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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Россий-

ской Федерации отводит 136 учебных часов для обязательного изучения русского языка во 2 

классе начальной школы из расчета 4 учебных часа в неделю. 

Описание учебно-методического комплекта 
 Канакина В.П. Русский язык. 2 класс. Учебник для образовательных учреждений/  В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2013, 2017. Часть 1 

 Канакина В.П. Русский язык. 2 класс. Учебник для образовательных учреждений/  В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2013, 2017. Часть 2 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 
 Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя темати-

ческое  и четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую.  

Отметки обучающихся за четверть выставляются на основе результатов письменных ра-

бот и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1,2,3,4 четверти и отметки за итоговую ра-

боту.  

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, со-

держание учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом 

планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, 

проверка домашнего задания, проверочная работа, письменные работы (диктант, изложение, 

контрольное списывание, сочинение, контрольная работа), тестовые задания, графическая ра-

бота, доклад, творческая работа, внутришкольный мониторинг, и др. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образования 
Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-

рошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше-

ния новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
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– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье 

сберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к об-

разовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

– адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельно-

сти; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и де-

ятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном матери-

але в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и резуль-

татов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вир-

туальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, вы-

делять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выде-

ления существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-след-

ственных связей; 

   Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой комму-

никации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твер-

дые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочни-

ках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой инфор-

мации в различных словарях и справочниках. 
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Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оцени-

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике мате-

риала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родите-

лям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алго-

ритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографи-

ческих и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной за-

дачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отве-

чает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена су-

ществительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, гла-

голов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфоло-

гического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, ча-

стицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 
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– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятель-

ства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными прави-

лами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
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– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначе-

нием, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообще-

ния, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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Содержание учебного предмета 
Содержание рабочей программы соответствует требованиям ФГОС, определено с учё-

том особенностей изучения предмета в классе, занимающегося по УМК «Школа России» 

Наша речь (4 ч) 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — 

средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, 

чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи. 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны  

Знать/понимать: 

 Язык, речь  – средство общения людей. 

 Понятия  «устная и письменная речь». 

 Текст и предложения - единицы речи. 

 Правила оформления предложения на письме, в устной речи. 

 Уметь: 

 строить самостоятельно простые предложения, составлять предложения из слов, допол-

нять и оформлять их на письме; 

 умение передавать содержание рассказа, пользуясь готовым планом; 

 выделять предложение в устной речи и оформлять его на письме. 

 Использовать в практической деятельности для: 

 создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике; 

 адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, детских 

радиопередач, аудиозаписей и др.). 

Текст  (2 ч) 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. 

Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее пред-

ставление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тек-

сте. Озаглавливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение 

составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным сло-

вам, по определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под руковод-

ством учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, 

благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны  

Знать/понимать: 

 отличие текста от набора отдельных предложений, не объединённых общей темой,  роль 

текста в общении людей;  

 связь по смыслу предложений в тексте; 

 о видах текста по цели высказывания (повествование, описание, рассуждение), распо-

знавание их; 

 структура текста; 

 понятия « красная строка в тексте», «заголовок», «опорные слова». 

 Уметь: 

 определять тему текста и озаглавливать его с опорой на тему; 

 делить сплошной текст на предложения (3 - 4 предложения); 
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 устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать деформирован-

ный повествовательный текст из 3 частей); 

 писать изложение (по вопросам) текста из 30-45 слов; 

 сочинения по серии картинок под руководством учителя; 

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

ниям, по ситуации; 

 употреблять при записи текста красную строку; 

 употреблять в речи «волшебные» слова. 

 Использовать в практической деятельности: 

 адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, детских 

радиопередач, аудиозаписей и др.) 

 соблюдения орфоэпических норм; работы со словарями; 

 создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике; 

 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

Предложение (10 ч) 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в 

речи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации 

(без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в предложении. 

Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. 

Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему 

интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения подлежащего 

и сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании глав-

ных и второстепенных членов предложения. Распространенные и нераспространенные предло-

жения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предло-

жений второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему (ска-

зуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной картине, за-

данной теме и их запись. 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны  

Знать/понимать: 

 признаки предложения и использование в речи; 

 как оформление предложения на письме. Логическое ударение; 

 первоначальные представления о распространённом и нераспространённом предложе-

нии; 

 понятия «подлежащее», «сказуемое» -  главные члены предложения. 

 Уметь: 

 устанавливать связь слов в предложении из 3-4 слов, выделять подлежащее и сказуемое; 

 составлять предложение из слов, устанавливать между ними связь по вопросам; 

 употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный 

или восклицательный знак в конце; 

 распознавать простое распространённое и нераспространённое предложения. 

 Использовать в практической деятельности 

 создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике. 

Слова, слова, слова… (15 ч) 

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

общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и 
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многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. Наблюдение 

над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор 

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

(толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как зна-

чимая часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать однокоренные 

слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм слов 

(тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных 

слов, в наблюдении над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной про-

износительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная 

роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. Исполь-

зование свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. Со-

вершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные 

и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов (алфавит, 

багеты, магазин, торты и др.). Работа с орфоэпическим словарем. 

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

слов. 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны  

Знать/понимать: 

 понятия синонимы, антонимы  и их роль в речи; 

 признаки однокоренных слов, подбор их, выделение корня; 

 общее представление о родственных (однокоренных) словах, корне как главной значи-

мой части слова, термины «родственные слова», «однокоренные слова», «корень слова»; 

 слогообразующая роль гласной в слоге;  

 об ударении, ударном и безударном слогах.  

 Уметь: 

 различать однокоренные слова среди других слов; 

 отличать однокоренные слова от внешне сходных неоднокоренных слов и форм слов; 

 определять в слове слоги, составлять из слогов слова, а из слов предложения; 

 определять ударение в слове; 

 показывать подвижность ударения и использование этого свойства при проверке напи-

сания безударных гласных в слове; 

 переносить слова с одной строки на другую. 

 Использовать в практической деятельности 

 создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике. 

Звуки и буквы (47 ч) 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-бук-

венный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. Алфавит-

ное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.  

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотноше-

ние гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в 

слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне одноко-

ренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. 

Введение правила.  Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Слова с 
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безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа 

с орфографическим словарем. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные согласные 

буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и мягкие согласные 

звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание 

слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с 

этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. 

Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу. 

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

мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного 

слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед соглас-

ным в корне слова. Введение правила. Сопоставление правил обозначения буквами гласных в 

безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в конце слова и перед со-

гласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне однокорен-

ных слов и форм одного и того же слова.  

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны  

Знать/понимать: 

 названия букв русского алфавита; 

 признаки гласных и согласных звуков; 

 гласные ударные и безударные; 

 согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие; 

 правила переноса слов. 

 Уметь: 

 правильно и последовательно называть буквы алфавита, развивать умение пользо-

ваться алфавитом при нахождении слов в словаре; 

 делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам; 

 обозначать на письме мягкость согласных буквами е, е, ю, я, и мягким знаком (ь); 

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

 производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять ударный слог, 

последовательность звуков и букв в словах типа конь, сова, стриж; 

 писать слова с двойными согласными типа Анна, группа, класс, суббота;  

 писать слова с разделительным мягким знаком (ь);  

 писать слова с непроверяемым написанием, указанные в программе 2 класса; 

 правильно обозначать буквами парные звонкие и глухие согласные на конце слов 

(ряд, воз); 

 правильно обозначать буквами безударные гласные в двусложных словах (мячи, 

река, окно); 

 правильно произносить слова; уметь пользоваться справочной странице «Произноси 

слова правильно». 

Части речи (39 ч) 

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесен-

ность к определенной части речи. Имя существительное как часть речи (ознакомление с лекси-

ческим значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). 

Роль имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена существитель-

ные (общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные 
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имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных (фами-

лиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран,  городов, деревень, рек, 

озер и др.). Правописание собственных имен существительных. Число имен существительных. 

Изменение имен существительных по числам. Употребление имен существительных только в 

одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение 

имен существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, 

имена существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка 

правописания имен существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов 

по числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и переносном значении, 

глаголы близкие и противоположные по значению.  

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени при-

лагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен прилагательных в 

речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в словосоче-

тании. Единственное и множественное число имен прилагательных. Изменение имен прилага-

тельных по числам. Имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилага-

тельные близкие и противоположные по значению.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль ме-

стоимений в речи.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распро-

страненных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами существительными. Упраж-

нение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами существительны-

ми, в правописании предлогов с именами существительными. 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны  

Знать/понимать, иметь представление: 

 понятие «существительное»; одушевлённые и неодушевлённые имена существитель-

ные; 

 различать имена собственные;  

 понятие «глагол», глаголы в единственном и множественном числе, представление о 

разном времени; 

 понятие «прилагательное»,  прилагательные в единственном и множественном числе; 

 роль предлогов,  раздельное написание предлогов со словами; 

 понятие «местоимение», их роль в тексте. 

 Уметь:  

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

кличках животных; 

 правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие пред-

мет, признак предмета, действие предмета; 

 различать слова, отвечающие на вопрос кто?  и слова, отвечающие на вопрос что? 

Повторение изученного за год (19 ч) 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены пред-

ложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и со-

гласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значе-

ние слова. Синонимы. Антонимы.  Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

 

Слова с непроверяемыми написаниями: алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, 

город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, 
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капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, 

морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, 

посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, ста-

кан, суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, 

январь. 

Чистописание: закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, по-

ложение тетради, ручки и т. д. 

Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и заглавных 

букв по группам в порядке усложнения их начертания: 

1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г;  

2) л, м, Л, М, я, Я, А;  

3)  у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч;  

4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б;  

5)  ь, ы, ъ и их варианты в соединениях;  

6)  н, ю, Н, Ю, к, К;  

7)  В, 3, з, Э, э, Ж, ж, X, х, ф;  

8)  Ф, У, Т, Р, Б, Д. 

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

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

П, Т, Р, Ж, У, Я, X, Н, К, Ф и др., а, у, д, з, в, б, т и др. 

Связное, ритмичное письмо слов и предложений 

 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с ука-

занием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Воспитательный потенциал 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучаю-

щихся НОО: 

 быть трудолюбивым; 

 проявлять миролюбие; 

 проявлять любознательность, ценить знания 

 быть вежливым, опрятным, скромным и приветливым, 

 соблюдать правила личной гигиены 

 уметь сопереживать, уважительно относиться к людям другой национальности, ре-

лигиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ОВЗ 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, уметь ставить цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно. 

 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Наша речь 4 

2.  Текст 2 

3.  Предложение 10 

4.  Слова, слова, слова… 15 

5.  Звуки и буквы 47 

6.  Части речи 39 

7.  Повторение 19 
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 ИТОГО 136 часов 

 

Примечание. Изложения и сочинения носят обучающий характер. 



Поурочно-тематическое планирование 

Русский язык 2 класс 

 (136 часов в год, 4 часа в неделю) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тип/ 

форм

а 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

кон-

троля 

Приме-

чания Освоение предметных знаний УУД 

 

1 

Знакомство с 

учебником 

«Русский 

язык». Виды 

речи. Инструк-

таж по технике 

безопасности на 

уроке. Наша 

речь.Что можно 

узнать о чело-

веке по его 

речи. 

 

  1 

УУНЗ 

 

Знания: познакомятся с элементами учебной 

книги, условными знаками и их ролью при ра-

боте с учебником.  

Умения: научатся высказываться о значении 

языка и речи в жизни людей, о великом достоя-

нии русского народа – русском языке.  

Навыки: приобретут умение правильно, гра-

мотно списывать предложение, соблюдая кал-

лиграфические требования, орфографические 

и пунктуационные нормы письменной речи. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; предвосхищать результат своей деятельности в 

сравнении с обозначенной учебной проблемой и путями 

ее решения, с поставленной целью деятельности и спосо-

бами ее достижения.  

Познавательные: использовать общие приёмы решения 

учебно-практических задач.  

Коммуникативные: отвечать на вопросы полно и аргу-

ментировано, формулировать вопросы для уточнения 

информации, выяснения каких-либо дополнительных 

сведений, обращаться за помощью к учителю и одно-

классникам, к справочной литературе. 

Смыслообразование: высказываться о значении языка и 

речи в жизни людей, о великом достоянии русского 

народа – русском языке, проявлять уважение к языкам 

других народов. 

теку-

щий 

 

2 Диалог и моно-

лог. 

 

1 

УУНЗ 

 

Знания: познакомятся с правилами отличия 

диалога от монолога в устной речи.  

Умения: научатся распознавать диалог и мо-

нолог в устной речи, соблюдать в речи правила 

речевого этикета, оценивать свою речь на 

предмет вежливости и доброжелательности по 

отношению к собеседнику.  

Навыки: составлять по рисункам диалог и мо-

нолог; наблюдать над этимологией и употреб-

лением этих слов. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

Познавательные: извлекать (по заданию учителя) необ-

ходимую информацию из учебника.  

Коммуникативные: строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Осознавать (на основе текста) нравственные нормы 

(вежливость, жадность, доброта и др.), понимать важ-

ность таких качеств человека, как взаимовыручка, взаи-

мопомощь. 

теку-

щий 

 



3 Что такое 

текст? Тема 

текста. Главная 

мысль текста. 

 

 
1 

УУНЗ 

 

Знания: познакомятся с признаками текста: 

целостность, связность, законченность.  

Умения: научатся выделять предложения из 

устной и письменной речи, правильно оформ-

лять их на письме, определять тему текста.  

Навыки: вырабатывать навык запоминания и 

правильного написания словарных слов; при-

обретут умение оформлять предложения в 

письменной речи. 

 

Регулятивные: оценивать результаты выполненного за-

дания «Проверь себя» по учебнику и электронному при-

ложению; использовать речь для регуляции своего дей-

ствия.  

Познавательные: различать на слух набор предложений 

и текст; экспериментировать с частями текста (переста-

новка).  

Коммуникативные: приобретать коллективный опыт в 

составлении предложения по рисунку и заданной схеме. 

Нравственно-этическая ориентация: проявлять этические 

чувства: доброжелательность, эмпатию и эмоционально- 

нравственную отзывчивость. 

теку-

щий 

 

4 Части текста. 

Словарный 

диктант. 

1 

КУ Знания: познакомятся с деформированными 

предложениями и текстами.  

Умения: научатся анализировать текст , без 

знаков препинания , выделять в нём предложе-

ния, составлять из слов и сочетаний слов пред-

ложения.  

Навыки: сравнивать схемы  

предложений, соотносить схему и предложе-

ние. 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок.  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения познавательных задач.  

Коммуникативные: строить монологическое высказы-

вание, понятное для собеседника; учитывать мнение 

партнера по общению и считаться с ним. 

Нравственно-этическая ориентация: применять навыки 

конструктивного сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов. 

теку-

щий 

 

5 Предложение 

как единица 

речи, его назна-

чение и при-

знаки.  

1 

УУНЗ 

 

Знания: познакомятся с оформлением на 

письме различных по цели высказывания и ин-

тонации предложений.  

Умения: научатся наблюдать за особенно-

стями собственной речи, соблюдать нормы 

русского литературного языка в собственной 

речи, соблюдать в устной речи интонацию 

конца предложения  

Навыки: приобретают умения употреблять за-

главную букву в начале предложения и точку в 

конце предложения, писать слова в предложе-

нии раздельно. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотруд-

ничестве с учителем; предвосхищать результат.  

Познавательные: характеризовать (на основе коллектив-

ного анализа) основные признаки текста, предложения.  

Коммуникативные: определять цели совместной дея-

тельности, функции участников образовательного про-

цесса, способы взаимодействия; договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельно-

сти. 

Нравственно-этическая ориентация: проявлять этические 

чувства: доброжелательность, эмпатию и эмоционально-

нравственную отзывчивость. 

теку-

щий 

 

6 Как составить 

из слов пред-

ложение. 
1 

УКУ и 

ОЗУН 

Знания: познакомятся с оформлением на 

письме различных по цели высказывания и ин-

тонации предложений.  

Умения: научатся наблюдать за особенно-

стями собственной речи, соблюдать нормы 

русского литературного языка в собственной 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотруд-

ничестве с учителем; предвосхищать результат.  

Познавательные: характеризовать (на основе коллектив-

ного анализа) основные признаки текста, предложения.  

Коммуникативные: определять цели совместной дея-

тельности, функции участников образовательного про-

теку-

щий 

 



речи, соблюдать в устной речи интонацию 

конца предложения  

Навыки: приобретают умения употреблять за-
главную букву в начале предложения и точку в 
конце предложения, писать слова в предложе-
нии раздельно 

цесса, способы взаимодействия; договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельно-

сти. 

Нравственно-этическая ориентация: проявлять этиче-

ские чувства: доброжелательность, эмпатию и эмоцио-

нально-нравственную отзывчивость. 

7 Главные члены 

предложения. 

Подлежащее и 

сказуемое – 

главные члены 

предложения. 
1 

УУНЗ 

 

Знания: узнают, что такое главные и второсте-

пенные члены предложения; познакомятся с 

основой предложения.  

Умения: научатся находить основу и второсте-

пенные члены предложения.  

Навыки: приобретут умения находить глав-

ные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения, объяснять, что такое ос-

нова, аргументировано доказывать выход на 

основу предложения. 

Регулятивные: предвосхищать результаты; осуществ-

лять рефлексию способов и условий действий, контроли-

ровать и оценивать процесс и результат деятельности.  

Познавательные: создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач.  

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понят-

ные для партнёра высказывания; выражать собственное 

мнение, аргументировать его с учётом ситуации обще-

ния. 

Смыслообразование: проявлять мотивацию учебной де-

ятельности (социальная, учебно-познавательная, внеш-

няя). 

теку-

щий 

 

8 Второстепен-

ные члены 

предложения. 

 

1 

УУНЗ 

 

Знания: познакомятся с ролью второстепен-

ных членов в предложении.  

Умения: научатся находить второстепенные 

члены предложения, дополнять основу второ-

степенными членами. 

Навыки: приобретут умения составлять из 

предложений текст, записывать под диктовку и 

с комментированием слова и предложения. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий.  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения познавательных задач.  

Коммуникативные: строить монологическое высказыва-

ние, доступное и понятное для всех участников образова-

тельного процесса. 

Самоопределение: готовность принять образ «хорошего 

ученика», сохранять внутреннюю позицию школьника 

на основе положительного отношения к школе. 

теку-

щий 

 

9 Распространен-

ные и нераспро-

страненные 

предложения. 

 

1 

УУНЗ 

 

Знания: познакомятся с различием главных и 

второстепенных членов предложения. 

Умения: научатся различать и находить в тек-

сте главные члены предложения, второстепен-

ные члены предложения, распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Навыки: приобретут умения дополнять пред-

ложения второстепенными членами, чтобы они 

стали распространёнными. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: ставить и формулировать учебные и 

познавательные проблемы; осуществлять поиск и выделе-

ние необходимой информации из различных источников 

в разных формах (текст, рисунок, схема); 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Нравственно-этическая ориентация: самостоятельность 

и личная ответственность за свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни. 

теку-

щий 

 

10 Связь слов в 

предложении. 
1 

УУНЗ 

 

Знания: познакомятся со способом установле-

ния связи в предложении (по вопросам).  

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотруд-

ничестве с учителем; осуществлять рефлексию способов 

теку-

щий 

 



Умения: научатся устанавливать при помощи 

вопросов связь слов между членами предложе-

ния, выделять пары слов, связанных по 

смыслу, ставить вопрос от главного слова к за-

висимому.  

Навыки: приобретут умения составлять пред-

ложения из деформированных слов (слов, не 

связанных по смыслу), воспроизводить изучен-

ные синтаксические понятия и пользоваться 

ими в практической деятельности при выпол-

нении учебных. 

и условий действий, контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности.  

Познавательные: находить предложение среди других 

предложений по заданной схеме (модели) предложения.  

Коммуникативные: вести устный и письменный диалог 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; слушать собеседника. 

Смыслообразование: проявлять мотивацию учебной де-

ятельности (социальная, учебно-познавательная, внеш-

няя). 

11 Входящий 

внутри-

школьный 

мониторинг 

1 

УКУ и 

ОЗУН 

Анализировать ошибки, подбирать провероч-

ные слова. Называть правила правописания 

слов на изученные темы. 

Контроль и оценка процесса и результатов деятельно-

сти. 

индиви-

дуаль-

ный 

 

12 Развитие речи. 

Коллективное 

составление 

рассказа по ре-

продукции кар-

тины И.С.Ост-

роухова «Золо-

тая осень». 

 

1 

КУ Знания: узнают об особенностях использова-

ния типа речи текста-описания.  

Умения: научатся строить предложения, изла-

гая свои мысли, определять особенности тек-

ста-описания.  

Навыки: приобретут умения аргументировано 

отвечать, доказывать своё мнение, анализиро-

вать последовательность собственных дей-

ствий при работе над сочинением по картине и 

соотносить их с разработанным алгоритмом. 

Регулятивные: адекватно воспринимать предложения 

учителя, товарищей, родителей по исправлению допу-

щенных ошибок.  

Познавательные: осознанно и произвольно строить со-

общения в устной и письменной форме, в том числе твор-

ческого и исследовательского характера.  

Коммуникативные: вести устный и письменный диалог 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; слушать собеседника и учиты-

вать его мнение 

Смыслообразование: осуществлять самооценку на ос-

нове критериев успешности учеб ной деятельности. 

конста-

тирую-

щий 

 

13 Контроль-

ный списы-

вание.  
1 

УКУ и 

ОЗУН 

правильно записывать слова с орфограммами. 

Умения: научатся видеть и правильно записы-

вать слова с орфограммами, соблюдать изучен-

ные нормы орфографии и пунктуации, выпол-

нять работу над ошибками. 

Навыки: приобретут умения анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Регулятивные: предвосхищать результаты.  

Познавательные: поиск и выделение необходимой ин-

формации из различных источников в разных формах. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути её 

достижения. 

Самоопределение принятие образа «хорошего уче-

ника». 

конста-

тирую-

щий 

 

14 Работа над 

ошибками. По-

вторение по 

теме «Предло-

жение». Сло-

варный дик-

тант.  

Анализ сочи-

нений. 

1 

УКЗУ

Н 

Знания: узнают, как классифицировать и ис-

правлять ошибки.  

Умения: научатся использовать алгоритм ана-

лиза ошибок.  

Навыки: приобретут умение соблюдать после-

довательность в графическом объяснении пра-

вописания слов при работе над ошибками. 

 

 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок.  

Познавательные: ставить и формулировать проблемы.  

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за по-

мощью, формулировать свои затруднения; предлагать по-

мощь и сотрудничество партнерам . 

теку-

щий 

 



 Нравственно-этическая ориентация: проявляют добро-

желательность и эмоционально-нравственную отзывчи-

вость. 

15 Слово и его 

лексическое 

значение. 

 

1 

УУНЗ 

 

Знания: узнают, как определять значение 

слова по тексту или уточнять с помощью тол-

кового словаря.  

Умения: научатся определять слово по его 

значению, лексическое значение слов, аргу-

ментировано отвечать на вопросы, доказывать 

своё мнение, анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Навыки: классифицировать слова по темати-

ческим группам. 

 

Регулятивные: адекватно использовать речь для плани-

рования и регуляции своей деятельности.  

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необ-

ходимой информации из различных источников в разных 

формах.  

Коммуникативные: задавать вопросы; строить понятные 

для партнёра высказывания; аргументировать свою пози-

цию и координировать её с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация: проявляют сотруд-

ничество в разных ситуациях, умеют не создавать кон-

фликтов и найти выход из трудной ситуации. 

теку-

щий 

 

16 Однозначные и 

многозначные 

слова. 

 

 

 Знания: узнают, как определять значение 

слова по тексту или уточнять с помощью тол-

кового словаря.  

Умения: научатся определять слово по его 

значению, лексическое значение слов, аргу-

ментировано отвечать на вопросы, доказывать 

своё мнение, анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Навыки: классифицировать слова по темати-

ческим группам. 

 

Регулятивные: адекватно использовать речь для плани-

рования и регуляции своей деятельности.  

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необ-

ходимой информации из различных источников в разных 

формах.  

Коммуникативные: задавать вопросы; строить понятные 

для партнёра высказывания; аргументировать свою пози-

цию и координировать её с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация: проявляют сотрудни-

чество в разных ситуациях, умеют не создавать конфлик-

тов и найти выход из трудной ситуации. 

  

17 Прямое и пере-

носное значе-

ние слов. 

 

1 

УУНЗ 

 

Знания: узнают, как распознавать, в прямом 

или переносном значении употреблено много-

значное слово. 

Умения: научатся находить в предложениях 

многозначные слова, употреблённые в прямом 

и переносном значении. 

Навыки: приобретут умения работать с толко-

вым и орфографическим словарями, составлять 

предложения, используя слова и выражения в 

переносном значении, создавать в воображе-

нии яркие словесные образы, рисуемые авто-

рами в пейзажных зарисовках. 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и из-

менения в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимо-

действии для решения коммуникативных и познава-

тельных задач. 

Смыслообразование: осуществление самооценки на ос-

нове критериев успешности учебной деятельности. 

теку-

щий 

 



18 Синонимы. 

1 

УУНЗ 

 

Знания: узнают, какие слова называют сино-

нимами.  

Умения: научатся находить в предложении си-

нонимы, различать оттенки значений синони-

мов; аргументировано отвечать на вопросы, до-

казывать своё мнение.  

Навыки: приобретут умения работать со сло-

варём синонимов, подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материа-

лизованной, гипермедийной, громкоречевой и умствен-

ной формах.  

Познавательные: осуществлять рефлексию способов и 

условий действий, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех участников. 

Самоопределение: принимают образ «хорошего уче-

ника». 

теку-

щий 

 

19 Антонимы. 

1 

УУНЗ Знания: научатся находить в предложении ан-

тонимы.  

Умения: научатся находить в тексте анто-

нимы, употреблять их в речи; аргументировано 

отвечать, доказывать своё мнение; обозначать 

в словах ударение. 

Навыки: работать со словарём антонимов. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотруд-

ничестве с учителем.  

Познавательные: оценка информации.  

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности. 

Нравственно-этическая ориентация: проявляют сотруд-

ничество в разных ситуациях, умеют не создавать кон-

фликтов и найти выход из трудной ситуации. 

теку-

щий 

 

20 Развитие 

речи. Изло-

жение   текста 

по данным к 

нему вопро-

сам. 
1 

УУНЗ Знания: узнают об особенностях использова-

ния типа речи текста-описания.  

Умения: научатся строить предложения, изла-

гая свои мысли, определять особенности тек-

ста-описания.  

Навыки: приобретут умения аргументировано 

отвечать, доказывать своё мнение, анализиро-

вать последовательность собственных дей-

ствий при работе над сочинением по картине и 

соотносить их с разработанным алгоритмом. 

Регулятивные: адекватно воспринимать предложения 

учителя, товарищей, родителей по исправлению допу-

щенных ошибок.  

Познавательные: осознанно и произвольно строить со-

общения в устной и письменной форме, в том числе твор-

ческого и исследовательского характера.  

Коммуникативные: вести устный и письменный диалог 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; слушать собеседника и учиты-

вать его мнение 

Смыслообразование: осуществлять самооценку на ос-

нове критериев успешности учебной деятельности. 

конста-

тирую-

щий 

 

21 Родственные 

слова. 

1 

УУНЗ 

 

Знания: познакомятся со словами-«родствен-

никами»; узнают, как находить общую часть в 

словах.  

Умения: научатся находить в тексте и образо-

вывать родственные слова, употреблять их в 

речи.  

Навыки: приобретут умение получать инфор-

мацию у родителей о своей родословной. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу.  

Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную деятельность. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за по-

мощью, формулировать свои затруднения, предлагать по-

мощь и сотрудничество. 

Нравственно-этическая ориентация: осознают эстетиче-

ские потребности, ценности и чувства. 

теку-

щий 

 

22 Однокорен-

ные слова. 
1 

УУНЗ Знания: научатся подбирать однокоренные 

слова и выделять в них корень.  

Регулятивные: предвосхищать результаты.  

Познавательные: анализ информации.  

теку-

щий 

 



Корень слова. 

Единообраз-

ное написание 

корня в одно-

коренных 

словах. 

Умения: научатся находить в словах корень и 

образовывать однокоренные слова, употреб-

лять их в речи.  

Навыки: работать со словарём однокоренных 

слов учебника. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути её 

достижения. 

Осуществляют целостный социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур. 

23 Единообраз-

ное написание 

корня в одно-

коренных 

словах. 

1 

УУНЗ Знания: научатся подбирать однокоренные 

слова и выделять в них корень.  

Умения: научатся находить в словах корень и 

образовывать однокоренные слова, употреб-

лять их в речи.  

Навыки: работать со словарём однокоренных 

слов учебника. 

Регулятивные: предвосхищать результаты.  

Познавательные: анализ информации.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути её 

достижения. 

Осуществляют целостный социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур. 

теку-

щий  

 

24 Контрольная 

работа.  

1 

УКУ и 

ОЗУН 

Умения: научатся видеть в словах орфо-

граммы, правильно их записывать, составлять 

связный текст из предложений, определять 

тему , озаглавливать текст. 

Навыки: приобретут умения анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Регулятивные: оценивать результаты выполненного 

«Проверь себя» по учебнику и электронному приложе-

нию к учебнику. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Коммуникативные: задавать вопросы; строить понятные 

для партнёра высказывания. 

Самоопределение: принимают образ «хорошего» уче-

ника. 

конста-

тирую-

щий 

29 

25 Слог как мини-

мальная произ-

носительная 

единица. 

 1 

УУНЗ 

 

Знания: узнают, какой  звук обязательно дол-

жен быть в слоге.  

Умения: научатся произносить, классифици-

ровать слова по количеству в них слогов, де-

лить слова на слоги, аргументировано отве-

чать, доказывать своё мнение.  

Навыки: приобретут умение находить в тексте 

слова: односложное, двусложное, трёхсложное, 

четырёхсложное. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации.  

Познавательные: находить новые способы определения 

слогов в слове через проведение лингвистического опыта 

со словом.  

Коммуникативные: участвовать в совместной работе по 

слоговому анализу слов. 

Самоопределение: проявляют самостоятельность, осо-

знают личную ответственность за свои поступки. 

теку-

щий 

 

26 Ударение. Про-

верочная ра-

бота.  

 

1 

УУНЗ 

 

Знания: узнают о том, что в русском языке 

есть слова, которые пишутся одинаково, но 

произносятся по-разному и имеют разный 

смысл.  

Умения: научатся находить слова, которые пи-

шутся одинаково, но произносятся по-разному 

и имеют разный смысл, изменять слово так, 

чтобы безударный слог стал ударным.  

Навыки: приобретут умения работать с орфо-

эпическим словарём, находить в нём нужную 

информацию о произношении слова. 

Регулятивные: адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей, родителей и других людей по ис-

правлению допущенных ошибок.  

Познавательные: осуществлять поиск, передачу и обоб-

щение информации.  

Коммуникативные: вести устный и письменный диалог 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; слушать собеседника. 

Нравственно-этическая ориентация: проявляют уважи-

тельное отношение к иному мнению 

теку-

щий 

 



27 Перенос слов 

по слогам. 

 

1 

УУНЗ 

 

Знания: узнают о правилах переноса слов.  

Умения: научатся переносить части слова с 

одной строки на другую, переносить слова по 

слогам, воспроизводить и применять правила 

переноса слов, приводить свои примеры. 

Навыки: приобретут умения составлять из 

слов загадки, произносить скороговорки. 

Регулятивные: оценивать правильность переноса слов; 

контролировать правильность выполнения упражнений.  

Познавательные: определять путём наблюдения спо-

собы переноса слов с одной строки на другую, формули-

ровать правила, делать выводы. 

Коммуникативные: осознавать в ходе обсуждения в 

группах необходимость переноса слов и его правиль-

ность. 

Самоопределение: проявляют личную ответственность, 

самостоятельность за свои поступки; приобретают 

начальные навыки адаптации в динамично изменяю-

щемся мире. 

Теку-

щий, 

устный 

опрос 

 

28 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

по теме 

«Слова, 

слова, 

слова…». 

Словарный 

диктант. 

1 

УКЗУ

Н 

Умения: научатся соблюдать изученные 

нормы орфографии и пунктуации, объяснять 

допущенные ошибки, исправлять их.  

Навыки: приобретут умение самостоятельно 

выполнять работу над ошибками. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу.  

Познавательные: решать орфографические задачи в со-

ответствии с темой урока.  

Коммуникативные: совместно обсуждать план и спо-

собы действия при выполнении заданий и работы над 

ошибками. 

Нравственно-этическая ориентация: проявляют уважи-

тельное отношение к иному мнению. 

теку-

щий 

 

29 Звуки и буквы. 

Как различить 

звуки и буквы.  

 

1 

УУНЗ 

 

Знания: узнают отличительные признаки зву-

ков и букв.  

Умения: научатся находить заданный звук в 

начале, середине и конце слова, приводить 

примеры слов с этим звуком, различать звуки и 

буквы.  

Навыки: приобретут умения определять звук 

по его характеристике, группировать звуки по 

заданному основанию. 

 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотруд-

ничестве с учителем.  

Познавательные: классифицировать звуки русского 

языка по значимым основаниям; группировать слова с 

разным соотношением количества звуков и букв. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Нравственно-этическая ориентация: проявляют добро-

желательность и эмоционально-нравственную отзывчи-

вость 

теку-

щий 

 

30 Русский алфа-

вит, или Аз-

бука. 

 

 

УУНЗ 

 

Знания: познакомятся с алфавитом (азбукой), 

его ролью в жизни людей; узнают о происхож-

дении и значении терминов алфавит и азбука.  

Умения: научатся правильно называть буквы в 

алфавитном порядке, работать с памяткой «Ал-

фавит» в учебнике.  

Навыки: приобретут умение осуществлять са-

мостоятельно проверку по учебнику выполнен-

ного задания. 

Регулятивные: адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей, родителей и других людей по ис-

правлению допущенных ошибок.  

Познавательные: сравнивать начертания букв русского 

и английского языка на клавиатуре компьютера, устанав-

ливать сходства и различия.  

Коммуникативные: высказываться о значимости изуче-

ния алфавита 

Самоопределение: осознают свою этническую принад-

лежность, приобретают начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире 

теку-

щий 

 



31 Употребление 

прописной (за-

главной) буквы. 

 

1 

УУНЗ Знания: восстановят и систематизируют зна-

ния о правилах написания имён собственных.  

Умения: научатся писать имена собственные с 

заглавной буквы, объяснять их написание, 

строить монологические высказывания по ре-

зультатам наблюдений за фактами языка (в от-

ношении употребления и написания имен соб-

ственных).  

Навыки: приобретут умения работать со сло-

варными словами, обсуждать и выделять 

ошибкоопасные места в предложении. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий; оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному приложе-

нию к учебнику.  

Познавательные: находить информацию о названии сво-

его города или посёлка (в процессе беседы с взрослыми).  

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности 

Самоопределение: проявляют положительное отноше-

ние к школе 

теку-

щий 

 

32 Гласные звуки. 

 

 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся со слогообразующей и 

смыслоразличительной ролью гласных звуков; 

узнают о том, что буквы – условные знаки для 

обозначения звуков.  

Умения: научатся различать гласные звуки по 

их характерным особенностям, правильно про-

износить гласные звуки, распознавать гласные 

звуки среди других звуков в слове. 

Навыки: приобретут умения соотносить коли-

чество звуков и букв в словах, аргументиро-

вано объяснять причины расхождения количе-

ства звуков и букв в слове. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей (определение количества гласных 

звуков в слове) и условиями её реализации.  

Познавательные: анализировать слова с целью выделе-

ния в них гласных звуков, одинаковых гласных звуков; 

наблюдать над способами пополнения словарного запаса 

русского языка. 

Коммуникативные: строить понятные для партнёра вы-

сказывания, обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

Нравственно-этическая ориентация: демонстрируют 

навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и найти выход из спорных ситуа-

ций 

теку-

щий 

 

33 Гласные звуки  

1 

УУНЗ конста-

тирую-

щий 

 

34 

 

Правописание 

слов с безудар-

ным гласным 

звуком в корне. 

 
1 

 

УКЗУ

Н 

Знания: узнают о произношении и обозначе-

нии на письме ударных и безударных гласных 

звуков, о проверке обозначения на письме без-

ударных гласных звуков.  

Умения: научатся видеть, определять и прове-

рять безударный гласный звук в корне слова, 

различать проверочное и проверяемое слово.  

Навыки: приобретут умения аргументировано 

отвечать, доказывать своё  мнение. 

Регулятивные: использовать приём планирования учеб-

ных действий; определять с опорой на заданный алго-

ритм безударный и ударный гласные звуки в слове.  

Познавательные: создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения орфографических задач.  

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером 

Нравственно-этическая ориентация: проявляют уважи-

тельное отношение к иному мнению, доброжелатель-

ность и эмоционально-нравственную отзывчивость 

теку-

щий 

 

35 Правописание 

слов с безудар-

ным гласным 

звуком в корне. 

 

1 

 

УКЗУ

Н 

Знания: узнают о произношении и обозначе-

нии на письме ударных и безударных гласных 

звуков, о проверке обозначения на письме без-

ударных гласных звуков.  

Регулятивные: использовать приём планирования учеб-

ных действий; определять с опорой на заданный алго-

ритм безударный и ударный гласные звуки в слове.  

Познавательные: создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения орфографических задач.  

теку-

щий 

 



Умения: научатся видеть, определять и прове-

рять безударный гласный звук в корне слова, 

различать проверочное и проверяемое слово.  

Навыки: приобретут умения аргументировано 

отвечать, доказывать своё  мнение. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером 

Нравственно-этическая ориентация: проявляют уважи-

тельное отношение к иному мнению, доброжелатель-

ность и эмоционально-нравственную отзывчивость 

36 Правописание 

слов с безудар-

ным гласным 

звуком в корне. 

 
1 

 

УКЗУ

Н 

Знания: узнают о произношении и обозначе-

нии на письме ударных и безударных гласных 

звуков, о проверке обозначения на письме без-

ударных гласных звуков.  

Умения: научатся видеть, определять и прове-

рять безударный гласный звук в корне слова, 

различать проверочное и проверяемое слово.  

Навыки: приобретут умения аргументировано 

отвечать, доказывать своё  мнение. 

Регулятивные: использовать приём планирования учеб-

ных действий; определять с опорой на заданный алго-

ритм безударный и ударный гласные звуки в слове.  

Познавательные: создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения орфографических задач.  

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером 

Нравственно-этическая ориентация: проявляют уважи-

тельное отношение к иному мнению, доброжелатель-

ность и эмоционально-нравственную отзывчивость 

теку-

щий 

 

37 Правописание 

слов с безудар-

ным гласным 

звуком в корне. 

 

1 

УКЗУ

Н 

Знания: узнают о произношении и обозначе-

нии на письме ударных и безударных гласных 

звуков, о проверке обозначения на письме без-

ударных гласных звуков.  

Умения: научатся видеть, определять и прове-

рять безударный гласный звук в корне слова, 

различать проверочное и проверяемое слово.  

Навыки: приобретут умения аргументировано 

отвечать, доказывать своё  мнение. 

Регулятивные: использовать приём планирования учеб-

ных действий; определять с опорой на заданный алго-

ритм безударный и ударный гласные звуки в слове.  

Познавательные: создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения орфографических задач.  

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером 

Нравственно-этическая ориентация: проявляют уважи-

тельное отношение к иному мнению, доброжелатель-

ность и эмоционально-нравственную отзывчивость 

теку-

щий 

 

38 

 

Правописание 

слов с непро-

веряемыми 

безударными 

гласными зву-

ками в корне. 

Словарный 

диктант. 

1 

УУНЗ 

 

 

Знания: узнают о способах проверки безудар-

ных гласных звуков в словах (изменением 

числа).  

Умения: научатся одному из способов про-

верки написания гласной буквы в безударном 

слоге, подбирать проверочное слово для обо-

значения написания гласной в безударном 

слоге, изменять форму слова, различать прове-

рочное и проверяемое слово. 

Навыки: приобретут умения различать глас-

ные в ударных и безударных слогах, находить 

в двусложных словах букву безударного глас-

ного звука, написание которой нужно прове-

рить, писать зрительно-слуховой диктант. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, использовать приём учебных действий: опреде-

лять с опорой на заданный алгоритм безударный и удар-

ный гласные звуки в слове.  

Познавательные: решать орфографические задачи в со-

ответствии с темой урока.  

Коммуникативные: совместно с партнером (членами 

группы)  обсуждать план и способы действия при выпол-

нении заданий и работы над ошибками. 

Смыслообразование: осуществляют самооценку на ос-

нове критериев успешности учебной деятельности 

теку-

щий 

 

39 Правописание 

слов с непро-

веряемыми 

безударными 

гласными зву-

ками в корне. 

1 

УУНЗ 



Проверочная 

работа. 

40 Контроль-

ный диктант 

#1  

1 

УКУ и 

ОЗУН 

Знания: научатся видеть и правильно записы-

вать слова с орфограммами. 

Умения: научатся видеть и правильно записы-

вать слова с орфограммами, соблюдать изучен-

ные нормы орфографии и пунктуации, выпол-

нять работу над ошибками. 

Навыки: приобретут умения анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Регулятивные: предвосхищать результаты.  

Познавательные: поиск и выделение необходимой ин-

формации из различных источников в разных формах. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути её 

достижения. 

 

конста-

тирую-

щий 

 

41 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

по теме «Пра-

вописание 

слов с без-

ударным зву-

ком в корне».   

1 

УКЗУ

Н 

Знания: узнают, как анализировать допущен-

ные ошибки, выработают алгоритм анализа 

своих ошибок.  

Умения: научатся находить, анализировать, 

классифицировать и исправлять допущенные 

ошибки в тексте, сопоставлять самостоятельно 

сделанный вывод с выводом (правилом) в 

учебнике.  

Навыки: приобретут умение составлять рас-

сказ по рисунку, вопросам и опорным словам. 

Регулятивные: предвидеть уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик; оценивать результаты выпол-

ненного задания «Поверь себя» по учебнику и электрон-

ному приложению к учебнику».  

Познавательные: ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач.  

Коммуникативные: прогнозировать возникновение кон-

фликтов при наличии разных точек зрения во время ра-

боты над ошибками; использовать в общении правила 

вежливости 

теку-

щий 

 

42 Согласные 

звуки. 

 

1 

УУНЗ Знания: узнают о согласных звуках и их обо-

значении буквами, о звуко-буквенном составе 

слова, по каким признакам  

выделять и различать согласные звуки в слове.  

Умения: научатся различать в слове согласные 

звуки по их признакам и буквы, наблюдать над 

образованием согласных звуков и правильно 

их произносить.  

Навыки: приобретут умение строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей (выделять особенности согласных 

звуков) и условия-  

ми её реализации.  

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при определении характеристики звука.  

Коммуникативные: задавать вопросы; строить понятные 

для партнёра высказывания; принимать активное участие 

в групповой и парной формах работы 

теку-

щий 

 

43 Согласный 

звук [Й] и 

буква И. 

1 

УУНЗ Знания: узнают об особенностях звука [й’] и 

буквы Й.  

Умения: научатся соотносить звук [й’] и соот-

ветствующую ему букву, писать слова и пред-

ложения, выполнять слоговой и звуко-буквен-

ный анализ слов, определять звук по его харак-

теристике, демонстрировать понимание звуко-

буквенных соотношений. 

Навыки: приобретут умение составлять из 

слов предложения, а из предложений– рассказ. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять в учебной деятельности установлен-

ные правила.  

Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия. 

Самоопределение: приобретают ценностное отношение 

к природному миру, готовность следовать нормам при-

родоохранного поведения 

теку-

щий 

 



44 Слова с удвоен-

ными соглас-

ными. 

 

1 

УУНЗ Знания: узнают о случаях совпадения и рас-

хождения количества звуков и букв в слове.  

Умения: научатся слышать слова с удвоенной 

согласной в корне, правильно обозначать их на 

письме, применять способ переноса с удвоен-

ными согласными. 

Навыки: приобретут умение пользоваться ор-

фографическим словарём для подтверждения 

правильности написания слов с удвоенными 

согласными. 

Регулятивные: определять последовательность проме-

жуточных целей и соответствующих им действий с учё-

том конечного результата.  

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности 

теку-

щий 

 

45 Правописание 

слов с удвоен-

ными соглас-

ными.  
1 

УУНЗ 

46 Твёрдые и мяг-

кие  согласные  

звуки и буквы 

для их обозна-

чения. 

 
1 

УУНЗ Знания: познакомятся с обозначением на 

письме мягкости и твёрдости согласных; 

узнают о парных и непарных по твердости–

мягкости согласных звуках. 

Умения: научатся различать твёрдые и мягкие 

согласные звуки в слове, распознавать модели 

условных обозначений твёрдых и мягких со-

гласных [м] и [м’]. 

Навыки: приобретут умения анализировать 

звуко-буквенный состав слов, выделять в сло-

вах парные и непарные по твердости–мягкости 

согласные звуки. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотруд-

ничестве с учителем и одноклассниками.  

Познавательные: создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

Коммуникативные: координировать и принимать раз-

личные позиции во взаимодействии. 

теку-

щий 

 

47 Обозначение 

мягкости со-

гласного 

звука на 

письме. 
1 

УУНЗ Знания: познакомятся с ролью мягкого знака в 

слове.  

Умения: научатся соотносить произношение и 

написание слов с мягким знаком, обозначать 

мягкость согласного звука на конце слова и пе-

ред другим согласным мягким звуком. 

Навыки: приобретут умения записывать и 

произносить слова с мягким знаком. 

Регулятивные: предвосхищать результат; использовать 

установленные правила в контроле способа решения. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: задавать вопросы; обращаться за по-

мощью; строить понятные для партнёра высказывания 

теку-

щий 

 

48 Правописание 

мягкого знака в 

конце и сере-

дине слова пе-

ред другими со-

гласными. 

 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с основными правилами 

переноса слов с мягким знаком.  

Умения: научатся обозначать на письме мяг-

кость согласного гласными буквами и мягким 

знаком, формулировать правила переноса слов 

с мягким знаком, применять правила в практи-

ческой деятельности. 

Навыки: приобретут умения работать со сло-

варными словами, формулировать вывод по ре-

зультатам сравнения. 

Регулятивные: применять установленные правила в пла-

нировании способа переноса слов с мягким знаком в се-

редине слова.  

Познавательные: накапливать практический опыт в пе-

реносе слов с мягким знаком.  

Коммуникативные: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; строить мо-

нологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами языка (в отношении способов обозначения 

мягкости согласных на письме 

теку-

щий 

 



49 Обобщающий 

урок.  Сло-

варный дик-

тант. Прове-

рочная ра-

бота 

1 

УОиС Знания: узнают, как важно развивать у себя 

познавательное отношение к языку, вниматель-

ное отношение к слову при работе с ребусами, 

шарадами, кроссвордами. 

Умения: научатся применять знания для реше-

ния нестандартных задач, аргументировано от-

вечать, доказывать своё мнение. 

Навыки: приобретут умение разгадывать ша-

рады, ребусы, кроссворды. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотруд-

ничестве с учителем.  

Познавательные: извлекать необходимую информацию 

из учебника, дополнительных источников (справочников, 

энциклопедий, словарей, Интернет). 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, оказывать в сотруд-

ничестве взаимопомощь; ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения. 

теку-

щий 

 

50 Полугодовая 

контрольная 

работа №2 
1 

УКУ и 

ОЗУН 

Умения: научатся определять орфограмму и 

правильно писать слова, соблюдать изученные 

нормы орфографии и пунктуации.  

Навыки: приобретут умения анализировать 

ошибки, допущенные в диктанте, и исправлять 

их на основе изученных орфограмм и правил. 

Регулятивные: предвосхищать результаты.  

Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель.  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение 

(позицию), уважительно относиться к чужому мнению 

(позиции) 

индиви-

дуаль-

ный  

 

51 Развитие речи. 

Работа с тек-

стом. Составле-

ние ответов на 

вопросы к тек-

сту. 

 

1 

КУ Знания: узнают об особенностях использова-

ния работы с текстом. 

Умения: научатся строить предложения, изла-

гая свои мысли, определять особенности тек-

ста-описания.  

Навыки: приобретут умения аргументировано 

отвечать, доказывать своё мнение, анализиро-

вать последовательность собственных дей-

ствий при работе над сочинением по картине и 

соотносить их с разработанным алгоритмом. 

Регулятивные: адекватно воспринимать предложения 

учителя, товарищей, родителей по исправлению допу-

щенных ошибок.  

Познавательные: осознанно и произвольно строить со-

общения в устной и письменной форме, в том числе твор-

ческого и исследовательского характера. Коммуника-

тивные: вести устный и письменный диалог в соответ-

ствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; слушать собеседника и учитывать его 

мнение 

конста-

тирую-

щий 

 

52 Работа над 

ошибками. За-

крепление изу-

ченного. 

 

1 

УКЗУ

Н 

Знания: узнают, как находить ошибки, анали-

зировать и исправлять их; узнают о правилах 

написания писем.   

Умения: научатся письменно излагать свои 

мысли, составлять и записывать текст «Письмо 

Деду Морозу» по началу (с использованием 

слов для справок и без них).  

Навыки: приобретут умение находить в тексте 

разные виды предложений, работать с дефор-

мированным текстом, оформлять предложения 

на письме; составлять письмо другу, составле-

ние рассказа. 

Регулятивные: предвосхищать результаты.  

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; строить рассуждения, формули-

ровать выводы, обобщения.  

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за по-

мощью, формулировать свои затруднения, предлагать по-

мощь и сотрудничество 

теку-

щий 

 

53 Буквосочетания 

ЧК, ЧН, ЧТ, 

ЩН, НЧ. 

 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с правилом написания 

слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч.  

Умения: научатся писать в словах сочетания 

чк, чн, чт, щн, нч, обосновывать написание 

Регулятивные: сравнивать способ действия и его резуль-

тат с заданным эталоном с целью обнаружения отклоне-

ний и отличий от эталона.  

теку-

щий 

 



54 Буквосочета-

ния ЧК, ЧН, 

ЧТ, ЩН, НЧ. 
1 

УУНЗ слов с этой орфограммой, различать мягкие со-

гласные, после которых пишется или не пи-

шется мягкий знак.  

Навыки: приобретут умение находить в чу-

жой и собственной работе орфографические 

ошибки. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

 

55 Развитие речи. 

Работа с тек-

стом. 

 

1 

УУНЗ Знания: узнают об особенностях использова-

ния работы с текстом. 

Умения: научатся строить предложения, изла-

гая свои мысли, определять особенности тек-

ста-описания.  

Навыки: приобретут умения аргументировано 

отвечать, доказывать своё мнение, анализиро-

вать последовательность собственных дей-

ствий при работе над сочинением по картине и 

соотносить их с разработанным алгоритмом. 

Регулятивные: адекватно воспринимать предложения 

учителя, товарищей, родителей по исправлению допу-

щенных ошибок.  

Познавательные: осознанно и произвольно строить со-

общения в устной и письменной форме, в том числе твор-

ческого и исследовательского характера.  

Коммуникативные: вести устный и письменный диалог 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; слушать собеседника и учиты-

вать его мнение. 

конста-

тирую-

щий 

 

56 Буквосочетания 

ЖИ – ШИ, ЧА 

– ЩА, ЧУ – 

ЩУ. 

1 

КУ Знания: узнают о номинативной и коммуника-

тивной функции слова, о значении понятия 

«рифма».  

Умения: научатся выбирать способы решения, 

соотносить задания с изученными темами, ра-

ботать в парах, группах, участвовать в обсуж-

дении планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации.  

Навыки: приобретут умения самостоятельно 

выполнять презентацию с включением в нее 

материалов по составленным словарикам и по-

этическим строкам, объяснять и использовать 

понятие «рифма» в собственной практической 

деятельности. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации; вносить 

необходимые коррективы в действие после его заверше-

ния на основе его оценки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные: извлекать необходимую информацию 

из учебника, дополнительных источников получения зна-

ний (словари, энциклопедии, справочники, Интернет). 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; управлять коммуникацией – координиро-

вать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

теку-

щий 

 

57 Буквосочетания 

ЖИ – ШИ, ЧА 

– ЩА, ЧУ – 

ЩУ. Прове-

рочная работа. 

 
1 

УУНЗ 

 

Знания: узнают и объяснят, почему важно за-

помнить написание гласных букв после шипя-

щих. 

Умения: научатся характеризовать непарные 

твёрдые и мягкие согласные звуки русского 

языка, формулировать правило правописания 

сочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, применять 

правила в практической деятельности, подби-

рать примеры, характеризующие определён-

ную (конкретную) орфограмму. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

практическую. 

Познавательные: осуществлять поиск, выделять необхо-

димую информацию из различных источников, интерпре-

тировать информацию. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, оказывать в сотруд-

ничестве взаимопомощь. 

теку-

щий 

 



Навыки: приобретут умения писать под дик-

товку слова, проверять работы по образцу (эта-

лону) на доске, исправлять ошибки. 

58 Звонкие и глу-

хие согласные 

звуки. 

 

1 

УУНЗ 

 

Знания: познакомятся с особенностями произ-

несения глухих и звонких звуков, парных со-

гласных звуков; узнают об обозначении со-

гласных звуков буквами.  

Умения: научатся различать в слове и вне 

слова звонкие и глухие согласные звуки, диф-

ференцировать звонкие и глухие согласные 

звуки.  

Навыки: приобретут умение подбирать при-

меры слов с глухими и звонкими согласными в 

словах. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

Познавательные: извлекать необходимую информацию 

из учебника и дополнительных источников получения 

знаний.  

Коммуникативные: строить понятные для партнёра вы-

сказывания; приобретать опыт работы в паре (подготав-

ливать свой вариант выполнения задания, сравнивать и 

анализировать разные варианты, обсуждать и оценивать 

результат выполнения задания). 

теку-

щий 

 

59 Распознава-

ние проверяе-

мых и прове-

рочных слов. 

Проверка пар-

ных соглас-

ных 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с правилом обозначения 

на письме парного по глухости–звонкости со-

гласного звука в конце слова.  

Умения: научатся различать проверочное и 

проверяемое слова, подбирать проверочное 

слово путём изменения формы слова.  

Навыки: приобретут умение подбирать при-

меры слов с парными согласными в словах. 

Регулятивные: планировать учебные действия при под-

боре проверочного слова путём изменения формы слова.  

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при определении проверочных слов.  

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром. 

теку-

щий 

 

60 

 

Правописание 

парных звонких 

и глухих со-

гласных на 

конце слова. 

 
1 

УУНЗ Знания: узнают о способе проверки парных 

согласных на конце слова (изменением числа).  

Умения: научатся соотносить произношение и 

написание парного звонкого согласного звука в 

конце слова, проверять парные звонкие и глу-

хие согласные в корне слова разными спосо-

бами, находить в двусложных словах букву 

парного согласного звука, написание которой 

надо проверять.  

Навыки: приобретут умение подбирать прове-

рочное слово путём изменения формы слова и 

подбором однокоренного слова. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

Познавательные: устанавливать причинно-следственные 

связи (при обозначении на письме парного согласного).  

Коммуникативные: строить понятные для партнёра вы-

сказывания; принимать участие в работе  

парами (подготавливать свои варианты выполнения зада-

ния, обсуждать, оценивать результат);  

ставить вопросы, обращаться за помощью, формулиро-

вать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудни-

чество; проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

теку-

щий 

 

61 Правописание 

парных звонких 

и глухих со-

гласных на 

конце слова. 

 

1 

УУНЗ Знания: узнают о способе проверки парных 

согласных на конце слова (изменением числа).  

Умения: научатся соотносить произношение и 

написание парного звонкого согласного звука в 

конце слова, проверять парные звонкие и глу-

хие согласные в корне слова разными спосо-

бами, находить в двусложных словах букву 

парного согласного звука, написание которой 

надо проверять.  

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

Познавательные: устанавливать причинно-следственные 

связи (при обозначении на письме парного согласного).  

Коммуникативные: строить понятные для партнёра вы-

сказывания; принимать участие в работе парами (подго-

тавливать свои варианты выполнения задания, обсуж-

дать, оценивать результат); ставить вопросы, обращаться 

Теку-

щий 

темати-

ческий 

 

62 Правописание 

парных звонких 1 
УУНЗ 



и глухих со-

гласных на 

конце слова. 

Проверочная 

работа.  

Навыки: приобретут умение подбирать прове-

рочное слово путём изменения формы слова и 

подбором однокоренного слова. 

за помощью, формулировать свои затруднения; предла-

гать помощь и сотрудничество; проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

63 Развитие речи. 

Письменное из-

ложение текста 

по вопросам 

1 

УУНЗ Знания: учатся пересказывать содержание тек-

ста с опорой на вопросы; находить в тексте 

конкретные сведения, факты.  

Умения: научатся пересказывать содержание 

текста с опорой на вопросы, определять тему и 

главную мысль текста, находить в тексте кон-

кретные сведения, факты, соотносить факты с 

общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не высказанные в тексте.  

Навыки: приобретут умения составлять план 

текста, подробно пересказывать текст в пись-

менной форме, находить в словах изученные 

орфограммы. 

Регулятивные: предвосхищать результат; использовать 

установленные правила в контроле способа решения.  

Познавательные: контролировать и оценивать 

конста-

тирую-

щий 

 

64 Контроль-

ный диктант 

№3  

1 

УКУ и 

ОЗУН 

Знания: научатся видеть и правильно записы-

вать слова с орфограммами. 

Умения: научатся видеть и правильно записы-

вать слова с орфограммами, соблюдать изучен-

ные нормы орфографии и пунктуации, выпол-

нять работу над ошибками. 

Навыки: приобретут умения анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Регулятивные: предвосхищать результаты.  

Познавательные: поиск и выделение необходимой ин-

формации из различных источников в разных формах. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути её 

достижения. 

Инди-

виду-

альный  

 

65 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

правописания 

парных звон-

ких и глухих 

согласных на 

конце слова.  

1 

УКЗУ

Н 

Знания: узнают, как классифицировать и ис-

правлять ошибки.  

Умения: научатся использовать алгоритм ана-

лиза ошибок.  

Навыки: приобретут умение соблюдать после-

довательность в графическом объяснении пра-

вописания слов при работе над ошибками. 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок.  

Познавательные: ставить и формулировать проблемы.  

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за по-

мощью, формулировать свои затруднения; предлагать по-

мощь и сотрудничество партнерам. 

теку-

щий 

 

66 Правописание 

слов с раздели-

тельным мяг-

ким знаком. 

 
1 

УУНЗ 

 

Знания: узнают о роли разделительного мяг-

кого знака в слове и об обозначении мягкости 

согласных звуков на письме.  

Умения: научатся сопоставлять произношение 

и написание слов; писать слова с разделитель-

ным мягким знаком, выполнять фонетический 

разбор слов с наличием мягкого знака и без 

него. 

Регулятивные: предвосхищать результат; использовать 

установленные правила в контроле способа решения.  

Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель; находить информацию и 

объяснять употребление разделительного мягкого знака в 

словах. 

Коммуникативные: задавать 

теку-

щий 

 



Навыки: приобретут умение определять ме-

сто. 

вопросы; обращаться за помощью; строить понятные 

для партнёра высказывания; уважать мнение собесед-

ника. 

67 Правописание 

слов с раздели-

тельным мяг-

ким знаком. 

 
1 

УУНЗ 

 

Знания: узнают о роли разделительного мяг-

кого знака в слове и об обозначении мягкости 

согласных звуков на письме.  

Умения: научатся сопоставлять произношение 

и написание слов; писать слова с разделитель-

ным мягким знаком, выполнять фонетический 

разбор слов с наличием мягкого знака и без 

него. 

Навыки: приобретут умение определять ме-

сто. 

Регулятивные: предвосхищать результат; использовать 

установленные правила в контроле способа решения.  

Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель; находить информацию и 

объяснять употребление разделительного мягкого знака в 

словах. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы; обращаться за помощью; строить понятные 

для партнёра высказывания; уважать мнение собесед-

ника. 

теку-

щий 

 

68 Разделитель-

ный мягкий 

знак. Обобще-

ние изучен-

ного матери-

ала. 
1 

УОиС Знания: узнают правило написания слов с раз-

делительным мягким знаком, случаи, когда 

слова с мягким знаком не переносятся.  

Умения: научатся использовать правило при 

написании слов с разделительным мягким зна-

ком, применять известные правила правописа-

ния.  

Навыки: приобретут умения проверять соб-

ственный и предложенный текст, исправлять 

орфографические ошибки. 

Регулятивные: оценивать результаты выполненного за-

дания «Проверь себя» по учебнику и электронному при-

ложению к учебнику.  

Познавательные: осуществлять рефлексию способов и 

условий действий.  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение 

и позицию; использовать в общении правила вежливости. 

теку-

щий 

 

69 Проверочное 

списывание.  

1 

УКУ и 

ОЗУН 

Умения: научатся использовать термин «орфо-

грамма», анализировать звучащие слова, соот-

носить произношение и написание слов, опре-

делять место орфограммы в слове, безоши-

бочно списывать текст с орфографическим 

проговариванием. 

Навыки: приобретут умения проверять соб-

ственный/предложенный текст, исправлять ор-

фографические ошибки. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

Познавательные: использовать общие приёмы решения 

задач.  

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; вести устный и письменный диалог в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

индиви-

дуаль-

ный 

 

70 Работа над 

ошибками. Раз-

витие речи. 

Составление и 

запись  рассказа 

по серии рисун-

ков. 

 

1 

КУ Умения: научатся определять тему рассказа по 

рисунку, составлять устный рассказ на опреде-

лённую тему с использованием разных типов 

речи, озаглавливать текст, подбирать сино-

нимы для устранения повторов в тексте, объяс-

нять роль выразительных средств (синонимов), 

использованных в текстах.  

Навыки: приобретут умение записывать пред-

ложение по вопросам и опорным словам. 

Регулятивные: адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей, родителей и других людей по ис-

правлению допущенных ошибок.  

Познавательные: осознанно и произвольно строить со-

общения в устной и письменной форме, в том числе твор-

ческого и исследовательского характера.  

Коммуникативные: вести устный и письменный диалог 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; слушать собеседника. 

конста-

тирую-

щий 

 

71 Работа над 

ошибками . 
1 

КУ Знания: повторят орфограммы, необходимые 

для безошибочного написания диктанта.  

Регулятивные: использовать установленные правила в 

контроле способа решения.  

теку-

щий 

 



Обобщение 

изученного 

материала.  

Словарный 

диктант.  

Умения: научатся соотносить произношение и 

написание слов, выполнять звуко-буквенный 

разбор слова.  

Навыки: приобретут умение применять в соб-

ственной практике изученные правила орфо-

графии и пунктуации. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного харак-

тера.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути её 

достижения; ставить вопросы; обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения. 

72 Части речи. 

1 

УУНЗ 

 

Знания: познакомятся с лексико-грамматиче-

скими признаками самостоятельных частей 

речи.  

Умения: научатся задавать вопросы к самосто-

ятельным частям речи.  

Навыки: приобретут умение подбирать и 

находить в тексте части речи. 

Регулятивные: предвосхищать результат; использовать 

установленные правила в контроле способа решения.  

Познавательные: использовать общие приёмы решения 

задач.  

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих. 

теку-

щий 

 

73 Имя существи-

тельное. 

 

1 

УУНЗ Знания: узнают, на какие вопросы отвечают 

имена существительные. 

Умения: научатся различать слова, называю-

щие предметы, использовать специальную тер-

минологию при определении части речи.  

Навыки: приобретут умение распределять 

имена существительные в тематические 

группы предметов. 

Регулятивные: предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении учебно-познавательной 

или практической задачи.  

Познавательные: осуществлять рефлексию способов и 

условий действий.  

Коммуникативные: формулировать свои затруднения, 

собственное мнение и позицию; задавать вопросы. 

теку-

щий 

 

74 Одушевлённые 

и неодушевлён-

ные имена су-

ществительные. 

 

1 

УУНЗ Знания: узнают, как определять неодушевлен-

ные имена существительные в тексте.  

Умения: научатся самостоятельно находить, 

подбирать имена существительные в тексте, 

классифицировать имена существительные 

(одушевлённые и неодушевлённые). 

Навыки: приобретут умения выполнять звуко-

буквенный разбор слов, соотносить произно-

шение и написание слов, подбирать синонимы, 

пользуясь словарём; получат возможность вы-

рабатывать навыки грамотного письма. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по заданной теме. 

Коммуникативные: строить понятные для партнёра вы-

сказывания; принимать участие в работе парами (подго-

тавливать варианты предложений, обсуждать их, выби-

рать и записывать наиболее удачные из них, договари-

ваться, предлагать свой вариант текста, обсуждать и оце-

нивать результат выполнения задания). 

теку-

щий 

 

75 Собственные и 

нарицательные 

имена суще-

ствительные. 

Заглавная буква 

в именах, отче-

ствах и фами-

лиях людей.  

Заглавная буква 

в написаниях 

1 

УУНЗ Знания: узнают о различии имен существи-

тельных собственных и нарицательных, пра-

вило правописания имен собственных.  

Умения: научатся различать существительные 

собственные и нарицательные, использовать 

специальную терминологию при определении 

части речи, самостоятельно подбирать имена 

существительные в каждую группу, находить 

информацию в справочной литературе, Интер-

нете, библиотеке, архивах о происхождении 

своей фамилии. 

Регулятивные: предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении задачи; применять 

установленные правила в планировании способа реше-

ния; выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять последо-

вательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата.  

Познавательные: анализировать таблицу с целью поиска 

сведений об именах собственных  

теку-

щий 

 



кличек живот-

ных. 

 

Навыки: приобретут умения составлять уст-

ный рассказ – текст-описание по картине, рабо-

тать с несколькими источниками информации. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром; прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных точек зрения. 

76 Собственные и 

нарицательные 

имена суще-

ствительные. 

Заглавная буква 

в именах, отче-

ствах и фами-

лиях людей.  

Заглавная буква 

в написаниях 

кличек живот-

ных. 

 

1 

УУНЗ Знания: узнают о различии имен существи-

тельных собственных и нарицательных, пра-

вило правописания имен собственных.  

Умения: научатся различать существительные 

собственные и нарицательные, использовать 

специальную терминологию при определении 

части речи, самостоятельно подбирать имена 

существительные в каждую группу, находить 

информацию в справочной литературе, Интер-

нете, библиотеке, архивах о происхождении 

своей фамилии. 

Навыки: приобретут умения составлять уст-

ный рассказ – текст-описание по картине, рабо-

тать с несколькими источниками информации. 

Регулятивные: предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении задачи; применять 

установленные правила в планировании способа реше-

ния; выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять последо-

вательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата.  

Познавательные: анализировать таблицу с целью поиска 

сведений об именах собственных  

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром; прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных точек зрения. 

теку-

щий 

 

77 Заглавная буква 

в географиче-

ских названиях. 

 

1 

УУНЗ Знания: узнают о правильном написании 

названий и кличек животных.  

Умения: научатся распознавать имена соб-

ственные и нарицательные, писать с заглавной 

буквы клички животных, самостоятельно под-

бирать имена существительные в каждую 

группу. 

Навыки: приобретут умение составлять уст-

ный рассказ о своём домашнем животном на 

основе наблюдений и по вопросам учителя. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотруд-

ничестве с учителем.  

Познавательные: извлекать необходимую информацию 

из учебника; обрабатывать информацию (определение ос-

новной и второстепенной информации); анализировать, 

применять и представлять информацию. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути её 

достижения. 

теку-

щий 

 

78 Обобщение 

знаний о 

написании 

слов с заглав-

ной буквы. 1 

УОиС Знания: углубят и расширят знания об упо-

треблении заглавной буквы в именах собствен-

ных.  

Умения: научатся писать несколько предложе-

ний под диктовку, отмечать в словах орфо-

граммы, употреблять за-главную букву в име-

нах собственных. 

Навыки: приобретут умение осуществлять са-

мопроверку и самооценку. 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и из-

менения в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить со-

общения в устной и письменной формах. 

Коммуникативные: прогнозировать возникновение кон-

фликтов при наличии разных точек зрения. 

теку-

щий 

 

79 Единственное 

и множе-

ственное 

число имён 

существи-

тельных. 

1 

УУНЗ 

 

Знания: узнают об определении и изменении 

формы числа имени существительного.  

Умения: научатся устанавливать, изменяются 

ли имена существительные по числам, опреде-

лять число имён существительных, распозна-

вать имена существительные в единственном и 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотруд-

ничестве с учителем и одноклассниками.  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения познавательных и учебно-практических за-

дач.  

Теку-

щий, 

устный 

опрос 

 



80 Единственное 

и множе-

ственное 

число имён 

существи-

тельных. 

Проверочная 

работа.  

1 

УУНЗ 

 

во множественном числе с обоснованием сво-

его ответа  

Навыки: приобретут умения правильно произ-

носить имена существительные в форме един-

ственного и множественного числа (туфля – 

туфли). 

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе 

учёта интересов позиции во взаимодействии; координи-

ровать и принимать различные позиции во взаимодей-

ствии; адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих. 

81 Обобщение 

знаний о 

имени суще-

ствительном.  1 

 Знания: углубят и расширят знания об имени 

существительном.  

Умения: научатся находить в тексте имена су-

ществительные, определять их число.  

Навыки: приобретут умение осуществлять са-

мопроверку и самооценку 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и из-

менения в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить со-

общения в устной и письменной формах. 

Коммуникативные: прогнозировать возникновение кон-

фликтов при наличии разных точек зрения 

Теку-

щий, 

устный 

опрос 

 

82 Контроль-

ный  диктант 

№5  

1 

УКУи 

ОЗУН 

Знания: научатся применять правила правопи-

сания, писать текст под диктовку.  

Умения: научатся применять правила право-

писания, писать текст под диктовку, писать 

собственные имена с заглавной буквы, отли-

чать собственные имена существительные от 

нарицательных имен существительных в кон-

кретном тексте. 

Навыки: приобретут умения подбирать при-

меры на изученное правило, находить при со-

мнении в правильности ответ самостоятельно. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотруд-

ничестве с учителем и одноклассниками.  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения познавательных задач.  

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе 

учёта интересов позиции во взаимодействии. 

индиви-

дуаль-

ный, те-

матиче-

ский 

 

 

83 Работа над 

ошибками. Гла-

гол -как часть 

речи. Значение 

глаголов в речи. 

 

2 

УУНЗ Знания: узнают, как выделять глаголы в речи, 

в тексте, об использовании термина «глагол».  

Умения: научатся выделять глаголы в речи, в 

предложении и тексте, составлять словосочета-

ния с глаголами.  

Навыки: приобретут умения составлять из 

слов предложения, а из предложений – текст, 

указывать части речи. 

Регулятивные: предвосхищать результат; использовать 

установленные правила в контроле способа решения.  

Познавательные: использовать общие приёмы решения 

задач.  

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; предлагать помощь и сотрудничество. 

теку-

щий 

 

84 Глагол - как 

часть речи. Зна-

чение глаголов 

в речи. 

 
2 

УУНЗ Знания: узнают, как выделять глаголы в речи, 

в тексте, об использовании термина «глагол».  

Умения: научатся выделять глаголы в речи, в 

предложении и тексте, составлять словосочета-

ния с глаголами.  

Навыки: приобретут умения составлять из 

слов предложения, а из предложений – текст, 

указывать части речи. 

Регулятивные: предвосхищать результат; использовать 

установленные правила в контроле способа решения.  

Познавательные: использовать общие приёмы решения 

задач.  

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; предлагать помощь и сотрудничество. 

теку-

щий 

 



85 Единственное и 

множественное 

число глаголов. 

 

1 

УУНЗ Знания: узнают об изменении глаголов по чис-

лам.  

Умения: научатся определять число глаголов, 

распределять глаголы по группам в зависимо-

сти от их числа, изменять глаголы по числам, 

приводить примеры глаголов определённого 

числа.  

Навыки: приобретут умения составлять нерас-

пространённое предложение с глаголом, объяс-

нять значение глагола. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель.  

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания; формулировать собственное 

мнение и позицию. 

теку-

щий 

 

86 Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

 

1 

УУНЗ Знания: узнают о правописании частицы не с 

глаголом.  

Умения: научатся употреблять глаголы в речи, 

изменять глаголы по числам, писать частицу 

не с глаголом.  

Навыки: приобретут умения объяснять (тол-

ковать) значение пословиц, писать текст по па-

мяти, придумывать на тему любой пословицы 

рассказ. 

Регулятивные: выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения.  

Познавательные: самостоятельно (в сотрудничестве с 

учителем) выделять и формулировать познавательную 

цель.  

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе 

учёта интересов позиции во взаимодействии. 

Теку-

щий, 

устный 

опрос 

 

87 Обобщение и 

закрепление 

знаний по теме 

«Глагол».  

 
1 

УОиС Знания: узнают, каким членом предложения 

может быть глагол.  

Умения: научатся определять грамматические 

признаки глагола: число, роль в предложении, 

обосновывать правильность определения при-

знаков глагола.  

Навыки: приобретут умения определять пра-

вильный порядок предложений, составлять 

текст, подбирать к нему название и записывать 

составленный рассказ. 

Регулятивные: адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей, родителей и других людей по ис-

правлению допущенных ошибок.  

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по заданной теме.  

Коммуникативные: вести устный и письменный диалог 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; слушать собеседника. 

теку-

щий 

 

88 Обобщение и 

закрепление 

знаний по теме 

«Глагол».  

 
 

 Знания: узнают, каким членом предложения 

может быть глагол.  

Умения: научатся определять грамматические 

признаки глагола: число, роль в предложении, 

обосновывать правильность определения при-

знаков глагола.  

Навыки: приобретут умения определять пра-

вильный порядок предложений, составлять 

текст, подбирать к нему название и записывать 

составленный рассказ. 

Регулятивные: адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей, родителей и других людей по ис-

правлению допущенных ошибок.  

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по заданной теме.  

Коммуникативные: вести устный и письменный диалог 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; слушать собеседника. 

теку-

щий 

 

89 Развитие 

речи. Состав-

ление устного 

рассказа по 

1 

УУНЗ 

 

Знания: узнают о написании слов с большой 

буквы.  

Умения: научатся пересказывать содержание 

текста с опорой на вопросы, находить в тексте 

Регулятивные: адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей, родителей и других людей по ис-

правлению допущенных ошибок.  

конста-

тирую-

щий 

 



картине 

В.М.Васне-

цова «Бога-

тыри». 

конкретные сведения, факты, определять тему 

и главную мысль текста, соотносить факты с 

общей идеей текста. 

 Навыки: приобретут умения составлять план 

текста, подробно пересказывать текст в пись-

менной форме, распознавать в словах изучен-

ные орфограммы. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы; 

оценивать информацию (критическая оценка, оценка до-

стоверности).  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение 

и позицию. 

90 Анализ сочине-

ний. Текст-по-

вествование и 

роль в нём гла-

голов. 

 

1 

УУНЗ 

 

Знания: узнают о признаках текста-повество-

вания, его отличиях от текста-описания.  

Умения: научатся распознавать текст-повест-

вование и выделять его характерные признаки, 

составлять ответы на вопросы и правильно их 

записывать.  

Навыки: приобретут умение выделять в тек-

сте глаголы, навык раздельного написания гла-

голов с частицей не. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий.  

Познавательные: самостоятельно или в сотрудничестве 

с учителем выделять и формулировать познавательную 

цель.  

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

теку-

щий 

 

91 Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала. 

Словарный 

диктант.  

1 

УА-

ЗиУ 

(урок- 

повто-

рение) 

Обобщение и повторение пройденного матери-

ала. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотруд-

ничестве с учителем.  

Познавательные: извлекать необходимую информацию 

из учебника, дополнительных источников (справочников, 

энциклопедий, словарей, Интернет). 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, оказывать в сотруд-

ничестве взаимопомощь; ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения. 

теку-

щий 

 

92 Имя прилага-

тельное как 

часть речи. 

 

1 

УУНЗ Знания: узнают о словах, называющих при-

знаки предмета, об использовании термина 

«прилагательное». 

Умения: научатся ставить вопросы от суще-

ствительных к прилагательным, находить при-

лагательные в тексте, устанавливать связь 

между прилагательным и существительным. 

Навыки: приобретут умение подбирать при-

меры с определённой орфограммой. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий.  

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного харак-

тера. 

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе 

учёта интересов позиции во взаимодействии. 

теку-

щий, 

устный 

опрос 

 

93 Связь имени 

прилагатель-

ного с именем 

существитель-

ным. 

 

1 

УУНЗ Знания: узнают, какая часть речи служит для 

украшения наших предложений.  

Умения: научатся ставить вопросы от суще-

ствительных к прилагательным, устанавливать 

связь между прилагательным и существитель-

ным.  

Навыки: приобретут умение подбирать при-

меры с определённой орфограммой. 

Регулятивные: выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения.  

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по заданной теме.  

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

теку-

щий 

 



94 Прилагатель-

ные близкие и 

противопо-

ложные по 

значению. 1 

УУНЗ Знания: узнают, как называются слова, близ-

кие и противоположные по значению.  

Умения: научатся подбирать к существитель-

ным прилагательные, близкие и противопо-

ложные по смыслу, устанавливать связь между 

прилагательным и существительным. 

Навыки: приобретут умения применять пра-

вила правописания, работать со словарями си-

нонимов и антонимов. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотруд-

ничестве с учителем.  

Познавательные: извлекать необходимую информацию 

из учебника.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути её 

достижения. 

теку-

щий 

 

95 Единственное 

и множе-

ственное 

число имён 

прилагатель-

ных. 

1 

УУНЗ Знания: узнают об изменении имен прилага-

тельных по числам. 

Умения: научатся изменять прилагательные 

по числам, определять число имени прилага-

тельного, применять правила правописания. 

Навыки: приобретут умение составлять пред-

ложение с любым сочетанием слов, которое со-

стоит из имени существительного и имени 

прилагательного. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необ-

ходимой информации из различных источников в разных 

формах. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути её 

достижения. 

теку-

щий 

 

96 Что такое 

текст – описа-

ние?  

1 

КУ Знания: узнают о признаках текста-описания и 

различиях текста-описания и текста-повество-

вания. 

Умения: научатся составлять текст-описание, 

используя в нём имена прилагательные. 

Навыки: приобретут умение применять пра-

вила правописания. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотруд-

ничестве с учителем. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по заданной теме. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимо-

действии для решения коммуникативных и познава-

тельных задач. 

теку-

щий 

 

97 Роль имен при-

лагательных в 

тексте-описа-

нии. Составле-

ние текста-опи-

сания. 

 

1 

КУ Знания: узнают о признаках текста-описания и 

различиях текста-описания и текста-повество-

вания. 

Умения: научатся составлять текст-описание, 

используя в нём имена прилагательные. 

Навыки: приобретут умение применять пра-

вила правописания. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий.  

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного харак-

тера. 

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе 

учёта интересов позиции во взаимодействии. 

Теку-

щий, 

устный 

опрос 

 

98 Развитие 

речи.  Со-

ставление 

текста-описа-

ния натюр-

морта по ре-

продукции 

картины 

Ф.П.Толстого 

1 

УУНЗ 

 

Знания: узнают о написании слов с большой 

буквы.  

Умения: научатся пересказывать содержание 

текста с опорой на вопросы, находить в тексте 

конкретные сведения, факты, определять тему 

и главную мысль текста, соотносить факты с 

общей идеей текста. 

 Навыки: приобретут умения составлять план 

текста, подробно пересказывать текст в пись-

менной форме, распознавать в словах изучен-

ные орфограммы. 

Регулятивные: адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей, родителей и других людей по ис-

правлению допущенных ошибок.  

Познавательные: ставить и формулировать проблемы; 

оценивать информацию (критическая оценка, оценка до-

стоверности).  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение 

и позицию. 

конста-

тирую-

щий 

 



«Букет цве-

тов, бабочка и 

птичка». 

99 Контрольное 

списывание 

1 

УКУи 

ОЗУН 

Знания: научатся применять правила правопи-

сания при списывании текста. 

Умения: научатся применять правила право-

писания, составлять и  списывать текст, нахо-

дить имена прилагательные в тексте. 

Навыки: приобретут умения подбирать при-

меры на изученное правило, находить при со-

мнении в правильности ответ самостоятельно. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотруд-

ничестве с учителем и одноклассниками.  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения познавательных задач.  

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе 

учёта интересов позиции во взаимодействии 

индиви-

дуаль-

ный 

 

100 Местоимение 

как часть речи: 

значение и упо-

требление в 

речи (общее 

представление). 

 

1 

УУНЗ Знания: научатся заменять повторяющиеся в 

тексте имена существительные личными ме-

стоимениями.  

Умения: научатся различать местоимения и 

имена существительные.  

Навыки: приобретут умения составлять из 

предложений текст, подбирать к нему заголо-

вок, записывать составленный текст. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

Познавательные: осознанно и произвольно строить со-

общения в устной и письменной форме.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути её 

достижения. 

теку-

щий 

 

101 Местоимение 

как часть речи: 

значение и упо-

требление в 

речи (общее 

представление). 

 

1 

УУНЗ Знания: научатся заменять повторяющиеся в 

тексте имена существительные личными ме-

стоимениями.  

Умения: научатся различать местоимения и 

имена существительные.  

Навыки: приобретут умения составлять из 

предложений текст, подбирать к нему заголо-

вок, записывать составленный текст. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

Познавательные: осознанно и произвольно строить со-

общения в устной и письменной форме.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути её 

достижения. 

теку-

щий 

 

102 Текст-рассуж-

дение. 

 

1 

УУНЗ Знания: научатся определять вид текста (опи-

сание, повествование или рассуждение).  

Умения: научатся определять вид текста (опи-

сание, повествование или рассуждение), со-

ставлять текст-рассуждение. 

Навыки: приобретут умение определять тип 

текста, тему и главную мысль текста. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотруд-

ничестве с учителем.  

Познавательные: поиск и выделение необходимой ин-

формации из различных  источников в разных формах. 

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе 

учёта интересов позиции во взаимодействии. 

теку-

щий 

 

103 Развитие 

речи. Работа 

с текстом. 

1 

УУНЗ Знания: узнают о написании слов с большой 

буквы.  

Умения: научатся пересказывать содержание 

текста с опорой на вопросы, находить в тексте 

конкретные сведения, факты, определять тему 

и главную мысль текста, соотносить факты с 

общей идеей текста. 

Регулятивные: адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей, родителей и других людей по ис-

правлению допущенных ошибок.  

Познавательные: ставить и формулировать проблемы; 

оценивать информацию (критическая оценка, оценка до-

стоверности).  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение 

и позицию. 

конста-

тирую-

щий 

 



 Навыки: приобретут умения составлять план 

текста, подробно пересказывать текст в пись-

менной форме, распознавать в словах изучен-

ные орфограммы. 

104  Предлог как 

часть речи. 

Роль предлогов 

в речи. 

 
1 

УУНЗ 

 

Знания: научатся осознавать предлог как часть 

речи.  

Умения: научатся употреблять предлог только 

с именами существительными или местоиме-

ниями.  

Навыки: устанавливать связь слов в предло-

жении с помощью предлога. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотруд-

ничестве с учителем. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного харак-

тера. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

теку-

щий 

 

105 Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 1 

УУНЗ 

 

Знания: узнают об употреблении предлога 

только с именами существительными или ме-

стоимениями. 

Умения: научатся устанавливать связь слов в 

предложении с помощью предлога. 

Навыки: приобретут умение писать предлоги 

отдельно от других слов. 

Регулятивные: адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей, родителей и других специалистов 

по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения 

учебно-практических и познавательных задач. 

Коммуникативные: определять общую цель учебного 

сотрудничества и пути её достижения. 

Теку-

щий, 

устный 

опрос 

 

106 Повторение  

по теме «Ча-

сти речи» 

 1 

УКУ и 

ОЗУН 

Знания: повторят название, значение и во-

просы частей речи.  

Умения:  научатся  различать части речи, пи-

сать предлоги отдельно от других слов.  

Навыки: приобретут умение различать части 

речи, задавать вопросы к словам, писать пред-

логи отдельно от других слов. 

Регулятивные: выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение 

и позицию. 

Теку-

щий  

 

 

107 Повторение  

по теме «Ча-

сти речи» 

 1 

УКУ и 

ОЗУН 

Знания: повторят название, значение и во-

просы частей речи.  

Умения:  научатся  различать части речи, пи-

сать предлоги отдельно от других слов.  

Навыки: приобретут умение различать части 

речи, задавать вопросы к словам, писать пред-

логи отдельно от других слов. 

Регулятивные: выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение 

и позицию. 

Теку-

щий  

 

 

108 Повторение  

по теме «Ча-

сти речи». 

Проверочная 

работа. 

1 

УКУ и 

ОЗУН 

Знания: повторят название, значение и во-

просы частей речи.  

Умения:  научатся  различать части речи, пи-

сать предлоги отдельно от других слов.  

Навыки: приобретут умение различать части 

речи, задавать вопросы к словам, писать пред-

логи отдельно от других слов. 

Регулятивные: выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение 

и позицию. 

темати-

ческий 

 



109 Наши про-

екты. «В сло-

вари – за ча-

стями речи!» 

1 

КУ Знания: учить определять и сохранять в па-

мяти познавательную учебную задачу урока.  

Умения: научатся выбирать способы решения, 

соотносить задания с изученными темами, ра-

ботать в парах, группах, участвовать в обсуж-

дении планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации.  

Навыки: приобретут умения самостоятельно 

выполнять презентацию с включением в нее 

материалов по составленным словарикам и по-

этическим строкам, объяснять и использовать 

понятие «рифма» в собственной практической 

деятельности. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации; вносить 

необходимые коррективы в действие после его заверше-

ния на основе его оценки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные: извлекать необходимую информацию 

из учебника, дополнительных источников получения зна-

ний (словари, энциклопедии, справочники, Интернет). 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром. 

теку-

щий 

 

110  Повторение по 

теме: «Текст». 

 

1 

УА-

ЗиУ 

(урок- 

повто-

рение) 

Знания: научатся распознавать типы текстов и 

создавать тексты определённого типа под ру-

ководством учителя. 

Умения: научатся определять тему, главную 

мысль, подбирать заголовок. 

Навыки: создавать текст из деформированных 

предложений по опорным словам, по заданной 

теме, по аналогии, по рисунку и вопросам. 

Регулятивные: выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: поиск и выделение необходимой ин-

формации из различных источников в разных формах. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение 

и позицию. 

теку-

щий 

 

111 Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины 

И.И.Шишкина 

«Утро в сосно-

вом бору». 

 

1 

УУНЗ 

 

Знания: научатся рассматривать картину, со-

ставлять по ней текст. 

Умения: научатся выражать своё отношение к 

картине; понимать идейный замысел худож-

ника. 

Навыки: применять правила правописания. 

Регулятивные: адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей, родителей и других людей по ис-

правлению допущенных ошибок. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

конста-

тирую-

щий 

 

112 Работа над 

ошибками 

.Повторение 

по теме: 

«Предложе-

ние». Сло-

варный дик-

тант.  

1 

УА-

ЗиУ 

(урок- 

повто-

рение) 

Знания: научатся составлять предложения раз-

личные по цели высказывания и интонации. 

Умения: научатся определять связь слов в 

предложении. 

Навыки: оформлять предложения в устной и 

письменной речи. 

Регулятивные: выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по заданной теме. 

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе 

учёта интересов позиции во взаимодействии. 

теку-

щий 

 

113 Повторение 

по теме: 

«Предложе-

ние». 

2 

УА-

ЗиУ 

(урок- 

повто-

рение) 

Знания: научатся составлять предложения раз-

личные по цели высказывания и интонации. 

Умения: научатся определять связь слов в 

предложении. 

Регулятивные: выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по заданной теме. 

теку-

щий 

 



Навыки: оформлять предложения в устной и 

письменной речи. 

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе 

учёта интересов позиции во взаимодействии. 

114 Повторение 

по теме: 

«Предложе-

ние». 2 

УА-

ЗиУ 

(урок- 

повто-

рение) 

Знания: научатся составлять предложения раз-

личные по цели высказывания и интонации. 

Умения: научатся определять связь слов в 

предложении. 

Навыки: оформлять предложения в устной и 

письменной речи. 

Регулятивные: выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по заданной теме. 

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе 

учёта интересов позиции во взаимодействии. 

теку-

щий 

 

115 Повторение 

по теме: 

«Слово и его 

значение». 
1 

УА-

ЗиУ 

(урок- 

повто-

рение) 

Знания: узнают, как правильно использовать 

слова в речи. 

Умения: научатся употреблять слова в прямом 

и переносном значениях. 

Навыки: приобретут умение работать с толко-

вым, орфоэпическим словарями, словарём си-

нонимов и антонимов, словарём иностранных 

слов. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить со-

общения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания. 

теку-

щий 

 

116 Повторение 

по теме: 

«Слово и его 

значение». 
1 

УА-

ЗиУ 

(урок- 

повто-

рение) 

Знания: узнают, как правильно использовать 

слова в речи. 

Умения: научатся употреблять слова в прямом 

и переносном значениях. 

Навыки: приобретут умение работать с толко-

вым, орфоэпическим словарями, словарём си-

нонимов и антонимов, словарём иностранных 

слов. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить со-

общения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания. 

теку-

щий 

 

117 Повторение 

по теме: «Ча-

сти речи». 

1 

УА-

ЗиУ 

(урок- 

повто-

рение) 

Знания: научатся распознавать части речи по 

вопросам и общему значению. 

Умения: научатся распознавать имена суще-

ствительные среди других частей. 

Навыки: писать имена собственные. 

Регулятивные: выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по заданной теме. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение. 

теку-

щий 

 

118 Повторение 

по теме: «Ча-

сти речи». 

1 

УА-

ЗиУ 

(урок- 

повто-

рение) 

Знания: научатся распознавать части речи по 

вопросам и общему значению. 

Умения: научатся распознавать имена суще-

ствительные среди других частей. 

Навыки: писать имена собственные. 

Регулятивные: выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по заданной теме. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение. 

теку-

щий 

 

119 Итоговый 

внутришколь-

ный монито-

ринг. 

1 

УКУ и 

ОЗУН 

Знания: научатся писать слова на изученные 

орфограммы. 

Умения: научатся находить орфограммы на 

изученные правила. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотруд-

ничестве с учителем. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по заданной теме. 

индиви-

дуаль-

ный 

 



 Навыки: приобретут умение применять функ-

ции самоанализа и самоконтроля своих учеб-

ных действий. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути её 

достижения. 

120 Повторение 

по теме: 

«Звуки и 

буквы». 1 

УА-

ЗиУ 

(урок- 

повто-

рение) 

Знания: узнают, как различить звуки и буквы. 

Умения: научатся пользоваться алфавитом, 

различать звуки и буквы, правильно произно-

сить звуки в слове и правильно называть 

буквы. 

Навыки: приобретут умение писать слова с 

непроверяемыми написаниями. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотруд-

ничестве с учителем. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути её 

достижения. 

теку-

щий 

 

121 Повторение 

по теме: 

«Звуки и 

буквы». 1 

УА-

ЗиУ 

(урок- 

повто-

рение) 

Знания: узнают, как различить звуки и буквы. 

Умения: научатся пользоваться алфавитом, 

различать звуки и буквы, правильно произно-

сить звуки в слове и правильно называть 

буквы. 

Навыки: приобретут умение писать слова с 

непроверяемыми написаниями. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотруд-

ничестве с учителем. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути её 

достижения. 

теку-

щий 

 

122 Повторение по 

теме: «Правила 

правописания». 

 
1 

УА-

ЗиУ 

(урок- 

повто-

рение) 

Знания: узнают, как обозначать буквой без-

ударный гласный звук в корне, писать слова 

под диктовку. 

Умения: научатся писать слова с безударной 

гласной в корне слова. 

Навыки: приобретут умение находить орфо-

грамму на правило «Написание слова с без-

ударной гласной в корне слова». 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и из-

менения в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить со-

общения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: прогнозировать возникновение кон-

фликтов при наличии разных точек зрения. 

Теку-

щий, 

устный 

опрос 

 

123 Повторение 

по теме «Си-

нонимы и ан-

тонимы». 

1 

УА-

ЗиУ 

(урок- 

повто-

рение) 

Знания: узнают о связи между изученными 

темами. 

Умения: научатся устанавливать связи 

между изученными темами, использовать по-

лученные знания для выполнения граммати-

ческих заданий. 

Навыки: приобретут умения подбирать при-

меры с определённой (конкретной) орфограм-

мой, соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблю-

дение этих норм в речи собеседника. 

Регулятивные: предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении учебно-практических 

задачи. 

Познавательные: анализировать таблицу с целью по-

иска сведений об именах собственных. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром. 

теку-

щий 

 

124 Повторение 

по теме «Пра-

вила правопи-

сания». 1 

УА-

ЗиУ 

(урок- 

повто-

рение) 

Знания: узнают, как обозначать буквой без-

ударный гласный звук в корне, писать слова 

под диктовку. 

Умения: научатся писать слова с безударной 

гласной в корне слова. 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и из-

менения в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить со-

общения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: прогнозировать возникновение кон-

фликтов при наличии разных точек зрения. 

теку-

щий 

 



Навыки: приобретут умение находить орфо-

грамму на правило «Написание слова с без-

ударной гласной в корне слова». 

125 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

1 

УОиС Знания: узнают о связи между изученными те-

мами. 

Умения: научатся устанавливать связи между 

изученными темами, использовать полученные 

знания для выполнения грамматических зада-

ний. 

Навыки: приобретут умения подбирать при-

меры с определённой (конкретной) орфограм-

мой, соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблю-

дение этих норм в речи собеседника.  

Регулятивные: предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении учебно-практических 

задачи. 

Познавательные: анализировать таблицу с целью поиска 

сведений об именах собственных. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром. 

теку-

щий 

 

126 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

1 

УОиС Знания: узнают о связи между изученными те-

мами. 

Умения: научатся устанавливать связи между 

изученными темами, использовать полученные 

знания для выполнения грамматических зада-

ний. 

Навыки: приобретут умения подбирать при-

меры с определённой (конкретной) орфограм-

мой, соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблю-

дение этих норм в речи собеседника.  

Регулятивные: предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении учебно-практических 

задачи. 

Познавательные: анализировать таблицу с целью поиска 

сведений об именах собственных. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром. 

теку-

щий 

 

127 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

1 

УОиС Знания: узнают о связи между изученными те-

мами. 

Умения: научатся устанавливать связи между 

изученными темами, использовать полученные 

знания для выполнения грамматических зада-

ний. 

Навыки: приобретут умения подбирать при-

меры с определённой (конкретной) орфограм-

мой, соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблю-

дение этих норм в речи собеседника.  

Регулятивные: предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении учебно-практических 

задачи. 

Познавательные: анализировать таблицу с целью поиска 

сведений об именах собственных. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром. 

теку-

щий 

 

128 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 
1 

УОиС Знания: узнают о связи между изученными те-

мами. 

Умения: научатся устанавливать связи между 

изученными темами, использовать полученные 

знания для выполнения грамматических зада-

ний. 

Регулятивные: предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении учебно-практических 

задачи. 

Познавательные: анализировать таблицу с целью поиска 

сведений об именах собственных. 

теку-

щий 

 



Навыки: приобретут умения подбирать при-

меры с определённой (конкретной) орфограм-

мой, соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблю-

дение этих норм в речи собеседника.  

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром. 

129 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

1 

УОиС Знания: узнают о связи между изученными те-

мами. 

Умения: научатся устанавливать связи между 

изученными темами, использовать полученные 

знания для выполнения грамматических зада-

ний. 

Навыки: приобретут умения подбирать при-

меры с определённой (конкретной) орфограм-

мой, соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблю-

дение этих норм в речи собеседника.  

Регулятивные: предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении учебно-практических 

задачи. 

Познавательные: анализировать таблицу с целью поиска 

сведений об именах собственных. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром. 

теку-

щий 

 

130 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

1 

УОиС Знания: узнают о связи между изученными те-

мами. 

Умения: научатся устанавливать связи между 

изученными темами, использовать полученные 

знания для выполнения грамматических зада-

ний. 

Навыки: приобретут умения подбирать при-

меры с определённой (конкретной) орфограм-

мой, соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблю-

дение этих норм в речи собеседника.  

Регулятивные: предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении учебно-практических 

задачи. 

Познавательные: анализировать таблицу с целью поиска 

сведений об именах собственных. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром. 

теку-

щий 

 

131 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

1 

УОиС Знания: узнают о связи между изученными те-

мами. 

Умения: научатся устанавливать связи между 

изученными темами, использовать полученные 

знания для выполнения грамматических зада-

ний. 

Навыки: приобретут умения подбирать при-

меры с определённой (конкретной) орфограм-

мой, соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблю-

дение этих норм в речи собеседника.  

Регулятивные: предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении учебно-практических 

задачи. 

Познавательные: анализировать таблицу с целью поиска 

сведений об именах собственных. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром. 

теку-

щий 

 

132 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

1 

УОиС Знания: узнают о связи между изученными те-

мами. 

Умения: научатся устанавливать связи между 

изученными темами, использовать полученные 

Регулятивные: предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении учебно-практических 

задачи. 

Познавательные: анализировать таблицу с целью поиска 

сведений об именах собственных. 

теку-

щий 

 



знания для выполнения грамматических зада-

ний. 

Навыки: приобретут умения подбирать при-

меры с определённой (конкретной) орфограм-

мой, соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблю-

дение этих норм в речи собеседника.  

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром. 

133 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

1 

УОиС Знания: узнают о связи между изученными те-

мами. 

Умения: научатся устанавливать связи между 

изученными темами, использовать полученные 

знания для выполнения грамматических зада-

ний. 

Навыки: приобретут умения подбирать при-

меры с определённой (конкретной) орфограм-

мой, соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблю-

дение этих норм в речи собеседника.  

Регулятивные: предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении учебно-практических 

задачи. 

Познавательные: анализировать таблицу с целью поиска 

сведений об именах собственных. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром. 

теку-

щий 

 

134 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

1 

УОиС Знания: узнают о связи между изученными те-

мами. 

Умения: научатся устанавливать связи между 

изученными темами, использовать полученные 

знания для выполнения грамматических зада-

ний. 

Навыки: приобретут умения подбирать при-

меры с определённой (конкретной) орфограм-

мой, соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблю-

дение этих норм в речи собеседника.  

Регулятивные: предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении учебно-практических 

задачи. 

Познавательные: анализировать таблицу с целью поиска 

сведений об именах собственных. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром. 

теку-

щий 

 

135 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

1 

УОиС Знания: узнают о связи между изученными те-

мами. 

Умения: научатся устанавливать связи между 

изученными темами, использовать полученные 

знания для выполнения грамматических зада-

ний. 

Навыки: приобретут умения подбирать при-

меры с определённой (конкретной) орфограм-

мой, соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблю-

дение этих норм в речи собеседника.  

Регулятивные: предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении учебно-практических 

задачи. 

Познавательные: анализировать таблицу с целью поиска 

сведений об именах собственных. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром. 

теку-

щий 

 

136 Обобщение 

знаний по 1 

УОиС Знания: узнают о связи между изученными те-

мами. 

Регулятивные: предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении учебно-практических 

задачи. 

теку-

щий 

 



курсу рус-

ского языка 2 

класс 

Умения: научатся устанавливать связи между 

изученными темами, использовать полученные 

знания для выполнения грамматических зада-

ний. 

Навыки: приобретут умения подбирать при-

меры с определённой (конкретной) орфограм-

мой, соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблю-

дение этих норм в речи собеседника.  

Познавательные: анализировать таблицу с целью поиска 

сведений об именах собственных. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром. 

 

УУНЗ - урок усвоения новых знаний                                      УКЗУН – урок коррекции ЗУН 

УОиС – урок обобщения и систематизации                            КУ – комбинированный урок 

 УКУ и ОЗУН – урок контрольного учета и оценки ЗУН 


