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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса РУССКИЙ ЯЗЫК для 2 «Г» класса составлена на 

основе ФГОС НОО, Примерной программы начального общего образования по РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ и авторской программы учебного курса «РУССКИЙ ЯЗЫК» для обучающихся 1-4 

классов общеобразовательных школ автора В. П. Канакиной (УМК «Школа России, 2013 год 

издания); в соответствии с Положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу, 

дисциплине) в МАОУ СОШ № 50, утверждённому приказом директора школы № 141-о от 

01.09.2014 г. 

Цель учебного курса: 

- формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей це-

лостной картины мира; 

- социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции уча-

щихся - развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, первона-

чальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; овла-

дение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, ува-

жения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Задачи учебного курса: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса 

к чтению и книге; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и повествования 

небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познава-

тельного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Программа рассчитана на 675 ч. В каждом классе начальной школы на данный предмет 

отводится 5 часов в неделю. 

В 1 классе — 165 ч: из них 115 ч отводится урокам обучения письму в период обучения 

грамоте и 50 ч - урокам русского языка. 

Во 2 -4 классах – по 170 часов. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует требованиям основной образова-

тельной программы начального общего образования. Рабочая программа включает все темы, 

предусмотренные для изучения федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования по русскому языку и авторских программ учебных курсов 

«Обучение грамоте» В. Г. Горецкого, «Русский язык» В. П. Канакиной (УМК «Школа Рос-

сии») 

В связи с особенностями класса, а именно: 

• количественный состав класса (29 человек); 
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• уровень подготовленности обучающихся к освоению учебного курса (по результа-

там мониторингов учащиеся класса в познавательной сфере имеют результаты ниже сред-

нестатистических по региону); 

• реализация индивидуальных учебных планов, индивидуального расписания; 

• психологические, физиологические особенности обучающихся класса (на основании 

данных ВМОНИ за 1 класс у ряда учащихся выявлены проблемы в становлении психофизиоло-

гических основ произвольности поведения, саморегуляции.) 

• в текст программы внесены изменения: 

Изменения, внесенные в текст программ, взятых за основу при написании рабочей про-

граммы учебного курса «Русский язык»: 

 

№ Изменение Обоснование 

1 Реализация программы надпредмет-

ного учебного курса (модуля) «Мир 

деятельности» за счёт резервных ча-

сов аналогичной тематики,1-4 класс 

Учебный план, ПЗ. 

Цель: формирование знаний об УУД на спе-

циальных занятиях с последующим тренин-

гом на уроках по различным предметам 

учебного плана 

2 Расширение программного содержа-

ния*; организация практической дея-

тельности обучающихся на компью-

тере (ПК) 

Учебный план школы, ПЗ 

Цель: формирование ИКТ-компетентности 

как метапредметного результата 

3 Уроки в нетрадиционной форме: 

 Тренинги 

 соревнования (Русский медвежо-

нок) 

 урок-инсценирование 

 дидактические игры 

 Учебный план. 

 Ступенчатый режим 

 Данные, полученные в результате прове-

дения мониторинга за 1 класс. 

4 Изменение количества часов, отводи-

мых на изучение отдельных тем 

Данные, полученные в результате проведе-

ния итогового мониторинга за 1 класс. 

 

* Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Овладение умением 

создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов 

и презентаций. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основ-

ными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование по-

луавтоматического орфографического контроля. 

Учебно-методическое, программное, электронное обеспечение, используемое для до-

стижения планируемых результатов освоения цели и задач учебного курса соответствует ме-

тодическим рекомендациям авторов программ. (См. Рабочая программа) 

Для закрепления на практике отдельных аспектов содержания программы по РУС-

СКОМУ ЯЗЫКУ, развивающего надпредметного курса, а также организации и проведения 

индивидуальных занятий с детьми, требующими психолого-педагогической и коррекционной 

поддержки, используется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельностью реализуется в следующих формах: 

- проекты, в том числе тематические; 

- индивидуально - групповая коррекционная деятельность; 

- развивающий курс «Юные умники и умницы»; 

- развивающий курс «Эрудит»; 
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-участие в школьных конференциях, конкурсе чтецов, Книжкиной неделе, областных 

Бианковских чтениях; 

- участие в общероссийских интеллектуальных конкурсах. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достиже-

ние основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно пи-

сать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказы-

вания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познава-

тельного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осу-

ществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются 

на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно 

с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образо-

вания. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие 

интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 

начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и 

говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требо-

ваниям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У пер-

воклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фо-

нематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной зву-

ковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием 

схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по сле-

дам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных 

(твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. 

На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной по-

садке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  
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Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство 

с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографиче-

ское (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таб-

лицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с раз-

личными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, фор-

мируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, 

правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся зна-

комятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, 

прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам 

фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-рече-

вых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начи-

нают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке 

«Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения 

грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литератур-

ного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержа-

тельными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, гра-

фика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение од-

них и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать 

степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает по-

степенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматиче-

ской теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначаль-

ных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного 

языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи уча-

щихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечи-

вает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных ви-

дов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенство-

вание всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной 

формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и 

письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные моно-

логические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуни-

кации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию комму-

никативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 
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Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как со-

вокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих ре-

ально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексиче-

ской, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, 

а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологиче-

ской и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической 

формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных 

действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, 

фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разно-

образием синтаксических структур — формируется собственная языковая способность уче-

ника, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочета-

ние». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-ре-

чевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых 

умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действен-

ную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных 

текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учё-

том замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нор-

мам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложени-

ями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предло-

жений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, 

процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и рече-

вые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова 

в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эсте-

тической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависи-

мости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интел-

лектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графиче-

ской формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говоре-

ния, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических поня-

тий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются ин-

теллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобще-

ния, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и позна-

вательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формиро-

вания универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и 

значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму 

с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами актив-

ного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 
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нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систе-

матизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе 

развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмыс-

ленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков ра-

боты с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с ин-

формационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользо-

ваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с инфор-

мацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, па-

мятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 

информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, 

письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, клас-

сную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творче-

ского развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельно-

сти со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно. 

 

4. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч 

(5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обуче-

ния письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).  

На изучение русского языка во 2 «Г» классе отводится 5 ч в неделю. Программа рас-

считана на 170 часов. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным язы-

ком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка спо-

собствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве челове-

ческого общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания. В 

процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному исполь-

зованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представ-

ление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориенти-

роваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач. Русский язык является для учащихся основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении 

русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократиче-

ских ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной де-

ятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных соци-

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

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к твор-

ческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сто-

рон и сотрудничества. 
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11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного пред-

мета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпи-

ческих, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах рече-

вого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях об-

щения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтак-

сисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грам-

матические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого об-

щения. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс 

(170 часов) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, опреде-

ление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффек-

тивного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учеб-

ной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-
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ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обоб-

щение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенно-

стей и структуры текста.1 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требо-

ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изу-

ченными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного тек-

стов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по ин-

тересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных кар-

тин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т.п.). 

 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение мо-

делей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости со-

гласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествую-

щего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответству-

ющей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложе-

ний и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препина-

ния. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и сти-

хотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Ор-

фографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с со-

блюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усво-

ение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с задан-

ной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
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• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  

 

Систематический курс (русский язык) 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, опре-

деление парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звон-

кий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообра-

зующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответ-

ствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе-

ние которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значе-

ния с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Вы-

деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф-

фикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представле-

ние о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов 

и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием со-

гласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существи-

тельных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существи-

тельных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение суще-

ствительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 
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Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилага-

тельного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилага-

тельных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по време-

нам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в насто-

ящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (прак-

тическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возврат-

ные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор гла-

голов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побу-

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

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и ска-

зуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложе-

ния распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложе-

ния с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных пред-

ложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использова-

ние разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Ис-

пользование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
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• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (чи-

таешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами ре-

чевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное моно-

логическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (опи-

сание, повествование, рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах сино-

нимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочи-

нение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
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7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7.1. Учебно-тематическое планирование по русскому языку во 2-м классе (УМК «Школа России») 
 

Тема 

О
б

щ
ее

 

к
о
л

-в
о
 ч

а-

со
в
 

К
о
л

-в
о
 

о
б

я
за

те
л

ь
-

н
о
й

 ч
ас

ти
 Неурочные формы организации образовательного процесса 

(содержание части, формируемой участниками образовательного процесса) 

МиД 

Проекты, реше-

ние проектных 

задач 

Познаватель-

ные лаборато-

рии 

Творческие мастер-

ские 

Учебные 

занятия 

Игры, теат-

рализации, 

инсталляции 

Другое (связь 

с ВУД) 

Наша речь 3 2     Тренинг (1)   

Текст 6 5    Моделирование 

(1ч) 

   

Предложение 12 12        

Слова, слова, 

слова… 

21 20   Лингвистиче-

ский опыт 

(1ч) 

    

Звуки и буквы 63 57  Проект «И в 

шутку, и все-

рьёз» (1ч) 

Проект 

«Рифма»(1ч) 

Проект «Пишем 

письмо Деду 

Морозу» (1ч.) 

  Тренинг 

(3ч) 

  

Части речи 54 52  Проект «В сло-

вари - за частями 

речи». (1ч) 

 Создание рассказов 

по серии сюжетных 

рисунков (1ч) 

  ИК «Русский 

медвежонок» 

Повторение 11 10      Викторины 

(1ч) 

 

Итого 170 158  4 1 2 4 1  

 12 (7,05%) 
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7.2. Календарно-тематическое (поурочное) планирование по русскому языку во 2 классе (УМК «Школа России») 

(170 часов по 5 часов в неделю) 

№ 

П
о
 п

л
ан

у
 

П
о
 ф

ак
ту

 

Приме-

чание 
Тема 

Характеристика 

деятельности 
Планируемые результаты 

Неуроч-

ные 

формы 

организа-

ции обра-

зователь-

ного про-

цесса 

Наша речь – 3ч 

1    Язык и речь, 

их значение 

в жизни лю-

дей. 

Рассуждать о значении 

языка и речи в жизни лю-

дей. Анализировать речь 

людей (при анализе тек-

ста). Наблюдать за осо-

бенностями речи. 

Личностные: Проявлять уважение к языкам других народов. 

Регулятивные: действовать по намеченному плану, а также по ин-

струкциям, содержащимся в речи учителя, учебника; 

Коммуникативные: Сотрудничать с одноклассниками при выпол-

нении учебной задачи 

Познавательные: действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в речи учителя, учебника. 

Тре-

нинг 

2    Виды рече-

вой деятель-

ности. 

Различать устную, пись-

менную речь и речь про 

себя. 

ММП 

3    Диалог и мо-

нолог 

Отличать диалогическую 

речь от монологической, 

использовать их в речи. 

Составлять по рисункам 

диалог и монолог. 

Личностные: Соблюдать в речи правила речевого этикета. 

Регулятивные: контролировать процесс и результаты своей дея-

тельности; 

Коммуникативные: сотрудничать с одноклассниками при выполне-

нии учебной задачи: распределять роли при чтении диалога. 

Познавательные: понимать зависимость характера речи от задач и 

ситуации общения; умение работать со «Страничкой для любозна-

тельных». Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. Находить незнакомые слова и определять их 

значение по толковому словарю. 

ММП 

Текст – 6ч. 

4    Признаки 

текста: це-

лостность, 

связанность, 

Отличать текст от других 

записей по его признакам. 

Осмысленно читать текст. 

Личностные: сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи. 

Регулятивные: контролировать процесс и результаты своей дея-

тельности. 
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закончен-

ность. 

Коммуникативные: Участвовать в диалоге, слушать и понимать 

других, оформлять свои мысли в устной и письменной речи. 

Познавательные: строить несложные рассуждения, делать выводы 

5    Тема, глав-

ная мысль 

текста. За-

главие. 

Определять тему и глав-

ную мысль текста. Соот-

носить текст и заголовок. 

Подбирать заголовок к за-

данному тексту. 

Регулятивные: умение работать по плану, контролировать процесс 

и результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: работать с соседом по парте: распределять ра-

боту между собой и соседом, выполнять свою часть работы, 

Познавательные: находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать ее содержание. 

 

Регулятивные: осуществлять пошаговый контроль деятельности, 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: оценивать результаты выполненного задания те-

ста. 

ММП 

6    Построение 

текста: 

вступление, 

основная 

часть, за-

ключение. 

Составлять текст по за-

данной теме. Выделять ча-

сти текста, выбирать соот-

ветствующую задаче 

часть. Передавать устно 

содержание прочитанного 

текста. 

Моде-

лирова-

ние 

7    Тест Оценивать результаты вы-

полнения задания 

Тест 

8    Диктант по 

теме «По-

вторение 

пройден-

ного за 1 

класс» 

Умение  самостоятельно 

работать, оформлять  

предложения, писать 

слова с сочетаниями ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Регулятивные: осуществлять пошаговый контроль по результату, 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: оценивать результаты выполненного задания 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

9 

 

   Работа над 

ошибками 

Развитие 

речи. Со-

ставление 

рассказа по 

рисунку и 

опорным 

словам. 

Анализ допущенных оши-

бок. 

 

Составлять рассказ по ри-

сунку, данному началу и 

опорным словам. 

Регулятивные: умение работать по плану, контролировать процесс 

и результаты своей деятельности. Оценивать результаты выпол-

ненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Коммуникативные: использование  правил, таблиц, для подтвер-

ждения своей позиции. 

Познавательные: составлять простой план  

 

Предложение – 12ч. 

10    Назначение 

и признаки 

предложе-

Отличать предложение от 

группы слов. Определять 

границы предложения в 

деформированном тексте. 

Личностные: Проявлять познавательный интерес к новому учеб-

ному содержанию; умение сравнивать и группировать предложе-

ния  предметы по их признакам 

Регулятивные: умение вычитывать информацию из текста. 

ММП 
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ния. Пред-

ложения, 

различные 

по цели вы-

сказывания. 

Составлять предложения 

из слов. Определять в тек-

сте предложения, различ-

ные по цели высказыва-

ния; выбирать и обосно-

вывать знаки препинания 

в конце предложения. 

Коммуникативные: использование правил, таблиц  для подтвер-

ждения своей позиции. 

Познавательные: умение задавать вопросы, отвечать на вопросы 

других; строить предложения для решения определённой речевой 

задачи; работать с разными видами информации (представленными 

в текстовой форме, правил, дидактических иллюстраций). 

11    Как из слов 

составить  

предложе-

ние? Логи-

ческое уда-

рение 

Соблюдать в устной речи 

логическое (смысловое 

ударение) и интонацию в 

конце предложения. 

Регулятивные: Умение сравнивать и группировать предложения  по 

их признакам. 

Коммуникативные: Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом речевых ситуаций 

Познавательные: Отвечать на вопросы учителя, самим задавать во-

просы, находить в учебнике нужную информацию 

 

12    Контроль-

ное списы-

вание 

Умение грамотно списы-

вать текст, грамотное кал-

лиграфическое письмо 

Регулятивные: осуществлять пошаговый контроль по результату, 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: оценивать результаты выполненного задания 

Списы-

вание. 

Сам. ра-

бота 

13    Работа над 

ошибками. 

Главные 

члены пред-

ложения 

(основа). 

Анализ допущенных оши-

бок. 

Находить главные члены 

(основу) предложения. 

Обозначать графически 

грамматическую основу. 

Личностные: сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи. 

Регулятивные: переводить информацию из одного вида в другой 

(из словесной в графическую), отделять главное от второстепен-

ного.   Коммуникативные: использование правил, таблиц для под-

тверждения своей позиции. 

Познавательные: работать с разными видами информации (пред-

ставленными в текстовой форме, правил, дидактических иллюстра-

ций). 

ММП 

14    Второсте-

пенные 

члены пред-

ложения 

(без деления 

на виды). 

Различать и выделять 

главные и второстепен-

ные члены предложения. 

Регулятивные: переводить информацию из одного вида в другой 

(из словесной в графическую), отделять главное от второстепен-

ного.   Коммуникативные: использование правил, таблиц  для под-

тверждения своей позиции. 

Познавательные: работать с разными видами информации (пред-

ставленными в текстовой форме, правил, дидактических иллюстра-

ций). 

ММП 

15    Подлежа-

щее и сказу-

емое – глав-

ные члены 

Обосновывать правиль-

ность выделения подле-

жащего и сказуемого. 

Анализировать схему и 

Регулятивные: осуществлять анализ с выделением существенных 

признаков, делать самостоятельно простые выводы, переводить ин-

формацию из одного вида в другой. 
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предложе-

ния. 

составлять по ней сообще-

ния о главных членах 

предложения.  

Коммуникативные: создавать высказывания разных видов (в уст-

ной и письменной форме) для решения различных коммуникатив-

ных задач, адекватно строить их и использовать в них  разнообраз-

ные средства языка 

Познавательные: применять разные способы фиксации информа-

ции  (словесный, схематичный), использовать эти способы в про-

цессе решения учебных задач; понимать информацию, представ-

ленную в изобразительной, схематичной форме; переводить её в 

словесную форму. 

16    Распростра-

нённые и не-

распростра-

нённые 

предложе-

ния. 

Различать распространён-

ное (с второстепенными 

членами) и нераспростра-

нённое (без второстепен-

ных членов) предложе-

ния. Составлять распро-

странённые и нераспро-

странённые предложения. 

Распространять нераспро-

странённые предложения 

ММП 

17    Связь слов в 

предложе-

нии. 

Устанавливать при по-

мощи вопросов связь слов 

между членами предложе-

ния. Составлять предло-

жения из деформирован-

ных слов. 

Регулятивные: определять цель деятельности; умение вычитывать 

информацию из текста (учебника) использовать знаково-символи-

ческие средства (схемы). 

Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; вступать в учебное сотрудничество с одноклассни-

ками, участвовать в совместной деятельности, оказывать взаимопо-

мощь, осуществлять взаимоконтроль. 

Познавательные: применять разные способы фиксации информа-

ции  (словесный, схематичный и др.), понимать информацию, пред-

ставленную в изобразительной, схематичной форме; переводить её 

в словесную форму; строить несложные рассуждения, устанавли-

вать причинно-следственные связи 

 

18 

 

   Развитие 

речи. Кол-

лективное 

составление 

рассказа по 

репродук-

ции картины 

И. С. Остро-

ухова «Золо-

тая осень». 

Рассматривать репродук-

цию картины И.С. Остро-

ухова «Золотая осень» в 

«Картинной галерее» 

учебника. Составлять рас-

сказ по репродукции кар-

тины И.С. Остроухова 

«Золотая осень», исполь-

зуя данное начало и опор-

ные слова. 

Регулятивные: умение работать по плану, контролировать процесс 

и результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в общей беседе, выпол-

няя принятые правила речевого поведения (не перебивать, выслу-

шивать собеседника, стремиться понять его точку зрения); выра-

жать свои мысли, чувства в словесной форме, задавать вопросы, от-

вечать на вопросы других. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, целенаправ-

ленно слушать (учителя, одноклассников) 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

19    Анализ со-

чинений 

Выполнить работу над 

ошибками, допущенные в 

Регулятивные: осуществлять пошаговый контроль деятельности, 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей.  
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сочинении; проверить 

знания по  теме "Предло-

жение" 

Познавательные: оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к учеб-

нику. 

20    Контроль-

ный дик-

тант. 

Умение писать слова с ор-

фограммами, оформлять 

работу. 

Прове-

рочная 

работа 

21      Работа над 

ошибками. 

Тест 

Анализ допущенных оши-

бок. 

Личностные: сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи. 

Регулятивные: переводить информацию из одного вида в другой 

(из словесной в графическую), отделять главное от второстепен-

ного. 

Коммуникативные: использование правил, таблиц  для подтвер-

ждения своей позиции. Оформлять свои мысли в устной и письмен-

ной форме для решения коммуникативных задач. 

Познавательные: работать с разными видами информации (пред-

ставленными в текстовой форме, правил, дидактических иллюстра-

ций), строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи 

Регулятивные: находить незнакомые слова и определять их значе-

ние по толковому словарю; осуществлять анализ с выделением су-

щественных признаков, проводить сравнение и классификацию 

(при помощи учителя). 

Тест 

Слова, слова, слова… - 21ч. 

22 

23 

   Назывная 

функция 

слова.  

Определять значение 

слова по толковому сло-

варю. Объяснять лексиче-

ское значение слова. 

Находить в тексте незна-

комые слова. Классифи-

цировать слова по темати-

ческим группам. 

 ММП 

 

24    Однознач-

ные и мно-

гозначные 

слова. 

Распознавать многознач-

ные слова, слова в прямом 

и переносном значениях. 

Работать с толковым и ор-

фографическим слова-

рями. 

Регулятивные: находить незнакомые слова и определять их значе-

ние по толковому словарю; работать с орфографическим словарём 

учебника, находить в нём информацию о правописании слова; 

осуществлять анализ с выделением существенных признаков, про-

водить сравнение и классификацию (при помощи учителя). 

ММП 
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25    Прямое и 

переносное 

значение 

слов. 

Распознавать слова в пря-

мом и переносном значе-

ниях. Работать с толко-

вым и орфографическим 

словарями. 

Коммуникативные: Оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме для решения коммуникативных задач. 

Познавательные: строить несложные рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи, наблюдать и делать самостоятель-

ные выводы. 

ММП 

26    Синонимы. Распознавать среди дан-

ных пар слов синонимы. 

Подбирать к слову сино-

нимы 

Личностные: сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи, проявлять познавательный интерес к новому учеб-

ному содержанию.  

Регулятивные: находить незнакомые слова и определять их значе-

ние по словарю синонимов; работать с орфографическим словарём 

учебника, находить в нём информацию о правописании слова; осу-

ществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; строить небольшие монологические высказывания с 

учётом ситуации общения и конкретных речевых задач. 

Познавательные: находить в тексте необходимые сведения, факты 

и другую информацию, представленную в явном виде; самостоя-

тельно находить нужную информацию в материалах учебника; 

находить языковые примеры для иллюстрации данных понятий, 

правил. 

ММП 

27 

28 

   Антонимы. Распознавать среди дан-

ных пар слов антонимы. 

Подбирать к слову анто-

нимы.  

Регулятивные: находить незнакомые слова и определять их значе-

ние по словарю антонимов; работать с орфографическим словарём 

учебника, находить в нём информацию о правописании слова; осу-

ществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; строить небольшие монологические высказывания с 

учётом ситуации общения и конкретных речевых задач. 

Познавательные: находить в тексте необходимые сведения, факты 

и другую информацию, представленную в явном виде; самостоя-

тельно находить нужную информацию в материалах учебника; 

находить языковые примеры для иллюстрации данных понятий, 

правил. 

ММП 

 

29    Контроль-

ная работа 

по теме 

Оценивать свои достиже-

ния по выполнению зада-

ний по учебнику. 

Личностные: сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи. 

Прове-

рочная 

работа 
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"Слово и его  

значение". 

Регулятивные: переводить информацию из одного вида в другой 

(из словесной в графическую), отделять главное от второстепен-

ного, находить незнакомые слова и определять их значение по сло-

варю; умение делать простые выводы на основе анализа и выделе-

ния, работать с орфографическим словарём учебника, находить в 

нём информацию о правописании слова; осуществлять анализ, син-

тез, сравнение, классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: использование правил, таблиц  для подтвер-

ждения своей позиции, осознавать, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; строить небольшие монологические высказы-

вания с учётом ситуации общения и конкретных речевых задач. 

Познавательные: работать с разными видами информации (пред-

ставленными в текстовой форме, правил, дидактических иллюстра-

ций), находить в тексте необходимые сведения, факты и другую ин-

формацию, представленную в явном виде; самостоятельно нахо-

дить нужную информацию в материалах учебника; находить  язы-

ковые примеры для иллюстрации данных понятий, правил. 

30    Работа над 

ошибками. 

Тест 

Анализ допущенных оши-

бок. 

Тест 

31 

32 

   Родствен-

ные (одно-

коренные) 

слова. 

Находить однокоренные 

слова в тексте и среди 

других слов. 

ММП 

33 

 

   Корень слов 

(первое 

представле-

ние). 

Выделять корень в одно-

коренных словах, разли-

чать однокоренные слова 

и синонимы, однокорен-

ные слова и слова с омо-

нимичными корнями. 

Регулятивные: осуществлять анализ слов, с выделением суще-

ственных признаков, делать самостоятельно простые выводы. 

Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения 

Познавательные: находить в тексте необходимые сведения, факты 

и другую информацию, представленную в явном виде; самостоя-

тельно находить нужную информацию в материалах учебника; 

находить языковые примеры для иллюстрации данных понятий, 

правил. 

 

34    Выделение 

корня в од-

нокоренных 

словах. 

Подбирать однокоренные 

слова к данному слову и 

выделять в них корень. Ра-

ботать со словарём одно-

коренных слов учебника. 

Производить анализ, срав-

нение, обобщение при вы-

делении в словах корня. 

Личностные: осуществлять сотрудничество в парах при выполне-

нии учебных задач и при работе со знаковой информацией. 

Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения ее ре-

зультата; 

Коммуникативные: характеризовать качества, признаки объекта, 

относящие его к определенному классу (виду); характеризовать су-

щественный признак разбиения объектов на группы (классифика-

ции); приводить доказательства истинности проведенной класси-

фикации; 
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Познавательные: классифицировать объекты (объединять в группы 

по существенному признаку); приводить примеры в качестве дока-

зательства выдвигаемых положений. 

35    Слог как ми-

нимальная 

произноси-

тельная еди-

ница. 

Делить слова на слоги. 

Определять количество 

слогов в слове. Классифи-

цировать слова по количе-

ству в них слогов. Делить 

слова на слоги. Опреде-

лять количество слогов в 

слове. Классифицировать 

слова по количеству в них 

слогов 

Регулятивные: осуществлять анализ слов, с выделением суще-

ственных признаков, делать самостоятельно простые выводы,  пе-

реводить информацию словесную в графическую (выделение 

корня) и наоборот, умение группировать предметы; извлекать ин-

формацию из учебника. 

Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения, договариваться с партнёрами о способах решения 

возникающих проблем; 

Познавательные: находить в тексте необходимые сведения, факты 

и другую информацию, представленную в явном виде; самостоя-

тельно находить нужную информацию в материалах учебника; 

находить языковые примеры для иллюстрации данных понятий, 

правил, работать со словарём однокоренных слов в учебнике. 

Лингви-

стиче-

ский 

опыт 

ММП 

36 

 

   Как опреде-

лить удар-

ный слог? 

Определять ударение в 

слове. Наблюдать за ро-

лью словесного ударения. 

Различать ударные и без-

ударные слоги.  

Регулятивные: Умение сравнивать и группировать предложения  по 

их признакам. 

Коммуникативные: Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом речевых ситуаций 

Познавательные: использовать приём планирования учебных дей-

ствий при определении с опорой на заданный алгоритм безудар-

ного и ударного гласного звука в слове; подборе проверочного 

слова 

 

37    Словообра-

зующая 

функция 

ударения. 

Составлять простейшие 

слогоударные модели 

слов, находить слова по 

заданной модели. Рабо-

тать с орфоэпическим сло-

варём. 

Регулятивные: находить незнакомые слова и определять их значе-

ние по словарю; умение делать простые выводы на основе анализа 

и выделения существенных признаков, работать с орфографиче-

ским словарём учебника, находить в нём информацию о правопи-

сании слова; осуществлять анализ, синтез, сравнение, классифика-

цию по заданным критериям 

Коммуникативные: создавать высказывания разных видов (в уст-

ной и письменной форме) для решения различных коммуникатив-

ных задач, адекватно строить их и использовать в них разнообраз-

ные средства языка;  
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Познавательные: понимать информацию, представленную в изоб-

разительной, схематичной форме; переводить её в словесную 

форму; наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

38 

39 

   Перенос 

слов по сло-

гам. 

Как перено-

сить слова с 

одной  

строки на 

другую? 

Сравнивать слова по воз-

можности переноса слов. 

Переносить слова по сло-

гам. Определять способы 

переноса. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с постав-

ленной задачей, учитывать правила в этом планировании, делать 

выводы на основе анализа. 

Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других. 

Познавательные: находить в тексте необходимые сведения, факты 

и другую информацию, представленную в явном виде; самостоя-

тельно находить нужную информацию в материалах учебника; по-

нимать информацию, представленную в изобразительной, схема-

тичной форме; переводить её в словесную форму и наоборот. 

 

40    Развитие 

речи. Со-

ставление 

рассказа по 

серии сю-

жетных ри-

сунков, во-

просам и 

опорным 

словам. 

Составлять рассказ по се-

рии сюжетных рисунков, 

вопросам и опорным сло-

вам. 

Регулятивные: умение работать по плану, контролировать процесс 

и результаты своей деятельности.  

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в общей беседе, выпол-

няя принятые правила речевого поведения , составлять небольшие 

устные монологические высказывания, «удерживать» логику по-

вествования, описывать объект: передавать его внешние характе-

ристики, используя выразительные средства языка. 

Познавательные: подробно пересказывать прочитанное и прослу-

шанное, определять тему, находить в тексте необходимые сведе-

ния, факты и другую информацию, представленную в явном виде, 

составлять простой план. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

 

41    Провероч-

ная  работа 

по теме 

"Слово" 

Оценивать свои достиже-

ния по выполнению зада-

ний по учебнику. 

Регулятивные: осуществлять пошаговый контроль по результату, 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к учеб-

нику. 

Прове-

рочная  

работа 

42    Контроль-

ная работа 

за 1чет-

верть. 

Оценивать свои достиже-

ния по выполнению зада-

ний по учебнику. 

Регулятивные: осуществлять пошаговый контроль по результату, 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к учеб-

нику. 

Прове-

рочная 

работа 

Звуки и буквы – 63ч. 

43    Работа над 

ошибками. 

Анализ допущенных оши-

бок. 

Личностные: осуществлять сотрудничество в парах при выполне-

нии учебных задач и при работе со знаковой информацией. 

ММП 
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Звуки и 

буквы 

Различать звуки и буквы. 

Распознавать условные 

обозначения звуков речи. 

Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения ее ре-

зультата; умение высказывать предположение, искать информацию 

в учебнике, контролировать выполнение задания. 

Коммуникативные: характеризовать качества, признаки объекта, 

относящие его к определенному классу (виду); характеризовать су-

щественный признак разбиения объектов на группы (классифика-

ции); приводить доказательства истинности проведенной класси-

фикации; вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отно-

шение к партнёрам. 

Познавательные: классифицировать объекты (объединять в группы 

по существенному признаку); приводить примеры в качестве дока-

зательства выдвигаемых положений, работать с памяткой «Алфа-

вит» и форзацем учебника, а также с памяткой в учебнике «Гласные 

звуки и буквы»; осуществлять анализ, синтез, классификацию язы-

кового материала по заданным критериям. 

44 

45 

   Знание ал-

фавита и его 

значение в 

русском 

языке. 

Называть буквы пра-

вильно и располагать их в 

алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы 

по сходству в их названии, 

по характеристике звука, 

который они обозначают. 

ММП 

46    Какие слова 

пишутся с 

большой 

буквы? 

 

47    Развитие 

речи. Кол-

лективное 

составление 

рассказа по 

репродук-

ции кар-

тины. 

Составлять рассказ по ре-

продукции картины «За 

обедом», используя опор-

ные слова под руковод-

ством учителя. 

Регулятивные: умение работать по плану, контролировать процесс 

и результаты своей деятельности.  

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в общей беседе, выпол-

няя принятые правила речевого поведения, составлять небольшие 

устные монологические высказывания, «удерживать» логику по-

вествования, описывать объект: передавать его внешние характе-

ристики, используя выразительные средства языка. 

Познавательные: строить сообщения в устной и письменной форме 

составлять простой план. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

 

48    Роль глас-

ных звуков. 

Буквы, обо-

значающие 

гласные 

звуки. 

Находить в слове и пра-

вильно произносить глас-

ные звуки. Различать глас-

ные звуки и буквы. Обо-

значающие гласные 

звуки. Соотносить звуко-

вой и буквенный состав 

слова. Определять каче-

ственную характеристику 

гласного звука. 

Личностные: осуществлять сотрудничество в парах при выполне-

нии учебных задач и при работе со знаковой информацией. 

Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения ее ре-

зультата; планировать решение учебной задачи: выстраивать по-

следовательность необходимых операций (алгоритм действий). 

Коммуникативные: характеризовать качества, признаки объекта, 

относящие его к определенному классу (виду); характеризовать су-

щественный признак разбиения объектов на группы (классифика-

ции); приводить доказательства истинности проведенной класси-

фикации; 

ММП 
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Познавательные: классифицировать объекты (объединять в группы 

по существенному признаку); приводить примеры в качестве дока-

зательства выдвигаемых положений. 

49    Развитие 

речи.  

Работа с тек-

стом. Запись 

ответов на 

вопросы по 

тексту. 

Работать с текстом. Опре-

делять тему и главную 

мысль текста. Составлять 

и записывать ответы на 

вопросы к тексту с опорой 

на текст и рисунок. 

Регулятивные: умение работать по плану, контролировать процесс 

и результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в общей беседе, выпол-

няя принятые правила речевого поведения, составлять небольшие 

устные монологические высказывания, «удерживать» логику по-

вествования. 

Познавательные: строить сообщения в устной и письменной форме 

составлять простой план. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

 

50    Произноше-

ние удар-

ного глас-

ного звука в 

корне слова 

и его обо-

значение на 

письме. 

Определять безударный 

гласный звук в слове. Раз-

личать проверочное и 

проверяемое слово. 

Личностные: осуществлять сотрудничество в парах при выполне-

нии учебных задач и при работе со знаковой информацией. 

Регулятивные: Умение работать по образцу; планировать (в со-

трудничестве с учителем) свои действия для решения задачи. 

Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклас-

сниками, участвовать в совместной деятельности, оказывать взаи-

мопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжела-

тельное отношение к партнёрам. 

Познавательные: использовать приём планирования учебных дей-

ствий при определении с опорой на заданный алгоритм безудар-

ного и ударного гласного звука в слове, подборе проверочного 

слова; работать с орфографическим словарём учебника, находить в 

нём информацию о правописании слова 

 

51    Произноше-

ние безудар-

ного глас-

ного звука в 

корне слова 

и его обо-

значение на 

письме. 

Различать проверочное и 

проверяемое слово. Под-

бирать проверочные 

слова. 

Регулятивные: Умение работать по образцу; планировать (в со-

трудничестве с учителем) свои действия для решения задачи. 

Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклас-

сниками, участвовать в совместной деятельности, оказывать взаи-

мопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжела-

тельное отношение к партнёрам. 

Познавательные: использовать приём планирования учебных дей-

ствий при определении с опорой на заданный алгоритм безудар-

ного и ударного гласного звука в слове, подборе проверочного 

слова; работать с орфографическим словарём учебника, находить в 

нём информацию о правописании слова; осуществлять анализ, син-

тез, сравнение, классификацию языкового материала по заданным 
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критериям; строить несложные рассуждения, устанавливать при-

чинно-следственные связи, делать выводы, формулировать их. 

52    Особенно-

сти проверя-

емых и про-

верочных 

слов. 

Подбирать проверочные 

слова. Использовать пра-

вило при написании слов с 

безударными гласными в 

корне.  

Регулятивные: умение высказывать предположение, искать инфор-

мацию в учебнике, контролировать выполнение задания. 

Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклас-

сниками, участвовать в совместной деятельности, оказывать взаи-

мопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжела-

тельное отношение к партнёрам. 

Познавательные: использовать приём планирования учебных дей-

ствий с опорой на заданный алгоритм безударного и ударного глас-

ного звука в слове,  подборе проверочного слова; работать с орфо-

графическим словарём учебника, находить в нём информацию о 

правописании слова; осуществлять анализ,  классификацию языко-

вого материала по заданным критериям; строить несложные рас-

суждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать вы-

воды, формулировать их 

ММП 

 

53    Особенно-

сти проверя-

емых и про-

верочных 

слов. 

Подбирать проверочные 

слова. Использовать пра-

вило при написании слов с 

безударными гласными в 

корне. 

Регулятивные: умение высказывать предположение, искать инфор-

мацию в учебнике, контролировать выполнение задания. 

Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклас-

сниками, участвовать в совместной деятельности, оказывать взаи-

мопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжела-

тельное отношение к партнёрам. 

Познавательные: использовать приём планирования учебных дей-

ствий с опорой на заданный алгоритм безударного и ударного глас-

ного звука в слове,  подборе проверочного слова; работать с орфо-

графическим словарём учебника, находить в нём информацию о 

правописании слова; осуществлять анализ,  классификацию языко-

вого материала по заданным критериям; строить несложные рас-

суждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать вы-

воды, формулировать их, работать с памяткой «Алфавит» и форза-

цем учебника, а также с памяткой в учебнике «Гласные звуки и 

буквы»; осуществлять анализ, синтез, классификацию языкового 

материала по заданным критериям. 

 

54    Способы 

проверки 

написания 

буквы, обо-

значающей 

безударный 

гласный 

звук в корне 

слова (изме-

нение 

формы 

слова и под-

бор одноко-

ренных слов 

с ударным 

гласным). 

Планировать учебные 

действия при решении ор-

фографической задачи, 

определять пути её реше-

ния, решать в соответ-

ствии с изученным прави-

лом. Объяснять правопи-

сание слов с безударными 

гласными в корне, пользо-

ваться алгоритмом про-

верки написания 

ММП 
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55    Способы 

проверки 

написания 

буквы, обо-

значающей 

безударный 

гласный 

звук в корне 

слова (изме-

нение 

формы 

слова и под-

бор одноко-

ренных слов 

с ударным 

гласным). 

Планировать учебные 

действия при решении ор-

фографической задачи, 

определять пути её реше-

ния, решать в соответ-

ствии с изученным прави-

лом. Объяснять правопи-

сание слов с безударными 

гласными в корне, пользо-

ваться алгоритмом про-

верки написания. 

Регулятивные: планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий); 

оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений; 

корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с уче-

том возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устра-

нения 

Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклас-

сниками, участвовать в совместной деятельности, оказывать взаи-

мопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжела-

тельное отношение к партнёрам. 

Познавательные: воспроизводить по памяти информацию, необхо-

димую для решения учебной задачи; осуществлять анализ, синтез, 

классификацию языкового материала по заданным критериям 

 

56    Способы 

проверки 

написания 

буквы, обо-

значающей 

безударный 

гласный 

звук в корне 

слова (изме-

нение 

формы 

слова и под-

бор одноко-

ренных слов 

с ударным 

гласным). 

Планировать учебные 

действия при решении ор-

фографической задачи, 

определять пути её реше-

ния, решать в соответ-

ствии с изученным прави-

лом. Объяснять правопи-

сание слов с безударными 

гласными в корне, пользо-

ваться алгоритмом про-

верки написания. 

 

57    Представле-

ние об орфо-

грамме. 

Проверяе-

Различать проверяемые и 

непроверяемые орфо-

граммы. Запоминать 

написание непроверяемой 

орфограммы безударного 

Регулятивные: Умение работать по образцу; планировать (в со-

трудничестве с учителем) свои действия для решения задачи. 

ММП 
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мые и не-

проверяе-

мые орфо-

граммы. 

гласного звука в словах. 

Подбирать примеры с изу-

чаемой орфограммой. 

Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклас-

сниками, участвовать в совместной деятельности, оказывать взаи-

мопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжела-

тельное отношение к партнёрам. 

Познавательные: использовать приём планирования учебных дей-

ствий при определении с опорой на заданный алгоритм безудар-

ного и ударного гласного звука в слове, подборе проверочного 

слова; работать с орфографическим словарём учебника, находить в 

нём информацию о правописании слова 

58    Представле-

ние об орфо-

грамме. 

Проверяе-

мые и не-

проверяе-

мые орфо-

граммы. 

Различать проверяемые и 

непроверяемые орфо-

граммы. Запоминать 

написание непроверяемой 

орфограммы безударного 

гласного звука в словах. 

Подбирать примеры с изу-

чаемой орфограммой. 

 

59    Представле-

ние об орфо-

грамме. 

Проверяе-

мые и не-

проверяе-

мые орфо-

граммы. 

Различать проверяемые и 

непроверяемые орфо-

граммы. Запоминать 

написание непроверяемой 

орфограммы безударного 

гласного звука в словах. 

Подбирать примеры с изу-

чаемой орфограммой. 

 

60    Развитие 

речи. 

Составление 

текста из 

предложе-

ний с нару-

шенным по-

рядком по-

вествова-

ния. Коллек-

тивное со-

ставление 

рассказа по 

репродук-

ции кар-

тины. 

Объяснять, когда в речи 

употребляются образные 

выражения (фразеоло-

гизмы). Составление тек-

ста из предложений. Со-

ставлять рассказ по репро-

дукции С. А. Тутунова 

«Зима пришла. Детство» 

(под руководством учи-

теля). 

 

Регулятивные: планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий), 

действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, со-

держащимся в источниках информации: речь учителя, учебник и 

т.д, контролировать процесс и результаты своей деятельности.  

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в общей беседе, выпол-

няя принятые правила речевого поведения, составлять небольшие 

устные монологические высказывания, «удерживать» логику по-

вествования, описывать объект: передавать его внешние характе-

ристики, используя выразительные средства языка. 

Познавательные: строить сообщения в устной и письменной форме 

составлять простой план 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
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61    Контроль-

ный диктант 

по теме 

«Безудар-

ные гласные 

в корне 

слова». 

Оценивать свои достиже-

ния по выполнению зада-

ний по учебнику. 

 

Регулятивные: осуществлять пошаговый контроль по результату, 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к учеб-

нику. 

 

Прове-

рочная  

работа 

 

62    Работа над 

ошибками. 

Признаки 

согласного 

звука. Его 

роль в слове. 

Развитие 

речи. Вос-

становление 

деформиро-

ванного тек-

ста по ри-

сунку 

Анализ допущенных оши-

бок. 

Находить и правильно 

произносить согласные 

звуки. Различать соглас-

ные звуки и буквы, их 

обозначающие. 

Составлять предложения 

из слов, данных в началь-

ной форме, из составлен-

ных предложений - рас-

сказ, в соответствии с ри-

сунком. 

Личностные: осуществлять сотрудничество в парах при выполне-

нии учебных задач и при работе со знаковой информацией. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу;  планиро-

вать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно) свои дей-

ствия для решения задачи; выстраивать последовательность необ-

ходимых операций (алгоритм действий), действовать по намечен-

ному плану, а также по инструкциям, контролировать процесс и ре-

зультаты своей деятельности. 

Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклас-

сниками, участвовать в совместной деятельности, оказывать взаи-

мопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжела-

тельное отношение к партнёрам. 

Познавательные: умение работать по образцу; планировать (в со-

трудничестве с учителем) свои действия для решения задачи, осу-

ществлять анализ, синтез языкового материала по заданным крите-

риям. 

 

63    Согласный 

звук «й» и 

буква «и 

краткое» 

Различать согласный звук 

[й] и буква «и краткое». 

Различать способы обо-

значения согласного звука 

[й] буквами. Использо-

вать правило при пере-

носе слов с буквой «и 

краткое». 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале, оценивать правильность выпол-

нения действия; оценивать (сравнивать с эталоном) результаты де-

ятельности(чужой, своей). 

Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклас-

сниками, участвовать в совместной деятельности, оказывать взаи-

мопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжела-

тельное отношение к партнёрам.  

Познавательные: находить в указанных источниках языковые при-

меры для иллюстрации определённых правил;  пользоваться знако-

мыми словарями, справочниками. 

 

64 

65 

   Произноше-

ние и напи-

сание слов с 

удвоенными 

согласными.  

Использовать правило 

написания слов с удвоен-

ными согласными. 

 

Составлять рассказ по ре-

продукции картины А.С. 

ММП 
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Развитие 

речи. 

Коллектив-

ное состав-

ление рас-

сказа по ре-

продукции 

картины и 

опорным 

словам. 

Степанова «Лоси» и опор-

ным словам, записывать 

рассказ. 

66    Проект «И в 

шутку, и 

всерьёз» 

Находить совместно со 

сверстниками и взрос-

лыми информацию (зани-

мательные задания) в 

учебнике, сборнике ди-

дактических материалов, 

рабочей тетради и других 

источниках и создавать 

свои занимательные зада-

ния. Участвовать в пре-

зентации занимательных 

заданий. 

Регулятивные: планировать (в сотрудничестве с учителем, самосто-

ятельно, с одноклассниками) свои действия для решения задачи;  

действовать по намеченному плану; преобразовывать практиче-

скую задачу в познавательную. Оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклас-

сниками, участвовать в совместной деятельности; задавать во-

просы, отвечать на вопросы других; оценивать мысли, советы, 

предложения других людей, принимать их во внимание. 

Познавательные: самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника, учебной литературе, использовать её для ре-

шения учебно-познавательных задач; осуществлять выбор способа 

решения конкретной языковой или речевой задачи.  

Проект-

ная дея-

тель-

ность 

67    Обозначе-

ние мягко-

сти соглас-

ных звуков 

на письме 

буквами 

и,е,ё,ю. 

Определять и правильно 

произносить твёрдые и 

мягкие согласные звуки. 

Различать на письме твёр-

дые и мягкие согласные 

звуки (парные и непар-

ные). Объяснять, как обо-

значена мягкость соглас-

ных на письме. 

Личностные: осуществлять сотрудничество в парах при выполне-

нии учебных задач и при работе со знаковой информацией; воспри-

нимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обра-

щенную к учащемуся; сравнивать разные точки зрения; считаться 

с мнением другого человека. 

Регулятивные: умение определять цель деятельности урока, ориен-

тироваться в учебнике, проводить анализ и классификацию по за-

данным критериям; действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в источниках информации: речь учи-

теля, учебник. 

Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклас-

сниками, участвовать в совместной деятельности, оказывать взаи-

мопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжела-

тельное отношение к партнёрам. 

ММП 
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Познавательные: самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника, в обязательной учебной литературе, осу-

ществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового 

материала по заданным критериям. 

68    Обозначе-

ние мягко-

сти соглас-

ных звуков 

на письме 

буквами 

и,е,ё,ю. 

Определять и правильно 

произносить твёрдые и 

мягкие согласные звуки. 

Различать на письме твёр-

дые и мягкие согласные 

звуки (парные и непар-

ные). Объяснять, как обо-

значена мягкость соглас-

ных на письме. 

Регулятивные: умение определять цель деятельности урока, ориен-

тироваться в учебнике, действовать по намеченному плану, а также 

по инструкциям, содержащимся в источниках информации: речь 

учителя, учебник. 

Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклас-

сниками, участвовать в совместной деятельности, оказывать взаи-

мопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжела-

тельное отношение к партнёрам.  

Познавательные: самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника, в обязательной учебной литературе, осу-

ществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового 

материала по заданным критериям. 

 

69    Правописа-

ние мягкого 

знака на 

конце и в се-

редине 

слова перед 

другими со-

гласными. 

Соотносить количество 

букв и звуков в словах с 

мягким знаком, объяснять 

причины расхождения. 

Личностные: осуществлять сотрудничество в парах при выполне-

нии учебных задач и при работе со знаковой информацией; воспри-

нимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обра-

щенную к учащемуся; сравнивать разные точки зрения; считаться 

с мнением другого человека. 

Регулятивные: умение определять цель деятельности урока, ориен-

тироваться в учебнике, действовать по намеченному плану, а также 

по инструкциям, содержащимся в источниках информации: речь 

учителя, учебник. 

Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклас-

сниками, участвовать в совместной деятельности, оказывать взаи-

мопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжела-

тельное отношение к партнёрам. 

Познавательные: самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника, в обязательной учебной литературе, осу-

ществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового 

материала по заданным критериям. 

ММП 

70    Правописа-

ние слов с 

мягким зна-

ком на 

Подбирать примеры слов 

с мягким знаком. Перено-

сить слова с мягким зна-

ком. Обозначать мягкость 

Регулятивные: умение определять цель деятельности урока, ориен-

тироваться в учебнике, действовать по намеченному плану, учиты-

вать правило в планировании способа решения, умение работать по 

плану, контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

Тре-

нинг 



34 
 

конце и в се-

редине 

слова перед 

согласным. 

 

Развитие 

речи. 

Работа с тек-

стом. Со-

ставление 

ответов на 

вопросы к 

тексту. 

согласного звука мягким 

знаком на конце слова и в 

середине перед соглас-

ным. 

Работать с текстом: опре-

делять тему текста, подби-

рать к нему заголовок, 

определять части текста. 

Анализировать текст с це-

лью нахождения в нём ин-

формации для ответов на 

вопросы, записывать от-

веты. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в общей беседе, выпол-

няя принятые правила речевого поведения, составлять небольшие 

устные монологические высказывания, «удерживать» логику по-

вествования. 

Познавательные: самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника, в обязательной учебной литературе; строить 

сообщения в устной и письменной форме составлять простой план.  

71    Проект «Пи-

шем 

письмо». 

Составлять продолжение 

рассказа. Написать 

письмо Деду Морозу. 

Регулятивные: планировать (в сотрудничестве с учителем, самосто-

ятельно, с одноклассниками) свои действия для решения задачи;  

действовать по намеченному плану; преобразовывать практиче-

скую задачу в познавательную. Оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклас-

сниками, участвовать в совместной деятельности; задавать во-

просы, отвечать на вопросы других; оценивать мысли, советы, 

предложения других людей, принимать их во внимание. 

Познавательные: самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника, учебной литературе, использовать её для ре-

шения учебно-познавательных задач; осуществлять выбор способа 

решения конкретной языковой или речевой задачи. 

Проект-

ная дея-

тель-

ность 

72    Обобщаю-

щий урок 

 

Использовать полученные 

знания в нестандартных 

условиях. 

 

Регулятивные: осуществлять пошаговый контроль по результату, 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к учеб-

нику. 

 

73    Контроль-

ная работа 

за 2 четверть 

 

Оценивать свои достиже-

ния при выполнении зада-

ний «Проверь себя» и 

электронному приложе-

нию. 

Регулятивные: планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий), 

действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, со-

держащимся в источниках информации: речь учителя, учебник и 

т.д, контролировать процесс и результаты своей деятельности.  

Прове-

рочная  

работа 
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74    Работа над 

ошибками. 

Тест 

Анализ допущенных оши-

бок. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в общей беседе, выпол-

няя принятые правила речевого поведения, составлять небольшие 

устные монологические высказывания, «удерживать» логику по-

вествования, описывать объект: передавать его внешние характе-

ристики, используя выразительные средства языка. 

Познавательные: строить сообщения в устной и письменной форме 

составлять простой план 

Тест 

75    Буквосоче-

тание чк, чн, 

чт, щн, нщ 

Различать парные и не-

парные мягкие шипящие 

звуки. Находить в словах 

буквосочетания 

чк,чн,чт,щн,нщ, подби-

рать примеры.  

Личностные: осуществлять сотрудничество в парах при выполне-

нии учебных задач и при работе со знаковой информацией; воспри-

нимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обра-

щенную к учащемуся; сравнивать разные точки зрения; считаться 

с мнением другого человека. 

Регулятивные: умение определять цель деятельности урока, ориен-

тироваться в учебнике, действовать по намеченному плану, а также 

по инструкциям, содержащимся в источниках информации: речь 

учителя, учебник. 

Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклас-

сниками, участвовать в совместной деятельности, оказывать взаи-

мопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжела-

тельное отношение к партнёрам. 

Познавательные: самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника, в обязательной учебной литературе, осу-

ществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового 

материала по заданным критериям. 

ММП 

76    Правописа-

ние сочета-

ний 

чк,чн,чт,щн,

нщ. 

Работать с орфоэпиче-

ским словарём. Приме-

нять правило написания 

слов с буквосочетаниями 

чк,чн,чт,щн,нщ. 

Регулятивные: умение определять цель деятельности урока, ориен-

тироваться в учебнике, действовать по намеченному плану, а также 

по инструкциям, содержащимся в источниках информации: речь 

учителя, учебник. 

Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклас-

сниками, участвовать в совместной деятельности, оказывать взаи-

мопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжела-

тельное отношение к партнёрам. 

Познавательные: самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника, в обязательной учебной литературе, осу-

ществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового 

материала по заданным критериям. 

Тре-

нинг 
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77    Развитие 

речи.  

Работа с тек-

стом. 

Работать с текстом. Под-

бирать к тексту заголовок. 

Выделять в тексте части и 

определять их микро-

темы. Записывать предло-

жения из текста на задан-

ную тему. 

Регулятивные: планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий), 

действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, со-

держащимся в источниках информации: речь учителя, учебник и 

т.д, контролировать процесс и результаты своей деятельности.  

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в общей беседе, выпол-

няя принятые правила речевого поведения, составлять небольшие 

устные монологические высказывания, «удерживать» логику по-

вествования, описывать объект: передавать его внешние характе-

ристики, используя выразительные средства языка. 

Познавательные: строить сообщения в устной и письменной форме 

составлять простой план 

 

78    Повторение 

темы "Твёр-

дые и мяг-

кие  соглас-

ные" 

  

79    Проект 

«Рифма». 

Находить в тексте рифму-

ющиеся строки, подби-

рать рифмующиеся слова, 

составлять словарик соб-

ственных рифм, участво-

вать в презентации выпол-

ненной работы. 

Регулятивные: планировать (в сотрудничестве с учителем, самосто-

ятельно, с одноклассниками) свои действия для решения задачи;  

действовать по намеченному плану; преобразовывать практиче-

скую задачу в познавательную. Оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклас-

сниками, участвовать в совместной деятельности; задавать во-

просы, отвечать на вопросы других; оценивать мысли, советы, 

предложения других людей, принимать их во внимание. 

Познавательные: самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника, учебной литературе, использовать её для ре-

шения учебно-познавательных задач; осуществлять выбор способа 

решения конкретной языковой или речевой задачи. 

Проект-

ная дея-

тель-

ность 

80    Закрепление 

знаний 

  

81    Правописа-

ние буквосо-

четаний жи-

ши,чу-

щу,ча-ща. 

Различать непарные твёр-

дые и мягкие шипящие 

звуки. Находить в словах 

буквосочетания жи-

ши,чу-щу,ча-ща, подби-

рать с ними слова. Приме-

нять правила написания 

этих буквосочетаний. 

Личностные: осуществлять сотрудничество в парах при выполне-

нии учебных задач и при работе со знаковой информацией; воспри-

нимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обра-

щенную к учащемуся; сравнивать разные точки зрения; считаться 

с мнением другого человека. 

Регулятивные: умение определять цель деятельности урока, ориен-

тироваться в учебнике, действовать по намеченному плану, а также 

по инструкциям, содержащимся в источниках информации: речь 

учителя, учебник; контролировать процесс и результаты своей де-

ятельности. 

ММП 

82    Правописа-

ние буквосо-

четаний жи-

Различать непарные твёр-

дые и мягкие шипящие 

звуки. Находить в словах 
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ши,чу-

щу,ча-ща. 

буквосочетания жи-

ши,чу-щу,ча-ща, подби-

рать с ними слова. Приме-

нять правила написания 

этих буквосочетаний. 

Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; вступать в учебное сотрудничество с одноклассни-

ками, участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: 

находить в тексте необходимые сведения, факты и другую инфор-

мацию, представленную в явном виде; находить языковые примеры 

для иллюстрации понятий, правил, закономерностей. 

83    Правописа-

ние буквосо-

четаний жи-

ши,чу-

щу,ча-ща. 

Проверь 

себя. 

Работа с 

предложе-

нием и тек-

стом. 

Работать с предложением 

и текстом. Составлять 

предложения из слов, об-

суждать, составляют ли 

они текст, подбирать к 

тексту заголовок, записы-

вать составленный текст. 

Регулятивные: планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий), 

действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, со-

держащимся в источниках информации: речь учителя, учебник и 

т.д, контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

 Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения, составлять небольшие устные монологиче-

ские высказывания, «удерживать» логику повествования, описы-

вать объект: передавать его внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка. 

Познавательные: 

строить сообщения в устной и письменной форме составлять про-

стой план 

 

84    Звонкие и 

глухие со-

гласные 

(парные и 

непарные) и 

их обозначе-

ние бук-

вами. 

Различать глухие и звон-

кие согласные звуки, пар-

ные и непарные. Характе-

ризовать согласный звук. 

Правильно произносить 

звонкие и глухие соглас-

ные звуки на конце слова 

и перед другими соглас-

ными (кроме сонорных). 

Личностные: осуществлять сотрудничество в парах при выполне-

нии учебных задач и при работе со знаковой информацией; воспри-

нимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обра-

щенную к учащемуся; сравнивать разные точки зрения; считаться 

с мнением другого человека. 

Регулятивные: умение определять цель деятельности урока, ориен-

тироваться в учебнике, действовать по намеченному плану, а также 

по инструкциям, содержащимся в источниках информации: речь 

учителя, учебник; контролировать процесс и результаты своей де-

ятельности. 

Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; вступать в учебное сотрудничество с одноклассни-

ками,  участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: находить в тексте необходимые сведения, факты 

и другую информацию, представленную в явном виде; осуществ-

ММП 
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лять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового матери-

ала по заданным критериям; строить несложные рассуждения, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, фор-

мулировать их. 

85    Произноше-

ние парного 

по звонко-

сти – глухо-

сти соглас-

ного звука 

на конце 

слова и в 

корне перед 

согласными 

и его обо-

значение 

буквой на 

письме. 

Определять на слух пар-

ный по звонкости-глухо-

сти согласный звук на 

конце слова и в корне пе-

ред согласными, соотно-

сить его произношение и 

написание. 

Регулятивные: умение определять цель деятельности урока, ориен-

тироваться в учебнике, действовать по намеченному плану, а также 

по инструкциям, содержащимся в источниках информации: речь 

учителя, учебник.; контролировать процесс и результаты своей де-

ятельности. 

Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; вступать в учебное сотрудничество с одноклассни-

ками,  участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: находить в тексте необходимые сведения, факты 

и другую информацию, представленную в явном виде; осуществ-

лять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового матери-

ала по заданным критериям; строить несложные рассуждения, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, фор-

мулировать их. 

 

86    Произноше-

ние парного 

по звонко-

сти – глухо-

сти соглас-

ного звука 

на конце 

слова и в 

корне перед 

согласными 

и его обо-

значение 

буквой на 

письме. 

Определять на слух пар-

ный по звонкости-глухо-

сти согласный звук на 

конце слова и в корне пе-

ред согласными, соотно-

сить его произношение и 

написание. 

 

87    Распознава-

ние проверя-

емых и про-

верочных 

Находить в словах букву 

парного согласного звука, 

написание которой надо 

проверять. Различать про-

верочное и проверяемое 

Регулятивные: умение определять цель деятельности урока, ориен-

тироваться в учебнике, действовать по намеченному плану, а также 

по инструкциям, содержащимся в источниках информации: речь 

учителя, учебник; контролировать процесс и результаты своей де-

ятельности. 
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слов Про-

верка пар-

ных соглас-

ных. 

слова. Подбирать прове-

рочное слово путём изме-

нения его формы. 

Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; вступать в учебное сотрудничество с одноклассни-

ками,  участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: осуществлять анализ, синтез, сравнение, класси-

фикацию языкового материала по заданным критериям; самостоя-

тельно находить нужную информацию в материалах учебника,  са-

мостоятельно находить нужную информацию в материалах учеб-

ника, находить примеры для иллюстрации понятий, правил. 

 

Регулятивные: ориентироваться в учебнике, действовать по наме-

ченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в  источ-

никах информации: речь учителя, учебник; контролировать про-

цесс и результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; вступать в учебное сотрудничество с одноклассни-

ками,  участвовать в совместной деятельности, оказывать взаимо-

помощь, осуществлять взаимоконтроль. 

Познавательные: осуществлять анализ, синтез, сравнение, класси-

фикацию языкового материала по заданным критериям; самостоя-

тельно находить нужную информацию в материалах учебника,  

находить примеры для иллюстрации понятий, правил. 

88    Проверка 

парных со-

гласных. Из-

ложение по-

вествова-

тельного 

текста "Ка-

ток" 

Находить в словах букву 

парного согласного звука, 

написание которой надо 

проверять. Различать про-

верочное и проверяемое 

слова. Подбирать прове-

рочное слово путём изме-

нения его формы. 

 

89    Способы 

проверки 

написания 

буквы, обо-

значающей 

по глухости-

звонкости 

согласный 

звук, на 

конце слова 

или перед 

согласным в 

корне. 

Подбирать проверочные 

слова путём изменения 

формы слова. Использо-

вать правило при написа-

нии слов с парным по глу-

хости-звонкости соглас-

ным звуком на конце 

слова и перед согласным в 

корне. Подбирать при-

меры слов с изучаемой ор-

фограммой. 

  

90 

91 

   Способы 

проверки 

написания 

Подбирать проверочные 

слова путём изменения 
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буквы, обо-

значающей 

по глухости-

звонкости 

согласный 

звук, на 

конце слова 

или перед 

согласным в 

корне. 

формы слова. Использо-

вать правило при написа-

нии слов с парным по глу-

хости-звонкости соглас-

ным звуком на конце 

слова и перед согласным в 

корне. Подбирать при-

меры слов с изучаемой ор-

фограммой. 

92    Способы 

проверки 

написания 

буквы, обо-

значающей 

по глухости-

звонкости 

согласный 

звук, на 

конце слова 

или перед 

согласным в 

корне. Изло-

жение по-

вествова-

тельного 

текста 

"Оляпка" 

Подбирать проверочные 

слова путём изменения 

формы слова. Использо-

вать правило при написа-

нии слов с парным по глу-

хости-звонкости соглас-

ным звуком на конце 

слова и перед согласным в 

корне. Подбирать при-

меры слов с изучаемой ор-

фограммой. 

 

93    Способы 

проверки 

написания 

буквы, обо-

значающей 

по глухости-

звонкости 

согласный 

звук, на 

Подбирать проверочные 

слова путём изменения 

формы слова. Использо-

вать правило при написа-

нии слов с парным по глу-

хости-звонкости соглас-

ным звуком на конце 

слова и перед согласным в 

Тре-

нинг 
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конце слова 

или перед 

согласным в 

корне. Про-

верка зна-

ний. 

корне. Подбирать при-

меры слов с изучаемой ор-

фограммой. 

94    Контроль-

ная работа 

по теме 

«Парные 

звонкие - 

глухие со-

гласные на 

конце слов и 

в корне» 

Оценивать свои достиже-

ния при выполнении зада-

ния «Проверь себя» ,по 

пособию "Контрольные 

работы" и по электрон-

ному приложению. 

 

Регулятивные: осуществлять пошаговый контроль деятельности, 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к учеб-

нику. 

 

95    Работа над 

ошибками. 

Способы 

проверки 

написания 

буквы, обо-

значающей 

по глухости-

звонкости 

согласный 

звук, на 

конце слова 

или перед 

согласным в 

корне. 

Анализ допущенных оши-

бок. Подбирать провероч-

ные слова путём измене-

ния формы слова. Исполь-

зовать правило при напи-

сании слов с парным по 

глухости-звонкости со-

гласным звуком на конце 

слова и перед согласным в 

корне. Подбирать при-

меры слов с изучаемой ор-

фограммой. 

 

  

96    Способы 

проверки 

написания 

буквы, обо-

значающей 

по глухости-

звонкости 

Подбирать проверочные 

слова путём изменения 

формы слова. Использо-

вать правило при написа-

нии слов с парным по глу-

хости-звонкости соглас-

ным звуком на конце 

Регулятивные: ориентироваться в учебнике, действовать по наме-

ченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источни-

ках информации: речь учителя, учебник; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 
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согласный 

звук, на 

конце слова 

или перед 

согласным в 

корне. 

слова и перед согласным в 

корне. Подбирать при-

меры слов с изучаемой ор-

фограммой. 

Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; вступать в учебное сотрудничество с одноклассни-

ками,  участвовать в совместной деятельности, оказывать взаимо-

помощь, осуществлять взаимоконтроль. 

Познавательные: осуществлять анализ, синтез, сравнение, класси-

фикацию языкового материала по заданным критериям; самостоя-

тельно находить нужную информацию в материалах учебника,  

находить примеры для иллюстрации понятий, правил. 

97 

98 

   Использова-

ние на 

письме раз-

делитель-

ного мяг-

кого знака. 

Наблюдать над произно-

шением слов с раздели-

тельным ь. Подбирать 

примеры с разделитель-

ным ь. 

Регулятивные: умение определять цель деятельности урока,  пла-

нировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно) свои 

действия для решения задачи; 

 ориентироваться в учебнике, действовать по намеченному плану, 

а также по инструкциям, содержащимся в  источниках информа-

ции: речь учителя, учебник. 

Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклас-

сниками, участвовать в совместной деятельности, оказывать взаи-

мопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжела-

тельное отношение к партнёрам. 

Познавательные: самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по заданным критериям. 

ММП 

99    Использова-

ние на 

письме раз-

делитель-

ного мяг-

кого знака. 

Наблюдать над произно-

шением слов с раздели-

тельным ь. Подбирать 

примеры с разделитель-

ным ь. 

Регулятивные: осуществлять пошаговый контроль деятельности, 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: осуществлять анализ, синтез, сравнение, класси-

фикацию языкового материала по заданным критериям; самостоя-

тельно находить нужную информацию в материалах ЕМТ,   

 

100 

101 

   Правило 

написания 

раздели-

тельного ь в 

словах. 

Обобщение 

изученного 

материала 

Подбирать примеры с раз-

делительным ь. Различать 

слова с ь- показателем 

мягкости предшествую-

щего согласного звука и с 

разделительным мягким 

знаком. Использовать 

правило при написании 

слов с разделительным ь. 

Регулятивные: умение определять цель деятельности урока,  пла-

нировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно) свои 

действия для решения задачи;  

 учитывать правило при планировании способа решения языковой 

задачи. 

Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклас-

сниками, участвовать в совместной деятельности, оказывать взаи-

мопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжела-

тельное отношение к партнёрам. 
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Объяснять написание раз-

делительного ь в словах. 

Познавательные: самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника, осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по заданным критериям. 102    Контроль-

ное списы-

вание 

Проверить каллиграфиче-

ски правильно списывать 

слова и предложения без 

пропусков, замены и иска-

жений букв  ;учить делать 

перенос с разделительным 

мягким знаком. 

 

103    Развитие 

речи. Со-

ставление 

рассказа по 

серии ри-

сунков. Обу-

чающее со-

чинение 

"Зимние за-

бавы" 

Составлять устный рас-

сказ по серии рисунков. 

Регулятивные: умение составлять простой план и работать по нему, 

в сотрудничестве с учителем ставить  учебные задачи и осуществ-

лять действия для реализации замысла; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в общей беседе, выпол-

няя принятые правила речевого поведения, составлять небольшие 

устные монологические высказывания, «удерживать» логику по-

вествования, описывать объект: передавать его внешние характе-

ристики, используя выразительные средства языка. 

Познавательные: строить сообщения в устной форме, составлять 

простой план. 

 

104    Провероч-

ная работа.  

Оценивать свои достиже-

ния при выполнении зада-

ния «Проверь себя» в 

учебнике и по электрон-

ному приложению. 

Регулятивные: осуществлять пошаговый контроль деятельности, 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к учеб-

нику. 

 

105    Работа над 

ошибками 

Обобщение  

изученного 

материала 

Анализ допущенных оши-

бок.  

Использовать правило 

при написании слов с раз-

делительным ь. Объяс-

нять написание раздели-

тельного ь в словах 

 

Части речи – 54ч 

106    Соотнесе-

ние слов- 

названий, 

вопросов, на 

Соотносить слова-назва-

ния (предметов, призна-

ков, действий), вопросы, 

на которые они отвечают, 

Личностные: осуществлять сотрудничество в парах при выполне-

нии учебных задач и при работе со знаковой информацией; воспри-

ММП 
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которые они 

отвечают, с 

частями 

речи. 

с частями речи. Находить 

в тексте части речи с опо-

рой на их признаки. 

нимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обра-

щенную к учащемуся; сравнивать разные точки зрения; считаться 

с мнением другого человека. 

Регулятивные: умение определять цель деятельности урока,  пла-

нировать решение учебной задачи: выстраивать последователь-

ность необходимых операций (алгоритм действий); 

Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклас-

сниками, участвовать в совместной деятельности, оказывать взаи-

мопомощь, осуществлять взаимоконтроль, осознавать, высказы-

вать и обосновывать свою точку зрения.  

Познавательные: высказывать предположения, самостоятельно 

находить нужную информацию в материалах учебника, осуществ-

лять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового матери-

ала по заданным критериям. 

107    Соотнесе-

ние слов- 

названий, 

вопросов, на 

которые они 

отвечают, с 

частями 

речи. 

Соотносить слова-назва-

ния (предметов, призна-

ков, действий), вопросы, 

на которые они отвечают, 

с частями речи. Находить 

в тексте части речи с опо-

рой на их признаки. 

Регулятивные: умение определять цель деятельности урока,  пла-

нировать решение учебной задачи: выстраивать последователь-

ность необходимых операций (алгоритм действий); 

Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклас-

сниками, участвовать в совместной деятельности, оказывать взаи-

мопомощь, осуществлять взаимоконтроль, осознавать, высказы-

вать и обосновывать свою точку зрения.  

Познавательные: высказывать предположения, самостоятельно 

находить нужную информацию в материалах учебника, осуществ-

лять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового матери-

ала;  находить в языковые примеры для иллюстрации определён-

ных понятий, правил.  

 

108    Имя суще-

ствительное, 

как часть 

речи. Значе-

ние и упо-

требление в 

речи имени 

существи-

тельного. 

Распознавать имя суще-

ствительное среди других 

частей речи по обобщён-

ному лексическому значе-

нию и вопросу. 

Личностные: осуществлять сотрудничество в парах при выполне-

нии учебных задач и при работе со знаковой информацией; воспри-

нимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обра-

щенную к учащемуся; сравнивать разные точки зрения; считаться 

с мнением другого человека. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале; планировать свои действия; 

строить логическое рассуждение на основе причинно-следствен-

ных связей. 

ММП 
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109 

110 

   Одушевлён-

ные и неоду-

шевлённые 

имена суще-

ствитель-

ные. 

Различать одушевлённые 

и неодушевлённые имена 

существительные. Клас-

сифицировать имена су-

ществительные одушев-

лённые и неодушевлён-

ные по значению и объ-

единять их в тематические 

группы. 

Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклас-

сниками, участвовать в совместной деятельности, оказывать взаи-

мопомощь, осуществлять взаимоконтроль, осознавать, высказы-

вать и обосновывать свою точку зрения.  

Познавательные: высказывать предположения, самостоятельно 

находить нужную информацию в материалах учебника, осуществ-

лять анализ, синтез, классификацию языкового материала по задан-

ным критериям. 

ММП 

111    Собствен-

ные и нари-

цательные 

имена суще-

ствитель-

ные. 

Различать собственные и 

нарицательные имена су-

ществительные, подби-

рать примеры. Классифи-

цировать имена собствен-

ные и нарицательные по 

значению и объединять их 

в тематические группы. 

ММП 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 

   Собствен-

ные и нари-

цательные 

имена суще-

ствитель-

ные. 

Заглавная 

буква в  име-

нах, отче-

ствах, фами-

лиях 

Развитие 

речи. Со-

ставление 

устного рас-

сказа по ре-

продукции 

картины. 

Составлять устный рас-

сказ по репродукции кар-

тины В. М. Васнецова 

«Богатыри». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать собственные и 

нарицательные имена су-

ществительные, подби-

рать примеры. Классифи-

цировать имена собствен-

ные и нарицательные по 

значению и объединять их 

в тематические группы. 

Регулятивные: умение составлять простой план и работать по нему, 

в сотрудничестве с учителем ставить  учебные задачи и осуществ-

лять действия для реализации замысла; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения, составлять небольшие устные монологиче-

ские высказывания, «удерживать» логику повествования, описы-

вать объект: передавать его внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка. 

Познавательные: строить сообщения в устной форме, составлять 

простой план. 

Регулятивные: умение определять цель деятельности урока, ориен-

тироваться в учебнике, действовать по намеченному плану, а также 

по инструкциям, содержащимся в источниках информации: речь 

учителя, учебник; контролировать процесс и результаты своей де-

ятельности. 

Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; вступать в учебное сотрудничество с одноклассни-

ками, участвовать в совместной деятельности. 
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Собствен-

ные и нари-

цательные 

имена суще-

ствительные 

Заглавная 

буква в име-

нах сказоч-

ных героев, 

в названиях 

книг, журна-

лов и газет. 

Познавательные: осуществлять анализ, классификацию языкового 

материала по заданным критериям; подводить факты языка и речи 

под понятие на основе выделения комплекса существенных при-

знаков; находить языковые примеры для иллюстрации понятий, 

правил, закономерностей; самостоятельно находить нужную ин-

формацию в материалах учебника, в обязательной учебной литера-

туре. 

114    Заглавная 

буква в 

написании 

кличек жи-

вотных. 

Составление 

рассказа по 

личным 

наблюде-

ниям и во-

просам. 

Писать с заглавной буквы 

имена собственные. 

Созда-

ние рас-

сказов 

по се-

рии сю-

жетных 

рисун-

ков 

115    Заглавная 

буква в гео-

графических 

названиях. 

Писать с заглавной буквы 

имена собственные. 

Составлять устный рас-

сказ о своём домашнем 

животном на основе 

наблюдений по вопросам 

учителя. 

ММП 
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116    Обучающее  

изложение 

"Люлька" 

Формировать умения со-

ставлять предложения - 

ответы на вопросы, опре-

делять главную мысль 

текста; учить устанавли-

вать связь слов  в предло-

жении; способствовать 

развитию речи . 

Регулятивные: умение составлять простой план и работать по нему, 

в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи и осуществ-

лять действия для реализации замысла; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности.  

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в общей беседе, выпол-

няя принятые правила речевого поведения, составлять небольшие 

устные монологические высказывания, «удерживать» логику по-

вествования, описывать объект: передавать его внешние характе-

ристики, используя выразительные средства языка. 

Познавательные: строить сообщения в устной форме, составлять 

простой план. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

 

117    Обобщение  

знаний о 

написании 

слов с за-

главной 

буквы. 

Тест по теме 

"Заглавная 

буква" 

Обобщить знания об упо-

треблении заглавной 

буквы в именах собствен-

ных: закрепить навыки 

правописания изученных 

орфограмм. 

Личностные: осуществлять сотрудничество в парах при выполне-

нии учебных задач и при работе со знаковой информацией; воспри-

нимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обра-

щенную к учащемуся; сравнивать разные точки зрения; считаться 

с мнением другого человека. 

Регулятивные: умение определять цель деятельности урока, учиты-

вать выделенные учителем ориентиры  действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; планировать своё действие 

в соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; вступать в учебное сотрудничество с одноклассни-

ками,  участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: осуществлять анализ, классификацию языкового 

материала по заданным критериям; подводить факты языка и речи 

под понятие на основе выделения комплекса существенных при-

знаков; находить языковые примеры для иллюстрации понятий, 

правил, закономерностей 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

118    Работа над 

ошибками. 

Изменение 

имён суще-

ствительных 

по числам. 

Определять число имён 

существительных. Изме-

нять имя существительное 

по числам. 

 

119 

120 

    

Личностные: применять правила делового сотрудничества: сравни-

вать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; 

проявлять терпение к собеседнику. 

121    Проверка 

знаний 

Проверить умения распо-

знавать в речи имена 

сущ..классифицировать 
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одушевлённые и неоду-

шевлённые. собственные 

и нарицательные .разви-

вать орфографическую 

зоркость 

Регулятивные: умение составлять простой план и работать по нему, 

в сотрудничестве с учителем ставить  учебные задачи и осуществ-

лять действия для реализации замысла; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для 

ее решения; выбирать вид пересказа в соответствии с поставленной 

целью. 

Познавательные: строить сообщения в устной форме, составлять 

простой план. 

122    Контроль-

ная работа 

за 3 четверть 

 Оценивать свои достиже-

ния при выполнении зада-

ний  

Регулятивные: осуществлять пошаговый контроль деятельности, 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к учеб-

нику. 

Прове-

рочная  

работа 

123    Работа над 

ошибками 

Формирова-

ние перво-

начальных 

представле-

ний о раз-

боре имени 

существи-

тельного как 

части речи. 

Обучающее 

изложение 

по упр.115 

Анализ допущенных оши-

бок 

Определять грамматиче-

ские признаки имён суще-

ствительных: одушевлён-

ное или неодушевлённое, 

собственное или нарица-

тельное; число (един-

ственное или множествен-

ное), роль в предложении. 

Классифицировать имена 

существительные по опре-

делённому грамматиче-

скому признаку.  

Личностные: осуществлять сотрудничество в парах при выполне-

нии учебных задач; воспринимать речь учителя (одноклассников), 

сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого че-

ловека. 

Регулятивные: умение определять цель деятельности урока, учиты-

вать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; планировать своё действие 

в соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; вступать в учебное сотрудничество с одноклассни-

ками, участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: осуществлять анализ, синтез, классификацию 

языкового материала по заданным критериям; подводить факты 

языка и речи под понятие на основе выделения комплекса суще-

ственных признаков; находить языковые примеры для иллюстра-

ции понятий, правил, закономерностей 

 

124    Глагол как 

часть речи и 

употребле-

ние его в 

речи (общее 

Распознавать глагол среди 

других частей речи по 

обобщённому лексиче-

скому значению и во-

просу. Классифицировать 

глаголы по вопросам. 

Личностные: воспринимать речь учителя (одноклассников), срав-

нивать разные точки зрения; считаться с мнением другого чело-

века. 

Регулятивные: умение определять цель деятельности урока, учиты-

вать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

ММП 
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представле-

ние). 

материале в сотрудничестве с учителем; планировать своё действие 

в соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; вступать в учебное сотрудничество с одноклассни-

ками, участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: осуществлять анализ, синтез, классификацию 

языкового материала по заданным критериям; подводить факты 

языка и речи под понятие на основе выделения комплекса суще-

ственных признаков. 

125    Синтаксиче-

ская функ-

ция глагола 

Определять, каким чле-

ном предложения явля-

ется глагол в предложе-

нии. Выбирать глаголы в 

соответствии с задачей ре-

чевого высказывания. 

Регулятивные: умение определять цель деятельности урока, учиты-

вать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; планировать своё действие 

в соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; вступать в учебное сотрудничество с одноклассни-

ками, участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: находить в тексте необходимые сведения, факты 

и другую информацию, представленную в явном виде; устанавли-

вать причинно-следственные связи, делать выводы, формулировать 

их. 

 

126    Синтаксиче-

ская функ-

ция глагола 

Определять, каким чле-

ном предложения явля-

ется глагол в предложе-

нии. Выбирать глаголы в 

соответствии с задачей ре-

чевого высказывания. 

 

127    Развитие 

речи. 

Составление 

рассказа по 

репродук-

ции картины 

художника. 

Рассматривать репродук-

цию картины А.К Савра-

сова «Грачи прилетели» 

по данным вопросам, об-

суждать план предстоя-

щего рассказа, составлять 

(под руководством учи-

теля) по картине рассказ, 

записывать его. 

Регулятивные: умение составлять простой план и работать по нему, 

в сотрудничестве с учителем ставить  учебные задачи и осуществ-

лять действия для реализации замысла; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности.  

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в общей беседе, выпол-

няя принятые правила речевого поведения, составлять небольшие 

устные монологические высказывания, «удерживать» логику по-

вествования, описывать объект: передавать его внешние характе-

ристики, используя выразительные средства языка. 

Познавательные: строить сообщения в устной форме, составлять 

простой план. 

 

128    Изменение 

глагола по 

числам 

Определять число гла-

гола, распределять гла-

голы по группам в зависи-

мости от их числа, изме-

нять глаголы по числам, 

Личностные: воспринимать речь учителя (одноклассников), непо-

средственно не обращенную к учащемуся; выражать положитель-

ное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивле-

ние, желание больше узнать. 
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приводить примеры гла-

голов определённого 

числа, употреблять гла-

голы в определённом 

числе. 

Регулятивные: умение определять цель деятельности урока, учиты-

вать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; планировать своё действие 

в соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; вступать в учебное сотрудничество с одноклассни-

ками, участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, находить в 

тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, пред-

ставленную в явном виде; осуществлять анализ языкового матери-

ала по заданным критериям; устанавливать причинно-следствен-

ные связи, делать выводы, формулировать их. 

129    Изменение 

глагола по 

числам 

Определять число гла-

гола, распределять гла-

голы по группам в зависи-

мости от их числа, изме-

нять глаголы по числам, 

приводить примеры гла-

голов определённого 

числа, употреблять гла-

голы в определённом 

числе. 

Регулятивные: умение определять цель деятельности урока, учиты-

вать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; планировать своё действие 

в соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; вступать в учебное сотрудничество с одноклассни-

ками, участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу,  находить в 

тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, пред-

ставленную в явном виде; осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по заданным критериям; де-

лать выводы, формулировать их. 

 

130    Правописа-

ние частицы 

НЕ с глаго-

лом 

Раздельно писать частицу 

НЕ с глаголом. 

 

131    Обобщение 

знаний о 

глаголе. 

Определять грамматиче-

ские признаки глагола: 

число (единственное или 

множественное), роль в 

предложении. 

Регулятивные: планировать своё действие в соответствии с постав-

ленной задачей, осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; оценивать свои достижения, осознавать трудности, ис-

кать их причины и способы преодоления. 

Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; вступать в учебное сотрудничество с одноклассни-

ками, участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, осуществлять 

поиск необходимой информации в дополнительных доступных ис-

точниках; находить языковые примеры для иллюстрации понятий, 

ММП 
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правил, закономерностей в самостоятельно выбранных источни-

ках; применять разные способы фиксации информации. 

132    Развитие 

речи. 

Восстанов-

ление текста 

с нарушен-

ным поряд-

ком предло-

жений. 

Определять правильный 

порядок предложений, со-

ставлять текст, подбирать 

к нему название записы-

вать составленный текст. 

Регулятивные: планировать (в сотрудничестве с учителем) свои 

действия для решения задачи; действовать по намеченному плану. 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для 

ее решения; анализировать и исправлять деформированный текст: 

находить ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику 

изложения. 

Познавательные: строить сообщения в устной и письменной 

форме.  

 

133    Понятие о 

тексте- по-

вествова-

нии. Роль 

глаголов в 

тексте – по-

вествова-

нии. 

Распознавать текст – по-

вествование. Наблюдать 

над ролью глаголов в по-

вествовательном тексте. 

Личностные: осуществлять сотрудничество в парах при выполне-

нии учебных задач и при работе со знаковой информацией; воспри-

нимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обра-

щенную к учащемуся; сравнивать разные точки зрения; считаться 

с мнением другого человека. 

Регулятивные: Учитывать выделенные учителем ориентиры в но-

вом учебном материале; планировать (в сотрудничестве с учите-

лем) свои действия для решения задачи; действовать по намечен-

ному плану. Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, нахо-

дить в тексте информацию, необходимую для ее решения;  разли-

чать виды текста. 

Познавательные: находить в тексте необходимые сведения, факты 

и другую информацию, представленную в явном виде; осуществ-

лять анализ, синтез, сравнение, языкового материала по заданным 

критериям. 

 

134    Развитие 

речи. 

Составления 

текста-по-

вествования 

на предло-

женную 

тему, со-

ставление 

Составлять текст-повест-

вование на предложенную 

тему, находить нужную 

информацию для ответа 

на вопрос к тексту и запи-

сывать ответ. 

Регулятивные: умение составлять простой план и работать по нему, 

в сотрудничестве с учителем ставить  учебные задачи и осуществ-

лять действия для реализации замысла; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности.  

Коммуникативные: учитывать правило (определение вида текста) в 

планировании работы; участвовать в диалоге, в общей беседе, вы-

полняя принятые правила речевого поведения, составлять неболь-

шие устные монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования.  
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письмен-

ного ответа 

на один из 

вопросов к 

заданному 

тексту. 

Познавательные: строить сообщения в устной форме, составлять 

простой план. 

135    Проверка 

знаний по 

теме "Гла-

гол" 

 Оценивать свои достиже-

ния при выполнении зада-

ний  

Регулятивные: 

осуществлять пошаговый контроль деятельности, планировать 

своё действие в соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: 

оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

 

136    Работа над 

ошибками. 

Значение и 

употребле-

ние имени 

прилага-

тельного в 

речи. 

Анализ допущенных оши-

бок. 

Распознавать имя прила-

гательное среди других 

частей речи по обобщён-

ному лексическому значе-

нию и вопросу.  

Личностные: воспринимать речь учителя (одноклассников), срав-

нивать разные точки зрения; считаться с мнением другого чело-

века. 

Регулятивные: 

умение определять цель деятельности урока, учитывать выделен-

ные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; планировать своё действие в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; вступать в учебное сотрудничество с одноклассни-

ками, участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: осуществлять анализ, синтез, классификацию 

языкового материала по заданным критериям; подводить факты 

языка и речи под понятие на основе выделения комплекса суще-

ственных признаков. 

 

137    Связь имени 

прилага-

тельного с 

именем су-

ществитель-

ным. 

Работать со страничкой 

«Для любознательных». 

Выделять из предложения 

словосочетания с име-

нами прилагательными. 

Приводить примеры. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планиро-

вать свои действия для решения задачи; действовать по инструк-

циям, содержащимся в источниках информации: речь учителя, 

учебник. 

Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; вступать в учебное сотрудничество с одноклассни-

ками, участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: осуществлять анализ, синтез, классификацию 

языкового материала по заданным критериям; находить в тексте 

 



53 
 

необходимые сведения, факты и другую информацию, представ-

ленную в явном виде; находить языковые примеры для иллюстра-

ции определённых понятий, правил; уметь работать со «Странич-

кой для любознательных». 

138    Прилага-

тельные 

близкие и 

противопо-

ложные по 

значению. 

Синтаксиче-

ская функ-

ция имени 

прилага-

тельного в 

предложе-

нии 

Определять синонимы и 

антонимы к прилагатель-

ным, каким членом пред-

ложения является имя 

прилагательное. Подби-

рать имена прилагатель-

ные-сравнения для харак-

теристики качеств, прису-

щих людям и животным. 

Регулятивные: умение определять цель деятельности урока, учиты-

вать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; планировать своё действие 

в соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; вступать в учебное сотрудничество с одноклассни-

ками, участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать выводы, формулировать их; самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника, находить языковые примеры 

для иллюстрации понятий, правил, закономерностей. 

ММП 

139    Изменение 

имён прила-

гательных 

по числам. 

Определять число имён 

прилагательных, распре-

делять имена прилага-

тельные в зависимости от 

их числа, изменять прила-

гательные по числам. 

Регулятивные: умение определять цель деятельности урока, учиты-

вать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; планировать своё действие 

в соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклас-

сниками, участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: Осуществлять классификацию языкового матери-

ала по заданным критериям, строить несложные рассуждения, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, фор-

мулировать их. 

 

140    Зависимость 

формы 

числа имени 

прилага-

тельного от 

формы 

числа имени 

существи-

тельного. 

Понятие о 

тексте-опи-

сании. Роль 

имени при-

Определять число имён 

прилагательных, распре-

делять имена прилага-

тельные в зависимости от 

их числа, изменять прила-

гательные по числам.  

Распознавать текст-описа-

ние. Наблюдать за ролью 

имени прилагательного  в 

тексте – описании. 
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лагатель-

ного в тек-

сте-описа-

нии. 

141    Развитие 

речи. 

Составление 

текста-опи-

сания на ос-

нове личных 

наблюдений 

(описание 

домашнего 

животного 

либо ком-

натного рас-

тения). Со-

ставление 

текста-опи-

сания 

натюрморта 

по репро-

дукции кар-

тины Ф. П. 

Толстого 

«Букет цве-

тов, бабочка 

и птичка». 

Составлять текст-описа-

ние на основе личных 

наблюдений (коллектив-

ное обсуждение плана 

подготовительной ра-

боты). 

Составлять текст-описа-

ние натюрморта по репро-

дукции картины Ф. П. 

Толстого «Букет цветов. 

Бабочка и птичка». 

Регулятивные: умение в сотрудничестве с учителем ставить  учеб-

ные задачи и осуществлять действия для реализации замысла; уме-

ние составлять простой план и работать по нему, контролировать 

процесс и результаты своей деятельности.  

Коммуникативные: учитывать правило (определение вида текста) в 

планировании работы; участвовать в диалоге, в общей беседе, вы-

полняя принятые правила речевого поведения, составлять неболь-

шие устные монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования. 

Познавательные: строить сообщения в устной форме, составлять 

простой план. 

 

142    Обобщение 

знаний об 

имени при-

лагательном 

Проверка 

знаний. 

Определять грамматиче-

ские признаки имён при-

лагательных: связь с име-

нем существительным, 

число (единственное или 

множественное), роль в 

предложении. 

Регулятивные: планировать своё действие в соответствии с постав-

ленной задачей, осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; оценивать свои достижения, осознавать трудности, ис-

кать их причины и способы преодоления. 

Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; вступать в учебное сотрудничество с одноклассни-

ками, участвовать в совместной деятельности. 

ММП 
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Оценивать свои достиже-

ния при выполнении зада-

ний «Проверь себя » в 

учебнике и по электрон-

ному приложению 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, осуществлять 

поиск необходимой информации в дополнительных доступных ис-

точниках; находить языковые примеры для иллюстрации понятий, 

правил, закономерностей в самостоятельно выбранных источни-

ках; применять разные способы фиксации информации. 

делать выводы, формулировать их. 

143    Работа над 

ошибками. 

Местоиме-

ние (личное) 

как часть 

речи: его 

значение, 

употребле-

ние в речи 

(общее 

представле-

ние). 

Анализ допущенных оши-

бок. 

Распознавать личные ме-

стоимения (в начальной 

форме) среди других слов 

в предложении. Различать 

местоимения и имена су-

ществительные. 

Личностные: воспринимать речь учителя (одноклассников), срав-

нивать разные точки зрения; считаться с мнением другого чело-

века. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры в но-

вом учебном материале; планировать (в сотрудничестве с учите-

лем) свои действия для решения задачи; действовать по намечен-

ному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации. 

 Коммуникативные: характеризовать качества, признаки объекта, 

относящие его к определенному классу (виду); характеризовать су-

щественный признак разбиения объектов на группы (классифика-

ции); приводить доказательства истинности проведенной класси-

фикации; 

Познавательные: осуществлять анализ, синтез, сравнение, языко-

вого материала по заданным критериям, строить несложные рас-

суждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать вы-

воды, формулировать их. 

 

144    Местоиме-

ние (личное) 

как часть 

речи: его 

значение, 

употребле-

ние в речи 

(общее 

представле-

ние). 

Распознавать личные ме-

стоимения (в начальной 

форме) среди других слов 

в предложении. Различать 

местоимения и имена су-

ществительные. 

ММП 

145    Развитие 

речи. 

Редактиро-

вание текста 

с повторяю-

щимися 

именами су-

ществитель-

Заменять повторяющиеся 

в тексте имена существи-

тельные личными место-

имениями. 

Составлять из предложе-

ний текст, подбирать к 

нему заголовок, записы-

вать составленный текст. 

 

Регулятивные: умение в сотрудничестве с учителем ставить  учеб-

ные задачи и осуществлять действия для реализации замысла; уме-

ние составлять простой план и работать по нему, контролировать 

процесс и результаты своей деятельности.  

Коммуникативные: учитывать правило (определение вида текста) в 

планировании работы; участвовать в диалоге, в общей беседе, вы-

полняя принятые правила речевого поведения, «удерживать» ло-

гику повествования; различать виды текста, исправлять деформи-
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ными. Со-

ставление 

текста из 

предложе-

ний с нару-

шенной по-

следова-

тельностью 

повествова-

ния. 

рованный текст: находить ошибки, дополнять, изменять, восста-

навливать логику изложения, оформлять диалогическое высказы-

вание в соответствии с требованиями речевого этикета; различать 

особенности диалогической и монологической речи. 

Познавательные: строить сообщения в устной форме, составлять 

простой план; осуществлять поиск необходимой информации в до-

полнительных доступных источниках. 

146    Текст - рас-

суждения. 

Его струк-

тура. 

Развитие 

речи. 

Работа с тек-

стом. 

Распознавать текст-рас-

суждение. Создавать уст-

ные и письменные тексты-

рассуждения. 

Работать с текстом: опре-

делять тип текста, тему и 

главную мысль, выделять 

части в тексте-рассужде-

нии, записывать текст по 

частям. 

Личностные: осуществлять сотрудничество в парах при выполне-

нии учебных задач; воспринимать речь учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к учащемуся; сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением другого человека. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры в но-

вом учебном материале; планировать (в сотрудничестве с учите-

лем) свои действия для решения задачи; действовать по намечен-

ному плану. Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, нахо-

дить в тексте информацию, необходимую для ее решения;  разли-

чать виды текста. 

Познавательные: осуществлять анализ, синтез, сравнение, языко-

вого материала по заданным критериям, строить несложные рас-

суждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать вы-

воды, формулировать их. 

 

147    Провероч-

ная работа 

Оценивать свои достиже-

ния при выполнении зада-

ний «Проверь себя» в 

учебнике и по электрон-

ному приложению. 

Регулятивные: осуществлять пошаговый контроль деятельности, 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к учеб-

нику. 

 

148    Роль пред-

логов в 

речи. Озна-

комление с 

наиболее 

употреби-

тельными 

Узнавать предлоги в уст-

ной и письменной речи. 

Правильно употреблять 

предлоги в речи. 

Личностные: воспринимать речь учителя (одноклассников), срав-

нивать разные точки зрения; считаться с мнением другого чело-

века. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; действо-

вать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержа-

щимся в источниках информации. 

ММП 
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предлогами. 

Функция 

предлогов. 

 Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одно-

классниками, участвовать в совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять добро-

желательное отношение к партнёрам. 

Познавательные: находить в тексте необходимые сведения, факты 

и другую информацию, представленную в явном виде; самостоя-

тельно находить нужную информацию в материалах учебника, ис-

пользовать её для решения учебно-познавательных задач; находить 

в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации опре-

делённых понятий, правил. 

149    Правописа-

ние предло-

гов со сло-

вами. 

Правильно употреблять 

предлоги в речи. Раз-

дельно писать предлоги со 

словами. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; действо-

вать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержа-

щимся в источниках информации. 

 Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одно-

классниками, участвовать в совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять добро-

желательное отношение к партнёрам. 

Познавательные: самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника, использовать её для решения учебно-позна-

вательных задач; находить в указанных источниках языковые при-

меры для иллюстрации определённых понятий, правил. 

 

150    Развитие 

речи. 

Редактиро-

вание тек-

ста; восста-

новление де-

формирова-

ние повест-

вователь-

ного текста. 

Редактировать текст; вос-

станавливать деформиро-

ванный повествователь-

ный текст. 

Регулятивные: планировать свои действия для решения задачи; 

действовать по инструкциям и намеченному плану, контролиро-

вать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходи-

мые коррективы.  

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в общей беседе, выпол-

няя принятые правила речевого поведения; анализировать и ис-

правлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, 

изменять, восстанавливать логику изложения; 

Познавательные: воспроизводить по памяти информацию, необхо-

димую для решения учебной задачи; осуществлять выбор способа 

решения конкретной  речевой задачи. 

 

151    Контроль-

ное списы-

вание 

Проверить каллиграфиче-

ски правильно списывать 

слова и предложения без 

пропусков, замены и иска-

жений букв 

Регулятивные: осуществлять пошаговый контроль деятельности, 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к учеб-

нику. 
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152    Обобщение 

знаний 

Оценивать свои достиже-

ния при выполнении зада-

ний «Проверь себя» в 

учебнике и по электрон-

ному приложению. 

Оценивать свои достиже-

ния для выполнения зада-

ний «Проверь себя» в 

учебнике. 

 

153    Провероч-

ная работа. 

 

154    Работа над 

ошибками. 

Анализ допущенных оши-

бок. 

 

Регулятивные: планировать свои действия для решения задачи; 

действовать по намеченному плану, а также по инструкциям; кон-

тролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить не-

обходимые коррективы.  

Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; вступать в учебное сотрудничество с одноклассни-

ками, участвовать в совместной деятельности, оказывать взаимопо-

мощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам. 

Познавательные: осуществлять анализ, синтез, сравнение, класси-

фикацию языкового материала по заданным критериям; находить в 

указанных источниках языковые примеры для иллюстрации опре-

делённых понятий, правил. 

 

155-    Повторение 

"Текст" 

Наблюдать за особенно-

стями речи и оценивать 

её. Работать с текстом, 

различать виды текста. 

Определять границы 

предложения, обосновы-

вать выбор знаков препи-

нания. Определять глав-

ные и второстепенные 

члены предложения, уста-

навливать связь слов в 

предложении. Работать со 

словарями. Определять 

ударный и безударный 

Личностные: выражать положительное отношение к процессу по-

знания; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

 сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого че-

ловека; проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискус-

сии). 

Регулятивные:  планировать свои действия для решения задачи; 

действовать по намеченному плану, а также по инструкциям;  кон-

тролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить не-

обходимые коррективы; оценивать свои достижения, осознавать 

трудности, искать их причины и способы преодоления. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в общей беседе, выпол-

няя принятые правила речевого поведения; задавать вопросы, отве-
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слог. Различать проверяе-

мые и непроверяемые ор-

фограммы. 

чать на вопросы других,  выражать свои мысли, чувства в словес-

ной форме, ориентируясь на  задачи и ситуацию общения; осозна-

вать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; вступать в 

учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в сов-

местной деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к парт-

нёрам. 

Познавательные: самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника, использовать её для решения учебно-позна-

вательных задач; находить в указанных источниках языковые при-

меры для иллюстрации определённых понятий, правил. 

156    Контроль-

ная работа 

за год. 

Контроль и оценка зна-

ний, полученных в тече-

ние года. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; действо-

вать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержа-

щимся в источниках информации. 

 Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одно-

классниками, участвовать в совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять добро-

желательное отношение к партнёрам. 

Познавательные: самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника, использовать её для решения учебно-позна-

вательных задач;  находить в указанных источниках языковые при-

меры для иллюстрации определённых понятий, правил;  применять 

разные способы фиксации, использовать эти способы в процессе 

решения учебных задач; понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной форме; переводить её в словесную 

форму; осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию 

языкового материала по заданным критериям. 

 

157    Работа над 

ошибками. 

Анализ допущенных оши-

бок. 

 

Регулятивные: планировать свои действия для решения задачи;  

действовать по намеченному плану, а также по инструкциям; кон-

тролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить не-

обходимые коррективы.  

Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; вступать в учебное сотрудничество с одноклассни-

ками, участвовать в совместной деятельности, оказывать взаимопо-

мощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам. 
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Познавательные: осуществлять анализ, синтез, сравнение, класси-

фикацию языкового материала по заданным критериям; находить в 

указанных источниках языковые примеры для иллюстрации опре-

делённых понятий, правил. 

158    Проект «В 

словари - за 

частями 

речи». 

Пользоваться толковым, 

орфографическим, орфо-

эпическим словарями, 

словарями антонимов и 

синонимов, словарём од-

нокоренных слов. Нахо-

дить полезную информа-

цию о словарях, придумы-

вать собственные задания, 

для выполнения которых 

требуются словари, участ-

вовать в презентации под-

готовленных заданий. 

Регулятивные: планировать (в сотрудничестве с учителем, самосто-

ятельно, с одноклассниками) свои действия для решения задачи; 

действовать по намеченному плану; преобразовывать практиче-

скую задачу в познавательную. Оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклас-

сниками, участвовать в совместной деятельности; задавать во-

просы, отвечать на вопросы других; оценивать мысли, советы, 

предложения других людей, принимать их во внимание; участво-

вать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила рече-

вого поведения. 

Познавательные: самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника, учебной литературе, использовать её для ре-

шения учебно-познавательных задач; осуществлять выбор способа 

решения конкретной языковой или речевой задачи; осуществлять 

поиск необходимой информации в дополнительных доступных ис-

точниках. 

 

159    Сочинение 

по картине 

Рассматривать репродук-

цию картины И.И Шиш-

кина «Утро, обсуждать 

план предстоящего рас-

сказа, составлять (под ру-

ководством учителя) по 

картине рассказ, записы-

вать его. 

Регулятивные: умение составлять простой план и работать по нему, 

в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи и осуществ-

лять действия для реализации замысла; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения, составлять небольшие устные монологиче-

ские высказывания, «удерживать» логику повествования, описы-

вать объект: передавать его внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка. 

Познавательные: строить сообщения в устной форме, составлять 

простой план. 

 

Повторение – 11ч 

160- 

170 

   Повторение. Определять безударный 

гласный звук и согласный 

по глухости-звонкости в 

слове, подбирать прове-

рочные слова. Применять 

Регулятивные: планировать свои действия для решения задачи; 

действовать по намеченному плану, а также по инструкциям; кон-

тролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить не-

обходимые коррективы; оценивать свои достижения, осознавать 

трудности, искать их причины и способы преодоления. 

Викто-

рина 
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правило написания слов с 

буквосочетаниями с ши-

пящими звуками. Опреде-

лять и классифицировать 

части речи, определять их 

грамматические при-

знаки. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, в общей беседе, выпол-

няя принятые правила речевого поведения; задавать вопросы, отве-

чать на вопросы других, выражать свои мысли, чувства в словесной 

форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения; осознавать, 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; вступать в учеб-

ное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимокон-

троль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам. 

Познавательные: самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника, использовать её для решения учебно-позна-

вательных задач; находить в указанных источниках языковые при-

меры для иллюстрации определённых понятий, правил. 
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8. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для реализации данной программы используется следующее учебно-методическое 

обеспечение: 

 

УЧЕБНИКИ: 

1. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Л Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразо-

вательных учреждений. В 2 ч. – Москва, «Просвещение», 2012 

 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ:  

1. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразова-

тельных учреждений. В 2 ч. – Москва, «Просвещение», 2012 

2. В.П.Канакина Русский язык Рабочая тетрадь 2 класс. Пособие для учащихся об-

щеобразовательных организаций в 2 ч., - Москва, «Просвещение», 2014. 

3.Е.М.Тихомирова Тесты по русскому языку. К учебнику В.П.Канакиной, В.Г.Го-

рецкого Русский язык. 2 класс. - Москва, «Экзамен», 2014  

 
ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:  

1. А.А.Плешаков Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы - Москва. 

«Просвещение», 2011 

1. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Л Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразо-

вательных учреждений. В 2 ч. – Москва, «Просвещение», 2012 

3. В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшин, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина Электронное 

приложение к учебнику «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий и др. – 

Москва, «Просвещение», 2011 

4. В.П.Канакина Русский язык Рабочая тетрадь 2 класс. Пособие для учащихся об-

щеобразовательных организаций в 2 ч., - Москва, «Просвещение», 2014. 

5.Е.М.Тихомирова Тесты по русскому языку. К учебнику В.П.Канакиной, В.Г.Го-

рецкого Русский язык. 2 класс.-Москва, «Экзамен», 2014  

6.Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко Поурочные разработки по русскому языку. 2 класс. 

Москва, «ВАКО», 2012 

 

Материально-техническое обеспечение 
Оснащение учебного процесса имеет свои особенности, определяемые как специфи-

кой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Рус-

ский язык» в частности. 

Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной 

школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования умения работать с моде-

лями. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные 

пособия:  

1) изобразительные наглядные пособия (иллюстрации, рисунки, схемы, таблицы); 

2) оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор  и 

др.); 

3) электронные авторские приложения с сайта издательства. 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

ПО ПРЕДМЕТУ. 

К концу 2 класса учащиеся получат возможность узнать: 
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названия и порядок букв русского алфавита, признаки гласных и согласных звуков, 

ударные и безударные гласные, согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие, способы 

обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и (ь) мягким 

знаком, правила переноса слов. 

Учащиеся научатся: 

безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, предложения, текст из 35 

– 45 слов без пропусков, вставок, искажений букв; сверять написанное с образцом; 

делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, пра-

вильно произносить мягкие и твёрдые согласные звуки в слове, обозначать на письме мяг-

кость согласного звука гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком; 

писать заглавную букву в именах, фамилиях, отчествах людей, названиях городов, 

деревень, улиц, кличках животных; 

писать слова с буквосочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу, чк, чн, щн; 

правильно обозначать буквами безударные гласные звуки в словах и формах дву-

сложных слов (вода – по воде), парные по глухости – звонкости согласные звуки на конце 

слов (чертёж, шалаш); 

писать слова с двойными согласными (Римма, группа, суббота), слова с разделитель-

ным мягким знаком, слова с непроверяемыми и трудно проверяемыми написаниями, дан-

ные в программе 1 и 2 классов; 

писать раздельно предлоги со словами; 

производить звуковой и звуко-буквенный разбор: уметь делить слова на слоги, опре-

делять ударный слог, определять последовательность звуков и букв в слове, характеризо-

вать звуки (гласные ударные и безударные; согласные твёрдые, мягкие, глухие, звонкие), 

определять и соотносить количество звуков и букв в словах типа лампа, гриб, письмо, яма; 

распознавать изученные части речи (имя существительное, имя прилагательное, гла-

гол, местоимение, предлог); 

различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять 

главные члены предложения (подлежащее и сказуемое); 

составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по сюжетному рисунку, на 

определённую тему; 

употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить знаки препинания в 

конце предложения; 

писать изложение повествовательного текста из 35 – 45 слов по вопросам под руко-

водством учителя; 

составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3 – 4 

предложения из составленного текста; 

использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощания. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Виды контроля: 

 Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года 

(или перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель 

стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся 

у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей дея-

тельностью. Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах обсле-

дования общей готовности первоклассников к обучению в школе. Данные показатели опре-

деляют стартовые условия обучения детей, позволяют определить «зону ближайшего раз-

вития и предметных знаний», организовать коррекционную работу в зоне актуальных зна-

ний.  
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 Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); прово-

дится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результа-

тов или выполненных операций с образцом; 

 Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки портфеля достижений). Текущее оценивание включает экспертные 

методы (наблюдение, самооценка, самоанализ) и объективизированные методы (анализ 

письменных ответов и работ учащихся). 

 Итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных ре-

зультатов (в том числе и метапредметных) в конце учебных четвертей и учебного года. Ито-

говое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе. Основным инструмен-

том итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые комплексные ра-

боты – система заданий различного уровня сложности по предмету. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предмет-

ных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практиче-

ских задач. 

  Нормы оценок за выполнение различных видов проверочных работ определены 

соответствующим методическим письмом «Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе». 

  Для оценки достижения метапредметных результатов обучения для учащихся 4-

х классов в конце четвертого года обучения проводится итоговая контрольная работа. Пра-

вильное выполнение 75% заданий означает что «стандарт выполнен, оценка в баллах за 

данную работу не выставляется. 
 

Формы контроля: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 комплексные диагностические и контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 самоанализ и самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопро-

сами по саморефлексии конкретной деятельности); 

 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся; 

 результаты учебных проектов, в т.ч. доклад, графическая работа, творческая ра-

бота 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учени-

ков; 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и ка-

честв по заданным параметрам) 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих дина-

мику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД 

 
 


