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№ 
урока 

Дата 
Дата 
скор-
рект. 

Тема урока 
Основное содержание 

обучения 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ (39 ЧАСОВ) 

Мир общения (20 часов) 

Собеседники (4 часа) 

1 3.09 

 1.Собеседники. Представление о ситуации 

общения, её компонентах: 

собеседники, тема и цель 

общения, способы и резуль-

тат общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- объяснять значение 

жестов, мимики и ри-

сунка для передачи 

информации; 

- обогащать запас слов-

приветствий, использо-

вать их в речи;  

- уметь находить слова 

с изученными в 1 клас-

се орфограммами, объ-

яснять эти орфограм-

мы. 

 

- понимать значи-

мость речи для про-

цесса общения; 

- формировать навы-

ки культурного по-

ведения при обще-

нии;  

- формировать моти-

вацию к общению, 

желание изучать 

язык; 

- формировать лич-

ностные качества в 

процессе общения:  

- проявлять к собе-

седнику внимание, 

терпение, 

- использовать «веж-

ливые» слова в об-

щении. 

- анализировать способы общения в 

зависимости от ролевых отношений 

партнеров;  

- расширять представление о функ-

циях общения; средствах общения; 

- понимать значение вспомогатель-

ных средств общения (мимика, жест) 

и уметь ими пользоваться; 

- использовать вспомогательные 

средства общения (мимику, жесты) 

для передачи информации. 

  

2 4.09 

 2.Из истории пись-

менной речи.  

Язык – самое удобное сред-

ство общения. Факты из 

истории письменной речи. 

- составлять и расшиф-

ровывать «рисуночное 

письмо», развивать 

творческие способно-

сти.   

 

- осознанное жела-

ние к созданию тек-

ста и шифра для 

письма в рисунках. 

— подбирать соответствующее слово 

или словосочетание к рисунку и 

обосновывать своё суждение; 

— соотносить написание слов с изу-

ченными орфограммами и вносить 

коррективы в текст; 

— использовать речь для регуляции 

своего действия в рамках учебного 

диалога.  

3 5.09 

 3.Устная и письмен-

ная речь.  

Различение устных и пись-

менных форм речи. 

- уметь составлять рас-

сказ о себе и своей се-

мье по заданному алго-

ритму. 

 

- осмысливать се-

мейные ценности; 

- осознавать цен-

ность родного языка;  

- проявлять эмоцио-

нально-ценностное 

отношение к русской 

речи. 

- использовать знаково-

символические средства для решения 

учебных задач; 

- контролировать свою речь в про-

цессе общения;  

- сопоставлять речь устную и ее пе-

редачу на письме. 
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4 6.09 

 4.Правила письмен-

ной речи.  

Требования к устной и 

письменной речи. Устные 

рассказы. Культура устной и 

письменной речи. 

- уметь верно писать 

слова с непроверяемы-

ми написаниями. 

 

- осмыслять куль-

турную значимость 

орфографически 

верной письменной 

речи; 

- формировать инте-

рес к топонимике 

родного края (к ис-

тории географиче-

ских названий). 

- контролировать свою речь в про-

цессе общения;  

- сопоставлять речь устную и ее пе-

редачу на письме 

Слово, предложение и текст в речевом общении (12 часов) 

5 9.09 

 1.Слово, 

предложение и текст 

в речевом общении.  

Основные понятия темы. - писать новые словар-

ные слова;  

- определять предло-

жение по цели выска-

зывания и эмоциональ-

ной окраске;  

- оформлять предложе-

ние на письме, исполь-

зуя алгоритм;  

- составлять соответ-

ствующий тип текста 

по иллюстрации; 

- составлять рассказ по 

картинкам. 

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы;  

- ценностное отно-

шение к русскому 

языку как вырази-

тельному средству 

общения. 

 

- знать основные понятия темы, опе-

рировать ими в процессе решения 

учебной задачи; 

- выполнять учебное задание по ал-

горитму; 

- формулировать собственное мне-

ние;  

- строить понятные для партнёра вы-

сказывания в рамках учебного диало-

га.  

6 10.09 

 2.Слово и 

предложение.  

Различия функции слова и 

предложения. 

- оформлять предложе-

ние на письме, исполь-

зуя алгоритм. 

 

- проявлять интерес 

к изучению темы. 

 

- отличать предложение от слова; 

- выполнять  учебное задание по ал-

горитму; 

- строить понятные для партнёра вы-

сказывания в рамках учебного диало-

га.  

7 11.09 

 3.Определение 

границ предложений.  

Признаки предложения. 

Формирование умения 

распознавать предложения 

по этим признакам и 

оформлять их в письменной 

речи. Знакомство с 

построением предложений. 

Предупреждение ошибок, 

связанных с нарушением 

границ предложения. 

 - оформлять предло-

жение на письме, ис-

пользуя алгоритм.  

 

- осознавать необхо-

димость писать гра-

мотно. 

- определять границы предложения; 

- выполнять  учебное задание по ал-

горитму; 

- формулировать собственное мне-

ние. 
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8 12.09 

 4.Повествовательные,  

вопросительные, 

побудительные 

предложения.  

Классификация 

предложений по цели 

высказывания. 

Использование разных 

видов предложений в своей 

речи. 

- определять предло-

жение по цели выска-

зывания.  

 

Стремление к со-

вершенствованию 

своей произноси-

тельной культуры. 

- определять предложения по цели 

высказывания; 

- выполнять  учебное задание по ал-

горитму; 

- формулировать собственное мне-

ние. 

9 13.09 

 5.Восстановление 

деформированного 

текста. 

Работа с деформированным 

текстом. 

- умение  работать с 

деформированным тек-

стом. 

Строить и анализи-

ровать предложения, 

соблюдать правила 

культуры общения. 

— различать типы текстов и обосно-

вывать своё суждение; 

выполнять:  

— учебное задание по алгоритму;  

— корректировку деформированного 

текста;  

осуществлять самопроверку при вы-

полнении учебного задания.  

— формулировать собственное мне-

ние;  

— строить понятные для партнёра 

высказывания в рамках учебного 

диалога.  

10 16.09 

 6.Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения.  

Классификация 

предложений по интонации. 

Использование разных 

видов предложений в своей 

речи. 

- определять предло-

жение по эмоциональ-

ной окраске. 

 

Стремление  к со-

вершенствованию 

своей произноси-

тельной культуры. 

- определять предложения по цели 

высказывания, эмоциональной 

окраске и обосновывать своё сужде-

ние; 

- выполнять учебное задание по ал-

горитму; 

- формулировать собственное мне-

ние. 

11 17.09 

 7.Основные свойства 

текста.  

Основные свойства текста. 

Выделение самых общих 

признаков текста (состоит 

из предложений, связанных 

по смыслу, имеет тему и 

заглавие). Озаглавливание 

текста. 

 

- знать общие  призна-

ки текста: группа пред-

ложений, связанных по 

смыслу, тема, заглавие. 

-  проявлять интерес 

к изучению темы. 

 

- находить текст и обосновывать своё 

суждение; 

- выполнять  учебное задание по ал-

горитму; 

- формулировать собственное мне-

ние;  

- строить понятные для партнёра вы-

сказывания в рамках учебного диало-

га.  

12 18.09 

 8.Основные свойства 

текста.  

Выделение общих 

признаков текста. 

- определять текст, ис-

ходя из знания общих 

признаков текста: 

группа предложений, 

связанных по смыслу, 

тема, заглавие. 

- проявлять интерес 

к изучению темы 

 

- выделять основные признаки текста 

и обосновывать своё суждение; 

- выполнять учебное задание по ал-

горитму; 

- формулировать собственное мне-

ние;  

- строить понятные для партнёра вы-

сказывания в рамках учебного диало-

га.  
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13 19.09 

 9. Типы текстов. Знакомство с различными 

типами текстов: текст-

описание, текст-

повествование, текст-

рассуждение. 

.- знать три типа тек-

стов: текст-описание, 

текст-повествование, 

текст-рассуждение. 

- проявлять интерес 

к изучению темы; 

- уметь выражать 

свои эмоции и чув-

ства. 

- различать типы текстов и обосно-

вывать своё суждение; 

- выполнять учебное задание по ал-

горитму; 

- формулировать собственное мне-

ние;  

- строить понятные для партнёра вы-

сказывания в рамках учебного диало-

га.  

 

14 20.09 

 10. Контрольный 

диктант №1. 

(входной)  

Проверка усвоения 

материала за 1 класс. 

Знание изученных в 

первом классе правил 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

 Умение принимать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения учебной задачи. 

15 23.09 

 11. Анализ ошибок и 

коррекция знаний. 

Типы текстов. 

Определение типа текста. - определять тип текста 

в зависимости от со-

держания;  

- составлять соответ-

ствующий тип текста 

по иллюстрации.  

- проявлять интерес 

к изучению темы; 

- уметь выражать 

свои эмоции и чув-

ства;  

- воспитывать в себе 

внимательное отно-

шение к использова-

нию слова в художе-

ственной речи. 

- определять  тип  текста  и обосно-

вывать своё суждение; 

- выполнять  учебное задание по ал-

горитму; 

- формулировать собственное мне-

ние;  

- строить понятные для партнёра вы-

сказывания в рамках учебного диало-

га.  

16 24.09 
 12.Составление 

текста- описания. 

Формирование умений 

составлять текст заданного 

типа. 

- составлять текст за-

данного типа. 

Проявлять интерес к 

составлению текста 

определённого типа.  

- выполнять  учебное задание по ал-

горитму. 

Главный помощник в общении – родной язык (4 часа) 

17 25.09 

 1.Главный помощник 

в общении – родной 

язык. 

Основные языковые 

единицы: звуки, буквы, 

слова, предложение, текст, 

их роль в речи. 

- писать слова на за-

данную тему в алфа-

витном порядке;  

- писать орфограммы в 

новых словарных сло-

вах. 

- осознавать цен-

ность родного языка;  

- проявлять эмоцио-

нально-ценностное 

отношение к русской 

речи.  

- определять значимость речи в об-

щении и обосновывать своё сужде-

ние; 

- адекватно взаимодействовать в паре 

при выполнении учебного задания;  

- согласовывать позиции и  

находить общее мнение. 

18 26.09 

 2.Богатство языка.  Лексическое богатство 

языка. Построение 

понятных для партнёра 

высказываний в рамках 

учебного диалога. 

- писать слова на за-

данную тему в алфа-

витном порядке;  

- писать орфограммы в 

новых словарных сло-

вах.  

- осознавать цен-

ность родного языка;  

- проявлять эмоцио-

нально-ценностное 

отношение к русской 

речи.  

- определять значимость речи в об-

щении и обосновывать своё сужде-

ние; 

- адекватно взаимодействовать в паре 

при выполнении учебного задания;  

- согласовывать позиции и  

находить общее мнение.  

19 27.09 
 3. Проверочная ра-

бота №2 по теме 

Работа с деформированным 

текстом.. 

- работать с деформи-

рованным текстом. 

- желание выполнять 

учебное задание, 

- выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью.  
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«Мир общения».   используя приобре-

тённые знания и 

умения.  

20 30.09 

 4. Анализ ошибок и 

коррекция знаний. 

Повторение по теме 

«Мир общения». 

Повторение основных 

понятий темы. Выполнение 

заданий теста 

 - формулировать зна-

чение понятий: «пред-

ложение», «речь», 

«текст», «язык»;  

- писать слова с изу-

ченными орфограмма-

ми: безударная гласная, 

проверяемая ударени-

ем; имя собственное. 

- проявлять интерес 

к изучению темы. 

- выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью.  

Звуки и буквы. Слог. Ударение (67 часов) 

Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами (7 часов) 

21 1.10 

 1. Гласные и соглас-

ные звуки. Обозначе-

ние их буквами. 

Классификация гласных и 

согласных звуков, 

обозначение их буквами. 

Изучение звуковой 

структуры слова, 

выполнение звуко-

буквенного анализа слова. 

- выполнять звуко-

буквенный анализ сло-

ва;  

- писать предложения 

со словами, в которых 

написание расходится с 

произношением. 

- проявлять интерес 

к изучению темы;  

- осознанно желать 

создавать карту уди-

вительного города 

Звукобуквограда.  

- соотносить услышанный звук с 

написанной буквой и обосновывать 

своё мнение;  

- определять различие в произноше-

нии и написании слов и обосновы-

вать своё мнение;  

- анализировать звуковой состав сло-

ва, используя звуковую схему, и 

обосновывать своё мнение; 

- проверять правильность выполнен-

ного задания при работе в паре; 

- комментировать учебные действия 

при выполнении задания;  

- строить понятные для партнёра вы-

сказывания в рамках учебного диало-

га. 

22 2.10 

 2.Алфавит. Названия 

букв алфавита. 

Алфавит. Названия букв 

алфавита. Сфера 

использования алфавитного 

порядка начальных букв 

слова. 

-  понимание важности 

знания алфавита, ис-

пользование данного 

знания в повседневной 

жизни. 

- проявлять интерес 

к изучению темы;  

- осознанно желать 

создавать карту уди-

вительного города 

Звукобуквограда.  

 

- анализировать звуковой состав сло-

ва, используя звуковую схему, и 

обосновывать своё мнение; 

- проверять правильность выполнен-

ного задания при работе в паре.  

23 3.10 
 3.Алфавит. Исполь-

зование алфавита. 

Использование алфавита, 

письмо слов в алфавитном 

порядке. 

- писать слова в алфа-

витном порядке. 

- проявлять интерес 

к изучению темы. 

- применять знание алфавита; 

- проверять правильность выполнен-

ного задания. 

24 4.10 

 4.Гласные и соглас-

ные звуки.  

Классификация гласных и 

согласных звуков, 

обозначение их буквами. 

Изучение звуковой 

- писать слова в алфа-

витном порядке;  

- выполнять звуко-

буквенный анализ сло-

- осознавать необхо-

димость писать гра-

мотно. 

- соотносить услышанный звук с 

написанной буквой и обосновывать 

своё мнение; 

- проверять правильность выполнен-
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структуры слова, 

выполнение звуко-

буквенного анализа слова. 

ва;  

- писать предложения 

со словами, в которых 

написание расходится с 

произношением.  

ного задания при работе в паре; 

- комментировать учебные действия 

при выполнении задания. 

25 7.10 

 5.Гласные и соглас-

ные звуки. Обозначе-

ние их буквами. 

Характеристика гласных и 

согласных звуков, выполне-

ние звуко-буквенного  ана-

лиза слов. 

Умение находить, 

сравнивать, классифи-

цировать, характеризо-

вать   звук, букву. Зна-

ние особенностей раз-

личия звуков и букв.  

- проявлять интерес 

к изучению темы. 

- соотносить услышанный звук с 

написанной буквой и обосновывать 

своё мнение; 

- проверять правильность выполнен-

ного задания при работе в паре; 

- комментировать учебные действия 

при выполнении задания. 

26 8.10 

 6.Гласные и соглас-

ные звуки. Расхожде-

ния в произношении 

и написании. 

Роль гласных и согласных 

звуков в речи. Возможные 

расхождения произношения 

и написания. 

Умение находить, 

сравнивать, классифи-

цировать, характеризо-

вать звук, букву. Зна-

ние особенностей раз-

личия звуков и букв. 

Умение выделять звуки 

речи. Умение отличать 

произношение и напи-

сание слов.  

- стремиться к со-

вершенствованию 

своей произноси-

тельной культуры; 

- развивать потреб-

ность к постоянному 

обогащению своего 

словаря. 

- определять различие в произноше-

нии и написании слов и обосновы-

вать своё мнение; 

- проверять правильность выполнен-

ного задания при работе в паре; 

- строить понятные для партнёра вы-

сказывания в рамках учебного диало-

га.  

27 9.10 

 7.Понятие орфограм-

мы. 

Соединение имеющихся в 

сознании детей 

представлений об «опасных 

местах» с понятием 

«орфограмма». Выявление 

очевидной сущности 

орфографи ческих проблем. 

Знание понятия «орфо-

грамма», изученных 

орфограмм. 

 

- осознанно  желать  

грамотно писать. 

- находить в словах «опасные» места.  

  

Звук [й] и буква Й. Звук [э] и буква э (4 часа) 

28 10.10 

 1.Звук [й] и буква Й. 

Сравнение звуков [и] 

(гласного) и [й] (со-

гласного).  

Перенос слов с 

буквой й в середине. 

Сравнение гласного звука 

[и] и согласного звука [й’]. 

Подбор родственных слов с 

буквами И и Й. Создание 

текста-рассуждения при 

объяснении значения 

пословиц.  

Знакомство с правилами 

переноса слов с буквой Й в 

середине слова. Обогащение 

речи детей словами разных 

грамматических групп. 

Составление предложений-

советов, рассказа по 

- писать орфограммы в 

новых словарных 

словах;  

- выполнять звуко-

буквенный анализ 

слова. 

 - писать слова с буквой 

й,  выполняя деление 

для переноса;  

- выполнять звуко-

буквенный анализ 

слова. 

- проявлять интерес 

к изучению темы;  

- осознанно желать 

создавать карту 

удивительного 

города 

Звукобуквограда. 

 - проявлять интерес 

к изучению темы. 

- строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

- выполнять учебное задание, 

используя алгоритм;  

- контролировать процесс 

выполнения учебного задания.  

- определять способ деления слова на 

слоги и обосновывать своё мнение; 

- выполнять учебное задание, 

используя алгоритм. 
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рисунку. 

29 11.10 

 2.Перенос слов с 

буквой й в середине. 

Проверка усвоения 

материала за 1 класс. 

Знание изученных в 

первом классе правил 

- желание выполнять 

учебное задание, 

используя приобре-

тённые знания и 

умения. 

- выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью. 

30 14.10 

 3.Обучающее 

изложение текста по 

вопросам.  

 

Письмо изложения по 

вопросам. 

- строить ответы на 

вопросы, записывать 

их, правильно оформ-

ляя на письме. 

- стремиться к со-

вершенствованию 

своей произноси-

тельной культуры; 

- развивать потреб-

ность к постоянному 

обогащению своего 

словаря. 

- строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

- выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм; 

 - контролировать процесс 

выполнения учебного задания. 

31 15.10 

 4.Слова с буквой э в 

начале и в середине 

слова. 

Работа со словами (в том 

числе и со словами с 

непроверяемым 

написанием), содержащими 

букву Э. Деление слов с 

буквой Э на группы в 

зависимости от места ее 

употребления: в начале 

слова, в середине слова. 

Составление рассказа по 

вопросам и опорным 

словам. 

 

- писать орфограммы в 

новых словарных 

словах;  

- писать слова с буквой  

э, выполняя деление 

для переноса;  

- выполнять звуко-

буквенный анализ 

слова;  

- составлять и 

записывать ответы на 

вопросы, используя 

содержание текста.  

- стремиться к со-

вершенствованию 

своей произноси-

тельной культуры; 

- развивать потреб-

ность к постоянному 

обогащению своего 

словаря. 

- определять способ деления слова на 

слоги и обосновывать своё мнение; 

- выполнять учебное задание, 

используя алгоритм;  

- контролировать процесс 

выполнения учебного задания.  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме (7 часов) 

32 16.10 

 1.Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

Систематизация знаний 

детей о парных и непарных 

по твердости-мягкости 

согласных звуках. 

Составление предложений 

со словами из словаря. 

- обозначать мягкость 

согласного звука на 

письме с помощью 

букв е, и, ё, ю, я и ь;  

- выполнять звуко-

буквенный анализ 

слова;  

- писать слова с ь в 

середине и в конце.  

 Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы;  

- интерес к народ 

ным высказываниям, 

которые содержат 

пословицы;  

- осознанное жела 

ние создавать карту 

удивительного горо 

да Звукобуквограда.  

- классифицировать слова по 

заданному признаку и обосновывать 

своё мнение;  

- определять две функции гласных 

букв и, е, ё, ю, я в словах;  

- выполнять учебное действие в 

соответствии с целью; 

- формулировать собственное 

мнение.  

33 17.10 

 2.Обозначение 

мягкости согласных 

звуков на письме с 

помощью мягкого 

 Роль твердых и мягких 

согласных звуков в 

различении слов. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков с 

- обозначать мягкость 

согласного звука на 

письме с помощью 

буквы ь;  

- выполнять звуко-

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы. 

 

- классифицировать слова по задан-

ному признаку и обосновывать своё  

мнение; 

- выполнять учебное действие в со-

ответствии с целью; 
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знака. помощью мягкого знака.  буквенный анализ 

слова;  

- писать слова с ь в 

середине и в конце.  

- формулировать собственное мне-

ние.  

 

 

 

34 18.10 

 3.Перенос слов с 

мягким знаком. 

Употребление мягкого знака 

для обозначения мягкости 

согласных звуков на письме. 

Правила переноса слов с 

мягким знаком. Составление 

рассказа по серии сюжетных 

рисунков и вопросам к ним. 

Правило написания букв 

парных по звонкости-

глухости согласных звуков в 

конце слова. 

- выполнять перенос 

слов с мягким знаком в 

середине слова. 

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы.  

 

- классифицировать слова по задан-

ному признаку и обосновывать своё  

мнение; 

- выполнять учебное действие в со-

ответствии с целью; 

- формулировать собственное мне-

ние.  

35 21.10 

 4.Обозначение 

мягкости согласных 

звуков на письме с 

помощью гласных е, 

ё, ю, и, я. 

Второй способ обозначения 

на письме мягкости 

согласных звуков – с 

помощью букв Е, Ё, И, Ю, 

Я. 

- обозначать мягкость 

согласных на письме 

при помощи гласных 

букв е, ё, и, ю, я и ь;  

- различать функции 

гласных букв и, е, ё, ю, 

я при произношении 

слова;  

- выполнять звуко-бук 

венный анализ слова.  

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы;  

- осознавать необхо-

димость писать гра-

мотно. 

- определять две функции гласных 

букв и, е, ё, ю, я в словах; 

- выполнять учебное действие в со-

ответствии с целью; 

- формулировать собственное мне-

ние.  

36 22.10 

 5.Обозначение 

мягкости согласных 

звуков на письме. 

Разграничение двух 

функций букв Е, Ё, Ю, Я, И:  

а) обозначение мягкости 

согласных звуков;  

б) обозначение двух звуков. 

 

- обозначать мягкость 

согласных на письме 

при помощи гласных 

букв е, ё, и, ю, я и ь;  

- различать функции 

гласных букв и, е, ё, ю, 

я при произношении 

слова;  

- выполнять звуко-бук 

венный анализ слова. 

- осознавать необхо-

димость писать гра-

мотно. 

- оценивать степень 

своего продвижения 

в освоении учебного 

материала. 

- определять две функции гласных 

букв и, е, ё, ю, я в словах; 

- выполнять учебное действие в со-

ответствии с целью; 

- формулировать собственное мне-

ние.  

37 23.10 

 6.Обозначение 

мягкости согласных 

звуков на письме. 

Сопоставление двух 

способов обозначения 

мягкости согласных звуков 

на письме; роль твердых и 

мягких согласных в 

различении слов. 

- различать функции 

гласных букв и, е, ё, ю, 

я при произношении 

слова;  

- выполнять звуко-

буквенный анализ сло-

ва; 

- писать словарные 

слова.  

- оценивать степень 

своего продвижения 

в освоении учебного 

материала. 

- выполнять учебное действие в со-

ответствии с целью; 

- формулировать собственное мне-

ние. 
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38 24.10 

 7.Контрольный 

диктант №3.(за 1 

четверть). 

Проверка усвоения 

материала. 

Знание изученных  

правил. 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

Умение принимать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения учебной задачи. 

 

Шипящие согласные звуки. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн (7 часов) 

39 25.10 

 1.Анализ ошибок и 

коррекция знаний. 

Шипящие согласные 

звуки. 

Повторение понятия 

«шипящие согласные 

звуки». 

- знать шипящие 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику;  

- писать орфограммы в 

новых словарных 

словах.  

- проявлять:  

- интерес к изучению 

темы;  

- интерес к 

высказываниям, 

которые содержат 

пословицы.  

 

- определять смысл пословицы и 

обосновывать своё мнение;  

- определять основание для 

написания слов с буквосочетаниями 

жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, нщ и 

обосновывать своё мнение; 

- выполнять учебное действие в 

соответствии с правилом;  

- контролировать результат 

выполнения учебного задания;  

- адекватно взаимодействовать в 

рамках учебного диалога.  

№ 
урока 

Дата 
Дата 
скор-
рект. 

Тема урока 
Основное содержание 

обучения 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ (39 ЧАСОВ) 

Шипящие согласные звуки. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн (7 часов, продолжение) 

  40   5.11 

 2.Правописание 

буквосочетаний жи-

ши. 

Сохранение традиций в 

написании данных 

буквосочетаний. 

Образование форм и слов с 

данными буквосочетаниями. 

- писать слова с 

буквосочетаниями жи-

ши, используя правило;  

- писать орфограммы в 

новых словарных 

словах. 

- проявлять интерес 

к пословице как 

источнику 

жизненной 

мудрости.  

 

- определять смысл пословицы и 

обосновывать своё мнение;  

- определять основание для написа-

ния слов с буквосочетаниями жи-ши 

и обосновывать своё мнение; 

- выполнять учебное действие в со-

ответствии с правилом; 

- адекватно взаимодействовать в 

рамках учебного диалога.  

41 
 

6.11 

 3.Правописание 

буквосочетаний ча-

ща, чу-щу. 

 

 

Организация повторения 

правила написания буквосо-

четаний ча-ща; чу-щу;  про-

ведение орфографического 

тренинга. 

- писать слова с 

буквосочетаниями жи-

ши, ча-ща, чу-щу, 

используя правило. 

 

 

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной куль-

туры. Способность к 

самооценке. 

- определять основание для написа-

ния слов с буквосочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу и обосновывать своё 

мнение; 

- выполнять учебное действие в со-

ответствии с правилом; 

- адекватно взаимодействовать в 

рамках учебного диалога.  
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7.11 

 4.Правописание 

буквосочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

Организация повторения 

правила написания буквосо-

четаний жи-ши, ча-ща; чу-

щу;  проведение орфогра-

фического тренинга. 

- писать слова с 

буквосочетаниями жи-

ши, ча-ща, чу-щу, 

используя правило. 

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной куль-

туры. Способность к 

самооценке. 

- определять основание для написа-

ния слов с буквосочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу и обосновывать своё 

мнение; 

- выполнять учебное действие в со-

ответствии с правилом; 

- адекватно взаимодействовать в 

рамках учебного диалога.  

43 
 

8.11 

 5.Правописание бук-

восочетаний чк, чн, 

щн . 

Сохранение традиций в 

написании данных 

буквосочетаний. 

Образование форм и слов с 

данными буквосочетаниями. 

- писать слова с 

буквосочетаниями жи-

ши, ча-ща, чу-щу,  чк, 

чн, щн. 

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной куль-

туры. Способность к 

самооценке. 

- определять основание для написа-

ния слов с буквосочетаниями чк, чн, 

щн и обосновывать своё мнение; 

- выполнять учебное действие в со-

ответствии с правилом; 

- адекватно взаимодействовать в 

рамках учебного диалога.  

44 
 

11.11 

 6. Р/р. Составление 

рассказа по картинке, 

по вопросам к ней и 

опорным словам. 

 

Составление рассказа по 

картинке, по вопросам к ней 

и опорным словам. 

 

- составлять рассказ по 

картинке, по вопросам 

к ней и опорным сло-

вам; 

- записывать предло-

жения, правильно их 

оформляя.-  

- осознавать потреб-

ность в освоении 

лексического богат-

ства родного языка. 

Стремление к более точному выра-

жению собственного мнения и пози-

ции. 

 

45 
 

12.11 

 7. Анализ ошибок и 

коррекция знаний. 

Упражнения в напи-

сании слов с букво-

сочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, чк, чн, 

щн. 

Организация повторения 

правила написания буквосо-

четаний жи-ши, чу-щу, ча-

ща, ЧК, чн, щн; проведение 

орфографического тренинга; 

отработка написания букво-

сочетаний чк, чн, щн, нщ. 

писать слова с 

буквосочетаниями жи-

ши, ча-ща, чу-щу,  чк, 

чн, щн. 

Формирование уме-

ния оценивать свою 

работу и работу од-

ноклассников на ос-

нове заданных кри-

териев. 

- выполнять учебное действие в со-

ответствии с правилом. 

Слог. Перенос слов (3 часа) 

46 
 

13.11 

 1. Слог. Перенос 

слов. 

Повторение правила 

деления слов на слоги. 

Углубление полученных 

детьми в 1 классе знаний о 

правилах переноса слов. 

- выполнять перенос 

слова, используя 

правила;  

- писать орфограммы в 

новых словарных 

словах.  

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы;  

- эмоционально-

ценностное отноше 

ние к проблеме 

учеников «Лесной 

школы»;  

- творческое отноше 

ние к процессу 

оформления письма 

ученикам сказочной 

«Лесной школы».  

- определять способы деления слова 

на слоги и обосновывать своё 

мнение;  

- проверять правильность 

выполненного задания при работе в 

паре;  

- формулировать понятные 

высказывания в рамках учебного 

диалога.  
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47 
 

14.11 

 2.Слог. Перенос слов. Отработка навыка деления 

слов на части для переноса. 

- выполнять перенос 

слова, используя 

правила.  

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы. 

- определять способы деления слова 

на слоги и обосновывать своё 

мнение; 

- проверять правильность выполнен 

ного задания при работе в паре; 

- формулировать понятные 

высказывания в рамках учебного 

диалога.  

48 
 

15.11 

 3.Слог. Перенос слов. Закрепление навыка деления 

слов для переноса. 

Повторение изученных 

орфограмм. 

- выполнять перенос 

слова, используя 

правила. 

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы. 

- определять способы деления слова 

на слоги и обосновывать своё 

мнение; 

- проверять правильность выполнен 

ного задания при работе в паре;  

- формулировать понятные 

высказывания в рамках учебного 

диалога.  

Ударение. Ударный слог (3 часа) 

49 
 

18.11 

 1.Роль ударения в 

слове. 

Актуализация знаний об 

ударении. Роль ударения в 

слове. Наблюдение за 

изменениями значения 

слова в зависимости от 

ударения на примере слов-

омографов.  

- выполнять деление 

слова на слоги;  

- определять ударный 

слог.  

- проявлять интерес 

к изучению темы. 

- определять постановку ударения на 

примере слов-омографов;  

- различать букву, которая всегда 

обозначает ударный звук;  

- выполнять учебное задание в 

соответствии с правилом;  

- проверять правильность 

выполненного задания при работе в 

паре;  

- формулировать понятные для 

партнёра высказывания.  

50 
 

19.11 

 2.Различение слов-

омографов (одинако-

во пишутся, но про-

износятся с разным 

ударением). 

Смыслоразличительная 

функция ударения на 

примере слов-омографов. 

Важность орфоэпически 

верного произнесения слов 

при общении с людьми. 

- различать постановку 

ударения в слове на 

примере слов-

омографов.  

 

- осознавать необхо-

димость свободного 

владения языком для 

успешного общения. 

- определять постановку ударения на 

примере слов-омографов;  

- формулировать понятные для 

партнёра высказывания.  

51 
 

20.11 

 3.Ударение. Ударный 

слог. Проверочная 

работа №4 по теме 

«Слог. Ударение». 

 

Отработка навыка 

нахождения ударного слога 

в словах. Особенность 

буквы Ё (обозначает всегда 

ударный гласный звук). 

- находить ударный 

слог в слове; 

- определять 

особенность буквы ё 

как всегда ударной 

гласной. 

- стремление  к со-

вершенствованию 

своей произноси-

тельной культуры. 

- различать букву, которая всегда 

обозначает ударный звук;  

- выполнять учебное задание в 

соответствии с правилом;  

- проверять правильность 

выполненного задания при работе в 

паре.  

Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме (10 часов) 
52 

 
21.11 

 1.Наблюдение над Нахождение в словах букв 

безударных гласных звуков; 

- писать новые словар-

ные слова;  

- проявлять интерес 

к изучению темы. 

- распознавать ударную и безудар-

ную гласную и обосновывать своё 
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произношением и 

написанием гласных 

в ударных и безудар-

ных слогах. 

проверочных слов путем 

подбора родственных слов 

или изменения формы 

слова; создание 

представления о 

единообразном написании 

слов; показать значение 

верного написания слов для 

различения их по смыслу. 

- писать слово с без-

ударной гласной, под-

бирая проверочное 

слово. 

мнение;  

- определять способ проверки без-

ударной гласной и обосновывать 

своё мнение;  

- проверять правильность выполнен-

ного задания при работе в паре, в 

группе и вносить корректировку; 

- формулировать понятные высказы-

вания в рамках учебного диалога;  

- комментировать собственные дей-

ствия при выполнении задания. 

53 
 

22.11 

 2.Упражнение в под-

боре однокоренных 

проверочных слов. 

Знакомство с разными 

способами проверки 

изучаемой орфограммы; 

активизация словарного 

запаса учащихся при 

подборе проверочных слов; 

совершенствование навыка 

построения текста-

доказательства при 

объяснении выбора 

проверочных слов. 

Умение определять 

способы проверки слов 

с безударной гласной в 

корне.  

Формирование ори-

ентации на понима-

ние предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на пони-

мание причин успе-

хов в учебе. 

Стремление к более точному выра-

жению собственного мнения и пози-

ции. 

 

54 
 

25.11 

 3.Упражнение в под-

боре однокоренных 

проверочных слов. 

Подбор проверочных слов 

для слов с безударной 

гласной в корне. 

Умение определять 

способы проверки слов 

с безударной гласной в 

корне.  

Формирование ори-

ентации на понима-

ние предложений и 

оценок учителей и 

товарищей. 

Стремление к более точному выра-

жению собственного мнения и пози-

ции. 

 

55 
 

26.11 

 4.Как надо действо-

вать, чтобы правиль-

но написать безудар-

ную гласную в слове. 

Формирование навыка 

правописания букв 

безударных гласных звуков, 

представления о 

единообразном написании 

слова; представление о 

смысловой связи 

родственных слов; 

знакомство с алгоритмом 

написания буквы 

безударного гласного звука; 

развитие речи учащихся при 

составлении текста на 

заданную тему. 

Умение определять 

способы проверки слов 

с безударной гласной в 

корне. Умение дей-

ствовать по алгоритму. 

Формирование ори-

ентации на понима-

ние предложений и 

оценок учителей и 

товарищей. 

- определять способ проверки без-

ударной гласной и обосновывать 

своё мнение;  

- проверять правильность выполнен-

ного задания при работе в паре, в 

группе и вносить корректировку; 

- формулировать понятные высказы-

вания в рамках учебного диалога;  

- комментировать собственные дей-

ствия при выполнении задания. 

56 
 

27.11 

 5.Упражнения в 

написании слов с 

безударными глас-

Создание условий для фор-

мирования  умения пра-

вильно подбирать прове-

рочные слова, отработка 

Умение определять 

способы проверки слов 

с безударной гласной в 

корне. Умение дей-

Формирование ори-

ентации на понима-

ние предложений и 

оценок учителей и 

- определять способ проверки без-

ударной гласной и обосновывать 

своё мнение;  

- проверять правильность выполнен-



34 
 

ными. алгоритма самоконтроля; 

проведение орфографиче-

ского  тренинга по примене-

нию полученных знаний в 

новых условиях. 

ствовать по алгоритму. товарищей, на пони-

мание причин успе-

хов в учебе. 

ного задания при работе в паре, в 

группе и вносить корректировку.  

- комментировать собственные дей-

ствия при выполнении задания. 

57 
 

28.11 

 6. Р/р. Обучающее 

изложение текста по 

вопросам  

Изложение текста по 

вопросам. Умение 

устанавливать связь 

заголовка с темой текста; 

устанавливать связь 

предложений в тексте; 

употреблять синонимы. 

- определение темы 

текста; 

- установление связи 

предложений в тексте; 

- использование сино-

нимов. 

- осознавать потреб-

ность в освоении 

лексического богат-

ства родного языка 

- определять способ проверки без-

ударной гласной и обосновывать 

своё мнение;  

- проверять правильность выполнен-

ного задания при работе в паре, в 

группе и вносить корректировку; 

- комментировать собственные дей-

ствия при выполнении задания. 

58 
 

29.11 

 7. Упражнения в 

написании слов с 

безударными глас-

ными. 

Создание условий для фор-

мирования  умения пра-

вильно подбирать прове-

рочные слова, отрабатывать 

алгоритм самоконтроля; 

проведение орфографиче-

ского  тренинга по примене-

нию полученных знаний в 

новых условиях. 

Умение определять 

способы проверки слов 

с безударной гласной в 

корне. Умение дей-

ствовать по алгоритму. 

.- осознавать необ-

ходимость писать 

грамотно. 

- комментировать собственные дей-

ствия при выполнении задания. 

59 
 

2.12 

 8.Упражнения в 

написании слов с 

безударными глас-

ными.  

 

Алгоритм проверки 

безударных гласных в слове. 

Подбор родственных слов 

для проверки безударного 

гласного в слове. 

Умение определять 

способы проверки слов 

с безударной гласной в 

корне. Умение дей-

ствовать по алгоритму. 

- осознавать необхо-

димость писать гра-

мотно. 

- определять способ проверки без-

ударной гласной и обосновывать 

своё мнение;  

- проверять правильность выполнен-

ного задания при работе в паре, в 

группе и вносить корректировку; 

- комментировать собственные дей-

ствия при выполнении задания. 
60 

 
3.12 

 9.Упражнения в 

написании слов с 

безударными глас-

ными.  

61 
 

4.12 

 10.Контрольный 

диктант №5. 

Проверка усвоения 

обучающимися темы 

«Безударные гласные звуки. 

Их обозначение на письме». 

Умение применять 

правила проверки без-

ударной гласной в 

корне слова. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее завер-

шения. Способность 

к самооценке на ос-

нове наблюдения за 

собственной речью.  

Умение принимать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения учебной  

задачи. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями (2 часа) 
62 

 
5.12 

 1.Анализ ошибок и 

коррекция знаний. 

Отличие алгоритма 

объяснения написания букв 

- писать новые словар-

ные слова. 

- проявлять интерес 

к изучению темы, к 

- распознавать ударную и безудар-

ную гласную и обосновывать своё 



35 
 

Правописание слов с 

непроверяемыми 

написаниями. 

безударных гласных звуков, 

проверяемых ударением и 

не проверяемых ударением; 

использование 

орфографического словаря 

при написании слов с 

непроверяемым написанием.  

 

работе с 

орфографическим 

словарём. 

мнение; 

- проверять правильность выполнен-

ного задания при работе в паре, в 

группе и вносить корректировку; 

- формулировать понятные высказы-

вания в рамках учебного диалога;  

- комментировать собственные дей-

ствия при выполнении задания.  

63 
 

6.12 

 2.Правописание слов 

с непроверяемыми 

написаниями. 

Распределение слов с 

непроверяемыми 

написаниями по 

тематическим группам. 

- писать правильно  

словарные слова. 

- проявлять интерес 

к изучению темы, к 

работе с 

орфографическим 

словарём. 

- распознавать ударную и безудар-

ную гласную и обосновывать своё 

мнение; 

- проверять правильность выполнен-

ного задания; 

- комментировать собственные дей-

ствия при выполнении задания.  

Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме (11 часов) 

64 
 

9.12 

 1.Звонкие и глухие 

согласные звуки. Их 

обозначение на пись-

ме. 

Различия между звонкими и 

глухими согласными звука-

ми; парные по звонкости-

глухости согласные в конце 

слова — это орфограмма; 

формирование представле-

ния детей о единообразном 

написании слова; важность 

орфографически правильно-

го написания слов для об-

щения, понимания письмен-

ной речи. 

Писать орфограммы в 

новых словарных сло-

вах.  

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы;  

- творческое отно-

шение к процессу 

создания лото «Пар-

ная согласная».  

- объяснять различие между звонким 

и глухим парным звуком и обосно-

вывать своё мнение; 

- выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью; 

- формулировать высказывание, ис-

пользуя термины.  

 

65 
 

10.12 

 2.Правописание 

звонких и глухих со-

гласных в конце сло-

ва. 

Различия между звонкими и 

глухими согласными звука-

ми; парные по звонкости-

глухости согласные в конце 

слова — это орфограмма; 

формирование представле-

ния детей о единообразном 

написании слова; важность 

орфографически правильно-

го написания слов для об-

щения, понимания письмен-

ной речи. 

 

- различать звонкие и 

глухие парные соглас-

ные звуки.  

 

- понимать важность 

орфографического 

написания слов с 

парными согласны-

ми для общения и 

понимания письмен-

ной речи. 

 

- объяснять различие между звонким 

и глухим парным звуком и обосно-

вывать своё мнение; 

- выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью; 

- формулировать высказывание, ис-

пользуя термины.  

 

66 
 

11.12 

 3.Упражнения в 

написании слов с 

парной согласной в 

Письмо слов с изучаемой 

орфограммой. 

Строить словосочета-

ния и предложения со 

словами, содержащими 

- понимать важность 

орфографического 

написания слов с 

- объяснять различие между звонким 

и глухим парным звуком и обосно-

вывать своё мнение; 
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конце слова. парные согласные.  

Оформлять на письме 

словосочетания, со-

держащие слова с пар-

ными согласными.  

парными согласны-

ми для общения и 

понимания письмен-

ной речи. 

 

- выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью; 

- формулировать высказывание, ис-

пользуя термины.  

 

67 
 

12.12 

 4.Упражнения в 

написании слов с 

парной согласной в 

конце слова. 

Разные способы подбора 

проверочных слов для слов 

с изучаемой орфограммой. 

Писать слова с парны-

ми звонкими и глухими 

согласными в середине 

и в конце слова.  

 

- понимать важность 

орфографического 

написания слов с 

парными согласны-

ми для общения и 

понимания письмен-

ной речи. 

- объяснять различие между звонким 

и глухим парным звуком и обосно-

вывать своё мнение; 

- выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью; 

- формулировать высказывание, ис-

пользуя термины.  

68 
 

13.12 

 5. Проверочная ра-

бота №6: контроль-

ное списывание. 

Разные способы подбора 

проверочных слов для слов 

с изучаемой орфограммой. 

Писать слова с парны-

ми звонкими и глухими 

согласными в середине 

и в конце слова.  

 

- понимать важность 

орфографического 

написания слов с 

парными согласны-

ми для общения и 

понимания письмен-

ной речи. 

- выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью.  

 

69 
 

16.12 

 6.Упражнения в 

написании слов с 

парной согласной в 

конце слова.  

Разные способы подбора 

проверочных слов для слов 

с изучаемой орфограммой. 

Писать слова с парны-

ми звонкими и глухими 

согласными в середине 

и в конце слова.  

 

- понимать важность 

орфографического 

написания слов с 

парными согласны-

ми для общения и 

понимания письмен-

ной речи. 

- выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью.  

 

70 
 

17.12 

 7.Непарные соглас-

ные. 

Выяснение, почему непар-

ные по звонкости-глухости 

согласные проверять не 

надо; развитие речи и мыш-

ления детей при определе-

нии жанровых особенностей 

произведения, при толкова-

нии значения пословиц. 

Писать слова с парны-

ми звонкими и глухими 

согласными в середине 

и в конце слова, пони-

мать смысл пословиц. 

 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого обще-

ния. 

Умение принимать участие в учеб-

ном сотрудничестве; подводить ана-

лизируемые объекты под понятия 

разного уровня обобщения. 

71 
 

18.12 

 8.Правописание 

звонких и глухих со-

гласных в середине 

слова. 

Проверка парных по звонко-

сти-глухости согласных в 

середине слова; способ про-

верки парных по звонкости-

глухости согласных в сере-

дине слова; слова с непро-

веряемым написанием пар-

ных по звонкости-глухости 

согласных; пропедевтиче-

ские наблюдения за значе-

нием слов с уменьшительно-

- писать орфограммы в 

новых словарных сло-

вах;  

- писать словосочета-

ния с парными соглас-

ными, используя алго-

ритм проверки написа-

ния парной согласной.  

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной куль-

туры. Формирование 

интереса к предмет-

но-

исследовательской 

деятельности, пред-

ложенной в учебнике 

и учебных пособиях. 

Способность ориентироваться в це-

лях, задачах, средствах и условиях 

общения. Активное использование 

речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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ласкательными суффиксами. 

72 
 

19.12 

 9.Правописание 

звонких и глухих со-

гласных в середине 

слова 

Повторение изученных ор-

фограмм, правил написания 

букв безударных гласных 

звуков и парных по звонко-

сти-глухости согласных зву-

ков, способы их проверки; 

развитие речи и мышления 

детей при озаглавливании 

текста; показать роль со-

гласных звуков в создании 

художественного образа 

(примеры аллитерации). 

- писать орфограммы в 

новых словарных сло-

вах;  

- писать словосочета-

ния с парными соглас-

ными, используя алго-

ритм проверки написа-

ния парной согласной.  

Понимание того, что 

правильная речь есть 

показатель индиви-

дуальной культуры 

человека. 

Умение использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения 

учебных задач. 

73 
 

20.12 

 10. Контрольный 

диктант №7.(за 2 

четверть). 

Проверка усвоения изучен-

ного материала, универ-

сальных учебных действий. 

- писать слова с изу-

ченными орфограмма-

ми.  

 

- осознавать необхо-

димость писать гра-

мотно. 

- использовать приобретённые уме-

ния при написании диктанта;  

- выполнять учебное действие в со-

ответствии с планом.  

74 
 

23.12 
 11.Анализ ошибок и 

коррекция знаний.  

Корректировка работы, 

определение видов орфо-

грамм. 

- находить и анализи-

ровать свои ошибки. 

Уметь корректиро-

вать свои действия. 

- выполнять учебное действие в со-

ответствии с планом. 

Слова с удвоенными согласными (3 часа) 

75 
 

24.12 

 1.Слова с удвоенны-

ми согласными. 

Удвоенные согласные как 

орфограмма. Работа с 

орфографическим словарём. 

Перенос слов с удвоенными 

согласными. 

- переносить слова с 

удвоенными согласны-

ми;  

- писать слова с удво-

енными согласными; 

- писать орфограммы в 

новых словарных сло-

вах. 

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы;  

- эмоционально-

ценностное отноше-

ние к проблеме Ани 

и Вани;  

- творческое отно-

шение к работе с 

кроссвордом.  

- определять слова, в написании ко-

торых есть удвоенная согласная; 

- выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью; 

- формулировать высказывание, ис-

пользуя термины.  

76 
 

25.12 

 2.Р/р. Составление 

рассказа по серии 

картинок и по во-

просам. «Друзья 

птиц».  

Рассматривание картины. 

Составление рассказа по 

картине. Выделение частей 

в тексте. 

Умение создавать в 

устной и письменной 

форме несложные тек-

сты по заданной тема-

тике. 

 

Понимание того, что 

правильная речь есть 

показатель индиви-

дуальной культуры 

человека. 

Способность ориентироваться в це-

лях, задачах, средствах и условиях 

общения. Активное использование 

речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

77 
 

26.12 

 3.Правописание слов 

с удвоенными со-

гласными. 

Отработка умения 

правильно писать слова с 

удвоенными согласными; 

развитие речи детей при 

составлении рассказа по 

рисунку. 

 

- образовывать слова с 

удвоенными соглас-

ным;  

- переносить слова с 

удвоенными согласны-

ми.  

 

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы. 

- определять слова, в написании ко-

торых есть удвоенная согласная; 

- выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью; 

- формулировать высказывание, ис-

пользуя термины.  
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Непроизносимые согласные (4 часа) 

78 
 

27.12 

 1.Непроизносимые 

согласные. 

Знакомство с новой орфо-

граммой и способом ее про-

верки; активизация словар-

ного запаса детей при под-

боре родственных слов; раз-

витие речи учащихся при 

составлении текста-

доказательства в процессе 

аргументации верности 

написания слов. 

- писать слова с непро-

износимыми согласны-

ми в тексте;  

- работать с деформи-

рованным текстом. 

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы;  

- эмоционально-

ценностное 

отношение к 

проблеме Ани и 

Вани;  

- творческое 

отношение к работе 

с кроссвордом.  

- строить предложения со словами, 

имеющими непроизносимые соглас-

ные, и обосновывать своё мнение. 

№ 
урока 

Дата 
Дата 
скор-
рект. 

Тема урока 
Основное содержание 

обучения 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ (50 ЧАСОВ) 

Непроизносимые согласные (4 часа, продолжение) 

79 
 

9.01 

 2.Правописание слов 

с непроизносимыми 

согласными. 

Причины появления непро-

износимых согласных в сло-

вах; закрепление умения 

распознавать изученную 

орфограмму; развитие речи 

детей при составлении соб-

ственного речевого произ-

ведения по заданной теме. 

- писать слова с непро-

износимыми согласны-

ми в тексте;  

- работать с деформи-

рованным текстом. 

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы.  

- строить предложения со словами, 

имеющими непроизносимые соглас-

ные, и обосновывать своё мнение; 

- проверять задание и вносить кор-

ректировку;  

- применять алгоритм проверки 

написания слов с непроизносимой 

согласной; 

- формулировать понятное для парт-

нёра высказывание. 

 

 

 

 

 

80 
 

10.01 

 3.Правописание слов 

с непроизносимыми 

согласными. 

Причины появления непро-

износимых согласных в сло-

вах; закрепление умения 

распознавать изученную 

орфограмму; развитие речи 

детей при составлении соб-

ственного речевого произ-

ведения по заданной теме. 

- писать слова с непро-

износимыми согласны-

ми в тексте;  

- работать с деформи-

рованным текстом. 

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы.  

- строить предложения со словами, 

имеющими непроизносимые соглас-

ные, и обосновывать своё мнение; 

- проверять задание и вносить кор-

ректировку;  

- применять алгоритм проверки 

написания слов с непроизносимой 

согласной; 

- формулировать понятное для парт-

нёра высказывание. 
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81 
 

13.01 

 4.Правописание слов 

с непроизносимыми 

согласными. 

Выработка навыка проверки 

изученной орфограммы (в 

игровой форме); слова, не 

содержащие непроизноси-

мых согласных, и способы 

их проверки; развитие речи 

школьников при составле-

нии рассказа по жизненным 

впечатлениям; развитие 

навыка орфоэпически вер-

ной речи. 

- писать слова с непро-

износимыми согласны-

ми в тексте. 

Формирование уме-

ния оценивать  свою 

работу и работу од-

ноклассников на ос-

нове заданных кри-

териев. 

- проверять задание и вносить кор-

ректировку;  

- применять алгоритм проверки 

написания слов с непроизносимой 

согласной.  

 

Разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ) (7 часов) 

82 
 

14.01 

 1.Разделительные 

мягкий и твёрдый 

знаки (ь, ъ). 

Систематизация знаний 

учащихся об употреблении 

разделительного мягкого 

знака; развитие 

фонематического слуха 

детей при восприятии слов с 

разделительным мягким 

знаком и без него; развитие 

речи учащихся при 

объяснении значения 

пословиц. 

- писать предложения 

со словами, имеющими 

ъ. 

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы;  

- эмоционально-цен-

ностное отношение к 

проблеме Ани и 

Вани; 

- осознание собст-

венных достижений 

при освоении 

учебной темы. 

- классифицировать слова в зависи-

мости от функции ь и обосновывать 

своё мнение; 

- выполнять учебное задание в соот-

ветствии с правилом;  

- выполнять самопроверку учебного 

задания; 

- формулировать понятные для парт-

нёра высказывания с использованием 

терминов.  

83 
 

15.01 

 2.Разделительный 

мягкий знак и мягкий 

знак как показатель 

мягкости согласного. 

Разграничение двух функ-

ций мягкого знака в словах; 

отработка умения использо-

вать мягкий знак как разде-

лительный и как показатель 

мягкости согласных звуков; 

развитие речи учащихся при 

дописывании предложений; 

при составлении текста-

доказательства по содержа-

нию рассказа. 

- распределять слова по 

группам в зависимости 

от функции ь. 

 

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы. 

Умение использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения 

учебных задач. 

84 
 

16.01 

 3.Правописание слов 

с разделительным 

мягким знаком.  

Отработка умения исполь-

зовать мягкий знак как раз-

делительный и как показа-

тель мягкости согласных 

звуков. 

- распределять слова по 

группам в зависимости 

от функции ь.  

 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

Умение выбирать адекватные языко-

вые средства для успешного решения 

коммуникативных задач с учетом 

особенностей разных видов речи и 

ситуаций общения. 

85 
 

17.01 

 4.Р/р. Правописание 

слов с разделитель-

ным мягким знаком. 

Развитие речи учащихся при 

написании поздравительно-

го письма; знакомство с со-

- писать текст письма 

по частям в соответ-

ствии с требованиями. 

- творчески отне-

стись к процессу 

создания поздрави-

- различать части поздравительного 

письма и обосновывать своё мнение; 

- выполнять учебное задание в соот-
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Написание поздрави-

тельного письма. 

ставными частями письма 

(обращение, поздравление, 

пожелание, подпись); обо-

гащение и активизация сло-

варного запаса детей эпите-

тами, которые могут быть 

использованы при обраще-

нии, словами речевого эти-

кета; закрепление навыка 

использования слов с мяг-

ким знаком в письменной 

речи. 

тельного письма;  

- осознать собствен-

ные достижения при 

освоении учебной 

темы.  

ветствии с требованиями к оформле-

нию текста письма;  

- выполнять взаимопроверку учебно-

го задания; 

- учитывать разные мнения и прихо-

дить к общему решению в совмест-

ной деятельности.  

86 
 

20.01 

 5.Правописание слов 

с разделительным 

твёрдым знаком. 

Обратить внимание учащих-

ся на наличие в русском 

письме разделительного 

твердого знака (без указания 

условий его употребления); 

развитие фонематического 

слуха детей при сравнении 

слов, написанных с раздели-

тельным твердым знаком и 

без него; развитие речи 

учащихся при составлении 

рассказа по рисунку. 

- распределять слова по 

группам в зависимости 

от функции ь;  

- писать предложения 

со словами, имеющими 

ъ. 

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы;  

- эмоционально-

ценностное отноше-

ние к проблеме Ани 

и Вани; 

- осознание собст-

венных достижений 

при освоении 

учебной темы. 

- классифицировать слова в зависи-

мости от функции ь и обосновывать 

своё мнение; 

- выполнять учебное задание в соот-

ветствии с правилом.  

87 
 

21.01 

 6.Р/р. Правописание 

слов с разделитель-

ным твёрдым знаком. 

Написание объявле-

ния. 

Знакомство учащихся с осо-

бенностями объявления; 

составление объявления; 

повторение изученных ор-

фограмм. 

- писать текст объявле-

ния по частям в соот-

ветствии с требования-

ми. 

- творчески отне-

стись к процессу 

создания текста объ-

явления;  

- осознать собствен-

ные достижения при 

освоении учебной 

темы.  

- различать части объявления и обос-

новывать своё мнение; 

- выполнять учебное задание в соот-

ветствии с требованиями к оформле-

нию текста объявления;  

- выполнять взаимопроверку учебно-

го задания; 

- учитывать разные мнения и прихо-

дить к общему решению в совмест-

ной деятельности.  

88 
 

22.01 

 7. Контрольный 

диктант №8. 

Проверка и систематизация 

основных знаний учащихся 

по изученному разделу. 

Применять знания, по-

лученные при изучении 

темы. 

- осознать собствен-

ные достижения при 

освоении учебной 

темы. 

- выполнять учебное задание в соот-

ветствии с требованиями; 

- выполнять проверку учебного зада-

ния.  

Слово и его значение (20 часов) 

Что рассказало слово (4 часа) 

89 
 

23.01 

 1.Анализ ошибок и 

коррекция знаний. 

Что рассказало слово. 

Слово как двусторонняя 

единица языка. Различение в 

слове двух сторон: звучания 

и значения (с помощью 

- выполнять полный 

звуко-буквенный раз-

бор слова;  

- писать и использовать 

Проявлять:  

- интерес и 

положительное 

отношение к 

- определять значение слова и обос-

новывать своё мнение; 

- выполнять взаимопроверку учебно-

го задания; 
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простейших структурно-

семантических моделей). 

слова в речи, опираясь 

на их лексическое зна-

чение;  

- писать словарные 

слова. 

изучению темы;  

- эмоционально-

ценностное 

отношение к 

проблеме учеников 

Лесной школы; 

- осознание 

собственных 

достижений при 

освоении учебной 

темы. 

- формулировать понятные для парт-

нёра высказывания.  

90 
 

24.01 

 2.Лексическое значе-

ние слов. 

Формирование 

представления учащихся о 

понятийном (обобщающем) 

значении слова; закрепление 

представлений детей о слове 

как двусторонней языковой 

единице; расширение 

словарного запаса 

учащихся; привитие навыка 

работы с толковым 

словарем. 

- писать и использовать 

слова в речи, опираясь 

на их лексическое зна-

чение. 

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы. 

- определять значение слова и обос-

новывать своё мнение; 

- выполнять взаимопроверку учебно-

го задания4 

- формулировать понятные для парт-

нёра высказывания. 

91 
 

27.01 

 3.Обобщающее зна-

чение слова. 

Классифицировать слова на 

основе их лексического 

значения, подбирать 

обобщающие слова. 

- выполнять полный 

звуко-буквенный раз-

бор слова;  

- писать и использовать 

слова в речи, опираясь 

на их лексическое зна-

чение;  

- писать словарные 

слова. 

Формирование цен-

ностного  отношения 

детей к слову. 

- определять значение слова и обос-

новывать своё мнение;  

- распределять слова по тематиче-

ским группам; 

- выполнять взаимопроверку учебно-

го задания; 

- формулировать понятные для парт-

нёра высказывания. 

92 
 

28.01 

 4.Обобщающее зна-

чение слова. 

Классифицировать слова на 

основе их лексического 

значения, подбирать 

обобщающие слова. 

- подбирать слова с 

общим значением к 

каждой группе; 

- редактировать текст с 

часто повторяющимися 

словами. 

- осознавать потреб-

ность в освоении 

лексического богат-

ства родного языка. 

- определять значение слова и обос-

новывать своё мнение;  

- распределять слова по тематиче-

ским группам; 

- выполнять взаимопроверку учебно-

го задания; 

- формулировать понятные для парт-

нёра высказывания. 

Имена собственные и нарицательные (2 часа) 

93 
 

29.01 

 1.Имена собственные 

и нарицательные. 

Формирование 

представления об основном 

назначении (функции) имен 

собственных (они призваны 

- писать в тексте имена 

собственные и нарица-

тельные. 

Проявлять:  

- интерес и 

положительное 

отношение к 

- объяснять различие существитель-

ных нарицательных и собственных и 

обосновывать своё мнение; 

- выполнять учебное задание в соот-
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называть единичные 

предметы, а не группу 

однородных предметов, как 

имена нарицательные); 

введение терминов «имена 

собственные» и «имена 

нарицательные».  

изучению темы;  

- осознание 

собственных 

достижений при 

освоении учебной 

темы. 

ветствии с правилом; 

- формулировать понятные высказы-

вания, используя термины.  

94 
 

30.01 

 2.Правописание имён 

собственных. 

Разная степень 

мотивированности кличек 

животных и имен людей; 

сопоставление 

омонимичных имен 

собственных и 

нарицательных; образование 

имен и фамилий по 

заданному образцу, при 

составлении описания. 

- писать в тексте имена 

собственные и нарица-

тельные. 

- осознание 

собственных 

достижений при 

освоении учебной 

темы. 

- формулировать понятные высказы-

вания, используя термины. 

Слова с несколькими значениями (2 часа) 

95 
 

31.01 

 1.Слова с нескольки-

ми значениями. 

Сходство предметов как 

условие возникновения 

переносных значений у 

слова; определение 

конкретного значения 

многозначного слова в 

речевом употреблении; 

объяснение значений 

многозначных слов; 

знакомство со словарями 

(орфографическим, 

толковым, орфоэпическим). 

- писать предложения, 

используя многознач-

ные слова. 

Проявлять:  

- интерес и 

положительное 

отношение к 

изучению темы;  

- осознание 

собственных 

достижений при 

освоении учебной 

темы. 

- определять многозначные слова и 

обосновывать своё мнение;  

- различать однозначные и много-

значные слова и обосновывать своё 

мнение;  

- строить предложения, используя 

многозначные слова; 

- проверять учебное задание и вно-

сить корректировку; 

- формулировать понятное для парт-

нёра высказывание, используя тер-

мины.  

96 
 

3.02 

 2.Многозначные сло-

ва. 

Роль слов с переносным 

значением в речи, 

повторение  изученных  

орфограмм.  

- писать предложения, 

используя многознач-

ные слова. 

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы. 

 

- строить предложения, используя 

многозначные слова; 

- проверять учебное задание и вно-

сить корректировку; 

- формулировать понятное для парт-

нёра высказывание, используя тер-

мины.  

Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омонимы) (1 час) 

97 
 

4.02 

 1.Слова, похожие по 

звучанию и написа-

нию, но разные по 

значению (омонимы). 

Углубление знаний второ-

классников о словах, одина-

ковых по звучанию, но раз-

ных по значению, введение 

термина «омонимы»; роль 

омонимов в речи; объясне-

- работать со словарём 

омонимов;  

- писать предложения, 

используя омонимы. 

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы. 

 

- определять в тексте омонимы и 

обосновывать своё мнение;  

- составлять предложения, используя 

омонимы; 

- выполнять взаимопроверку и кор-

ректировку выполненного учебного 
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ние значений слов-

омонимов, составление 

предложений с ними. 

задания; 

- согласовывать позиции и находить 

общее решение в рамках учебного 

диалога.  

 

Слова, близкие по значению (синонимы) (3 часа) 

98 
 

5.02 

 1.Слова, близкие по 

значению (синони-

мы). 

Углубление знаний детей о 

словах, близких по значе-

нию; введение термина 

«синонимы»; различия слов-

синонимов (по сфере 

употребления, по стилис-

тической и эмоционально-

экспрессивной окрашеннос-

ти); составление предложе-

ний со словами-

синонимами. 

 

- подбирать синонимы, 

используя словарь;  

- писать предложения 

со словами, которые 

являются синонимами;  

- писать словарные 

слова. 

Проявлять:  

- интерес и 

положительное 

отношение к 

изучению темы;  

- осознание 

собственных 

достижений при 

освоении учебной 

темы. 

- определять синонимы и обосновы-

вать своё мнение; 

- выполнять взаимопроверку и кор-

ректировку выполненного учебного 

задания; 

- адекватно использовать речевые 

средства для представления резуль-

тата. 

99 
 

6.02 

 2.Использование си-

нонимов в речи. 

Выработка навыка 

коммуникативно 

оправданного 

использования синонимов в 

речи; знакомство учащихся 

с синонимами – словами 

речевого этикета; 

обогащение речи детей 

синонимами разных 

тематических групп. 

- писать предложения 

со словами, которые 

являются синонимами. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого обще-

ния. Умение выска-

зывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

 

Понимание необходимости ориенти-

роваться на позицию партнера, учиты-

вать различные мнения и координиро-

вать различные позиции в сотрудниче-

стве с целью успешного участия в диа-

логе. 

100 
 

7.02 

 3.Роль слов-

синонимов в речи. 

Роль синонимов в речи: 

синонимы помогают более 

точно выразить мысли или 

чувства, избежать 

повторения одного и того 

же слова; обогащение речи 

учащихся синонимами, 

относящимися к разным 

частям речи. 

Умение определять 

значение слова с по-

мощью словаря. 

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной куль-

туры. 

 

Стремление к более точному выра-

жению собственного мнения и пози-

ции. 

 

Слова, противоположные по значению (антонимы) (2 часа) 

101 
 

10.02 

 1.Слова, противопо-

ложные по значению 

(антонимы). 

Расширение знаний детей об 

антонимах; обогащение 

речи учащихся антонимами 

разных частей речи. 

- подбирать антонимы, 

используя словарь;  

- писать предложения 

со словами, которые 

являются антонимами;  

- писать словарные 

Проявлять:  

- интерес и 

положительное 

отношение к 

изучению темы;  

- осознание 

 

- определять антонимы и обосновы-

вать своё мнение;  

- строить предложения, используя 

антонимы; 

- выполнять взаимопроверку и кор-
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слова. собственных 

достижений при 

освоении учебной 

темы. 

ректировку выполненного учебного 

задания; 

- адекватно использовать речевые 

средства для представления резуль-

тата. 

102 
 

11.02 

 2.Слова, противопо-

ложные по значению 

(антонимы). 

Закрепление знаний 

учащихся об антонимах; 

роль антонимов в речи; 

систематизация знаний 

детей о синонимах, 

антонимах и омонимах. 

- подбирать антонимы, 

используя словарь;  

- писать предложения 

со словами, которые 

являются антонимами;  

- писать словарные 

слова. 

- осознание 

собственных 

достижений при 

освоении учебной 

темы. 

Умение выбирать адекватные языко-

вые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические высказыва-

ния, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и 

ситуаций общения. 

Устойчивые сочетания слов (1 час) 

103 
 

12.02 

 1.Устойчивые соче-

тания слов. 

Происхождение устойчивых 

сочетаний слов и их 

употребление в речи. 

- использовать в речи 

фразеологизмы;  

- писать предложения с 

фразеологическими 

оборотами. 

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы. 

- определять фразеологизмы в тексте 

и обосновывать своё мнение;  

- строить предложения с фразеологи-

ческими оборотами; 

- выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью; 

- согласовывать позиции при работе 

в группе и находить общее решение.  

Тематические группы слов (3 часа) 

104 
 

13.02 

 1.Тематические 

группы слов.  

Классификация слов на ос-

нове лексического значения; 

активизация словарного за-

паса учащихся и обогаще-

ние его словами разных те-

матических групп; пропе-

девтика изучения частей 

речи. 

- распределять и писать 

слова по группам на 

основе их лексического 

значения. 

Проявлять:  

- интерес и 

положительное 

отношение к 

изучению темы;  

- осознание 

собственных 

достижений при 

освоении учебной 

темы. 

- определять признак, по которому 

слова объединяются в тематическую 

группу, и обосновывать своё мнение;  

- подбирать к каждой группе слова с 

общим значением и обосновывать 

своё мнение;  

- формулировать вопрос к каждой 

группе слов и обосновывать своё 

мнение; 

- выполнять взаимопроверку выпол-

ненного учебного задания; 

- формулировать высказывание, мне-

ние, используя термины, в рамках 

учебного диалога.  

105 
 

14.02 

 2. Проверочная ра-

бота №9 по теме 

«Слово и его значе-

ние». 

Систематизация получен-

ных детьми знаний по лек-

сике; проверка степени 

усвоения школьниками ма-

териала по разделу «Слово и 

его значение». 

 

- писать имена соб-

ственные и нарица-

тельные в тексте;  

- подбирать к указан-

ным словам синонимы 

и антонимы;  

- соотносить фразеоло-

гизм и его значение.  

.- осознание 

собственных 

достижений при 

освоении учебной 

темы. 

- выполнять задание в соответствии с 

целью.  
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106 
 

17.02 

 3. Анализ ошибок и 

коррекция знаний. 

Тематические группы 

слов. 

Классификация слов на ос-

нове лексического значения; 

активизация словарного за-

паса учащихся и обогаще-

ние его словами разных те-

матических групп; пропе-

девтика изучения частей 

речи. 

 - распределять и пи-

сать слова по группам 

на основе их лексиче-

ского значения. 

Понимание того, что 

правильная устная и 

письменная речь есть 

показатели индиви-

дуальной культуры 

человека 

- определять признак, по которому 

слова объединяются в тематическую 

группу, и обосновывать своё мнение;  

- формулировать вопрос к каждой 

группе слов и обосновывать своё 

мнение.  

 

Состав слова (15 часов) 

Как собрать и разобрать слово (1 час) 

107 
 

18.02 

 1. Как собрать и 

разобрать слово. 

Корректировка работы, 

определение видов орфо-

грамм. 

Слово как объединение 

морфем, стоящих в опреде-

лённом порядке и имеющих 

значение. Единообразное 

написание морфем; выделе-

ние корня в родственных 

словах с опорой на смысло-

вую связь однокоренных 

слов и на общность написа-

ния корней; повторение 

правил написания букв без-

ударных гласных звуков, 

парных по звонкости-

глухости согласных звуков. 

- находить и анализи-

ровать свои ошибки. 

- выделять корень в 

родственных словах с 

опорой на смысловую 

связь однокоренных 

слов и общность напи-

сания корней;  

- писать слова с изу-

ченными орфограмма-

ми. 

- оценивать степень 

своего продвижения 

в освоении учебного 

материала. 

Проявлять:  

- интерес и 

положительное 

отношение к 

изучению темы; 

- осознание 

собственных 

достижений при 

освоении учебной 

темы. 

- выполнять учебное действие в со-

ответствии с планом. 

- определять группу родственных 

слов и обосновывать своё мнение;  

- определять части слова и обосно-

вывать своё мнение; 

- выполнять взаимопроверку и само-

проверку учебного задания и вносить 

коррективы; 

- формулировать понятные высказы-

вания, используя термины, в рамках 

учебного диалога. 

Корень – главная часть слова. Однокоренные (родственные) слова (5 часов) 

108 
 

19.02 

 1.Родственные слова.  Морфемный состав слова, 

единообразное написание 

морфем; выделение корня в 

родственных словах с опо-

рой на смысловую связь 

однокоренных слов и на 

общность написания корней. 

- писать родственные 

слова и выделять в них 

корень. 

 

Проявлять:  

- интерес и 

положительное 

отношение к 

изучению темы;  

- осознание 

собственных 

достижений при 

освоении учебной 

темы. 

- определять группу однокоренных 

слов и обосновывать своё мнение;  

- разгадывать шараду и обосновывать 

своё суждение; 

- соотносить учебные действия с из-

вестным алгоритмом4 

- формулировать понятные высказы-

вания в рамках учебного диалога, 

используя термины.  

109 
 

20.02 

 2.Корень – главная 

часть слова. Одноко-

ренные слова. 

Выделение корня в род-

ственных словах; одноко-

ренные слова и слова с омо-

нимичными корнями; со-

ставление предложений по 

- писать слова с без-

ударной гласной и пар-

ной согласной в корне, 

используя алгоритм 

проверки;  

Формирование ори-

ентации на понима-

ние предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на пони-

Понимание необходимости ориенти-

роваться на позицию партнера, учи-

тывать различные мнения и коорди-

нировать различные позиции в со-

трудничестве с целью успешного 
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рисунку.  - писать орфограммы в 

новых словарных сло-

вах. 

мание причин успе-

хов в учебе. 

участия в диалоге. 

110 
 

21.02 

 3.Правописание без-

ударных гласных в 

корне слова. 

Правописание букв без-

ударных гласных звуков в 

корне слова на основе вер-

ного нахождения корня, 

верного подбора одноко-

ренных слов; составление 

текста-рассуждения в про-

цессе объяснения правила 

проверки безударных глас-

ных; при составлении тек-

ста-описания. 

- писать слова с изу-

ченными орфограмма-

ми. 

Проявлять:  

- интерес и 

положительное 

отношение к 

изучению темы; 

- осознание 

собственных 

достижений при 

освоении учебной 

темы. 

Умение задавать вопросы. Умение 

принимать и сохранять учебную за-

дачу; строить сообщение в устной 

форме; находить в материалах учеб-

ника ответ на заданный вопрос; осу-

ществлять синтез как составление 

целого из частей. 

111 
 

25.02 

 4.Правописание без-

ударных гласных в 

корне слова. 

Подбор родственных слов 

для проверки написания 

букв безударных гласных 

звуков в корне слова; акти-

визация словаря учащихся 

при подборе родственных 

слов; повторение правил 

оформления предложений в 

тексте. 

- писать слова с без-

ударной гласной в 

корне, используя алго-

ритм проверки. 

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной куль-

туры. 

- соотносить учебные действия с из-

вестным алгоритмом.  
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26.02 

 5.Правописание пар-

ных согласных в 

корне слова. 

Закрепление представления 

детей о единообразном 

написании корня слова; тре-

нировка учащихся в написа-

нии букв безударных глас-

ных звуков, парных по 

звонкости-глухости соглас-

ных в корне слова; роль ор-

фографических правил для 

облегчения написания и 

чтения слов.  

- писать слова с парной 

согласной в корне, ис-

пользуя алгоритм про-

верки. 

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы. 

 

Умение принимать и сохранять 

учебную задачу; строить сообщение 

в устной форме; находить в материа-

лах учебника ответ на заданный во-

прос; осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей. 

Приставка (3 часа) 

113 
 

27.02 

 1.Приставка. Приставка, её роль в слове. 

Значение, которое приставка 

придаёт слову. 

- образовывать одноко-

ренные слова, исполь-

зуя приставку.  

 

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы; 

- положительное от-

ношение к изучению 

темы;  

- осознание соб-

ственных достиже-

ний при освоении 

- определять функцию приставки в 

слове и обосновывать своё мнение; 

- выполнять взаимопроверку учебно-

го задания и вносить корректировку; 

- формулировать понятное высказы-

вание, используя термины «пристав-

ка», «корень».  
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учебной темы. 

114 
 

28.02 

 2. Р/р. Обучающее 

изложение по обоб-

щённым вопросам. 

«Лиса». 

Изложение текста по обоб-

щённым вопросам. Деление 

текста на части. Построение 

предложения в зависимости 

от контекста. 

- делить текст на части, 

- составлять текст по 

вопросам, 

- строить предложения 

в зависимости от кон-

текста, 

- точно употреблять 

слова в речи. 

- осознание соб-

ственных достиже-

ний при освоении 

учебной темы. 

- строить предложения, 

- составлять текст; 

- выполнять взаимопроверку и кор-

ректировку выполненного учебного 

задания; 

- адекватно использовать речевые 

средства для представления резуль-

тата. 

115 
 

2.03 

 3. Приставка. Право-

писание разделитель-

ного твёрдого знака  

Правило употребления раз-

делительного твердого зна-

ка; разграничение случаев 

употребления разделитель-

ных твердого и мягкого зна-

ков; конструирование слова 

из данных морфем. 

- писать слова с разде-

лительными ъ и ь;  

- писать слова с изу-

ченными орфограмма-

ми. 

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы; 

- положительное от-

ношение к изучению 

темы. 

 - определять случаи написания в 

словах разделительных ъ или ь и 

обосновывать своё мнение;  

- разгадывать словесную шараду и 

обосновывать своё суждение. 

Суффикс (2 часа) 

116 
 

3.03 

 1.Суффикс. Роль 

суффикса в слове. 

Суффикс как значимая часть 

слова; роль суффикса в пе-

редаче оттенков значения 

слова и образовании новых 

слов; единообразное напи-

сание одного и того же суф-

фикса; группировка слов по 

значению суффиксов; навы-

ки речевого этикета при ис-

пользовании личных имен. 

- образовывать новые и 

однокоренные слова с 

помощью суффиксов. 

 

Проявлять:  

- интерес и положи-

тельное отношение к 

изучению темы;  

- осознание соб-

ственных достиже-

ний при освоении 

учебной темы. 

- определять суффиксы в словах и 

обосновывать своё мнение;  

- определять значение суффикса в 

слове и обосновывать своё мнение;  

- разгадывать словесную шараду и 

обосновывать своё суждение; 

- выполнять взаимопроверку учебно-

го задания и вносить коррективы; 

- формулировать понятное высказы-

вание, используя термины «пристав-

ка», «корень», «суффикс»;  

- учитывать разные мнения и прихо-

дить к общему решению в совмест-

ной деятельности.  

117 
 

4.03 

 2.Контрольное спи-

сывание №10. 

Суффиксы с умень-

шительно-

ласкательным значе-

нием. 

Определение значения суф-

фиксов в словах; составле-

ние слов с предложенными 

суффиксами. 

- писать слова с суф-

фиксами и выделять их 

графически;  

- писать слова с изу-

ченными орфограмма-

ми. 

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы. 

 

Способность ориентироваться в це-

лях, задачах, средствах и условиях 

общения. 

Окончание (4 часа) 

118 
 

5.03 

 1.Окончание. 

 

 

 

Окончание – изменяемая 

часть слова; роль окончания 

при связи слов в предложе-

нии; выработка правильного 

- изменять форму сло-

ва;  

- писать слова, изменяя 

окончание, и выделять 

Проявлять:  

- интерес и положи-

тельное отношение к 

изучению темы; 

- определять роль окончания в слове 

и обосновывать своё мнение;  

- разгадывать словесную шараду и 

обосновывать своё мнение; 
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 употребления окончаний в 

устной и письменной речи 

(простые случаи). 

его графически;  

- писать слова с изу-

ченными орфограмма-

ми. 

- осознание соб-

ственных достиже-

ний при освоении 

учебной темы. 

- проверять задание и вносить кор-

рективы; 

- формулировать понятное высказы-

вание, используя термины «пристав-

ка», «корень», «суффикс», «оконча-

ние».  

 

119 
 

6.03 

 2.Окончание. 

120 
 

10.03 

 3. Контрольный 

диктант №11 (за  

3 четверть). 

Определение уровня усвое-

ния детьми темы, уровня 

сформированности умения 

выделять морфемы в слове, 

понимания роли каждой 

части слова в выражении его 

значения. 

- писать слова с изу-

ченными орфограмма-

ми;  

- писать словарные 

слова «лисица», «яго-

да»;  

- выделять в слове 

морфемы: приставка, 

корень, суффикс, окон-

чание. 

- осознание соб-

ственных достиже-

ний при освоении 

учебной темы. 

- выполнять задание в соответствии с 

целью.  

 

121 
 

11.03 

 4.Анализ ошибок и 

коррекция знаний. 

Корректировка работы, 

определение видов орфо-

грамм. 

- находить и анализи-

ровать свои ошибки. 

Формирование уме-

ния оценивать  свою 

работу и работу од-

ноклассников на ос-

нове заданных кри-

териев. 

- выполнять учебное действие в со-

ответствии с планом. 

Части речи (32 часа) 

Что такое части речи (3 часа) 

122 
 

12.03 

 1.Что такое части ре-

чи. 

Основы представления о 

грамматической общности 

слов, относящихся к опре-

деленным частям речи; об-

разное представление о язы-

ке как о четко организован-

ной структуре; роль слов 

каждой части речи в произ-

ведениях словесного твор-

чества. 

 

- формулировать во-

прос к определённой 

части речи;  

- писать части речи: 

имя существительное, 

имя прилагательное, 

глагол;  

- писать орфограммы в 

новых словарных сло-

вах;  

- писать слова с извест-

ными орфограммами. 

Проявлять:  

- интерес и положи-

тельное отношение к 

изучению темы;  

- осознание соб-

ственных достиже-

ний при освоении 

учебной темы. 

- определять часть речи и обосновы-

вать своё мнение; 

- выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм; 

- формулировать понятные высказы-

вания в рамках учебного диалога, 

используя термины. 

123 
 

13.03 

 2.Части речи. Активизация умения разли-

чать слова разных частей 

речи по вопросу; наличие 

общих грамматических 

свойств у слов каждой части 

речи. 

- формулировать во-

прос к определённой 

части речи;  

- писать части речи: 

имя существительное, 

имя прилагательное, 

глагол;  

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной куль-

туры. 

- распределять слова по группам, 

используя вопрос, и обосновывать 

своё мнение; 

- выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм; 

- формулировать понятные высказы-

вания в рамках учебного диалога, 
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- писать орфограммы в 

новых словарных сло-

вах;  

- писать слова с извест-

ными орфограммами. 

используя термины. 

124 
 

16.03 

 3.Части речи.  Активизация умения разли-

чать слова разных частей 

речи по вопросу; наличие 

общих грамматических 

свойств у слов каждой части 

речи; составление предло-

жений по опорным словам 

разных частей речи, состав-

ление текста-рассуждения 

на основе прочитанного 

произведения. 

- писать части речи: 

имя существительное, 

имя прилагательное, 

глагол.  

 

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной куль-

туры. 

- выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм.  

 

Имя существительное (7 часов) (начало) 

125 17.03 

 1.Имя существитель-

ное. Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена существитель-

ные. 

Введение понятия «имя су-

ществительное»; различия 

между одушевленными и 

неодушевленными суще-

ствительными; определение 

тематических групп, в кото-

рые могут входить одушев-

ленные и неодушевленные 

существительные. 

- писать предложения с 

именами существи-

тельными одушевлён-

ными (неодушевлён-

ными), собственными 

(нарицательными), ко-

торые употребляются в 

единственном или 

множественном числе;  

- работать с деформи-

рованным текстом,  

- писать слова с изу-

ченными орфограмма-

ми;  

- писать орфограммы в 

новых словарных сло-

вах. 

Проявлять:  

- интерес и положи-

тельное отношение к 

изучению темы;  

- осознание соб-

ственных достиже-

ний при освоении 

учебной темы. 

- определять имена существительные 

(одушевлённые и неодушевлённые) и 

обосновывать своё мнение;  

- строить предложения, используя 

имена существительные — одушев-

лённые или неодушевлённые; 

- выполнять взаимопроверку учебно-

го задания и вносить коррективы; 

- формулировать понятные высказы-

вания в рамках учебного диалога, 

используя термины: имя существи-

тельное, одушевлённое (неодушев-

лённое). 

126 
 

18.03 

 2.Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена существитель-

ные. 

Расширение представления 

учащихся о категории оду-

шевленности-

неодушевленности имен 

существительных; активи-

зация использования имен 

существительных в речи 

детей при работе с рисунка-

ми и составлении словосо-

четаний. 

- писать слова с изу-

ченными орфограмма-

ми; 

- писать орфограммы в 

новых словарных сло-

вах. 

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы. 

 

- строить предложения, используя 

имена существительные — одушев-

лённые или неодушевлённые; 

- выполнять взаимопроверку учебно-

го задания и вносить коррективы; 

- формулировать понятные высказы-

вания в рамках учебного диалога, 

используя термины: имя существи-

тельное, одушевлённое (неодушев-

лённое).  
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 127 
  

19.03 

 3.Собственные имена 

существительные. 

Функциональные различия 

между именами собствен-

ными и нарицательными; 

активизация навыка упо-

требления заглавной буквы 

при написании имен соб-

ственных; обобщение всех 

известных учащимся спосо-

бов употребления заглавной 

буквы; распределение имен 

собственных по тематиче-

ским группам. 

 

- писать предложения с 

именами существи-

тельными собственны-

ми (нарицательными), 

которые употребляют-

ся в единственном или 

множественном числе.   

 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

- строить предложения, используя 

имена существительные — соб-

ственные или нарицательные; 

- выполнять взаимопроверку учебно-

го задания и вносить коррективы; 

- формулировать понятные высказы-

вания в рамках учебного диалога. 

128 
 

20.03 

 4.Правописание соб-

ственных имён суще-

ствительных. 

Закрепление навыка упо-

требления заглавной буквы 

в именах собственных; фор-

мирование навыка речевого 

этикета при использовании 

личных имен. 

 

- писать слова с изу-

ченными орфограмма-

ми;  

- писать орфограммы в 

новых словарных сло-

вах. 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

Умение использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения 

учебных задач. 

№ 
урока 

Дата 
Дата 
скор-
рект. 

Тема урока 
Основное содержание 

обучения 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

ЧЕТВЁРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ (42 ЧАСа) 

Имя существительное (7 часов) (продолжение) 

129 
 

30.03 

 5.Правописание соб-

ственных имён суще-

ствительных. 

 

- работать с деформирован-

ным текстом.   

 

 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

 

Умение использо-

вать язык с целью 

поиска необходимой 

информации в раз-

личных источниках 

для решения учеб-

ных задач. 

 

- работать с деформированным тек-

стом.   

 

130 
  

31.03 

 6.Изменение имён 

существительных по 

числам. 

Подбор обобщающих имен 

существительных со значе-

нием «животные» и «расте-

ния»; соблюдение норм ре-

чевого этикета в обществен-

ном месте; повторение изу-

ченных орфограмм. 

- писать предложения с 

именами существи-

тельными собственны-

ми (нарицательными), 

которые употребляют-

ся в единственном или 

множественном числе. 

Проявлять:  

- интерес и положи-

тельное отношение к 

изучению темы.  

 

Способность ориентироваться в це-

лях, задачах, средствах и условиях 

общения. 

131 
 

1.04 
 7.Варианты оконча- Категория числа имени су-

ществительного; употребле-

- писать предложения с 

именами существи-

Владение коммуни-

кативными умения-

Умение задавать вопросы. Умение 

принимать роль в учебном сотрудни-
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ний имён существи-

тельных во множе-

ственном числе. 

ние имен существительных, 

имеющих вариативные 

формы окончаний (в роди-

тельном падеже множе-

ственного числа). 

 

тельными собственны-

ми (нарицательными), 

которые употребляют-

ся в единственном или 

множественном числе.   

ми с целью реализа-

ции возможностей 

успешного сотруд-

ничества с  учителем 

и учащимися класса 

при работе в груп-

пах. 

честве; подводить анализируемые 

объекты под понятия разного уровня 

обобщения. 

Глагол (6 часов) 

132 
 

 
2.04 

 1.Глагол как часть 

речи. 

Глагол как часть речи; тема-

тические группы глаголов; 

использование глаголов в 

связной речи. 

- писать орфограммы в 

новых словарных сло-

вах;  

- писать слова с извест-

ными орфограммами. 

Проявлять:  

- интерес и положи-

тельное отношение к 

изучению темы; 

- осознание соб-

ственных достиже-

ний при освоении 

учебной темы. 

- отличать глаголы от других частей 

речи и обосновывать своё мнение;  

- строить предложение с глаголами 

единственного или множественного 

числа и обосновывать своё мнение; 

- выполнять самопроверку и коррек-

тировку учебного задания; 

- формулировать высказывание, мне-

ние.  

133 
 

3.04 

 2.Изменение глаголов 

по числам. 

Изменение глаголов по чис-

лам; коммуникативная важ-

ность грамотного сочетания 

слов в предложении; состав-

ление диалогов, характер-

ных для различных комму-

никативных ситуаций. 

- писать предложение с 

глаголами единствен-

ного (множественного) 

числа. 

 

Проявлять:  

- интерес и положи-

тельное отношение к 

изучению темы; 

- осознание соб-

ственных достиже-

ний при освоении 

учебной темы. 

Активное использование речи для 

решения разнообразных коммуника-

тивных задач. 

134 
 

6.04 

 3.Развитие умения 

ставить вопросы к 

глаголам в форме 

настоящего, про-

шедшего и будущего 

времени. 

Наблюдение за изменением 

глаголов по временам; фор-

мирование умения свободно 

трансформировать текст, 

изменяя форму времени гла-

голов; повторение изучен-

ных орфограмм. 

- ставить вопросы к 

глаголам в форме 

настоящего, прошед-

шего и будущего вре-

мени. 

Проявлять: 

- положительное от-

ношение к изучению 

темы. 

Способность ориентироваться в це-

лях, задачах, средствах и условиях 

общения. Адекватное оценивание 

результатов своей деятельности. 

 

135 
 

7.04 

 4.Р/р. Обучающее 

изложение текста по 

опорным словам. 

(По рассказу 

Б. Житкова «Храб-

рый утёнок»). 

Изложение текста по опор-

ным словам. Ознакомление 

со структурными частями 

текста. 

Умение делить текст на 

смысловые части, со-

ставлять его простой 

план, воспроизводить 

текст по опорным сло-

вам. 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

Умение задавать вопросы. Активное 

использование речи для решения раз-

нообразных коммуникативных задач. 

136 
 

8.04 

 5. Употребление гла-

голов в речи 

Организующая роль глагола 

в образовании предложения; 

обобщение имеющихся у 

детей знаний о глаголе; со-

ставление устного рассказа 

- находить глаголы в 

речи, 

- составлять устный 

рассказ, 

- писать слова с извест-

Формирование инте-

реса к предметно-

исследовательской 

деятельности, пред-

ложенной в учебнике 

Умение выбирать адекватные языко-

вые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 
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о событиях из жизни; уме-

ние находить глаголы в ре-

чи; повторение изученных 

орфограмм. 

ными орфограммами. и учебных пособиях. 

137 
 

9.04 

 6.Обобщение знаний 

о глаголе. 

Систематизация знаний де-

тей о глаголе. 

- находить глаголы в 

речи, 

- ставить вопросы к 

глаголам в форме 

настоящего, прошед-

шего и будущего вре-

мени, 

- писать слова с извест-

ными орфограммами. 

- осознание соб-

ственных достиже-

ний при освоении 

учебной темы. 

Умение задавать вопросы. Умение 

принимать и сохранять учебную за-

дачу; строить сообщение в устной 

форме; находить в материалах учеб-

ника ответ на заданный вопрос; осу-

ществлять синтез как составление 

целого из частей. 

Имя прилагательное (10 часов) 

138 
 

10.04 

 1.Имя прилагатель-

ное как часть речи. 

Имя прилагательное как 

части речи; прилагательные 

разных тематических групп 

(размер, форма, цвет, вкус); 

составление загадок. 

- подбирать вопрос к 

имени прилагательно-

му;  

- писать орфограммы в 

новых словарных сло-

вах;  

- писать слова с извест-

ными орфограммами.  

Проявлять:  

- интерес и положи-

тельное отношение к 

изучению темы;  

- осознание соб-

ственных достиже-

ний при освоении 

учебной темы. 

- определять имя прилагательное и 

обосновывать своё мнение;  

- строить предложение с именем 

прилагательным.  

- проверять результат выполненного 

задания. 

- формулировать монологическое 

высказывание.  

139 
 

13.04 

 2.Изменение имён 

прилагательных по 

числам. 

Нахождение имен прилага-

тельных в речи; согласова-

ние имен существительных 

и прилагательных в числе; 

наблюдение за изменением 

имен прилагательных по 

числам; повторение изучен-

ных ранее орфограмм; обра-

зование имен прилагатель-

ных от слов других частей 

речи. 

- изменять имена при-

лагательные по числам. 

 

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы. 

 

- строить предложение с именем 

прилагательным; 

- проверять результат выполненного 

задания; 

- формулировать монологическое 

высказывание.  

140 
 

14.04 

 3.Изменение имён 

прилагательных по 

числам. 

Нахождение имен прилага-

тельных в речи; согласова-

ние имен существительных 

и прилагательных в числе; 

наблюдение за изменением 

имен прилагательных по 

числам; повторение изучен-

ных ранее орфограмм; обра-

зование имен прилагатель-

ных от слов других частей 

речи. 

- изменять имена при-

лагательные по числам;  

- согласовывать их с 

именами существи-

тельными. 

- осознание соб-

ственных достиже-

ний при освоении 

учебной темы. 

Умение использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения 

учебных задач. 
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141 
 

15.04 

 4.Р/р. Сочинение-

миниатюра на тему 

«Весеннее утро». 

 Написание сочинения-

миниатюры «Весеннее 

утро»; умение верно согла-

совывать имена прилага-

тельные с существительны-

ми; повторение изученных 

ранее орфограмм. 

- согласовывать имена 

прилагательные с име-

нами существительны-

ми, 

- писать слова с извест-

ными орфограммами. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого обще-

ния. 

- строить предложение с именем 

прилагательным; 

- проверять результат выполненного 

задания. 

 

142 
 

16.04 

 5.Роль имён прилага-

тельных в речи. 

Наблюдение за ролью имен 

прилагательных в речи; обо-

гащение речи учащихся 

именами прилагательными 

разных тематических групп 

(цвет, настроение, внешний 

вид и т.п.), прилагательны-

ми с синонимическими и 

антонимическими значени-

ями. 

Умение определять 

значение слова с по-

мощью словаря. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого обще-

ния. Способность к 

самооценке. 

Понимание необходимости ориенти-

роваться на позицию партнера, учиты-

вать различные мнения и координиро-

вать различные позиции в сотрудниче-

стве с целью успешного участия в диа-

логе. 

143 
 

17.04 

 6.Роль имён прилага-

тельных в речи.  

Составление предложений 

из слов, текста-описания, 

рассказа о природе родного 

края. 

- составлять предложе-

ния из слов, текст-

описание. 

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной куль-

туры. 

Способность ориентироваться в це-

лях, задачах, средствах и условиях 

общения. 

144 
 

20.04 

 7.Повторение знаний 

об основных частях 

речи.  

Закрепление умения опре-

делять части речи в связном 

тексте; основные различия 

между именами существи-

тельными, прилагательными 

и глаголами; случаи упо-

требления в одном предло-

жении двух или нескольких 

однокоренных слов. 

- определять части ре-

чи; 

- объяснять различие 

между частями речи; 

- писать изученные 

словарные слова. 

Способность к само-

организованности. 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми. 

Способность ориентироваться в це-

лях, задачах, средствах и условиях 

общения. 

145 
 

21.04 

 8.Контрольный 

диктант №11 по те-

ме «Части речи». 

Определение уровня усвое-

ния детьми темы, уровня 

сформированности умения 

выделять морфемы в слове, 

понимания роли каждой 

части слова в выражении его 

значения. 

- писать слова с изу-

ченными орфограмма-

ми; 

- писать предложения, 

комментируя извест-

ные орфограммы. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого обще-

ния. Способность к 

самооценке. 

Умение принимать установленные пра-

вила в планировании и контроле спосо-

ба решения учебной задачи. 

146 
 

22.04 

 9.Анализ и коррекция 

знаний. Обобщение 

знаний об основных 

частях речи. 

 Обобщение и систематиза-

ция знаний об имени суще-

ствительном, имени прила-

гательном, глаголе. 

- осознание собствен-

ных достижений при 

освоении учебной те-

мы. 

 Понимание необходимости ориенти-

роваться на позицию партнера в со-

трудничестве с целью успешного 

участия в диалоге. 

147 
 

23.04 
 10. Словесные сред-

ства создания худо-

Возможности использова-

ния слов разных частей речи 

в тексте; наблюдение за 

- составлять загадки, 

рассказы по рисунку. 
Восприятие русского 

языка как явления 

национальной куль-

Применять полученные знания. Вы-

полнять действия самоконтроля по 

ходу деятельности и после заверше-
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жественного образа. словесными средствами со-

здания художественного 

образа; составление загадок, 

рассказа по рисунку. 

туры. ния, вносить необходимые коррек-

тивы на различных этапах. 

Предлог (5 часов) 

148 
 

24.04 

 1. Предлог, его роль в 

речи. 

Необходимость использова-

ния предлогов для связи 

слов в предложении и сло-

восочетании; особенность 

языковой природы предло-

гов — отсутствие полно-

ценного лексического зна-

чения. 

- писать слова с при-

ставками и предлогами;  

- писать орфограммы в 

новых словарных сло-

вах;  

- писать слова с извест-

ными орфограммами. 

Проявлять:  

- интерес и положи-

тельное отношение к 

изучению темы;  

- осознание соб-

ственных достиже-

ний при освоении 

учебной темы. 

- определять предлоги и приставки и 

обосновывать своё мнение; 

- формулировать высказывание, мне-

ние.  

149 
 

27.04 

 2.Правописание 

предлогов со слова-

ми. 

Знакомство с правилом 

написания предлогов с дру-

гими словами; развитие 

умения использовать пред-

логи в речи при составлении 

словосочетаний, редактиро-

вании текста. 

- писать слова с при-

ставками и предлогами. 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

Способность ориентироваться в це-

лях, задачах, средствах и условиях 

общения. 

150 
 

28.04 

 3.Правописание 

предлогов со слова-

ми. 

Использование предлогов в 

речи при составлении сло-

восочетаний, текстов. 

- писать слова с при-

ставками и предлогами;  

- писать орфограммы в 

новых словарных сло-

вах;  

- писать слова с извест-

ными орфограммами. 

Проявлять:  

- интерес и положи-

тельное отношение к 

изучению темы.  

 

- различать предлоги и приставки  

и обосновывать своё мнение.  
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29.04 

 4.Различие написания 

приставок и предло-

гов. 

Разница в написании пред-

лога и приставки; знаком-

ство со способом разграни-

чения приставки и предлога; 

составление рассказа по ри-

сунку и опорным вопросам. 

- писать слова с при-

ставками и предлогами.  

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого обще-

ния. Способность к 

самоорганизованно-

сти. Владение ком-

муникативными 

умениями. 

- формулировать высказывание, мне-

ние. 

152 
 

30.04 

 5.Литературные нор-

мы употребления 

предлогов в речи. 

Знакомство с литературны-

ми нормами употребления 

предлогов в речи; использо-

вание предлогов в речи; 

воспитание отношения к 

грамотной речи как к части 

общей культуры человека. 

- употреблять предлоги 

в соответствии с лите-

ратурными нормами. 

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной куль-

туры. 

- исправлять ошибки в деформиро-

ванном тексте, используя правило 

написания предлогов и приставок.  

 

Предложение. Текст (14 часов) 
153 6.05  1.Предложение. Типы Создание наглядно- - оформлять предложе- Проявлять:  - различать предложения по цели 
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 предложений по ин-

тонации и по цели 

высказывания. 

образного представления 

детей о предложении как о 

цепочке связанных между 

собой слов; смысловая связь 

слов в предложении; типы 

предложений по цели вы-

сказывания и по интонации; 

обусловленность типа пред-

ложения по цели высказы-

вания и по интонации ком-

муникативной задачей; со-

ставление предложений раз-

ных типов. 

ние на письме в зави-

симости от цели выска-

зывания и эмоциональ-

ной окраски;  

- выделять основу 

предложения графиче-

ски;  

- рассказывать о связи 

слов в предложении;  

- формулировать во-

прос к главному члену 

предложения;  

- писать словарные 

слова и слова с изучен-

ными орфограммами. 

 

- интерес и положи-

тельное отношение к 

изучению темы;   

- осознание соб-

ственных достиже-

ний при освоении 

учебной темы. 

высказывания, эмоциональной 

окраске и обосновывать своё сужде-

ние; 

- соотносить учебные действия с из-

вестным алгоритмом;  

- выполнять взаимопроверку учебно-

го задания; 

- формулировать высказывания, ис-

пользуя термины.  

154 
 

7.05 

 2.Главные члены 

предложения. 

Понятие о главных членах 

предложения как смысловой 

основе предложения; выде-

ление подлежащего и сказу-

емого в двусоставных пред-

ложениях на основе вопро-

сов. 

- выделять главные 

члены предложения. 

- осознание соб-

ственных достиже-

ний при освоении 

учебной темы. 

- определять главные члены предло-

жения и обосновывать своё сужде-

ние;  

- формулировать высказывания, ис-

пользуя термины. 

155 
 

8.05 

 3.Контрольное спи-

сывание №12. 

Проверка умения списывать 

текст. 

- знание алгоритма 

списывания, умение 

действовать по алго-

ритму. 

 - выполнять учебное действие в со-

ответствии с планом. 

156 
 

12.05 

 4.Второстепенные 

члены предложения. 

Понятие грамматической 

основы предложения; роль 

главных и второстепенных 

членов предложения в вы-

ражении его смысла; нахож-

дение главных членов пред-

ложения; постановка вопро-

сов от одного члена пред-

ложения к другому; распро-

странение предложений 

второстепенными членами. 

- выделять основу 

предложения; 

- ставить вопросы от 

одного члена предло-

жения к другому; 

- распространять пред-

ложения. 

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы. 

 

- соотносить учебные действия с из-

вестным алгоритмом;  

- выполнять взаимопроверку учебно-

го задания.  

 

157 
 

13.05 

 5.Связь слов в пред-

ложении. 

Постановка вопросов от од-

ного члена предложения к 

другому; распространение 

предложений второстепен-

ными членами. 

 

- ставить вопросы от 

одного члена предло-

жения к другому; 

- распространять пред-

ложения. 

Проявлять:  

- интерес к изучению 

темы; 

- положительное от-

ношение к изучению 

темы.  

- соотносить учебные действия с из-

вестным алгоритмом;  

- выполнять взаимопроверку учебно-

го задания.  

158 14.05  6.Текст. Активизация известных де- - составлять и писать Проявлять:  - отличать отдельные предложения 
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 тям сведений о тексте; вос-

становление последователь-

ности предложений в тексте; 

составление предложений и 

текста. 

 

текст;  

- писать словарные 

слова и слова с изучен-

ными орфограммами. 

- интерес и положи-

тельное отношение к 

изучению темы;  

- осознание соб-

ственных достиже-

ний при освоении 

учебной темы. 

от текста и обосновывать своё мне-

ние; 

- соотносить учебные действия с из-

вестным алгоритмом; 

- формулировать понятные высказы-

вания, используя термины.  

159 
 

15.05 

 7.Типы текстов. Активизация знаний детей о 

трех типах текстов: описа-

нии, повествовании, рас-

суждении; обусловленность 

выбора типа текста целью 

высказывания; составление 

текста (рассказа по рисун-

кам, по заданным ситуаци-

ям). 

- определять тип тек-

ста; 

- составлять текст 

определённого типа. 

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной куль-

туры. 

- различать типы текстов и обосно-

вывать своё суждение. 

 

160 
 

18.05 

 8.Р/р. Составление 

текста-описания 

животного на осно-

ве упр.183. 

Составление текста-

описания животного, ис-

пользование слов разных 

частей речи. 

Умение делить текст на 

смысловые части, со-

ставлять его простой 

план, воспроизводить 

текст по плану. 

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной куль-

туры. Высказывать 

собственные сужде-

ния и давать им 

обоснование. 

Понимание причины  успешной и 

неуспешной учебной деятельности, 

способность конструктивно действо-

вать в условиях неуспеха. 
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19.05 

 9.Записка как вид 

текста, её особенно-

сти. 

Закрепление умения опре-

делять тип текста; знаком-

ство детей с особенностями 

построения записки,   выра-

ботка умения составлять 

текст  записки; активизация 

навыков использования слов 

речевого этикета. 

- писать записку в со-

ответствии с требова-

ниями к её оформле-

нию;  

- писать слова с изу-

ченными орфограмма-

ми. 

Формирование уме-

ния оценивать  свою 

работу и работу од-

ноклассников на ос-

нове заданных кри-

териев. 

- различать части записки (обраще-

ние, содержание, подпись) и обосно-

вывать своё суждение; 

- выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью; 

- адекватно использовать речевые 

средства для представления резуль-

тата.  
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20.05 

 10.Итоговый кон-

трольный диктант 

за год №13. 

Урок контроля.  Проверка уровня сфор-

мированности практи-

ческого умения опре-

делять принадлежность 

слова к какой-либо ча-

сти речи, уровня усво-

ения соответствующей 

терминологии, знания 

основных особенностей 

каждой части речи; 

систематизация знаний 

учащихся об изучен-

ных частях речи. 

- писать предложе-

ние, используя раз-

ные части речи;  

- писать приставки и 

предлоги, используя 

правило;  

- писать орфограммы 

в новых словарных 

словах;  

- писать слова с из-

вестными орфограм-

мами. 

- осознание собственных достижений 

при освоении учебной темы. 

163 21.05  11.Письмо как вид Закрепление умения опре- - писать письмо  в со- Формирование уме- - различать части письма  (обраще-
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 текста, требования к 

его написанию. 

делять тип текста; знаком-

ство детей с особенностями 

построения   письма,  выра-

ботка умения составлять 

текст  письма; активизация 

навыков использования слов 

речевого этикета. 

ответствии с требова-

ниями к его оформле-

нию;  

- писать слова с изу-

ченными орфограмма-

ми. 

ния оценивать  свою 

работу и работу од-

ноклассников на ос-

нове заданных кри-

териев. 

ние, содержание, подпись) и обосно-

вывать своё суждение; 

- выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью; 

- адекватно использовать речевые 

средства для представления резуль-

тата.  
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22.05 

 12.Приглашение как 

вид текста, требова-

ния к его написанию. 

Закрепление умения опре-

делять тип текста; знаком-

ство детей с особенностями 

построения  приглашения; 

выработка умения состав-

лять текст приглашения; 

активизация навыков ис-

пользования слов речевого 

этикета. 

- писать приглашение в 

соответствии с требо-

ваниями к его оформ-

лению;  

- писать слова с изу-

ченными орфограмма-

ми. 

Формирование уме-

ния оценивать  свою 

работу и работу од-

ноклассников на ос-

нове заданных кри-

териев. 

- различать части приглашения (об-

ращение, содержание, подпись) и 

обосновывать своё суждение; 

- выполнять учебное задание в соот-

ветствии с целью; 

- адекватно использовать речевые 

средства для представления резуль-

тата.  
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25.05 

 13.Общение человека 

с природой.  

Образцы лирического об-

щения человека с природой. 

- читать поэтические 

произведения; 

- находить образные 

выражения. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого обще-

ния. Способность к 

самоорганизованно-

сти. Владение ком-

муникативными 

умениями. 

Стремление к более точному выра-

жению собственного мнения и пози-

ции. 
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26.05 

 14.Р/р. Составление 

текста по опорным 

словам. (Р.т., 

упр.196.) 

Составление текста по 

опорным словам, определе-

ние главной мысли, выделе-

ние при записи частей тек-

ста.  

- составлять текст по 

опорным словам; 

- выделять главную 

мысль текста. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее завер-

шения. 

Умение принимать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения учебной задачи. 

Повторение изученного за год (1 час) 
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27.05 

 1.Повторение знаний 

по темам «Звуки и 

буквы. Слог. Ударе-

ние», «Слово и его 

значение». 

Выполнение звуко-

буквенного анализа слов, 

перенос слов, слова с букво-

сочетаниями жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, чк, чн, щн, нч.  

Повторение имён собствен-

ных и нарицательных, мно-

гозначных слов, синонимов, 

антонимов, омонимов, фра-

зеологизмов. 

- писать слова в алфа-

витном порядке;  

- выполнять звуко-

буквенный анализ сло-

ва;  

- писать предложения 

со словами, в которых 

написание расходится с 

произношением. 

- выполнять полный 

звуко-буквенный раз-

бор слова;  

- писать и использовать 

слова в речи, опираясь 

- проявлять интерес 

к повторению темы.  

- осознание 

собственных 

достижений при 

освоении учебной 

темы. 

- соотносить услышанный звук с 

написанной буквой и обосновывать 

своё мнение;  

- определять различие в произноше-

нии и написании слов и обосновы-

вать своё мнение;  

- анализировать звуковой состав сло-

ва, используя звуковую схему, и 

обосновывать своё мнение; 

- проверять правильность выполнен-

ного задания при работе в паре; 

- комментировать учебные действия 

при выполнении задания;  

- строить понятные для партнёра вы-
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на их лексическое зна-

чение;  

- писать словарные 

слова. 

сказывания в рамках учебного диало-

га.  

- определять значение слова и обос-

новывать своё мнение;  

- распределять слова по тематиче-

ским группам; 

- выполнять взаимопроверку учебно-

го задания; 

- формулировать понятные для парт-

нёра высказывания 

168- 
170 

28.05-
29.05 

 Резерв 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
 

Специфическое оборудование 
 

1) алфавит; 
2) таблицы к основным разделам грамматического материала (в соответствии с про-

граммой); 
3) наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определен-

ной в программе; 
4) классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 
5) интерактивная доска; 
6) наборы ролевых игр (по темам инсценировок); 
7) настольные развивающие игры; 
8) аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 
9) слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности). 

 

Электронно-программное обеспечение (при возможности) 
 

1) компьютер; 
2) презентационное оборудование; 
3) выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет 

только для учителя начальной школы, для учащихся – на уровне ознакомления); 
4) целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использовани-

ем диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках; 
5) цифровые зоны: коммуникационная (веб-камера на рабочем месте учителя, доступ 

через скайп), алгоритмическая (решение логических задач, компьютерное моделирование в 
учебных средах на сайте Единой коллекции ЦОР: http://school-collection.edu.ru/). 


