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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования и авторской программы  Канакина В. П., Горецкий В. Г., М.В. Бойкина Русский язык: рабочие программы. 1-4 классы  М.: 

«Просвещение», 2011г. 

Целью  изучения предмета «Русский язык» в начальной школе является: 

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

мышления учащихся;  

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

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 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 достижение основных целей изучения предмета: 

-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 тесты-

описания и повествования небольшого объема; 



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

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

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

 Во 2 классе на изучение курса выделяется 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели) 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

- основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

 Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре русского языка с учетом возрастных  особенностей 

младших школьников, а также способствовать усвоению норм  русского литературного языка. 

 Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся служат решению практических   

задач общения и формируют навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества. 

 Раздел «Виды речевой деятельности» обеспечивает ориентацию детей в целях, задачах, средствах и осознание значения различных видов 

речевой деятельности. 

 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты 

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

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 



3. Формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно-исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению 

его чистоты, выразительности, емкости, восприятия языка как средства и условия общения; 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной прктики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

5. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально¬-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других социальных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты 

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

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

6. Использование различных способов поиска (в справочных источниках: в учебниках и других учебных пособиях, в словарях), обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; 

7. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта системы русского родного языка, осознание учащимися 

двух реальностей – окружающего мира и слова, отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и различия этих 

реальностей; 

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием предмета «Русский язык» 



 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и много-образии языкового и культурного пространства России, о языке как ос-нове 

национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явле¬ние национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Россий-ской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской по¬зиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

6. Умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; 

7. Способность проверять написанное. 

 

Содержание курса 
Наша  речь (3 ч) 

Виды речи. Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Родной язык, его значение в жизни людей. Роль русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения. Виды 

речевой деятельности человека. Речь устная, письменная, внутренняя (речь про себя). Характеристика человека по его речи. Требования к речи. 

Диалог и монолог. Речь диалогическая и монологическая. 

 

Текст. (4 ч) 

Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль текста. Заглавие. 

Части текста. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Воспроизведение прочитанного текста. 

Предложение (12 часов) 

 Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли, связь слов  в предложении. Наблюдение над значением 

предложений, различных по цели высказывания (без терминологии). Логическое (смысловое) ударение в предложении. Знаки препинания конца 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Члены предложения. Главные члены предложения (основа). Второстепенные члены предложения (без деления на виды).  Распространенные и 

нераспространенные предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова,  слова… (18 часов) 

 Слово и его значение. Номинативная (назывная) функция слова. Понимание слова как единства звучания и значения. Слово как общее 

название многих однородных предметов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов.  



Развитие речи. Наблюдение над переносным значением слов как средством создания словесно-художественных образов. Работа с толковым и 

орфографическим словарями. 

 Синонимы и антонимы. Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через лексику слов. Работа со словарями 

синонимов и антонимов. 

 Однокоренные слова. Родственные (однокоренные) слова. Корень слова (первое представление). Различение родственных 

(однокоренных) слов и синонимов, родственных (однокоренных) слов и слов с омонимичными корнями. Выделение корня в однокоренных 

словах. Единообразное написание корня в однокоренных словах. 

 Слог. Ударение. Перенос слова (повторение и углубление представлений). Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное и логическое (смысловое) ударение в предложении. Словообразующая функция ударения. 

Работа с орфоэпическим словарем. Правила переноса части слова с одной строки на другую  

 

Звуки и буквы (59 ч) 

 Звуки и буквы (повторение и углубление представлений). Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме. Условные 

звуковые обозначения слов. Замена звука буквой и наоборот. 

 Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. Употребление прописной (заглавной) буквы. Использование алфавита при работе со 

словарями. 

Гласные звуки. Признаки гласного звука. Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных звуков. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Буквы е, ё, ю, я и их функция в слове: обозначают один гласный звук и указывают на мягкость предшествующего согласного звука на письме; 

обозначают в определенных позициях два звука.  

 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. Произношение ударного гласного звука в корне слова и его обозначение на 

письме. Произношение безударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме. Особенности проверяемых и проверочных слов 

(для правила обозначения буквой безударного гласного звука в корне слова). Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный 

гласный  звук в корне слова (изменение формы слова и подбор однокоренных слов с ударным гласным). Представление об орфограмме. 

Проверяемые и непроверяемые орфограммы.  

 Согласные звуки. Признаки согласного звука. Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. Согласный звук [й] и буква «и 

краткое». 

 Слова с удвоенными согласными. Произношение и написание слов с удвоенными согласными. 

 Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 

 Мягкий знак. Правописание мягкого знака на конце и в середине слова перед другими согласными.  

 Правописание бкувосочетаний с шипящими звуками. Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. 

Буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости- звонкости согласным на конце слова и перед согласным. 

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и в корне перед согласным и его обозначение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов для правила обозначения буквой парного согласного звука на конце слова и перед согласным. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук, на конце слова или перед согласным в корне 

(кроме сонорного): изменение формы слова, подбор однокоренного слова. 



 Обобщение знаний об изученных правилах письма. Правописание гласных и согласных в корне слова. Сопоставление правил обозначения 

буквами гласного звука в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных на конце слова и в корне перед согласным. 

Фонетический разбор слова (проводится в процессе изучения всей темы). 

 

Разделительный мягкий знак. Использование на письме разделительного мягкого знака. Наблюдение над произношением слов с разделительным 

мягким знаком. Соотношение звукового и буквенного состава  в словах типа друзья, ручьи. Правило написания разделительного мягкого знака. 

 

Части речи (58 ч) 

 Части речи. Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи. 

 Имя существительное. Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен существительных. Синтаксическая функция имени 

существительного в предложении (подлежащее или второстепенный член). 

 Глагол. Глагол как часть речи и употребление его в речи (общее представление). Синтаксическая функция глагола в предложении. Число 

глагола. Изменение глагола по числам. Правописание частицы не с глаголом. Текст – повествование и роль в нем глаголов. 

 Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. 

 Местоимение. Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи (общее представление). Текст – рассуждение. 

 Предлоги. Роль предлогов в речи. Ознакомление с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов.  Правописание 

предлогов с именами существительными. 

 

Повторение (16 ч) 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Да

та 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты Характеристика деятельности 

учащихся 
предметные метапредметные личностные 

1  Наша речь 

 (3 ч). 

Знакомство с 

 

Комб. 

Научатся различать 

речь устную и 

письменную; 

делать выводы о 

значении речи в 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-использовать знаково-

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

-рассуждать о значении языка и 

речи в жизни людей, о роли 

русского языка в жизни и общении; 



учебником 

«Русский 

язык». Наша 

речь. Отличие 

письменной 

речи от 

устной. 

жизни человека. символические средства; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

материалу.  

-анализировать речь людей (при 

анализе текстов); 

 

-наблюдать за особенностями 

собственной речи и оценивать её; 

 

-различать устную, письменную 

речи и речь про себя; 

 

-работать с памяткой «Как 

научиться правильно списывать 

предложение» 

 

 

2  Язык и речь. 

Речь – главный 

способ 

общения 

людей. Язык – 

средство 

общения 

людей. Речевой 

этикет в 

ситуации 

общения. 

Комб. Научатся 

воспринимать и 

понимать 

звучащую речь. 

- планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-анализировать и делать 

выводы; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Оценивать 

поступки с точки 

зрения 

общепринятых 

правил «доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения 

3  Диалог и 

монолог 

Комб Научатся различать 

речь 

диалогическую и 

монологическую. 

- планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи. 

Оценивать 

поступки с точки 

зрения 

общепринятых 

правил «доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения 

-отличать диалогическую речь от 

монологической; 

-использовать в речи диалог и 

монолог; 

-соблюдать в речи правила речевого 

этикета, оценивать свою речь на 

предмет её вежливости и 

доброжелательности по отношению 

к собеседнику; 

-наблюдать над этимологией слов 



диалог и монолог; 

-составлять по рисункам диалог и 

монолог. 

4  Проверка 

знаний 

Контр

оль 

ЗУН 

    

5  Текст. 

Текст. 

Признаки 

текста. 

Устное 

сочинение по 

рисункам, 

данному 

началу и 

опорным 

словам. 

Комб. Научатся различать 

предложение и 

группу 

предложений. 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

-отличать текст от других записей 

по его признакам; 

-осмысленно читать текст; 

6  Тема и главная 

мысль текста. 

Комб. Научатся 

определять тему 

текста, главную 

мысль, подбирать 

заголовок. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

учитывать правило в 

планировании; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; 

-договариваться и 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

-определять тему и главную мысль 

текста; 

-соотносить текст и заголовок; 

-подбирать заголовок к заданному 

тексту; 



приходить к общему 

решению. 

 

 

7  Текст. Части 

текста. 

комб Научатся выделять 

части в тексте; 

определять тему 

текста, главную 

мысль. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

 

 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

-составлять текст по заданной теме; 

-выделять части текста и 

обосновывать правильность их 

выделения; 

-выбирать ту часть текста, которая 

соответствует заданной 

коммуникативной задаче; 

8 

9 

 Диктант  Контр

оль 

ЗУН 

Контролировать 

полученные знания 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

способность к 

самооценке. 

-создавать устный и письменный 

текст в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; 

-составлять текст по рисунку, 

данному началу и опорным словам; 

-оценивать результаты 

выполненного задания. 



10  Предложение 

как единица 

речи. 

Различение 

предложения. 

Комб. Научатся различать 

предложения и 

группу слов, 

оформлять 

предложение на 

письме. 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способов решения; 

-анализировать, 

сравнивать и делать 

выводы; 

-учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

-отличать предложение от группы 

слов, не составляющих 

предложение; 

-определять границы предложения; 

 

11  Связь слов в 

предложении. 

Логическое 

ударение. 

Комб Научатся 

составлять 

предложения из 

слов; соблюдать в 

устной речи 

логическое 

ударение. 

-оценивать правильность 

выполнения действия; 

-проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

-оформлять предложение на 

письме; 

-соблюдать в устной речи 

логическое ударение и интонацию 

конца предложения; 

12  Контрольное 

списывание 

Контр

оль 

ЗУН 

    

13  Члены 

предложения(9

ч) 

Главные члены 

Комб. Научатся находить 

основу 

предложения; 

различать главные 

и второстепенные 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-использовать знаково-

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

-находить главные члены 

предложения (основу); 

-обозначать графически 

грамматическую основу; 



предложения 

(основа). 

члены 

предложения. 

символические средства, в 

том числе модели и 

схемы; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

материалу. 

14  Второстепенны

е члены 

предложения. 

Комб. Научатся находить 

второстепенные 

члены 

предложения; 

дополнять основу 

второстепенными 

членами. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; 

-строить понятные для 

партнёра высказывания; 

задавать вопросы. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

-различать и выделять главные и 

второстепенные члены 

предложения; 

 

15  Подлежащее и 

сказуемое – 

главные члены 

предложения. 

Комб. Научатся различать 

и находить в тексте 

главные члены 

предложения – 

подлежащее и 

сказуемое; 

находить 

второстепенные 

члены 

предложения. 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способов решения; 

-использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и 

схемы; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

-обосновывать правильность 

выделения подлежащего и 

сказуемого; 

-анализировать схему и составлять 

по ней сообщение о главных членах 

предложения; 

-обсуждать алгоритм выделения в 

предложении подлежащего и 

сказуемого; 



16  Распространён

ные и 

нераспространё

нные 

предложения. 

Комб. Научатся различать 

и находить в тексте 

главные члены 

предложения – 

подлежащее и 

сказуемое; 

находить 

второстепенные 

члены 

предложения; 

различать 

распространённые 

и 

нераспространённы

е предложения. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; 

 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности. 

-различать распространённое и 

нераспространённое предложения; 

-составлять нераспространённые и 

распространённые предложения; 

-распространять 

нераспространённые предложения; 

17  Связь слов в 

предложении. 

Комб. 

Обоб

щ. 

Научатся 

устанавливать 

связь слов в 

предложении; 

ставить вопрос от 

главного слова к 

зависимому. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и 

схемы; 

-учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

-устанавливать при помощи 

вопросов связь слов между членами 

предложения; 

-составлять предложение из 

деформированных слов (слов, не 

связанных по смыслу); 

18 

19 

 Р/р Сочинение 

по картине 

И.С.Остроухов

Разви

тие 

Научатся 

правильно строить 

предложения, 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

-рассматривать репродукцию 

картины И.С.Остроухова «Золотая 

осень» в «Картинной галерее» 



а «Золотая 

осень» 

 

Анализ 

сочинений 

речи излагая свои 

мысли; 

воспринимать 

прекрасное и 

реагировать на 

него. 

поставленной задачей; 

-понимание текста, 

извлечение необходимой 

информации; 

-допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения. 

деятельности; 

формирование 

чувства 

прекрасного. 

учебника; 

-составлять рассказ по 

репродукции, используя данное 

начало и опорные слова; 

20  Контрольный 

диктант 

«Пушок» 

Прове

рка 

знани

й 

Научатся видеть и 

правильно 

записывать слова с 

орфограммами. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-обобщать, владеть общим 

приёмом решения 

поставленной задачи, 

анализировать, делать 

выводы; 

-контролировать и 

оценивать свои действия. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

-оценивать результаты 

выполненного задания; 

-оформлять предложения на 

письме; 

21  Обобщение по 

теме 

«Предложение

». 

Обоб

щени

е 

Научатся 

классифицировать 

ошибки по 

орфограммам, 

систематизировать 

изученный 

материал. 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способов решения; 

-обобщать, владеть общим 

приёмом решения 

поставленной задачи, 

анализировать; 

-допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

-оценивать результаты 

выполненного задания; 

-оформлять предложения на 

письме; 



 

22 23  Слово и его 

лексическое 

значение (4ч) 

Слово как 

общее название 

многих 

однородных 

предметов. 

Комб. Научатся 

определять 

лексическое 

значение слов; 

работать с 

толковым 

словарём. 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; 

-строить понятные для 

партнёра высказывания; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

-определять значение слова по 

толковому словарю; 

-объяснять лексическое значение 

слова; 

-находить в тексте незнакомые 

слова; 

-классифицировать слова по 

тематическим группам; 

24  Однозначные и 

многозначные 

слова 

Комб. Научатся различать 

однозначные и 

многозначные 

слова; 

анализировать и 

делать выводы. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; сравнивать и 

делать выводы; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

-распознавать однозначные и 

многозначные слова; 

-работать со страничкой для 

любознательных; 

25  Прямое и 

переносное 

значение 

многозначных 

слов. 

Комб. Научатся различать 

прямое и 

переносное 

значение слов. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности. 

-распознавать слова в прямом и 

переносном значении; 

-работать с толковым и 

орфографическим словарями; 



существенных и 

несущественных 

признаков; сравнивать и 

делать выводы; 

-использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

-создавать в воображении яркие 

словесные образы, рисуемые 

авторами в пейзажных зарисовках; 

-оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания; 

26  Синонимы и 

антонимы (4ч) 

Синонимы. 

Комб. Научатся различать 

оттенки значений 

синонимов. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-осуществлять поиск 

необходимой 

информации; 

анализировать и делать 

выводы; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

-распознавать среди пар слов 

синонимы; 

-подбирать к слову синонимы; 

-работать со словарём синонимов; 

 

27 28  Антонимы Комб. Научатся находить 

в тексте антонимы, 

употреблять их в 

речи. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации; строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме; 

-договариваться и 

приходить к общему 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

-распознавать среди пар слов 

антонимы; 

-подбирать к слову антонимы; 

-работать со словарём антонимов; 

 



решению. 

29 

30 

 Контрольный 

диктант. 

Работа над 

ошибками 

Конт-

роль-

но-

обоб-

щаю-

щий 

Научатся находить 

в тексте 

орфограммы и 

правильно писать 

слова с ними. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

анализировать и делать 

выводы; 

-контролировать свои 

действия; формулировать 

собственное мнение. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности. 

-оценивать свои достижения по 

учебнику и электронному 

приложению; 

-излагать письменно содержание 

текста; 

31 32  Однокоренные 

(родственные) 

слова (4ч) 

Общее 

представление 

о родственных 

словах. 

Комб. Научатся находить 

в тексте 

однокоренные 

слова и 

употреблять их в 

речи. 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

-проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи 

-находить однокоренные слова в 

тексте и среди других слов; 

-различать однокоренные слова и 

синонимы; 

-группировать однокоренные слова 

с разными корнями; 

33 34  Корень слова – 

главная 

значимая часть 

слова. 

Комб. Научатся находить 

в словах корень, 

образовывать 

однокоренные 

слова и 

употреблять их в 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-использовать знаково-

символические средства; 

анализировать и делать 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

-доказывать правильность 

выделения корня; 

-работать с памяткой «Как найти 

корень слова»; 

-подбирать однокоренные слова к 



речи. выводы; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; участвовать в 

диалоге. 

 

успешности. данному слову и выделять в них 

корень; 

35  Какие бывают 

слоги? Деление 

слов на слоги. 

Изуче

ние 

ново-

го 

мате-

риала 

Научатся делить 

слова на слоги, 

классифицировать 

слова по 

количеству в них 

слогов. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и 

схемы; 

-строить понятные для 

партнёра высказывания; 

формулировать 

собственное мнение. 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

-делить слова на слоги; 

-определять количество слогов в 

слове; 

-классифицировать слова по 

количеству в них слогов; 

36 

37 

 Как определить 

ударный слог? 

Комб. Научатся 

составлять 

простейшие 

слогоударные 

модели слов; 

наблюдать над 

разноместностью и 

подвижностью 

русского ударения. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и 

схемы; 

-строить понятные для 

партнёра высказывания; 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

-составлять простейшие 

слогоударные модели слов; 

-находить слова по заданной 

модели; 

-сравнивать модели слогоударной 

структуры слова и подбирать к ним 

слова; 



формулировать 

собственное мнение. 

 

38 

39 

 Как переносить 

слова с одной 

строки на 

другую? 

 

Комб. Научатся 

переносить слова 

по слогам, 

определять 

способы переноса. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

-использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и 

схемы; 

-строить понятные для 

партнёра высказывания; 

формулировать 

собственное мнение. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

-сравнивать слова по возможности 

переноса слов с одной строки на 

другую; 

-переносить слова по слогам; 

-определять способы переноса; 

40  Р/р Сочинение 

по серии 

сюжетных 

рисунков и 

вопросам. 

Разви

-тие 

речи 

Научатся 

составлять рассказ 

по серии сюжетных 

рисунков, вопросам 

и опорным словам. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

анализировать и делать 

выводы; 

-строить понятные для 

партнёра высказывания; 

формулировать 

собственное мнение. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

-соблюдать в практике речевого 

общения изучаемые нормы 

произношения слов; 

-составлять рассказ по серии 

сюжетных рисунков, вопросам и 

опорным словам; 



41 

42 

43 

 Проверочная 

работа. 

Контрольный 

диктант 

Работа над 

ошибками 

Конт-

роль-

но-

обоб-

щаю-

щий 

Научатся видеть и 

правильно 

записывать слова с 

орфограммами. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

анализировать и делать 

выводы; 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

-оценивать свои достижения по 

учебнику и электронному 

приложению; 

-излагать письменно содержание 

текста 

 

44 

 Звуки и буквы. 

Алфавит.(4ч) 

Звуки и буквы, 

их 

обозначающие. 

Изуче

ние 

ново-

го 

мате-

риала 

Научатся различать 

звуки и буквы; 

записывать 

транскрипцию 

слов; 

анализировать и 

делать выводы. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане; 

-использовать знаково-

символические средства; 

строить речевое 

высказывание; 

-строить понятные для 

партнёра высказывания; 

формулировать 

собственное мнение. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности. 

-различать звуки и буквы; 

-осознавать смыслоразличительную 

роль звуков и букв в слове; 

-распознавать условные 

обозначения звуков речи; 

-сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения слова; 

-наблюдать модели слов; 

45 

46 

 Русский 

алфавит. Роль 

алфавита в 

жизни людей. 

Комб. Научатся называть 

буквы, записывать 

буквы в 

алфавитном 

порядке. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане; 

-использовать знаково-

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; 

способность к 

-объяснять, где могут пригодиться 

знания об алфавите; 

-называть буквы правильно и 

располагать их в алфавитном 

порядке; 

-классифицировать буквы по 

сходству в их названии, по 



символические средства; 

строить речевое 

высказывание; 

-строить понятные для 

партнёра высказывания; 

формулировать 

собственное мнение. 

самооценке на 

основе критерия 

успешности. 

характеристике звука, который они 

обозначают; 

-определять положение заданной 

буквы в алфавите: ближе к концу, к 

середине, к началу; 

-называть соседние буквы по 

отношению к заданной; 

47  Какие слова 

пишутся с 

заглавной 

буквы? 

Комб. Научатся 

правильно писать 

имена собственные 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане; 

-осуществлять анализ 

объектов, строить речевое 

высказывание; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; договариваться 

и приходить к общему 

решению. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности. 

-использовать знание алфавита при 

работе со словарём; 

-сопоставлять случаи употребления 

заглавной и строчной буквы в 

словах; 

-использовать правило написания 

имён собственных и первого слова в 

предложении; 

48  Как определить 

гласные звуки? 

Комб. Научатся слышать 

гласные звуки в 

словах, правильно 

обозначать их 

буквами. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане; 

-использовать знаково-

символические средства; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу, 

способность к 

самооценке. 

 

 

 

 

 



строить речевое 

высказывание; 

-учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций. 

 

 

 

 

 

-находить в слове гласные звуки; 

 

 

-правильно произносить гласные 

звуки; 

 

 

-различать гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки; 

 

 

-соотносить количество звуков и 

букв в словах с йотированными 

гласными; 

 

 

-объяснять причины разного 

количества звуков и букв в слове; 

49 

50 

 Контрольный 

диктант. Работа 

над ошибками 

    

51 

52 

53 

54 

55 

 Правописание 

безударных 

гласных. 

Особенности 

проверочного 

слова. 

Комб. Научатся 

использовать 

разные способы 

проверки 

правописания слов: 

изменение формы 

слова, подбор 

однокоренных 

слов. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане; 

-осуществлять анализ 

объектов, строить речевое 

высказывание; 

-учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности. 

56 

57 

58 

 Правописание 

слов с  

непроверяемой 

ударением 

гласной в 

безударном 

Комб. Научатся различать 

формы слова и 

однокоренные 

слова, видеть 

орфограмму в 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

-осуществлять анализ 

объектов, строить речевое 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 



слоге. слове. высказывание; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; договариваться 

и приходить к общему 

решению 

 

успеха; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности. 

 

 

-определять качественную 

характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный; 

 

 

 

-работать с текстом: определять 

тему и главную мысль; 

 

 

 

-составлять и записывать ответы на 

вопросы к тексту с опорой на текст 

и рисунок; 

 

 

 

-определять безударный гласный 

звук в слове и его место в слове; 

 

59  Р/р Сочинение 

по 

репродукции 

картины 

С.А.Тутунова 

«Зима пришла. 

Детство» 

Разви

тие 

речи 

Научатся отличать 

письменную речь 

от устной; 

определять тему 

текста и главную 

мысль. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане; 

-осуществлять анализ 

объектов, строить речевое 

высказывание; 

-строить понятные для 

партнёра высказывания; 

формулировать 

собственное мнение. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности; 

формирование 

чувства 

прекрасного. 

60  Проверочный 

диктант по 

теме «Гласные 

звуки и буквы 

для их 

обозначения». 

Конт-

роль-

но-

обоб-

щаю-

щий 

Научатся  писать 

под диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации. 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

анализировать и делать 

выводы; 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; 

способность к 

самооценке на 



-контролировать свои 

действия; формулировать 

собственное мнение. 

 

основе критерия 

успешности. 

 

 

-находить в двусложных словах 

букву безударного гласного звука, 

написание которой надо проверить; 

 

 

 

-различать проверочное и 

проверяемое слово; 

 

 

 

-подбирать проверочные слова 

путём изменения формы слова и 

подбора однокоренного слова; 

 

 

 

-наблюдать над единообразным 

написанием корня в однокоренных 

словах; 

 

61  Обобщение 

знаний о 

правописании 

безударных 

гласных в 

корне. 

Обоб

щаю-

щий 

Научатся 

анализировать и 

исправлять 

ошибки, 

использовать 

правило 

правописания на 

практике. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане; 

-осуществлять анализ 

объектов, строить речевое 

высказывание; 

-строить понятные для 

партнёра высказывания; 

формулировать 

собственное мнение. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности. 



 

 

-использовать правило при 

написании слов с безударными 

гласными в корне; 

 

 

 

-планировать учебные действия при 

решении орфографической задачи; 

 

 

 

 

 

-объяснять правописание слова с 

безударным гласным в корне, 

пользуясь алгоритмом проверки 

написания; 

 

 

 

-различать проверяемые и 



непроверяемые орфограммы; 

 

 

 

-запоминать написание  

непроверяемой орфограммы 

безударного гласного звука в 

словах, предусмотренных 

программой 1 и 2 классов; 

 

 

 

 

-работать с орфографическим 

словарём учебника; 

 

 

 

-подбирать примеры слов с 

изучаемой орфограммой; 

-работать со страничками для 

любознательных; 

 



 

 

-объяснять, когда в речи 

употребляют образные выражения; 

 

 

 

-составлять текст из предложений; 

-составлять рассказ по репродукции 

картины С.А.Тутунова «Зима 

пришла. Детство» (под 

руководством учителя); 

 

 

 

-оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь 

себя» в учебнике и по электронному 

приложению; 

62  Согласные 

звуки и буквы 

для их 

обозначения.(1

7ч) 

Согласные 

 

Комб. 

Научатся различать 

звуки гласные и 

согласные; буквы, 

их обозначающие; 

различать 

согласные звонкие 

и глухие, мягкие и 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

-находить в слове согласные звуки; 

-правильно произносить согласные 

звуки; 

-различать согласные звуки и 

буквы, обозначающие согласные 



звуки и буквы, 

их 

обозначающие. 

твёрдые. письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

задачи звуки; 

-работать с памяткой «Согласные 

звуки русского языка»; 

63 64  Согласный 

звук Й
,
 и 

буква «и 

краткое». 

Комб. Научатся слышать 

звук   Й  в словах и 

обозначать его 

буквами Й, Е, Ё, 

Ю, Я; доказывать 

своё мнение. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности; 

-различать согласный звук[ Й] и 

гласный звук[ И]; 

-различать способы обозначения 

согласного звука[ Й] буквами; 

-использовать правило при 

переносе слов с буквой «и краткое»; 

65  Правописание 

удвоенных 

согласных 

букв. 

 

Комб. Научатся слышать 

слова с удвоенной 

согласной в корне, 

правильно 

обозначать их на 

письме. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

-анализировать, 

сравнивать и делать 

выводы; 

-строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи 

-наблюдать за произношением и 

правописанием слов с удвоенными 

согласными; 

-использовать правило переноса 

слов с удвоенными согласными; 

66  Р/р Сочинение 

по 

репродукции 

картины 

Комб Научатся отличать 

письменную речь 

от устной; 

определять тему 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

-составлять рассказ по репродукции 

картины А.С.Степанова «Лоси» и 

опорным словам, записывать 



А.С.Степанова 

«Лоси». 

текста и главную 

мысль. 

условиями её реализации; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение; 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности; 

составленный рассказ; 

-создавать занимательные задания; 

67  Наши проекты. 

И в шутку и 

всерьез 

Прое

кт  

 -планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

-анализировать, 

сравнивать и делать 

выводы; 

-строить понятные для 

партнёра высказывания. 

 -наблюдать за произношением и 

правописанием слов с удвоенными 

согласными; 

-использовать правило переноса 

слов с удвоенными согласными; 

68 

69 

 Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки и буквы 

для их 

обозначения  

на письме. 

Комб. Научатся различать 

согласные мягкие и 

твёрдые; 

обозначать мягкие  

и твёрдые 

согласные звуки на 

письме. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

-анализировать, 

сравнивать и делать 

выводы; 

-договариваться и 

приходить к общему 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи 

-определять и правильно 

произносить мягкие и твёрдые 

согласные звуки; 

-различать твёрдые и мягкие 

согласные звуки; 



решению в совместной 

деятельности 

70  Обозначение 

мягкости 

согласных на 

письме 

Комб. Научатся различать 

согласные мягкие и 

твёрдые; 

обозначать мягкие  

и твёрдые 

согласные звуки на 

письме. 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия; учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа 

решения; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; участвовать в 

диалоге. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности; 

-объяснять, как обозначена 

мягкость согласных на письме; 

-работать с памяткой «Как 

подготовиться к письму по 

памяти»; 

-планировать учебные действия при 

письме по памяти; 

71 

72 

 Мягкий знак. 

Роль мягкого 

знака как 

показателя 

мягкости 

согласного 

звука в слове. 

Комб. Научатся 

употреблять 

мягкий знак для 

обозначения 

мягкости 

согласного звука. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

-анализировать, 

сравнивать и делать 

выводы; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи 

-соотносить количество звуков и 

букв в таких словах, как огонь, 

кольцо; 

-объяснять причины расхождения 

количества звуков и букв в этих 

словах; 

-подбирать примеры слов с мягким 

знаком; 

73  Контрольный 

диктант. 

Конт-

роль-

но-

Научатся 

определять 

орфограмму и 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

-контролировать свои действия; 

-использовать полученные знания 



74 

75 

Проверочная 

работа. 

Работа над 

ошибками 

 

обоб-

щаю-

щий 

правильное 

написание слов. 

условиями её реализации; 

-анализировать, делать 

выводы, сравнивать; 

-контролировать свои 

действия, использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности; 

при написании диктанта; 

-оценивать свои достижения; 

76  Проект 

«Пишем 

письмо» 

Комб. Научатся 

обозначать 

мягкость согласных 

звуков на письме. 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия; учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа 

решения; 

- строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

анализировать и делать 

выводы; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; участвовать в 

диалоге. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности; 

-переносить слова с мягким знаком; 

-обозначать мягкость согласного 

звука мягким знаком на конце слова 

и в середине слова перед 

согласным; 

-оценивать свои достижения; 

77  Обобщающий 

урок 

Комб. Научатся 

анализировать и 

исправлять 

ошибки, 

использовать 

правило 

правописания на 

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане; 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; 

Применять знания, полученные в 

результате изучения тем, на 

практике 



практике. способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности; 

78  Буквосочетани

яЧК, ЧН, НЧ, 

НЩ, ЩН. 

Комб. Научатся писать в 

словах сочетания 

ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, 

НЧ; обосновывать 

написание слов с 

этой орфограммой. 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

-строить речевое 

высказывание в устной 

форме; осуществлять 

подведение под понятие; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

-различать непарные мягкие 

шипящие звуки; 

-находить в словах буквосочетания 

ЧК, чн, чт, щн, нч, подбирать 

примеры слов с такими 

сочетаниями; 

79  Р/р Обучающее 

изложение 

Обоб

щени

е и 

актуа-

лиза-

ция 

зна-

ний 

Научатся 

пересказывать 

текст с опорой на 

вопросы; находить 

в тексте 

конкретные 

сведения; 

определять тему и 

главную мысль. 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

оценивать правильность 

выполнения действия; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-контролировать свои 

действия, использовать 

речь для регуляции своего 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

-работать с текстом; 

-подбирать к тексту заголовок; 

-выделять в тексте части и 

определять их микротемы; 

-записывать предложение из текста 

на заданную тему; 



действия. 

80  Проект 

«Рифма» 

Правописание 

сочетаний с 

шипящими 

звуками. 

 Научатся 

соотносить задания 

с изученными 

темами; 

участвовать  

обсуждении. 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

оценивать правильность 

выполнения действия; 

-отвечать на простые и 

сложные вопросы; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации; 

-контролировать свои 

действия, использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

-находить в тексте рифмующиеся 

строки; 

-подбирать рифмующиеся слова; 

-сочинять стихи на заданную тему; 

-составлять словарик собственных 

рифм; 

-участвовать в презентации 

выполненной работы; 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

 Правописание 

слов с 

сочетаниями 

ЖИ – ШИ, ЧА 

– ЩА, ЧУ – 

ЩУ.(4) 

Обобщение 

знаний о 

буквосочетания

х 

 

Чк, чн, чт, жи-

ши, ча-ща, чу-

щу(2) 

Комб. Научатся 

характеризовать 

непарные твёрдые 

и мягкие согласные 

звуки русского 

языка; применять 

правила 

правописания. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

осуществлять пошаговый 

контроль; 

-строить рассуждения в 

форме простых суждений; 

использовать знаково-

символические средства; 

-учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

-различать непарные твёрдые и 

мягкие шипящие звуки; 

-находить  в словах буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, чт и 

подбирать примеры слов с такими 

буквосочетаниями; 



 

87  Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки. 

Изуче

ние 

нов-

ого 

мате-

риала 

Научатся 

характеризовать 

парные звонкие и 

глухие согласные 

звуки русского 

языка; подбирать 

примеры слов с 

парными 

согласными по 

звонкости и 

глухости в словах. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; 

-учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности. 

-различать глухие и звонкие 

согласные звуки, парные и 

непарные; 

-характеризовать согласный звук и 

оценивать правильность данной 

характеристики; 

-правильно произносить звонкие и 

глухие согласные звуки на конце 

слова и перед другими согласными; 

88  Произношение 

и написание 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных. 

Комб. Научатся 

характеризовать 

парные звонкие и 

глухие согласные 

звуки; составлять 

пары согласных по 

звонкости-

глухости. 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять анализ 

объектов; проводить 

сравнение; обобщать и 

делать выводы; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

-определять на слух парный по 

звонкости-глухости согласный звук 

на конце слова и в корне  перед 

согласным; 

-соотносить произношение и 

написание парного по звонкости-

глухости согласного звука на конце 

слова и в корне перед согласным; 

-характеризовать согласный звук и 

оценивать правильность данной 

характеристики; 

 



 

89  Проверка 

парных 

согласных в 

корне слова. 

Комб. Научатся проверять 

парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова; 

сопоставлять 

произношение и 

написание слов. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане; 

-осуществлять анализ 

объектов; проводить 

сравнение; обобщать и 

делать выводы; 

-строить понятные для 

партнёра высказывания, 

учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а 

что нет. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

-соотносить произношение и 

написание парного по звонкости-

глухости согласного звука на конце 

слова и в корне перед согласным; 

-находить в словах букву парного 

согласного звука, написание 

которой надо проверять; 

-различать проверочное и 

проверяемое слова; 

90  Распознавание 

проверяемых и 

проверочных 

слов. Проверка 

парных 

согласных. 

Комб. Научатся проверять 

парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова; 

сопоставлять 

произношение и 

написание слов; 

определять 

проверяемое и 

проверочное слово. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане; 

-осуществлять анализ 

объектов; 

ориентироваться  на 

разнообразие способов 

решения задач; 

-договариваться и 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

-подбирать проверочные слова 

путём изменения формы слова и 

подбора однокоренных слов; 

использовать правило при 

написании слов с парными по 

звонкости-глухости согласным 

звуком на конце слова и перед 

согласным в корне; 

-объяснять правописание слов с 

парными по звонкости-глухости 

согласными на основе алгоритма 

проверки написания; 



приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

91  Проверка 

парных 

согласных. 

Р/р Изложение 

повествователь

ного текста 

Разви

-тие 

речи. 

Научатся 

пересказывать 

содержание текста 

с опорой на 

вопросы; находить 

в тексте 

конкретные 

сведения, факты; 

определять тему и 

главную мысль 

текста. 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

анализировать текст; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

-сопоставлять приёмы проверки 

написания гласных и согласных в 

корне слова; 

-работать с предложением и 

текстом; 

-записывать предложения из текста 

на заданную тему; 

92 

93 

94 

 Правописание 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных на 

конце слова. 

Комб. Научатся проверять 

парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова 

разными 

способами; 

сопоставлять 

произношение и 

написание слов; 

подбирать 

проверочное слово; 

подбирать 

синонимы. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане; 

-ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

-подбирать проверочные слова 

путём изменения формы слова и 

подбора однокоренных слов; 

использовать правило при 

написании слов с парными по 

звонкости-глухости согласным 

звуком на конце слова и перед 

согласным в корне; 

-объяснять правописание слов с 

парными по звонкости-глухости 

согласными на основе алгоритма 

проверки написания; 



задач; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

95  Р/р Изложение 

повествователь

ного текста по 

вопросам 

плана. 

Разви

-тие 

речи 

Научатся 

пересказывать 

содержание текста 

с опорой на 

вопросы; находить 

в тексте 

конкретные 

сведения. 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

-сопоставлять приёмы проверки 

написания гласных и согласных в 

корне слова; 

-работать с предложением и 

текстом; 

-записывать предложения из текста 

на заданную тему; 

96  Проверочная 

работа. 

Комб. Научатся 

применять правила 

правописания 

звонких и глухих 

согласных в корне 

слова; писать под 

диктовку; 

проводить звуко -

буквенный разбор 

по алгоритму. 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять анализ 

объектов; проводить 

сравнение; обобщать и 

делать выводы; 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

-подбирать проверочные слова 

путём изменения формы слова и 

подбора однокоренных слов; -

использовать правило при 

написании слов с парными по 

звонкости-глухости согласным 

звуком на конце слова и перед 

согласным в корне; 

-объяснять правописание слов с 

парными по звонкости-глухости 



-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; 

контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

 

согласными на основе алгоритма 

проверки написания; 

-проводить звуко-буквенный разбор 

слова; 

97  Диктант Конт-

роль-

ный 

Научатся 

применять правила 

правописания; 

писать под 

диктовку; 

проводить звуко – 

буквенный разбор 

слова; подбирать 

примеры на 

изученную 

орфограмму. 

-осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; оценивать 

правильность выполнения 

действия; 

-обобщать, делать 

выводы; осознанно 

владеть приёмом 

проверки парных 

согласных; 

-контролировать свои 

действия, использовать 

речь для регуляции своего 

действия 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

-работать с памяткой «Как 

подготовиться к диктанту»; 

-использовать правило при 

написании слов с парными по 

звонкости-глухости согласным 

звуком на конце слова и перед 

согласным в корне; 

-объяснять правописание слов с 

парными по звонкости-глухости 

согласными на основе алгоритма 

проверки написания; 

-проводить звуко-буквенный разбор 

слова; 

98  Обобщение 

знаний о 

парных 

согласных 

Обоб

щаю-

щий 

Научатся 

применять правила 

правописания 

звонких и глухих 

согласных в корне 

слова. 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять анализ 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

-подбирать проверочные слова 

путём изменения формы слова и 

подбора однокоренных слов; 

использовать правило при 

написании слов с парными по 

звонкости-глухости согласным 

звуком на конце слова и перед 



объектов; проводить 

сравнение; обобщать и 

делать выводы; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

познавательные и 

внешние мотивы. 

согласным в корне; 

-объяснять правописание слов с 

парными по звонкости-глухости 

согласными на основе алгоритма 

проверки написания; 

99  Разделительны

й мягкий знак. 

Разделительны

й мягкий знак. 

Употребление 

разделительног

о мягкого знака 

в слове. 

Изуче

ние 

ново-

го 

мате-

риала 

Научатся 

употреблять 

разделительный 

мягкий знак; 

различать звуки и 

буквы; проводить 

звуко-буквенный 

разбор. 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

-строить рассуждения в 

форме простых суждений; 

осуществлять анализ 

объектов; 

-учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

принятия образа 

«хорошего 

ученика»; учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

-наблюдать над произношением 

слов с разделительным Ь; 

 

 

-соотносить количество звуков и 

букв в таких словах, как семья, 

вьюга; 

 

 

-подбирать примеры слов с 

разделительным мягким знаком; 

 

-различать слова с мягким знаком – 

показателем мягкости 

предшествующего согласного звука 

и с разделительным мягким знаком; 

 

 

100 

101 

 Правописание 

слов с 

разделительны

м мягким 

знаком. 

Комб. Научатся 

употреблять слова 

с разделительным  

мягким  знаком; 

сравнивать 

количество звуков 

и букв. 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-строить логическое 

рассуждение; проводить 

сравнение; 

-строить понятные для 

партнёра высказывания; 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности. 



задавать вопросы. -использовать правило при 

написании слов с разделительным 

мягким знаком; 

 

 

 

 

-составлять устный рассказ по 

серии рисунков ( под руководством 

учителя) 

102  Обобщение 

знаний о 

написании слов 

с 

разделительны

м мягким 

знаком.  

Обоб-

щени

е 

Научатся 

употреблять слова 

с разделительным  

мягким  знаком; 

сравнивать 

количество звуков 

и букв;  

-вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок; 

-устанавливать причинно-

следственные связи; 

обобщать и делать 

выводы; 

-контролировать свои 

действия; участвовать в 

диалоге. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности; 

широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

-оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь 

себя»; 

 

-использовать правила 

правописания; 

 

 

103  Контрольное 

списывание 

 Научатся 

употреблять слова 

с разделительным  

мягким  знаком; 

-вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности; 

-оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь 

себя»; 



сравнивать 

количество звуков 

и букв; 

безошибочно 

списывать текст с 

орфографическим 

проговариванием. 

характера сделанных 

ошибок; 

-устанавливать причинно-

следственные связи; 

обобщать и делать 

выводы; 

-контролировать свои 

действия; участвовать в 

диалоге. 

широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

 

-использовать правила 

правописания; 

 

-списывать текст; 

104  Р/р Обучающее 

сочинение 

«Зимние 

забавы» 

 составлять устный 

рассказ на 

определённую 

тему. 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

проявлять 

познавательную 

инициативу; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности; 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

-составлять устный рассказ по 

серии рисунков ( под руководством 

учителя) 

105 

106 

 Проверка 

знаний 

Комб. Научатся 

применять правила 

правописания 

разделительного и 

смягчающего ь в 

словах; писать под 

диктовку; 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять анализ 

объектов; проводить 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

-использовать правила 

правописания; 



проводить звуко -

буквенный разбор 

по алгоритму. 

сравнение; обобщать и 

делать выводы; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; 

контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

познавательные и 

внешние мотивы. 

107 

108 

 Части речи. 

Общее 

представление. 

Общее 

представление 

о частях речи. 

 

Комб

иниро

-ван. 

Научатся называть 

в окружающем 

мире и на рисунке 

слова – названия 

предметов, слова – 

названия 

признаков, слова – 

названия действий; 

использовать 

специальную 

терминологию при 

их определении. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять поиск 

необходимой 

информации; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

-соотносить слова-названия 

(предметов, признаков, действий), 

вопросы, на которые они отвечают, 

с частями речи; 

 

 

 

 

-анализировать схему «Части речи», 

составлять по ней сообщение; 

 

 

 

-находить в тексте части речи с 

опорой на признаки частей речи, 

пользуясь схемой; 



109  Что такое имя 

существительн

ое? 

     

110  Одушевленные 

и 

неодушевленн

ые имена 

существительн

ые 

Комб

иниро

-ван. 

Научатся различать 

имена 

существительные с 

опорой на вопросы 

кто? и что?; 

использовать 

специальную 

терминологию, 

классифицировать 

имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознания объектов; 

-учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

 

 

 

 

-различать одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные с опорой на 

вопросы кто? и что?; 

 

 

 

-подбирать примеры одушевлённых 

и неодушевлённых имён 

существительных; 

 

 

 

-классифицировать имена 

существительные одушевлённые и 

неодушевлённые по значению и 

объединять их в тематические 



группы; 

 

111  Имена 

существительн

ые 

собственные и 

нарицательные. 

Распознавание 

имён 

собственных. 

Комб

иниро

-ван. 

Научатся различать 

имена собственные 

и нарицательные; 

использовать 

специальную 

терминологию при 

определении части 

речи. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

 

 

 

-различать собственные и 

нарицательные имена 

существительные, подбирать 

примеры таких существительных; 

 

 

 

-классифицировать имена 

существительные собственные и 

нарицательные по значению и 

объединять их в тематические 

группы; 

 

 

 

-писать с заглавной буквы имена 

собственные; 

 

112  Употребление 

прописной 

буквы  в 

именах 

собственных. 

Употребление 

прописной 

буквы  в 

именах, 

отчествах, 

фамилиях 

людей 

Комб

иниро

-ван. 

Научатся различать 

имена собственные 

и нарицательные; 

использовать 

специальную 

терминологию при 

определении части 

речи; 

самостоятельно 

подбирать имена 

существительные в 

каждую группу. 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

-строить речевое 

высказывание; 

рассуждения в форме 

связи простых суждений; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 



  

 

 

-находить информацию(с помощью 

взрослых) из справочной 

литературы в библиотеке, 

интернете) о происхождении своей 

фамилии и названии своего села; 

 

 

 

-составлять устный рассказ по 

репродукции картины 

В.М.Васнецова «Богатыри»; 

 

 

 

 

-составлять устный рассказ о своём 

домашнем животном на основе 

наблюдений и по вопросам учителя; 

113  Употребление 

прописной 

буквы  в 

географически

х названиях 

Комб

иниро

-ван. 

Научатся различать 

имена собственные 

и нарицательные; 

использовать 

специальную 

терминологию при 

определении части 

речи; работать с 

несколькими 

источниками 

информации; 

составлять рассказ 

о домашнем 

питомце. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

114  Заглавная 

буква в 

написании 

кличек 

животных. р/р 

Устный рассказ 

по 

репродукции 

картины 

В.М.Васнецова 

«Богатыри» 

Урок 

закре

плени

я и 

разви

-тия 

речи 

. 

Научатся 

распознавать имена 

существительные; 

самостоятельно 

подбирать имена 

существительные в 

каждую группу; 

озаглавливать 

текст. 

Научатся 

составлять устный 

рассказ по 

репродукции 

картины 

В.М.Васнецова 

«Богатыри» 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-контролировать действия 

партнёра. 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 



115  Правописание 

имён 

собственных. 

Употребление 

прописной 

буквы     в 

географически

х названиях.  

Комб

иниро

ван 

Научатся 

распознавать имена 

существительные; 

самостоятельно 

подбирать имена 

существительные в 

каждую группу; 

озаглавливать текст 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. - 

  

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке; 

чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства. 

116  р/р Обучающее 

изложение 

Урок 

разви

тия 

речи 

Научатся 

составлять 

предложения-

ответы на вопросы, 

определять 

главную мысль 

текста, находить в 

тексте конкретные 

сведения,соотносит

ь факты с главной 

идеей текста, 

пордробно 

пересказывать 

текст в письменной 

форме 

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке; 

чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства. 

-составлять устный и письменный 

рассказ на основе текста  и по 

вопросам учителя; 



117  Обобщение 

знаний о 

написании слов 

с заглавной 

буквы 

     

118 

119 

 Диктант. 

Работа над 

ошибками 

Контр

оль 

ЗУН 

Умение применять 

изученные правила 

при написании 

текста под 

диктовку. 

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке; 

Грамотно писать под диктовку 

120 

121 

122 

 Единственное 

и 

множественное 

число имён 

существительн

ых. Изменение 

существительн

ых по числам. 

Комб

иниро

-ван. 

Научатся 

определять 

грамматический 

признак имён 

существительных – 

число; изменять 

имена 

существительные 

по числам. 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

-определять число имён 

существительных; 

 

-изменять имена существительные 

по числам; 

 

-правильно произносить имена 

существительные в форме 

единственного и множественного 

числа; 

 

-работать с орфоэпическим 

словарём; 

 

-определять, каким членом 

предложения является имя 



существительное в предложении; 

123  Р/р Подробное 

изложение по 

вопросам с 

языковым 

анализом 

текста. 

Комб

иниро

-ван. 

Научатся 

пересказывать 

содержание текста 

с опорой на 

вопросы; 

определять тему и 

главную мысль 

текста; составлять 

план текста; 

подробно 

пересказывать 

текст в письменной 

форме; 

распознавать в 

словах изученные 

орфограммы. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

 

124 

125 

126 

 Проверка 

знаний. 

Диктант по 

теме «Имя 

существительн

ое». 

Работа над 

ошибками 

Контр

оль 

ЗУН 

Научатся 

применять правила 

правописания; 

писать под 

диктовку; 

проводить звуко-

буквенный разбор 

слова; подбирать 

примеры на 

изученную 

орфограмму. 

-осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

-владеть общим приёмом 

решения задач; 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

 



127  Глагол (12 ч). 

Общее 

представление 

о словах, 

обозначающих 

действия. 

Комб

иниро

-ван. 

Научатся видеть 

глаголы в речи, 

составлять 

словосочетания с 

глаголами. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять подведение 

под понятие; 

-учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

-распознавать глагол среди других 

частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу; 

 

 

 

-обосновывать правильность 

отнесения слова к глаголу; 

 

 

 

-классифицировать глаголы по 

вопросам; 

 

 

 

-распознавать глаголы, 

употреблённые в прямом и 

переносном значениях; 

 

 

 

-определять, каким членом 

128  Глагол, 

значение и 

употребление. 

Восстановлени

е 

деформированн

ого текста. 

 

Комб

иниро

-ван. 

Научатся видеть 

глаголы в речи, 

составлять 

словосочетания с 

глаголами; 

восстанавливать 

деформированный 

текст. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

129  Распознавание 

глаголов по 

обобщённому 

значению и 

вопросу. 

Комб

иниро

-ван. 

Научатся видеть 

глаголы в речи, 

составлять 

словосочетания с 

глаголами; 

-преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 



анализировать и 

делать выводы. 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

предложения является глагол в 

предложении; 

 

 

 

 

 

-выбирать глаголы в соответствии с 

задачей речевого высказывания; 

 

 

 

-рассматривать репродукцию 

картины А.К.Саврасова «Грачи 

прилетели» по данным вопросам, 

обсуждать план предстоящего 

рассказа, составлять по картине 

рассказ и записывать его; 

130 

131 

 Глаголы 

единственного 

и 

множественног

о числа. 

Комб

иниро

-ван. 

Научатся 

определять число 

глаголов; строить 

сообщения в 

устной и 

письменной форме; 

анализировать и 

сравнивать. 

-проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

-определять число глаголов; 

 

 

-распределять глаголы по группам в 

зависимости от их числа; 



признаков; 

-задавать вопросы, 

участвовать в диалоге. 

 

 

-изменять глаголы по числам; 

 

-приводить примеры глаголов 

определённого числа; 

 

-употреблять глаголы в 

определённом числе; 

 

- соблюдать в практике речевого 

общения орфоэпические и 

лексические нормы употребления 

глаголов; 

 

-работать с орфоэпическим 

словарём; 

132  Употребление 

глаголов в 

единственном 

и во 

множественно

м числе.  

Глаголы с 

частицей НЕ. 

Комб

иниро

-ван. 

Научатся 

определять число 

глаголов; 

анализировать и 

сравнивать; писать 

частицу НЕ 

раздельно с 

глаголами. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-строить рассуждение в 

форме простых суждений; 

-задавать вопросы, 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

-раздельно писать частицу НЕ с 

глаголом; 



участвовать в диалоге. 

133  Обобщение 

знаний о 

глаголе как 

части речи. Р/р 

Восстановлени

е текста с 

нарушенным 

порядком 

предложений. 

Комб

иниро

-ван. 

Научатся 

определять число 

глаголов; строить 

сообщения в 

устной и 

письменной форме; 

анализировать и 

сравнивать; писать 

частицу НЕ 

раздельно с 

глаголами. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

-определять грамматические 

признаки глагола: число, роль в 

предложении; 

-обосновывать правильность 

определения признаков глагола; 

-определять правильный порядок 

предложений, составлять текст, 

подбирать к нему название и 

записывать составленный текст; 

134  Текст – 

повествование. 

Общее 

представление. 

 

Р/р Подробное 

изложение 

повествователь

ного текста по 

вопросам и 

опорным 

словам. 

Комб

иниро

-ван-

ный. 

Научатся 

распознавать текст-

повествование и 

выделять его 

характерные 

признаки; писать 

частицу НЕ 

раздельно с 

глаголами. 

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-задавать вопросы, 

участвовать в диалоге. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

 

 

 

-распознавать текст-повествование; 

-наблюдать над ролью глаголов в 

повествовательном тексте; 

 

 

 

 

-составлять текст-повествование на 

предложенную тему, находить 

135  Употребление 

глаголов в 

речи. 

Проверочная 

Урок 

закре

плени

я и 

Научатся 

распознавать 

глаголы в речи; 

писать частицу НЕ 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 



работа прове

рки 

зна-

ний. 

раздельно с 

глаголами; 

определять число 

глаголов. 

оценку учителя; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-строить понятные для 

партнёра высказывания, 

контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

нужную информацию для ответа на 

вопрос к тексту и записывать ответ; 

 

 

-оценивать свои достижения; 

136  Имя 

прилагательное  

Общее 

представление 

об имени 

прилагательно

м. Имя 

прилагательно

е, значение и 

употребление. 

Комб

иниро

-ван. 

Научатся ставить 

вопросы от 

существительных к 

прилагательным; 

находить 

прилагательные в 

тексте. 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

-осуществлять подведение 

под понятие на основе 

выделения существенных 

признаков; 

-учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

-распознавать имя прилагательное 

среди других частей речи по 

обобщённому лексическому 

значению и вопросу; 

 

 

-работать со страничкой для 

любознательных: ознакомление с 

историей появления названия имя 

прилагательное и лексическим 

значением имён прилагательных; 

 

 

-обосновывать правильность 

отнесения слова к имени 

прилагательному; 

137  Связь имён 

существительн

ых с именами 

прилагательны

ми в 

предложении и 

в 

Комб

иниро

-ван. 

Научатся ставить 

вопросы от 

существительных к 

прилагательным; 

находить 

прилагательные в 

тексте; 

-проявлять 

познавательную 

инициативы в учебном 

сотрудничестве; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 



словосочетани

и. 

устанавливать 

связь между 

прилагательным и 

существительным; 

подбирать примеры 

с определённой 

орфограммой. 

несущественных 

признаков; 

-учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 

 

-использовать в речи 

прилагательные различных 

лексико-тематических групп; 

 

 

-выделять из предложения 

словосочетания с именами 

прилагательными; 

 

 

-приводить примеры имён 

прилагательных; 

138  Употребление 

в речи имён 

прилагательны

х, близких и 

противоположн

ых по 

значению. 

 

Комб

иниро

-ван. 

Научатся 

подбирать к 

существительным 

прилагательные, 

близкие и 

противоположные 

по смыслу; 

устанавливать 

связь между 

существительным и 

прилагательным. 

-преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-задавать вопросы, 

участвовать в диалоге. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

139  Изменение 

имён 

прилагательны

х по числам. 

Комб

иниро

-ван. 

Научатся изменять 

прилагательные по 

числам; определять 

число имён 

прилагательных; 

применять правила 

правописания; 

подбирать примеры 

с определённой 

орфограммой. 

-преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

-устанавливать аналогии; 

строить речевое 

высказывание; 

-задавать вопросы, 

участвовать в диалоге. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

 

 

 

-определять число имён 

прилагательных; 

 

-распределять имена 

прилагательные в группы в 

зависимости от их числа; 



 

-изменять имена прилагательные по 

числам; 

 

-соблюдать литературные нормы 

употребления в речи таких слов и 

их форм, как кофе, мышь, фамилия, 

шампунь и др.; 

140  Текст-

описание. 

Общее 

представление. 

Комб

иниро

ванн

ый.- 

Научатся различать 

текст-описание и 

текст-

повествование; 

составлять текст-

описание, 

используя в нём 

имена 

прилагательные; 

применять правила 

правописания. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-задавать вопросы, 

участвовать в диалоге; 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

 

-распознавать текст-описание; 

 

 

 

-наблюдать над ролью имён 

прилагательных в тексте-описании; 

-составлять текст-описание на 

основе личных наблюдений 

(коллективное обсуждение плана 

подготовительной работы); 

 

 

 



 

-составлять текст-описание 

натюрморта по репродукции 

картины Ф.П.Толстого «Букет 

цветов, бабочка и птичка»; 

141 

 

 Обобщение 

знаний об 

имени 

прилагательно

м. Составление 

предложений и 

текста. 

Проверочная 

работа. 

Урок 

закре

плени

я и 

прове

рки 

зна-

ний. 

Научатся находить 

прилагательные в 

тексте; ставить 

вопросы от 

существительных к 

прилагательным; 

устанавливать 

связь между 

прилагательным и 

существительным; 

подбирать 

прилагательные, 

близкие и 

противоположные 

по смыслу; 

различать текст-

описание и текст-

повествование. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание; 

анализировать и делать 

выводы; 

-задавать вопросы, 

участвовать в диалоге; 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

-определять грамматические 

признаки имени прилагательного: 

связь с именем существительным, 

число, роль в предложении; 

-оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь 

себя» в учебнике и по электронному 

приложению; 

142  Местоимение  

Местоимение, 

значение и 

употребление. 

Комб

иниро

-ван. 

Научатся 

осознавать 

местоимение как 

части речи; 

употреблять 

местоимения 

вместо 

существительных; 

-преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

-осуществлять подведение 

под понятие; поиск 

необходимой 

информации; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

-распознавать личные местоимения 

среди других слов в предложении; 

 

-различать местоимения и имена 

существительные; 

 



применять правила 

правописания. 

-учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

-заменять повторяющиеся в тексте 

существительные личными 

местоимениями; 

 

 

-находить в диалогической речи 

местоимения и определять их роль в 

высказываниях; 

 

143  Упражнение в 

употреблении 

местоимений в 

речи. 

Комб

иниро

-ван. 

Научатся 

осознавать 

местоимение как 

части речи; 

употреблять 

местоимения 

вместо 

существительных; 

применять правила 

правописания. 

-оценивать правильность 

выполнения действия; 

вносить необходимые 

коррективы в действия; 

-строить речевое 

высказывание; проводить 

сравнение; 

-задавать вопросы, 

участвовать в диалоге; 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

144 

145 

 Текст – 

рассуждение. 

Общее 

представление. 

Проверочная 

работа. 

Комб

иниро

-ван. 

Научатся 

определять вид 

текста (описание, 

повествование и 

рассуждение); 

составлять текст-

рассуждение; 

применять правила 

правописание. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-задавать вопросы, 

участвовать в диалоге; 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

-распознавать текст-рассуждение; 

 

 

-создавать устные и письменные 

тексты-рассуждения; 

 

 

-работать с текстом: определять тип 

текста, тему и главную мысль, 

выделять части в тексте-

рассуждении, записывать текст по 146  Р/р Подробное 

изложение по 

Комб

иниро

Научатся 

составлять 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

Ориентация на 

понимание причин 



коллективно 

составленному 

плану. 

-ван-

ный 

сообщение по 

плану; отвечать на 

вопросы по 

содержанию текста. 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-задавать вопросы, 

участвовать в диалоге; 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

частям; 

 

 

-оценивать свои достижения; 

147  Предлоги (6 ч). 

Предлоги как 

часть речи. Их 

роль в речи. 

 

Комб

иниро

-ван. 

Научатся 

осознавать предлог 

как часть речи; 

употреблять 

предлог только с 

именами 

существительными 

или 

местоимениями; 

устанавливать 

связь слов в 

предложении с 

помощью предлога. 

-преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

-устанавливать причинно-

следственные связи; 

-учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

-узнавать предлоги в устной и 

письменной речи; 

 

 

-правильно употреблять предлоги в 

речи (прийти из школы); 

 

 

-раздельно писать предлоги со 

словами; 

 

-редактировать текст; 

 

-восстанавливать деформированный 

148  Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 

Комб

иниро

-ван. 

Научатся 

употреблять 

предлог только с 

именами 

существительными 

или 

местоимениями; 

устанавливать 

-оценивать правильность 

выполнения действия; 

вносить необходимые 

коррективы в действия; 

-устанавливать причинно-

следственные связи; 

строить речевое 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 



связь слов в 

предложении с 

помощью предлога; 

писать предлоги 

отдельно от других 

слов. 

высказывание; 

-учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

успешности повествовательный текст; 

149  Наиболее 

употребительн

ые предлоги. 

Употребление 

предлогов в 

предложении. 

Урок 

закре

плени

я зна-

ний 

Научатся 

употреблять 

предлог только с 

именами 

существительными 

или 

местоимениями; 

устанавливать 

связь слов в 

предложении с 

помощью предлога; 

писать предлоги 

отдельно от других 

слов 

-преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

-строить речевое 

высказывание; 

сравнивать; строить 

рассуждения; 

-задавать вопросы, 

участвовать в диалоге; 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

150  Упражнение в 

употреблении и 

написании 

предлогов. 

Комб

иниро

-ван. 

Научатся 

употреблять 

предлог только с 

именами 

существительными 

или 

местоимениями; 

устанавливать 

связь слов в 

предложении с 

помощью предлога; 

писать предлоги 

-преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

-строить речевое 

высказывание; 

сравнивать; строить 

рассуждения; 

-учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 



отдельно от других 

слов 

позиций в сотрудничестве. 

151  Р /р 

Восстановлени

е 

деформированн

ого 

повествователь

ного текста по 

рассказу 

Б.Житкова 

«Храбрый 

утёнок». 

Комб

иниро

-ван. 

Научатся 

правильно строить 

предложения из 

определённого 

набора слов; 

устанавливать 

связь слов в 

предложении с 

помощью предлога; 

озаглавливать 

текст; применять 

правила 

правописания. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-задавать вопросы, 

участвовать в диалоге; 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

152  Проверочная 

работа по теме 

«Распознавани

е частей речи». 

Комб

иниро

-ван. 

Научатся отвечать 

на вопросы; 

работать с 

учебником и 

электронным 

приложением. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять поиск 

необходимой 

информации; обобщать и 

делать выводы; 

-адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

-оценивать свои достижения; 

-применять изученные правила 

письма при выполнении работы; 

153  Обобщение 

материала по 

 Научатся 

распознавать части 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

Широкая 

мотивационная 

-пользоваться толковым, 

орфографическим, орфоэпическим 



теме «Части 

речи» (2 ч) 

Проект « В 

словари -  за 

частями речи!». 

Комб

иниро

-ван. 

речи; писать 

предлоги отдельно 

с 

существительными 

или 

местоимениями; 

употреблять 

местоимения 

вместо 

существительных; 

писать раздельно 

частицу НЕ с 

глаголами; 

употреблять в речи 

прилагательные; 

работать со 

словарями. 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание; 

сравнивать; строить 

рассуждения; 

-учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

словарями, словарями антонимов и 

синонимов, словарём однокоренных 

слов; 

-находить полезную информацию в 

словарях, придумывать 

собственные задания, для 

выполнения которых нужны 

словари; 

-участвовать в презентации 

подготовленных заданий; 

154  Контрольный 

диктант по 

теме «Части 

речи» 

Контр

. 

Научатся писать 

под диктовку; 

проверять 

написанный текст; 

различать части 

речи; применять 

правила 

правописания. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-устанавливать причинно-

следственные связи; 

обобщать и делать 

выводы; 

-контролировать свои 

действия; участвовать в 

диалоге. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

-использовать полученные знания 

при выполнении работы; 

-проверять написанный текст; 



155  Повторение (16 

ч ). 

Повторение по 

теме «Текст» 

Комб

иниро

-ван. 

Научатся отличать 

текст от 

предложения; 

определять виды 

текстов; применять 

правила 

правописания. 

-преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

-осуществлять анализ 

объектов; проводить 

сравнение; обобщать и 

делать выводы; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

-различать текст от предложения; 

-определять виды текстов; 

-применять правила правописания; 

156  Р/р Сочинение 

по картине 

И.И.Шишкина 

«Утро в 

сосновом лесу» 

Комб

иниро

-ван-

ный 

Научатся 

соотносить 

словесные и 

зрительные образы; 

выражать своё 

отношение к 

картине; понимать 

идейный замысел 

художника; 

применять правила 

правописания. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-задавать вопросы, 

участвовать в диалоге; 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

-рассматривать репродукцию 

картины И.И.Шишкина «Утро в 

сосновом лесу»; 

-составлять рассказ по картине; 

-пересказывать составленный текст; 

157 

158 

 Повторение по 

теме 

«Предложение

» 

Обоб

щени

я и 

систе

мати-

Научатся отличать 

предложение от 

группы слов; 

писать большую 

букву в начале 

-преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

-осуществлять анализ 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

-отличать предложение от группы 

слов; 

-определять границы предложений; 



зации 

зна-

ий. 

предложения и 

правильно ставить 

знаки препинания в 

конце 

предложения; 

находить границы 

предложения; 

различать 

предложения по 

интонации и цели 

высказывания; 

находить главные 

члены 

предложения. 

объектов; проводить 

сравнение; обобщать и 

делать выводы; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

-правильно записывать 

предложения; 

-составлять предложения из группы 

слов; 

159  Повторение по 

теме «Слово и 

его значение» 

Обоб

щени

я и 

систе

мати-

зации 

зна-

ний. 

Научатся 

распознавать 

однокоренные 

слова по двум 

признакам; 

подбирать 

антонимы и 

синонимы; 

подбирать группы 

однокоренных 

слов. 

-оценивать правильность 

выполнения действия; 

вносить необходимые 

коррективы в действия; 

-осуществлять анализ 

объектов; проводить 

сравнение; обобщать и 

делать выводы; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

-распознавать однокоренные слова 

по двум признакам; 

-подбирать синонимы и  антонимы; 

-подбирать группы однокоренных 

слов; 

160 

161 

 Повторение по 

теме «Части 

Обоб

щени

я и 

Научатся 

распознавать части 

речи; 

-оценивать правильность 

выполнения действия; 

вносить необходимые 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

-распознавать части речи; 

-характеризовать части речи; 



162 речи» систе

мати-

зации 

зна-

ний. 

характеризовать 

как часть речи 

существительные, 

прилагательные, 

местоимение и 

глагол; осознавать 

их роль в речи. 

коррективы в действия; 

-осуществлять анализ 

объектов; проводить 

сравнение; обобщать и 

делать выводы; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

-осознавать их роль в речи; 

163  Контрольное 

списывание 

Контр

оль 

ЗУН 

Научатся 

списывать текст без 

нарушения правил 

каллиграфического 

письма, без 

грамматических 

ошибок; видеть 

орфограммы в 

слове; проверять 

написанный текст. 

-планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-устанавливать причинно-

следственные связи; 

обобщать и делать 

выводы; 

-контролировать свои 

действия; участвовать в 

диалоге. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

-списывать текст с использованием 

изученных правил; 

-контролировать и оценивать свои 

достижения; 

163 

164 

 Повторение по 

теме «Звуки и 

буквы» 

Обоб

щени

я и 

систе

мати-

зации 

зна-

Научатся различать 

гласные и 

согласные, твёрдые 

и мягкие, глухие и 

звонкие звуки; 

выделять 

-оценивать правильность 

выполнения действия; 

вносить необходимые 

коррективы в действия; 

-осуществлять анализ 

объектов; проводить 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

-различать гласные и согласные, 

твёрдые и мягкие, глухие и звонкие 

звуки; 

-выделять одинаковые и разные 

звуки; 



ний. одинаковые и 

разные звуки; 

проводить 

фонетический 

анализ слова; 

сравнение; обобщать и 

делать выводы; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

 

успешности 

учебной 

деятельности. 

-проводить фонетический анализ 

слова; 

165 

166 

 Повторение по 

теме «Правила 

правописания» 

Обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

зна-

ний. 

Научатся 

осознавать место 

возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки; 

применять правила 

правописания; 

подбирать примеры 

с определённой 

орфограммой; 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

-осуществлять анализ 

объектов; проводить 

сравнение; обобщать и 

делать выводы; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

-осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 

-применять правила правописания; 

-подбирать примеры с 

определённой орфограммой; 

167-

168 

 Обобщение 

знаний о 

правописании 

имён 

собственных. 

Обоб

щени

я и 

систе

мати-

зации 

зна-

ний. 

Научатся писать 

имена собственные 

с заглавной буквы; 

объяснять их 

написание. 

-осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

-осуществлять анализ 

объектов; проводить 

сравнение; обобщать и 

делать выводы; 

-договариваться и 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

-писать имена собственные с 

заглавной буквы; 

-объяснять их написание; 



приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

 

деятельности. 

169  Обобщение 

знаний о 

правописании 

слов с 

разделительны

м мягким 

знаком. 

 

Обоб

щени

я и 

систе

мати-

зации 

зна-

ний. 

Научатся писать 

слова с 

разделительным 

мягким знаком; 

выполнять 

фонетический 

разбор слова. 

 

-осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

-осуществлять анализ 

объектов; проводить 

сравнение; обобщать и 

делать выводы; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

-писать слова с разделительным 

мягким знаком; 

-различать слова с мягким знаком –

показателем мягкости и слова с 

разделительным мягким знаком; 

170  Обобщение 

знаний о 

словах и их 

лексическом 

значении. 

Обоб

щени

я и 

систе

мати-

зации 

зна-

ний. 

Научатся 

определять 

значение слова по 

толковому 

словарю; 

классифицировать 

слова по 

тематическим 

группам. 

-осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

-осуществлять анализ 

объектов; проводить 

сравнение; обобщать и 

делать выводы; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

-определять значение слова по 

толковому словарю; 

-классифицировать слова по 

тематическим группам; 



 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

Печатные пособия 

1. Сборник рабочих программ «Школа России» Авторы: С.В.Анащенкова, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, М.В.Бойкина. Просвещение 2011г. 

2. Учебник «Русский язык. 2 класс»,  авторы:  В.П.  Канакина, В.Г. Горецкий – М.:Просвещение, 2012г. 

3. «Тетрадь по русскому языку. 2класс». В.П. Канакина  – М.: Просвещение, 2012г. 

4. В.П.Канакина,  Г.А. Фомичева. Методическое пособие -  русский язык. – М.: Просвещение, 2012г. 

5. В.П.Канакина «Самостоятельные и проверочные работы по русскому языку  1 – 4 класс» – М.: Просвещение, 2012г. 

6. О.Д.Ушакова «Тесты по русскому языку для тематического и итогового контроля» 2 класс.- СПб.: Издательский Дом «Литера», 2012 

Комплект таблиц для начальной школы 

Алфавит 

Словари по русскому языку: толковый словарь, орфографический словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и словообразовательный словари. 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронное сопровождение к учебнику «Русский язык» 2 класс 

Технические средства обучения 

 

- видеоплейер 

- телевизор 



-аудиопроигрыватель 

- персональный компьютер с принтером; 

- мультимедийный проектор; 

- экспозиционный экран;
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