и 

середине 

слова. 

ответов на во-

просы к тексту. 

лять тему, подбирать к нему заго-

ловок, определять части. Анализи-

ровать текст с целью нахождения в 

нём информации для ответа на во-

просы, записывать ответы. 

ровать познавательную цель. нально-

нравственной от-

зывчивости. 

книгой. 

66 Контр. 

диктант 

по теме 

«Твердые 

и мягкие 

соглас-

ные». 

Повторение 

усвоения изу-

ченных тем. 

Научатся определять орфограмму и 

правильное написание слов. 

Развивать эстетические потребно-

сти, ценности и чувства. Контроли-

ровать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. Строить по-

нятные для партнера высказывания. 

Адекватная моти-

вация: принятие 

образа «хорошего 

ученика», соблю-

дение правил здо-

ровье сберегаю-

щего поведения. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная. 

Ито-

говый 

дик-

тант 

67 Работа 

над 

ошибка-

ми. 

Исправление 

ошибок допу-

щенных в дик-

танте. 

Научатся анализировать ошибки, 

классифицировать их по орфо-

граммам, аргументированно отве-

чать. 

Развивать эстетические потребно-

сти, ценности и чувства. Использо-

вать знаково-символические сред-

ства. Уметь слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения, 

работать в паре, группе. 

Внутр. позиция 

школьника на ос-

нове положит. от-

ношения  к школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

Парная, 

индиви-

дуальная. 

Теку-

щий 

68 Проект 

«Пишем 

письмо» 

Понятие 

«письмо», пра-

вила его напи-

сания. 

Научатся письменно излагать свои 

мысли, писать письма. 

Узнавать и называть объекты и яв-

ления окружающей действительно-

сти в соответствии с содержанием 

учебных предметов. Осознанно и 

правильно строить сообщения в 

устной и письменной форме. Зада-

вать вопросы. 

Положит. мотива-

ция учебной дея-

тельности, опре-

деление общей 

цели и путей ее 

достижения, при-

нятие образа «хо-

рошего ученика». 

Просмотр 

презента-

ции, ра-

бота с 

книгой. 

Самосто-

ятельная 

работа, 

проект. 

Теку-

щий. 

69 Буквосо-

четания 

чк, чн, чт, 

щн, нч. 

Буквосочетания 

чк, чн, чт, щн, 

нч. ( 

Отсутствие 

мягкого знака в 

сочетаниях 

букв ч, щ  

с другими со-

гласными, кро-

ме л. 

Различать непарные  мягкие шипя-

щие звуки [ч’ ] ,[щ’ ].Находить в 

словах буквосочетания чк, чн, чт, 

щн, нч, наблюдать за отсутствием 

мягкого знака в данных сочетаниях 

букв, подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями, правильно 

писать их. Группировать слова. 

Преобразовывать звуковые модели 

слов в буквенные. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Проявление эти-

ческих чувств: 

доброжелательно-

сти и эмоцио-

нально-

нравственной от-

зывчивости. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой. 

Парная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный. 

70 Буквосо-

четания 

чк, чн, чт, 

щн, нч. 

Орфоэпические 

нормы произ-

ношения слов с 

сочетаниями 

чн, чт ([ш]то, 

наро[ш]но). 

Соблюдать в речи правильное ор-

фоэпическое произношение слов с 

сочетаниями чн, чт. Работать с ор-

фоэпическим словарём..Применять 

правило при написания слов с чк, 

чн, чт, нч, щн.,  объяснять правиль-

ность написанного. 

Анализировать и передавать ин-

формацию устным и письменным 

способами. Ставить и формулиро-

вать проблемы. Ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формули-

ровать собственное мнение. 

Адекватная моти-

вация: принятие 

образа «хорошего 

ученика», соблю-

дение правил здо-

ровье сберегаю-

щего поведения. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презента-

ции. 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный 



71 Обучаю-

щее из-

ложение. 

Тема текста, 

пересказ со-

держимого тек-

ста с опорой на 

вопросы плана, 

развитие речи. 

Научатся пересказывать содержа-

ние текста с опорой на вопросы, 

находить в тексте конкретные све-

дения, факты, определять тему и 

главную мысль текста, находить в 

словах изученные орфограммы.   

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Внутр. позиция 

школьника на ос-

нове положит. от-

ношения  к школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой.  

Самосто-

ятельная 

Теку-

щий. 

72 Проект 

«Рифма». 

Развитие моти-

вов к исследо-

вательской и 

творческой де-

ятельности. 

Находить в тексте рифмующиеся 

строки, подбирать рифмующиеся 

слова, сочинять стихи на заданные 

рифмы, составлять словарик соб-

ственных рифм, подготовиться к  

участию в презентации выполнен-

ной работы. 

Развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое чте-

ние. Осознанно и произвольно стро-

ить свои сообщения. Уметь исполь-

зовать речь для регуляции своего 

действия. 

Положит. мотива-

ция учеб. деятель-

ности, определе-

ние цели и путей 

ее достижения, 

принятие образа 

«хорош. ученика». 

Просмотр 

презента-

ции, вы-

полнение 

проекта. 

Самосто-

ятельная 

работа, 

проект. 

Теку-

щий. 

73 Буквосо-

четания 

жи-ши, 

ча-ща, 

чу-щу. 

Буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

Различать непарные твёрдые и мяг-

кие шипящие звуки. Находить в 

словах буквосочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, подбирать приме-

ры слов с ними. Запоминать напи-

сание  гласных в буквосочетаниях  

жи—ши, ча—ща, чу—щу 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Проявление эти-

ческих чувств: 

доброжелательно-

сти и эмоцио-

нально-

нравственной от-

зывчивости. 

Работа с 

книгой, 

слуша-

ние. 

Парная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный. 

74 Буквосо-

четания 

жи-ши, 

ча-ща, 

чу-щу. 

Правописание  

буквосочетаний 

жи—ши, ча—

ща, чу—щу в 

словах. 

Применять правило при написании 

слов с жи—ши, ча—ща, чу—щу.  

Объяснять написание слов с изуч. 

орфограммами. Изменять слова по 

образцу, подбирать по смыслу при 

составлении словосочетаний, со-

ставлять слова с жи—ши, ча—ща, 

чу—щу.  Писать под диктовку. 

Преобразовывать практическую за-

дачу в познавательную. Использо-

вать общие приемы решения задач. 

Формулировать собственное мне-

ние. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния  к школе. Са-

мооценка на осно-

ве критериев 

успешности. 

Игровая. Группо-

вая. 

Фрон-

таль-

ный. 

75 Прове-

рочная 

работа. 

Повторение 

усвоения изу-

ченных тем. 

Применять правило при написании 

слов с буквосочетаниями жи—ши, 

ча—ща, чу—щу  и  другими орфо-

граммами.  Объяснять написание 

слов с изученными орфограммами. 

Выбирать действия в соответствия в 

соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации. Са-

мостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Положит. мотива-

ция учебной дея-

тельности, опре-

деление общей 

цели и путей ее 

достижения, при-

нятие образа «хо-

рошего ученика». 

Самосто-

ятельная 

работа. 

Индиви-

дуальная. 

Тема-

тиче-

ский. 

Тест 

76 Работа 

над 

ошибка-

ми. 

Исправление 

ошибок, допу-

щенных в про-

верочной рабо-

те. 

Научатся анализировать ошибки, 

классифицировать их по орфо-

граммам, аргументированно отве-

чать. 

Развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое чте-

ние. Осознанно и произвольно стро-

ить свои сообщения. Уметь исполь-

зовать речь для регуляции своего 

действия. 

Проявление эти-

ческих чувств: 

доброжелательно-

сти и эмоцио-

нально-нравств. 

отзывчивости. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

Индиви-

дуальная, 

группо-

вая. 

Теку-

щий 

77 Отличие Звонкие и глу- Различать глухие и звонкие соглас- Ставить новые учебные задачи в Адекватная моти- Просмотр Самосто- Фрон-



звонких 

соглас-

ных зву-

ков от 

глухих. 

хие согласные 

звуки (парные и 

непарные) и их 

обозначение 

буквами. 

ные звуки, парные и непарные, 

правильно их произносить, подби-

рать слова, объяснять, почему 

твёрдых пар по глухости-звонкости 

согласных звуков больше, чем мяг-

ких. Характеризовать согласный 

звук и оценивать правильность. 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

вация: принятие 

образа «хорошего 

ученика», соблю-

дение правил здо-

ровье сберегаю-

щего поведения. 

презента-

ции, ра-

бота с 

книгой, 

слуша-

ние. 

ятельная, 

индиви-

дуальная. 

таль-

ный 

78 Произ-

ношение 

и напи-

сание 

парных 

звонких и 

глухих 

соглас-

ных зву-

ков. 

Произношение 

парного по глу-

хости-

звонкости со-

гласного звука 

на конце слова , 

в корне перед 

согласным, пе-

ред гласным  и 

его обозначе-

ние буквой на 

письме.  

 Работа с орфо-

графическим 

словарём. 

Правильно произносить звонкие и 

глухие согласные звуки на конце 

слова и перед другими согласными 

(кроме сонорных).   

Определять на слух парный по глу-

хости-звонкости согласный звук на 

конце слова и в корне перед со-

гласным.  

Соотносить произношение  парного 

по глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова и в корне пе-

ред согласным, перед гласным, пе-

ред согласным звуком [н] с его обо-

значением буквой. 

Находить в словах букву парного 

согласного звука, написание кото-

рой надо проверять. Подбирать 

слова с парным по глухости-

звонкости согласным на конце сло-

ва. 

Формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. Самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель. Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния  к школе. Са-

мооценка на осно-

ве критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

слуша-

ние. 

Парная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный. 

79 Проверка 

парных 

соглас-

ных в 

корне 

слова. 

Способы про-

верки написа-

ния буквы, обо-

значающей 

парный по глу-

хости-

звонкости со-

гласный звук, 

на конце слова 

или перед со-

гласным в 

корне (кроме 

сонорного): 

изменение 

формы слова. 

Развивать эстетические потребно-

сти, ценности и чувства. Использо-

вать знаково-символические сред-

ства. Уметь слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения, 

работать в паре, группе. 

Положительная 

мотивация учеб-

ной деятельности, 

определение об-

щей цели и путей 

ее достижения, 

принятие образа 

«хорошего учени-

ка». 

Работа с 

книгой, 

слуша-

ние. 

Парная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный. 

80 Распо-

знавание 

проверя-

емых и 

прове-

рочных 

слов. 

Особенности 

проверочного и 

проверяемого 

слов для слов с 

парным по глу-

хости-

звонкости со-

Научатся проверять парные звон-

кие и глухие согласные в корне 

слова. Сопоставлять произношение 

и написание слов, определять про-

веряемое и проверочное слово. 

Выбирать действия в соответствия в 

соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации. Са-

мостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния  к школе. Са-

мооценка на осно-

ве критериев 

Работа с 

книгой, 

слуша-

ние. 

Парная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный. 



гласным на 

конце слова 

или перед со-

гласным. 

успешности. 

81 Проверка 

парных 

по глухо-

сти - 

звонко-

сти со-

гласных. 

Способы про-

верки парного 

согласного зву-

ка на конце 

слова или перед 

согласным в 

корне (кроме 

сонорного) 

Научатся проверять парные звон-

кие и глухие согласные в корне 

слова разными способами: измене-

ние формы слова, подбор одноко-

ренного слова. Сопоставлять про-

изношение и написание слов, опре-

делять проверяемое и проверочное 

слово. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Проявление эти-

ческих чувств: 

доброжелательно-

сти и эмоцио-

нально-

нравственной от-

зывчивости. 

Работа с 

книгой, 

слуша-

ние. 

Парная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный. 

82 Правопи-

сание 

парных 

соглас-

ных на 

конце 

слова. 

Единообразное 

написание кор-

ня в формах 

одного и того 

же слова и в 

однокоренных 

словах. 

Научатся проверять парные звон-

кие и глухие согласные в корне 

слова разными способами, сопо-

ставлять произношение и написа-

ние слов, подбирать проверочное 

слово. 

Формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. Самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель. Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Адекватная моти-

вация: принятие 

образа «хорошего 

ученика», соблю-

дение правил здо-

ровье сберегаю-

щего поведения. 

Работа с 

книгой, 

слуша-

ние. 

Парная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный. 

83 Правопи-

сание 

парных 

звонких и 

глухих 

соглас-

ных на 

конце 

слова. 

Способы про-

верки написа-

ния буквы, обо-

значающей 

парный по глу-

хости-

звонкости со-

гласный звук, 

на конце слова 

или перед со-

гласным в 

корне (кроме 

сонорного): 

изменение 

формы слова, 

подбор одноко-

ренного слова 

Научатся применять правила пра-

вописания парных согласных, под-

бирать синонимы. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния  к школе. Са-

мооценка на осно-

ве критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

слуша-

ние. 

Парная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный. 

84 Правопи-

сание 

парных 

звонких и 

глухих 

соглас-

ных на 

конце 

слова. 

Научатся проверять парные звон-

кие и глухие согласные в корне 

слова разными способами, сопо-

ставлять произношение и написа-

ние слов, подбирать проверочное 

слово. 

Развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое чте-

ние. Осознанно и произвольно стро-

ить свои сообщения. Уметь исполь-

зовать речь для регуляции своего 

действия. 

Положительная 

мотивация учеб-

ной деятельности, 

определение об-

щей цели и путей 

ее достижения, 

принятие образа 

«хорошего учени-

ка». 

Работа с 

книгой, 

слуша-

ние. 

Парная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный. 

85 Правопи-

сание 

парных 

соглас-

ных на 

конце 

слова. 

Единообразное 

написание кор-

ня в формах 

одного и того 

же слова и в 

однокоренных 

словах. 

Научатся проверять парные звон-

кие и глухие согласные в корне 

слова разными способами,  

Выбирать действия в соответствия в 

соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации. Са-

мостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Проявление эти-

ческих чувств: 

доброжелательно-

сти и эмоцио-

нально-

нравственной от-

зывчивости. 

Работа с 

книгой, 

слуша-

ние. 

Парная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный. 



86 Изложе-

ние по-

вествова-

тельного 

текста по 

вопросам 

плана. 

Написание слов 

с парными 

звонкими и 

глухими со-

гласными. Раз-

витие речи. 

Пересказывать содержание текста с 

опорой на вопросы, находить кон-

кретные сведения, факты. 

Формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. Самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель. Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Внутр. позиция 

школьника на ос-

нове положит. от-

ношения  к школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Самосто-

ятельная 

работа 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная. 

Теку-

щий. 

87 Работа 

над 

ошибка-

ми. 

Исправление 

ошибок допу-

щенных в из-

ложении. 

Научатся анализировать ошибки, 

классифицировать их по орфо-

граммам, аргументированно отве-

чать. 

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации.  

Положит. мотива-

ция учеб. деят-ти, 

определение цели 

и путей ее дости-

жения. 

Самосто-

ятельная 

работа 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный. 

88 Проверь 

себя. 

Написание слов 

с парными 

звонкими и 

глухими со-

гласными на 

конце и в сере-

дине слова. 

Научатся применять правила пра-

вописания, писать под диктовку, 

проводить звуко-буквенный разбор 

слова самостоятельно, подбирать 

примеры на изученную орфограм-

му. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Адекватная моти-

вация: принятие 

образа «хорошего 

ученика», соблю-

дение правил здо-

ровье сберегаю-

щего поведения. 

Самосто-

ятельная 

работа, 

работа с 

книгой. 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная. 

Теку-

щий. 

89 Закреп-

ление. 

Написание слов 

с парными 

звонкими и 

глухими со-

гласными на 

конце и в сере-

дине слова. 

Повторят правила правописания, 

алгоритм выполнения звуко-

буквенного разбора. 

Развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое чте-

ние. Осознанно и произвольно стро-

ить свои сообщения. Уметь исполь-

зовать речь для регуляции своего 

действия. 

Адекватная моти-

вация: принятие 

образа «хорошего 

ученика», соблю-

дение правил здо-

ровье сберегаю-

щего поведения. 

Работа с 

книгой, 

игровая. 

Группо-

вая. 

Фрон-

таль-

ный. 

90-

91 

Обобще-

ние изу-

ченного 

материа-

ла 

Написание слов 

с парными 

звонкими и 

глухими со-

гласными на 

конце и в сере-

дине слова. 

Повторят правила правописания, 

алгоритм выполнения звуко-

буквенного разбора. 

Преобразовывать практическую за-

дачу в познавательную. Использо-

вать общие приемы решения задач. 

Формулировать собственное мне-

ние. 

Проявление эти-

ческих чувств: 

доброжелательно-

сти и эмоцио-

нально-

нравственной от-

зывчивости. 

Работа с 

книгой, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Парная, 

группо-

вая, ин-

дивиду-

альная. 

Фрон-

таль-

ный, 

теку-

щий. 

Тест. 

92 Кон-

трольный 

диктант 

по теме. 

Слова с изуч. 

орфограммами, 

звуко-букв. 

анализ слов. 

Записывать текст, используя изуч. 

правила письма. Проверять напи-

санное.Выполнять грамматические 

задания. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Внутр. позиция 

школьника. Само-

оценка на основе 

успешности. 

Самосто-

ятельная 

работа 

Самосто-

ят., ин-

дивиду-

альная 

Тема-

тиче-

ский 

93 Работа 

над 

ошибка-

ми. 

Работа над 

ошибками, до-

пущенными в 

диктанте. 

Развитие речи. 

Составление 

поздравитель-

Оценивать результаты  диктанта и 

грамматического задания и  адек-

ватно воспринимать оценку своей 

работы,  осознавать причины 

успешности или не успешности 

результатов выполненной кон-

трольной работы. Составлять текст 

Формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. Самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель. Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Положит. мотива-

ция учебной дея-

тельности, опре-

деление общей 

цели и путей ее 

достижения, при-

нятие образа «хо-

Самосто-

ятельная 

работа 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный. 



ной открытки.   поздравительной открытки. рошего ученика». 

94 Правопи-

сание 

слов с 

раздели-

тельным 

мягким 

знаком. 

Использование 

на письме раз-

делительного ь. 

Наблюдение 

над произно-

шением слов с 

ним. Соотно-

шение звук. и 

букв. состава в 

словах типа 

друзья, ручьи. 

Наблюдать над произношением 

слов с разделительным ь. 

Соотносить количество звуков и 

букв в таких словах как семья, вью-

га. Осознавать правило  написания 

разделительного ь в словах. Объяс-

нять, почему в  данных словах надо 

его писать. Записывать слова, за-

меняя звуковые модели части слов 

буквенными, составлять слова из 

данных частей слов. 

Преобразовывать практическую за-

дачу в познавательную. Использо-

вать общие приемы решения задач. 

Формулировать собственное мне-

ние. 

Проявление эти-

ческих чувств: 

доброжелательно-

сти и эмоцио-

нально-

нравственной от-

зывчивости. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой. 

Парная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный. 

95 Правопи-

сание 

слов с 

раздели-

тельным 

мягким 

знаком. 

Правило напи-

сания раздели-

тельного мяг-

кого знака в 

словах. 

Находить в словах слог с раздели-

тельным ь и объяснять написание 

разделительного ь  в словах. Под-

бирать примеры слов с и использо-

вать правило при написании слов с 

разделительным ь. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Внутр. позиция 

шк-ка на основе 

положит. отноше-

ния  к школе. Са-

мооценка на осно-

ве успешности. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой. 

Парная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный. 

96 Правопи-

сание 

слов с 

раздели-

тельным 

мягким 

знаком. 

Роль мягкого 

знака для обо-

значения мяг-

кости согласно-

го звука и как 

разделительно-

го. Перенос 

слов с раздели-

тельным ь.  

Соотносить количество звуков и 

букв в таких словах как Илья, Оль-

га. Переносить слова с раздели-

тельным мягким знаком. Использо-

вать правило при написании слов с 

разделительным ь и мягким знаком 

для  обозначения мягкости соглас-

ного звука, объяснять написание  

таких слов.  

Формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. Самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель. Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Адекватная моти-

вация: принятие 

образа «хорошего 

ученика», соблю-

дение правил здо-

ровье сберегаю-

щего поведения. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой. 

Парная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный. 

97 Прове-

рочная 

работа. 

Перенос слов с 

разделитель-

ным мягким 

знаком, глав-

ные члены 

предложения. 

Писать слова и предложения по 

изученным правилам письма. 

 

Контролировать и оценивать про-

цесс и результат деятельности. Про-

являть активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния  к школе. Са-

мооценка на осно-

ве критериев 

успешности. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

Индиви-

дуальная. 

Кон-

трол. 

спи-

сыва-

ние с 

грам-

матич. 

зада-

нием. 

98-

99 

Части 

речи. 

Слова-названия, 

вопросы, на ко-

торые они отве-

чают, части ре-

чи. Формирова-

ние умений ра-

ботать с графич. 

Соотносить слова-названия (пред-

метов, признаков, действий), во-

просы, на которые они отвечают, с 

частями речи. Анализировать схе-

му «Части речи», составлять по ней 

сообщение. Называть по рисунку 

слова разных частей речи, состав-

Преобразовывать практическую за-

дачу в познавательную. Использо-

вать общие приемы решения задач. 

Формулировать собственное мне-

ние. 

Проявление эти-

ческих чувств: 

доброжелательно-

сти и эмоцио-

нально-

нравственной от-

зывчивости. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой. 

Парная, 

самосто-

ятельная. 

Фрон-

таль-

ный. 



информацией. лять текст по рисунку. 

100 Имя су-

ществи-

тельное, 

как часть 

речи. 

Расширение 

представлений о 

предметах и 

явлениях окр. 

мира через 

ознакомление с  

имёнами сущ., 

обозначающими 

эти предметы и 

явления.  

Распознавать имя существительное 

среди других частей речи по обоб-

щённому лексическому значению и 

вопросу. Ставить вопросы к име-

нам существительным, изменять 

имена существительные по вопро-

сам. 

 

Выбирать действия в соответствия в 

соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации. Са-

мостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния  к школе. Са-

мооценка на осно-

ве критериев 

успешности. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой. 

Парная, 

самосто-

ятельная. 

Фрон-

таль-

ный. 

101

-

102 

Имя су-

ществи-

тельное, 

как часть 

речи. 

Имена суще-

ствительные-

названия явле-

ний природы и 

качеств людей. 

Объяснять лексическое значение 

слов-имён существительных, груп-

пировать их по лексическому зна-

чению. Обогащать собственный 

словарь именами существительны-

ми разных лексико-тематических 

групп. 

Развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое чте-

ние. Осознанно и произвольно стро-

ить свои сообщения. Уметь исполь-

зовать речь для регуляции своего 

действия. 

Адекватная моти-

вация: принятие 

образа «хорошего 

ученика», соблю-

дение правил здо-

ровье сберегаю-

щего поведения. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой. 

Парная, 

самосто-

ятельная. 

Фрон-

таль-

ный. 

103 Одушев-

ленные и 

неоду-

шевлен-

ные 

имена 

суще-

стви-

тельные. 

Формирование 

представлений о 

профессиях и 

людях труда. 

 

Различать одушевлённые имена 

сущ. с опорой на вопрос кто?, под-

бирать примеры. Объяснять лекси-

ческое значение слов - одушевлён-

ных имён сущ. Классифицировать 

их по значению. Изменять по  во-

просам ( кому? доктору - кто?-

доктор).Классифицировать имена 

сущ. Одуш. и неодуш. по значению 

и объединять их в темат.группы. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния  к школе. Са-

мооценка на осно-

ве критериев 

успешности. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой. 

Парная, 

самосто-

ятельная, 

мини-

проект. 

Фрон-

таль-

ный. 

104 Одушев-

ленные и 

неоду-

шевлен-

ные 

имена 

суще-

стви-

тельные. 

Неодушевлён-

ные имена сущ-

ые. 

Различать неодушевлённые   имена 

сущ. с опорой на вопрос что?, под-

бирать примеры. Объяснять лекси-

ческое значение слов - неодушев-

лённых имён существительных. 

Классифицировать их по значению. 

Определять границы предложений 

в записи и правильно записывать 

текст. 

Формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. Самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель. Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Адекватная моти-

вация: принятие 

образа «хорошего 

ученика», соблю-

дение правил здо-

ровьесберегающе-

го поведения. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой. 

Парная, 

самосто-

ятельная. 

Фрон-

таль-

ный. 

105

-

106 

Одушев-

ленные и 

неоду-

шевлен-

ные 

имена 

суще-

Составление 

предложений и 

текста из де-

формированных 

слов. 

Распознавать имена сущ., разли-

чать имена сущ.  одушевлённые и 

неодушевлённые, ставить к ним 

вопросы. Обосновывать правиль-

ность определения имён сущ. 

Писать слова с непроверяемыми 

орфограммами  (запись слов в две 

Развивать эстетические потребно-

сти, ценности и чувства. Использо-

вать знаково-символические сред-

ства. Уметь слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения, 

работать в паре, группе. 

Проявление эти-

ческих чувств: 

доброжелательно-

сти и эмоцио-

нально-

нравственной от-

зывчивости. 

Самосто-

ятельная 

работа, 

работа с 

книгой. 

Индиви-

дуальная, 

парная. 

Теку-

щий. 

Рас-

пре-

дели-

тель-

ный 



стви-

тельные. 

группы: одушевлённые и неоду-

шевлённые имена сущ.). 

Составлять текст из деформиро-

ванных слов. 

словар

вар-

ный 

дик-

тант. 

107 Соб-

ственные 

и нари-

цатель-

ные 

имена 

суще-

стви-

тельные. 

Заглавная буква 

в именах соб-

ственных. 

 

Различать собственные и нарица-

тельные имена сущ., подбирать 

примеры. Классифицировать имена 

сущ. собств. и нариц. по значению 

и объединять их в темат. группы. 

Распознавать полные и неполные 

имена, ласковые формы и правиль-

но использовать их в речи. Писать 

с заглав. буквы имена собственные. 

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Самостоятельно вы-

делять и формулировать познава-

тельную цель. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния  к школе. Са-

мооценка на осно-

ве критериев 

успешности. 

Самосто-

ятельная 

работа, 

работа с 

книгой. 

Индиви-

дуальная, 

парная. 

Теку-

щий. 

108 Право-

писание 

соб-

ственных 

имен 

суще-

стви-

тельных. 

Заглавная буква 

в именах соб-

ственных. Со-

ставление уст-

ного рассказа по 

репродукции 

картины.   

Формирование 

чувства гордо-

сти, воспитание 

патриотизма. 

Различать имена собственные в 

тексте, объяснять их  написание. 

Составлять (под руководством учи-

теля) устный рассказ по репродук-

ции картины В.М. Васнецова «Бо-

гатыри»; 

Осознавать чувство гордости за 

богатырей, защитников земли Рус-

ской, прославленных в былинах и 

картинах художников, воспитание 

патриотизма. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Положительная 

мотивация учеб-

ной деятельности, 

определение об-

щей цели и путей 

ее достижения, 

принятие образа 

«хорошего учени-

ка». 

Самосто-

ятельная 

работа, 

работа с 

книгой. 

Индиви-

дуальная, 

парная. 

Теку-

щий. 

109

-

110 

Заглав-

ная бук-

ва в име-

нах соб-

ствен-

ных. 

Происхождение 

имён и фами-

лий. Названия и 

клички живот-

ных. Географи-

ческие назва-

ния. Развитие 

познавательно-

го интереса к   

истории назва-

ния своего го-

рода. 

Находить имена собственные в тек-

сте. Наблюдать  над  написанием 

названий произведений. Знако-

миться с происхождением русских 

фамилий. Различать названия и 

клички животных, правильно их 

записывать. Составлять устный 

рассказ о своём домашнем живот-

ном на основе наблюдений и по 

вопросам учителя. Различать имена 

собственные – географические 

названия, объяснять их написание. 

Формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. Самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель. Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Проявление эти-

ческих чувств: 

доброжелательно-

сти и эмоцио-

нально-

нравственной от-

зывчивости. 

Самосто-

ятельная 

работа, 

работа с 

книгой. 

Индиви-

дуальная, 

парная. 

Теку-

щий. 

111

-

112 

Един-

ственное 

и множе-

ственное 

число 

имен 

суще-

Изменение сущ. 

по числам. 

Имена сущ., 

употребляющи-

еся только в од-

ном числе: 

единственном 

Определять число имён сущ-ых 

(единственное и множественное). 

Изменять имёна  сущ-ые по чис-

лам. Правильно произносить имена 

сущ-ые в форме единственного и 

множественного числа ( туфля-

туфли, простыня - простыни).  

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния  к школе. Са-

мооценка на осно-

ве критериев 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презента-

ции. 

Парная, 

самосто-

ятельная. 

Фрон-

таль-

ный. 



стви-

тельных. 

или множе-

ственном.  

успешности. 

113 Обуча-

ющее 

изложе-

ние. 

Подробное из-

ложение по-

вествовательно-

го текста по 

данным вопро-

сам.  

 

Работать с повествовательным тек-

стом: определять его тему и  глав-

ную мысль, подбирать заголовок к 

тексту, определять части текста, 

составлять ответы на данные во-

просы, записывать составленный 

текст в соответствии с  вопросами.   

Развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое чте-

ние. Осознанно и произвольно стро-

ить свои сообщения. Уметь исполь-

зовать речь для регуляции своего 

действия. 

Адекватная моти-

вация: принятие 

образа «хорошего 

ученика», соблю-

дение правил здо-

ровье сберегаю-

щего поведения. 

Самосто-

ятельная 

работа, 

работа с 

книгой. 

Самосто-

ятельная, 

группо-

вая. 

Теку-

щий. 

114 Работа 

над 

ошибка-

ми. 

Работа над 

ошибками, до-

пущенными в 

изложении (ре-

чевыми и орфо-

графическими). 

Работать над речевыми и орфогра-

фическими ошибками. 

 

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Самостоятельно вы-

делять и формулировать познава-

тельную цель. 

Внутр. позиция 

школьника на ос-

нове положит. от-

нош. к школе. Са-

мооценка на осно-

ве успешности. 

Самосто-

ятельная 

работа 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный. 

115 Обобще-

ние зна-

ний об 

имени 

суще-

стви-

тельном. 

Признаки имён 

сущ. 

Синтаксическая 

функция имени 

сущ. в предло-

жении (подле-

жащее или вто-

ростепенный 

член). 

Определять грамматические при-

знаки имён сущ. (одуш. или 

неодуш., собств. или нарицат.; чис-

ло (ед. или множ.), роль в предло-

жении. Обосновывать правиль-

ность определения грамматических 

признаков имени сущ. Определять, 

каким членом предложения являет-

ся имя сущ. в предложении. 

Формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. Самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель. Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Адекватная моти-

вация: принятие 

образа «хорошего 

ученика», соблю-

дение правил здо-

ровье сберегаю-

щего поведения. 

Самосто-

ятельная 

работа, 

работа с 

книгой. 

Самосто-

ятельная, 

группо-

вая. 

Теку-

щий. 

116 Проверь 

себя. 

Имена сущ. в 

речи, одуш. и 

неодуш. имена 

сущ., собствен-

ные и нарицат. 

имена сущ. 

Научатся распознавать имена сущ., 

самостоятельно подбирать их, 

классифицировать: одушевленные 

и неодушевленные, собственные и 

нарицательные. 

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Самостоятельно вы-

делять и формулировать познава-

тельную цель. 

Проявление эти-

ческих чувств: 

доброжелат. и 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости. 

Игровая. Группо-

вая 

Фрон-

таль-

ный. 

Тест 

117 Контрол. 

диктант 

по теме 

«Имя 

суще-

стви-

тельное» 

Слова с изучен-

ными орфо-

граммами, зву-

ко-буквенный  

анализ слов. 

Записывать текст, используя изу-

ченные правила письма. Проверять 

написанное. 

Выполнять грамматические зада-

ния в соответствии  с планируемы-

ми результатами знаний по изучен-

ным темам системы языка. 

Контролировать и оценивать про-

цесс и результат деятельности. Про-

являть активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. 

Внутр. позиция 

школьника на ос-

нове положитель-

ного отношения  к 

школе. Самооцен-

ка на основе 

успешности. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

Индиви-

дуальная. 

Тема-

тиче-

ский. 

дик-

тант 

118 Работа 

над 

ошибка-

ми. 

Исправление 

ошибок в дик-

танте. 

Воспроизводить  изученные син-

таксические понятия и пользовать-

ся ими в практической деятельно-

сти при выполнении учебных за-

дач. 

Развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое чте-

ние. Осознанно и произвольно стро-

ить свои сообщения. Уметь исполь-

зовать речь для регуляции своего 

действия. 

Положит. мотива-

ция учеб. деят-ти, 

определение цели 

и путей ее дости-

жения, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

Самосто-

ятельная 

работа 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный. 

Инди-

вид.ка

рточ-

ки. 



119

-

120 

Глагол, 

как часть 

речи. 

Значение глаго-

лов в речи. 

Формирование 

представлений 

об обязанностях 

по дому, кото-

рые могут вы-

полнять дети на 

основе рисун-

ков в учебнике. 

Распознавать  глаголы среди дру-

гих частей речи по обобщённому  

лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отне-

сения слова к  глаголу. Соотносить 

реально существующее действие и 

глагол, обозначающий это дей-

ствие. Классифицировать глаголы 

по вопросам. Составлять текст о 

выполняемых дома обязанностях.    

Преобразовывать практическую за-

дачу в познавательную. Использо-

вать общие приемы решения задач. 

Формулировать собственное мне-

ние. 

Проявление эти-

ческих чувств: 

доброжелательно-

сти и эмоцио-

нально-

нравственной от-

зывчивости. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой, 

просмотр 

презента-

ции. 

Парная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный 

121 Упо-

требле-

ние гла-

голов в 

речи. 

Синтаксическая 

функция глаго-

ла в предложе-

нии (чаще всего 

является сказу-

емым). 

 

Определять роль глаголов в речи. 

Распознавать  глаголы среди дру-

гих частей речи по обобщённому 

лексич. значению и вопросу. Обос-

новывать правильность выбора. 

Распознавать глаголы, отвечающие 

на определённый вопрос. Опреде-

лять роль глагола в предложении. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния  к школе. Са-

мооценка на осно-

ве критериев 

успешности. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой, 

просмотр 

презента-

ции. 

Парная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный 

122 Сочине-

ние по 

картине. 

Составление 

рассказа по ре-

продукции кар-

тины  

А.К.Саврасова 

«Грачи приле-

тели».  

Рассматривать репродукцию кар-

тины А.К.Саврасова «Грачи приле-

тели» по данным вопросам, обсуж-

дать план предстоящего сочинения, 

составлять (под руководством учи-

теля)   описательный текст,  запи-

сывать составленный рассказ.   

Формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. Самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель. Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Адекватная моти-

вация: принятие 

образа «хорошего 

ученика», соблю-

дение правил здо-

ровье сберегаю-

щего поведения. 

Самосто-

ятельная 

работа, 

просмотр 

презента-

ции. 

Индиви-

дуальная, 

самосто-

ятельная. 

Теку-

щий 

123

-

124 

Един-

ственное 

и множе-

ственное 

число 

глаголов. 

Изменение гла-

гола по числам. 

Работа с орфо-

эпич. словарём. 

Правильное 

употребление 

глаголов в речи  

Определять число глаголов, рас-

пределять глаголы по группам в 

зависимости от их числа, изменять 

глаголы по числам, приводить 

примеры глаголов   определённого 

числа, употреблять глаголы в опре-

делённом числе. 

Преобразовывать практическую за-

дачу в познавательную. Использо-

вать общие приемы решения задач. 

Формулировать собственное мне-

ние. 

Внутр. позиция 

школьника на ос-

нове положитель-

ного отношения  к 

школе. Самооцен-

ка на основе 

успешности. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой, 

просмотр 

презента-

ции. 

Парная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный 

125 Право-

писание 

частицы 

не с гла-

голом. 

Развитие речи: 

составление 

предложений -  

рекомендации, 

как не надо ве-

сти себя за сто-

лом, используя 

глаголы с ча-

стицей не. 

Раздельно писать частицу не с гла-

голом (не кричать). 

Составлять рекомендации, как не 

надо вести себя за столом, исполь-

зуя глаголы с частицей не. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Прояв-

лять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Адекватная моти-

вация: принятие 

образа «хорошего 

ученика», соблю-

дение правил здо-

ровье сберегаю-

щего поведения. 

Слуша-

ние, ра-

бота с 

книгой, 

просмотр 

презента-

ции. 

Парная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный 

126

-

127 

Обобще-

ние зна-

ний о 

Формирование 

первоначальных 

представлений о  

Находить глаголы, определять 

грамматические признаки глагола: 

число (единственное или множе-

Формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. Самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

Проявление эти-

ческих чувств: 

доброжелательно-

Работа с 

книгой, 

просмотр 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

Теку-

щий. 

Сло-



глаголе. разборе  глаго-

ла,  как части 

речи. 

 

ственное), роль в предложении. 

Обосновывать правильность опре-

деления признаков глагола. и пра-

вильность выполненных заданий.  

ную цель. Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

сти и эмоцио-

нально-

нравственной от-

зывчивости. 

презента-

ции. 

дуальная. вар-

ный 

дик-

тант. 

128 Текст-

повест-

вование 

и роль в 

нем гла-

голов. 

Понятие о тек-

сте-повество-

вании. Роль гла-

голов в нём. 

Развитие речи: 

письменный 

ответ на вопрос 

к тексту. 

Осознавать, что такое   текст-

повествование. 

Распознавать текст-повествование. 

Наблюдать над ролью глаголов в 

повествовательном тексте. Нахо-

дить  нужную информацию в тек-

сте для ответа на вопрос к нему,  

записывать ответ.  

Преобразовывать практическую за-

дачу в познавательную. Использо-

вать общие приемы решения задач. 

Формулировать собственное мне-

ние. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния  к школе. Са-

мооценка на осно-

ве критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презента-

ции. 

Парная, 

самосто-

ятельная. 

Фрон-

таль-

ный 

129 Контрол. 

диктант 

по теме 

«Гла-

гол». 

Слова с изучен-

ными орфо-

граммами, зву-

ко-буквенный  

анализ слов. 

Записывать текст, используя изу-

ченные правила письма. Проверять 

написанное.Выполнять граммати-

ческие задания в соответствии  с 

планируемыми результатами зна-

ний по изученным темам.  

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Самостоятельно вы-

делять и формулировать познава-

тельную цель. 

Положительная 

мотивация учеб-

ной деятельности, 

определение об-

щей цели и путей 

ее достижения. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

Индиви-

дуальная. 

Тема-

тиче-

ский. 

Дик-

тант 

130 Работа 

над 

ошибка-

ми. 

 

Исправление 

ошибок в дик-

танте. 

Воспроизводить  изученные син-

таксические понятия и пользовать-

ся ими в практической деятельно-

сти при выполнении учебных за-

дач. 

Развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое чте-

ние. Осознанно и произвольно стро-

ить свои сообщения. Уметь исполь-

зовать речь для регуляции своего 

действия. 

Проявление эти-

ческих чувств: 

доброжелательно-

сти и эмоцио-

нально-нравств. 

отзывчивости. 

Самосто-

ятельная 

работа 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный. 

Инди-

вид. 

131 Имя 

прилага-

тельное 

как часть 

речи. 

Значение и упо-

требление в ре-

чи имен прила-

гательных. 

Распознавать имя прилагательное 

среди других частей речи по обоб-

щённому лексическому значению и 

вопросу. Находить имена прилага-

тельные  в предложениях и тексте, 

объяснять их значение, ставить к 

ним вопросы. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Внутр. позиция 

школьника на ос-

нове положитель-

ного отношения  к 

школе. Самооцен-

ка на основе 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презента-

ции. 

Парная, 

самосто-

ятельная. 

Фрон-

таль-

ный 

132

-

133 

Связь 

имени 

прилага-

тельного 

с именем 

суще-

стви-

тельным. 

Смысловое зна-

чение имен 

прилагатель-

ных. Связь име-

ни прилагатель-

ного с именем 

существитель-

ным 

Устанавливать связь имени прил. с 

тем именем сущ., к которому отно-

сится имя прил. Обосновывать пра-

вильность отнесения слова к имени 

прил. Подбирать подходящие по 

смыслу имена прил. к именам сущ. 

Анализировать высказывания рус-

ских писателей о русском языке. 

Формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. Самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель. Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Адекватная моти-

вация: принятие 

образа «хорошего 

ученика», соблю-

дение правил здо-

ровье сберегаю-

щего поведения. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презента-

ции. 

Парная, 

самосто-

ятельная. 

Фрон-

таль-

ный 

134

-

136 

Прилага-

тельные 

близкие 

и проти-

вополож. 

Прилагатель-

ные-синонимы, 

прилагательные 

антонимы, и их 

роль в речи. 

Научатся подбирать к именам сущ. 

имена прил., близкие и противопо-

ложные по смыслу, устанавливать 

связь между прил. и сущ., приме-

нять правила правописания, подби-

Развивать эстетические потребно-

сти, ценности и чувства. Использо-

вать знаково-символические сред-

ства. Уметь слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения, 

Внутр. позиция 

школьника на ос-

нове положитель-

ного отношения  к 

школе. Самооцен-

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презента-

ции. 

Парная, 

самосто-

ятельная. 

Фрон-

таль-

ный 



по зна-

чению. 

рать примеры с определенной ор-

фограммой.  

работать в паре, группе. ка на основе 

успешности. 

137

-

138 

Един-

ственное 

и множе-

ственное 

число 

имен 

прилага-

тельных. 

Изменение имён 

прил. по чис-

лам. Зависи-

мость числа 

имени прил. от 

числа имени 

сущ. Литерат. 

нормы употреб-

ления в речи 

слов и их форм, 

как кофе,  

мышь, фамилия, 

шампунь и др. 

Определять число имён прилага-

тельных, распределять имена при-

лагательные в группы в зависимо-

сти от их числа, изменять прилага-

тельные по числам. Соблюдать ли-

тературные нормы употребления в 

речи таких слов и их форм, как ко-

фе, пальто, фамилия, тополь и др. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Проявление эти-

ческих чувств: 

доброжелательно-

сти и эмоцио-

нально-

нравственной от-

зывчивости. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презента-

ции. 

Парная, 

самосто-

ятельная. 

Фрон-

таль-

ный 

139 Обобще-

ние зна-

ний. 

Разбор имени 

прил. как части 

речи. Роль имён 

прил. для обо-

значения при-

знаков предме-

тов. 

Определять грамматические при-

знаки имени прилагательного: 

связь с именем существительным, 

число (единственное или множе-

ственное), роль в предложении. 

 

Формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. Самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель. Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Внутр. позиция 

школьника на ос-

нове положитель-

ного отношения  к 

школе. Самооцен-

ка на основе 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Парная, 

самосто-

ятельная. 

Фрон-

таль-

ный. 

140 Контрол. 

диктант 

по теме 

«Имя 

прилага-

тельное» 

Слова с изучен-

ными орфо-

граммами, зву-

ко-буквенный  

анализ слов. 

Записывать текст, используя изу-

ченные правила письма. Проверять 

написанное. 

Выполнять грамматические зада-

ния в соответствии  с планируемы-

ми результатами знаний по изучен-

ным темам системы языка. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Положит. мотива-

ция учеб. деятель-

сти, определение 

цели и путей ее 

достижения, при-

нятие образа «хо-

рошего ученика». 

Самосто-

ятельная 

работа. 

Индиви-

дуальная. 

Тема-

тиче-

ский. 

Дик-

тант 

141 Работа 

над 

ошибка-

ми. 

Текст-

описа-

ние. 

Понятие о тек-

сте-описании. 

Роль имён прил. 

в нём. Развитие 

творческого во-

ображения. 

 

Познакомиться с  текстом-

описанием, находить в нём имена 

прил. Роль имён прил. в тексте-

описании. Писать по памяти. Про-

верять письмо. Составлять на осно-

ве творч. воображения текста «Пу-

тешествие снежинки на землю». 

Развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое чте-

ние. Осознанно и произвольно стро-

ить свои сообщения. Уметь исполь-

зовать речь для регуляции своего 

действия. 

Проявление эти-

ческих чувств: 

доброжелательно-

сти и эмоцио-

нально-

нравственной от-

зывчивости. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презента-

ции. 

Парная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный. 

142 Текст-

описа-

ние. 

Текст-описание 

и роль в нем 

имен прилага-

тельных. 

Распознавать текст-описание, 

определять в нём роль имён прил. 

Подбирать подходящие по смыслу 

имена прил.  для текста-описания 

загадки. Обосновывать правиль-

ность написания выделенных ор-

фограмм в текстах. Составлять 

текст-описание по рисункам.   

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Самостоятельно вы-

делять и формулировать познава-

тельную цель. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния  к школе. Са-

мооценка на осно-

ве критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презента-

ции. 

Парная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный. 



143 Сочине-

ние по 

картине. 

Составление 

текста-описания 

натюрморта по 

картине Ф.П. 

Толстого «Бу-

кет цветов, ба-

бочка и птичка» 

Составлять ( под руководством 

учителя) текст-описание натюр-

морта по репродукции картины Ф. 

П. Толстого «Букет цветов, бабочка 

и птичка». 

Формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. Самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель. Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Адекватная моти-

вация: принятие 

образа «хорошего 

ученика», соблю-

дение правил здо-

ровье сберегаю-

щего поведения. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

Самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная. 

Теку-

щий 

144

-

145 

Место-

имение, 

как часть 

речи. 

Местоимение 

(личное) как 

часть речи: его 

значение, упо-

требление в ре-

чи Синтаксич. 

роль  

 Формирование 

экологических 

представлений. 

Осознавать местоимение как часть 

речи. Распознавать личные место-

имения (в начальной форме) среди 

других слов и в предложении. 

Различать местоимения и имена 

сущ. Различать в тексте диалог, 

инсценировать его. 

Работать с текстом: определять те-

му и главную мысль текста. 

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Самостоятельно вы-

делять и формулировать познава-

тельную цель. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния  к школе. Са-

мооценка на осно-

ве критериев 

успешности. 

Просмотр 

презента-

ции, ра-

бота с 

книгой. 

Парная, 

самосто-

ятельная. 

фрон-

таль-

ный 

146 Текст-

рассуж-

дение. 

Структура тек-

ста-

рассуждения. 

Формирование 

экологических 

представлений 

(природу надо 

беречь). 

 

Осознавать структуру текста-

рассуждения. Распознавать текст-

рассуждение. 

Создавать устные и письменные 

тексты-рассуждения. 

 Работать с текстом: определять тип 

текста, тему и главную мысль, вы-

делять части в тексте-рассуждении, 

записывать текст по частям. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Воспринимать 

прекрасное и реа-

гировать на него. 

Оценивать ре-

зультаты своей 

деятельности.   

 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презента-

ции. 

Парная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный. 

147 Прове-

рочная 

работа. 

Слова с изучен-

ными орфо-

граммами, зву-

ко-буквенный  

анализ слов. 

Записывать текст, используя изу-

ченные правила письма. Проверять 

написанное.Выполнять граммат. 

задания в соответствии  с планиру-

емыми результатами знаний по 

изученным темам системы языка. 

Развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое чте-

ние. Осознанно и произвольно стро-

ить свои сообщения. Уметь исполь-

зовать речь для регуляции своего 

действия. 

Положит. мотива-

ция учеб. деятель-

сти, определение 

цели и путей ее 

достижения, при-

нятие образа «хо-

рош. ученика». 

Самосто-

ятельная 

работа. 

Индиви-

дуальная. 

Тема-

тиче-

ский.  

148 Общее 

понятие 

о пред-

логе. 

Роль предлогов 

в речи. Наибо-

лее употреби-

тельные пред-

логи. Их функ-

ция в предложе-

же-

нии.Употребле-

ние предлогов с 

именами суще-

ствительными. 

Узнавать предлоги в устной и 

письменной речи. Запоминать 

наиболее употребительные предло-

ги.  Находить предлоги вместе с 

именами сущ. в предложении и 

правильно их записывать. 

Составлять предложения с предло-

гами. 

Преобразовывать практическую за-

дачу в познавательную. Использо-

вать общие приемы решения задач. 

Формулировать собственное мне-

ние. 

Самоопределение 

позиции школь-

ника на основе 

положительного 

отношения к шко-

ле. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презента-

ции. 

Парная, 

самосто-

ятельная. 

Фрон-

таль-

ный 



149 Раздель-

ное 

написа-

ние 

предло-

гов со 

словами. 

 Находить в предложениях предло-

ги. Раздельно писать предлоги со 

словами. Использовать нужные 

предлоги для связи слов в предло-

жении. Осознавать, что между 

предлогом и именем сущ. можно 

вставить другое слово. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Адекватная моти-

вация: осознание 

ответственности, 

выработка дей-

ствий, характери-

зующих нормиро-

ванное поведение. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презента-

ции. 

Парная, 

самосто-

ятельная. 

Фрон-

таль-

ный 

150 Восста-

новление 

текста. 

Прове-

рочная 

работа. 

Восстановление 

деформирован-

ного повество-

вательного тек-

ста и  его за-

пись. 

Работать с текстом: восстанавли-

вать деформированный повество-

вательный текст, определять его 

тему и главную мысль, записывать 

заголовок и составленный текст. 

Формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. Самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель. Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Воспринимать 

прекрасное и реа-

гировать на него. 

Оценивать ре-

зультаты своей 

деятельности.   

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презента-

ции. 

Парная, 

самосто-

ятельная. 

Теку-

щий 

151 Проект 

«В сло-

вари – за 

частями 

речи!» 

Толковый, ор-

фографический, 

орфоэпический 

словари, слова-

ри антонимов и 

синонимов. 

Пользоваться толковым, орфогра-

фическим, орфоэпическим слова-

рями, словарями антонимов и си-

нонимов, словарём однокоренных 

слов. Находить полезную инфор-

мацию в словарях, придумывать 

собственные задания, для выполне-

ния которых потребуются словари, 

участвовать в презентации подго-

товленных заданий.     

Преобразовывать практическую за-

дачу в познавательную. Использо-

вать общие приемы решения задач. 

Формулировать собственное мне-

ние. 

Положительная 

мотивация учеб-

ной деятельности, 

определение об-

щей цели и путей 

ее достижения, 

принятие образа 

«хорошего учени-

ка». 

Выпол-

нение 

проекта. 

Проект. Теку-

щий. 

152 Контр. 

диктант 

по теме 

«Место-

имение». 

Слова с изучен-

ными орфо-

граммами, зву-

ко-буквенный  

анализ слов. 

Записывать текст, используя изу-

ченные правила письма. Проверять 

написанное. 

Выполнять грамматические зада-

ния в соответствии  с планируемы-

ми результатами знаний по изучен-

ным темам системы языка. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Кон-

тролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Самоопределение 

позиции школь-

ника на основе 

положительного 

отношения к шко-

ле. 

 

Самосто-

ятельная 

работа. 

Индиви-

дуальная. 

Тема-

тиче-

ский.  

153 Работа 

над 

ошибка-

ми. 

Исправление 

ошибок допу-

щенных в дик-

танте. 

Воспроизводить  изученные син-

таксические понятия и пользовать-

ся ими в практической деятельно-

сти при выполнении учебных за-

дач. 

Формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. Самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель. Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Адекватная моти-

вация: осознание 

ответственности, 

выработка дей-

ствий, характери-

зующих нормиро-

ванное поведение  

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презента-

ции. 

Парная, 

самосто-

ятельная. 

Фрон-

таль-

ный 

154

-

161 

Повто-

рение. 

Текст. Предло-

жение. Слово и 

его значение. 

Части речи. 

Звуки и буквы.  

Научатся устанавливать связи меж-

ду изученными темами, использо-

вать полученные знания для вы-

полнения грамматических заданий, 

подбирать примеры с определенной 

орфограммой. 

Преобразовывать практическую за-

дачу в познавательную. Использо-

вать общие приемы решения задач. 

Формулировать собственное мне-

ние. 

Воспринимать 

прекрасное и реа-

гировать на него. 

Оценивать ре-

зультаты своей 

деятельности.   

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презента-

ции. 

Парная, 

самосто-

ятельная. 

Теку-

щий 

162 Кон- Списывание Научатся списывать текст без Выбирать действия в соответствии с Положит. мотива- Самосто- Индиви- Тема-



 

трольное 

списы-

вание. 

текста без 

нарушения пра-

вил каллигра-

фического 

письма, без 

грамматических 

ошибок. 

нарушения правил каллиграфиче-

ского письма, без грамматических 

ошибок, видеть орфограммы в сло-

ве, проверять написанный текст.   

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Самостоятельно вы-

делять и формулировать познава-

тельную цель. 

ция учеб. деятель-

сти, определение 

цели и путей ее 

достижения, при-

нятие образа «хо-

рошего ученика». 

ятельная 

работа. 

дуальная. тиче-

ский. 

Текст. 

163 Повто-

рение и 

закреп-

ление 

изучен-

ного. 

Обобщение 

знаний учащих-

ся полученных 

в процессе изу-

чения отдель-

ных тем. 

Научатся осознавать место воз-

можного возникновения орфогра-

фической ошибки, применять пра-

вила правописания, подбирать 

примеры с определенной орфо-

граммой. 

Развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое чте-

ние. Осознанно и произвольно стро-

ить свои сообщения. Уметь исполь-

зовать речь для регуляции своего 

действия. 

Самоопределение 

позиции школь-

ника на основе 

положительного 

отношения к шко-

ле. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презента-

ции. 

Парная, 

самосто-

ятельная. 

Фрон-

таль-

ный 

164 Итого-

вый кон-

троль-

ный дик-

тант. 

Слова с изучен-

ными орфо-

граммами, зву-

ко-буквенный  

анализ слов. 

Записывать текст, используя изу-

ченные правила письма. Проверять 

написанное. Выполнять граммати-

ческие задания в соответствии  с 

планируемыми результатами зна-

ний по изуч. темам системы языка. 

Контролировать и оценивать про-

цесс и результат деятельности. Про-

являть активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. 

Адекватная моти-

вация: осознание 

ответ-сти, выра-

ботка действий, 

харак-щих нор-

мир. поведение  

Самосто-

ятельная 

работа. 

Индиви-

дуальная. 

Ито-

говый. 

Контр

. дик-

тант. 

165 Работа 

над 

ошибка-

ми. 

Исправление 

ошибок в дик-

танте. 

Воспроизводить  изученные син-

таксические понятия и пользовать-

ся ими в практической деятельно-

сти при выполнении учебных за-

дач. 

Формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. Самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель. Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Положит. мотива-

ция учебы, опред. 

цели и путей ее 

достижения, образ 

«хорош. ученика». 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презента-

ции. 

Парная, 

самосто-

ятельная. 

Фрон-

таль-

ный 

166

-

170 

Повто-

рение. 

Обобщение 

знаний учащих-

ся полученных 

в процессе изу-

чения отдель-

ных тем. 

Научатся устанавливать связи меж-

ду изуч.темами, использовать по-

луч.знания для выполнения грам-

матических заданий, подбирать 

примеры с определенной орфо-

граммой, устанавливать аналогии. 

Развивать эстетические потребно-

сти, ценности и чувства. Использо-

вать знаково-символические сред-

ства. Уметь слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения, 

работать в паре, группе. 

Самоопределение 

позиции школь-

ника на основе 

положительного 

отношения к шко-

ле. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презента-

ции, сам. 

работа. 

Парная, 

самосто-

ятельная, 

индиви-

дуальная. 

Фрон-

таль-

ный 


