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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

уро-
ка 

Тема урока Тип урока 
Основное содер-
жание обучения 

Планируемые результаты 
Дата Предметные Личностные Метапредметные 

Мир общения (20 часов) 
Собеседники (4 часа) 

1. Собеседники. Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

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, ис-
пользовать их в речи;  
- уметь находить слова 
с изученными в 1 
классе орфограммами, 
объяснять эти орфо-
граммы. 
 

- понимать значи-
мость речи для 
процесса общения; 
- формировать 
навыки культурно-
го поведения при 
общении;  
- формировать мо-
тивацию к обще-
нию, желание изу-
чать язык; 
- формировать 
личностные каче-
ства в процессе 
общения:  
- проявлять к собе-
седнику внимание, 
терпение, 
- использовать 
«вежливые» слова 
в общении. 

- анализировать способы общения 
в зависимости от ролевых отно-
шений партнеров;  
- расширять представление о 
функциях общения; средствах 
общения; 
- понимать значение вспомога-
тельных средств общения (мими-
ка, жест) и уметь ими пользовать-
ся; 
- использовать вспомогательные 
средства общения (мимику, же-
сты) для передачи информации. 
  

 

2. Из истории 
письменной ре-
чи.  

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий.  

Язык – самое 
удобное средство 
общения. Факты из 
истории письмен-
ной речи. 

- составлять и рас-
шифровывать «рису-
ночное письмо», раз-
вивать творческие 
способности.   
 

- осознанное же-
лание к созданию 
текста и шифра 
для письма в ри-
сунках. 

— подбирать соответствующее 
слово или словосочетание к ри-
сунку и обосновывать своё сужде-
ние; 
— соотносить написание слов с 
изученными орфограммами и 
вносить коррективы в текст; 
— использовать речь для регуля-
ции своего действия в рамках 
учебного диалога.  
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3. Устная и пись-
менная речь.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Различение устных 
и письменных 
форм речи. 

- уметь составлять 
рассказ о себе и своей 
семье по заданному 
алгоритму. 
 

- осмысливать се-
мейные ценности; 
- осознавать цен-
ность родного язы-
ка;  
- проявлять эмо-
ционально-
ценностное отно-
шение к русской 
речи. 

- использовать знаково-
символические средства для ре-
шения учебных задач; 
- контролировать свою речь в 
процессе общения;  
- сопоставлять речь устную и ее 
передачу на письме. 

 

4. Правила пись-
менной речи. 
Словарный 
диктант, 10 
мин. 

Комбини-
рованный 
урок.  

Требования к уст-
ной и письменной 
речи. Устные рас-
сказы. Культура 
устной и письмен-
ной речи. 

- уметь верно писать 
слова с непроверяе-
мыми написаниями. 
 

- осмыслять куль-
турную значимость 
орфографически 
верной письмен-
ной речи; 
- формировать ин-
терес к топонимике 
родного края (к 
истории географи-
ческих названий). 

- контролировать свою речь в 
процессе общения;  
- сопоставлять речь устную и ее 
передачу на письме 

 

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

предложение и 
текст в речевом 
общении.  

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий.  

Основные понятия 
темы. 

- писать новые сло-
варные слова;  
- определять предло-
жение по цели выска-
зывания и эмоцио-
нальной окраске;  
- оформлять предло-
жение на письме, ис-
пользуя алгоритм;  
- составлять соответ-
ствующий тип текста 
по иллюстрации; 
- составлять рассказ 
по картинкам. 

Проявлять:  
- интерес к изуче-
нию темы;  
- ценностное от-
ношение к русско-
му языку как выра-
зительному сред-
ству общения. 
 

- знать основные понятия темы, 
оперировать ими в процессе ре-
шения учебной задачи; 
- выполнять учебное задание по 
алгоритму; 
- формулировать собственное 
мнение;  
- строить понятные для партнёра 
высказывания в рамках учебного 
диалога.  

 

6. Слово и 
предложение.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Различия функции 
слова и 
предложения. 

- оформлять предло-
жение на письме, ис-
пользуя алгоритм. 
 

- проявлять инте-
рес к изучению 
темы. 
 

- отличать предложение от слова; 
- выполнять  учебное задание по 
алгоритму; 
- строить понятные для партнёра 
высказывания в рамках учебного 
диалога.  
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7. Определение 
границ 
предложений.  

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

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 необ-
ходимость писать 
грамотно. 

- определять границы предложе-
ния; 
- выполнять  учебное задание по 
алгоритму; 
- формулировать собственное 
мнение. 

 

8. Повествова-
тельные, во-
просительные, 
побудительные 
предложения.  

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

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 це-
ли высказывания; 
- выполнять  учебное задание по 
алгоритму; 
- формулировать собственное 
мнение. 

 

9. Р/р. 
Восстановле-
ние 
деформирован-
ного текста, 40 
мин. 

Урок 
развития 
речи.  

Работа с 
деформированным 
текстом. 

- умение  работать с 
деформированным 
текстом. 

Строить и анали-
зировать предло-
жения, соблюдать 
правила культуры 
общения. 

— различать типы текстов и обос-
новывать своё суждение; 
выполнять:  
— учебное задание по алгоритму;  
— корректировку деформирован-
ного текста;  
осуществлять самопроверку при 
выполнении учебного задания.  
— формулировать собственное 
мнение;  
— строить понятные для партнёра 
высказывания в рамках учебного 
диалога.  
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10. Восклицатель-
ные и 
невосклица-
тельные 
предложения.  

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

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 це-
ли высказывания, эмоциональной 
окраске и обосновывать своё суж-
дение; 
- выполнять учебное задание по 
алгоритму; 
- формулировать собственное 
мнение. 

 

 

11. Входная 
контрольная 
работа, 40 мин. 

Урок кон-
троля.  

Проверка усвоения 
материала за 1 
класс. 

Знание изученных в 
первом классе правил. 

Способность к са-
мооценке на основе 
наблюдения за 
собственной речью. 

Умение принимать установленные 
правила в планировании и кон-
троле способа решения учебной 
задачи. 
 

 

12.  Анализ ошибок 
и коррекция 
знаний. 
Основные 
свойства 
текста.  

Комбиниро
ванный 
урок. 

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 
предложений, связан-
ных по смыслу, тема, 
заглавие. 

-  проявлять инте-
рес к изучению 
темы. 
 

- находить текст и обосновывать 
своё суждение; 
- выполнять  учебное задание по 
алгоритму; 
- формулировать собственное 
мнение;  
- строить понятные для партнёра 
высказывания в рамках учебного 
диалога.  

 

13. Основные 
свойства 
текста.  

Комбиниро
ванный 
урок. 

Выделение общих 
признаков текста. 

- определять текст, 
исходя из знания об-
щих признаков текста: 
группа предложений, 
связанных по смыслу, 
тема, заглавие. 

- проявлять инте-
рес к изучению 
темы 
 

- выделять основные признаки 
текста и обосновывать своё суж-
дение; 
- выполнять учебное задание по 
алгоритму; 
- формулировать собственное 
мнение;  
- строить понятные для партнёра 
высказывания в рамках учебного 
диалога.  

 

14.  Типы текстов.  Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий.  

Знакомство с 
различными 
типами текстов: 
текст-описание, 
текст-

- знать три типа тек-
стов: текст-описание, 
текст-повествование, 
текст-рассуждение. 

- проявлять инте-
рес к изучению 
темы; 
- уметь выражать 
свои эмоции и чув-

- различать типы текстов и обос-
новывать своё суждение; 
- выполнять учебное задание по 
алгоритму; 
- формулировать собственное 
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повествование, 
текст-рассуждение. 

ства. мнение;  
- строить понятные для партнёра 
высказывания в рамках учебного 
диалога.  

15. Типы текстов. Комбиниро
ванный 
урок.  

Определение типа 
текста. 

- определять тип тек-
ста в зависимости от 
содержания;  
- составлять соответ-
ствующий тип текста 
по иллюстрации.  

- проявлять инте-
рес к изучению 
темы; 
- уметь выражать 
свои эмоции и чув-
ства;  
- воспитывать в 
себе вниматель-
ное отношение к 
использованию 
слова в художе-
ственной речи. 

- определять  тип  текста  и обос-
новывать своё суждение; 
- выполнять  учебное задание по 
алгоритму; 
- формулировать собственное 
мнение;  
- строить понятные для партнёра 
высказывания в рамках учебного 
диалога.  

 

16. Р/р. 
Составление 
текстов, 40 
мин. 

Урок 
развития 
речи.  

Формирование 
умений составлять 
текст заданного 
типа: описание, 
повествование, 
рассуждение. 

- составлять текст за-
данного типа. 

Проявлять интерес 
к составлению тек-
ста определённого 
типа.  

- выполнять  учебное задание по 
алгоритму. 

 

Главный помощник в общении – родной язык (4 часа) 
17. Главный по-

мощник в об-
щении – родной 
язык. 

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

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 язы-
ка;  
- проявлять эмо-
ционально-
ценностное отно-
шение к русской 
речи.  

- определять значимость речи в 
общении и обосновывать своё 
суждение; 
- адекватно взаимодействовать в 
паре при выполнении учебного 
задания;  
- согласовывать позиции и  
находить общее мнение. 

 

18. Богатство язы-
ка. Словарный 
диктант, 10 
мин. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

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 язы-
ка;  
- проявлять эмо-
ционально-
ценностное отно-
шение к русской 
речи.  

- определять значимость речи в 
общении и обосновывать своё 
суждение; 
- адекватно взаимодействовать в 
паре при выполнении учебного 
задания;  
- согласовывать позиции и  
находить общее мнение.  

 

19.  Повторение по 
теме «Мир об-

Урок 
обобщения 

Повторение 
основных понятий 

- формулировать зна-
чение понятий: «пред-

- проявлять инте-
рес к изучению 

- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью.  

 



 6 

щения». Тест 
по теме «Мир 
общения», 25 
мин. 

и система-
тизации. 

темы. Выполнение 
заданий теста. 

ложение», «речь», 
«текст», «язык»;  
- писать слова с изу-
ченными орфограм-
мами: безударная 
гласная, проверяемая 
ударением; имя соб-
ственное. 

темы. 

20. Проверочная 
работа по теме 
«Мир обще-
ния», 40 мин. 

Урок кон-
троля. 

Работа с 
деформированным 
текстом. 

- работать с деформи-
рованным текстом.  

- желание выпол-
нять учебное за-
дание, используя 
приобретённые 
знания и умения.  

- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью.  

 

Звуки и буквы. Слог. Ударение (65 часов) 
Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами (7 часов) 

21.  Анализ ошибок 
и коррекция 
знаний. Глас-
ные и соглас-
ные звуки. Обо-
значение их 
буквами. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Классификация 
гласных и 
согласных звуков, 
обозначение их 
буквами. Изучение 
звуковой структуры 
слова, выполнение 
звуко-буквенного 
анализа слова. 

- выполнять звуко-
буквенный анализ 
слова;  
- писать предложения 
со словами, в которых 
написание расходится 
с произношением. 

- проявлять инте-
рес к изучению 
темы;  
- осознанно желать 
создавать карту 
удивительного го-
рода Звукобук-
вограда.  

- соотносить услышанный звук с 
написанной буквой и обосновы-
вать своё мнение;  
- определять различие в произ-
ношении и написании слов и 
обосновывать своё мнение;  
- анализировать звуковой состав 
слова, используя звуковую схему, 
и обосновывать своё мнение; 
- проверять правильность выпол-
ненного задания при работе в па-
ре; 
- комментировать учебные дей-
ствия при выполнении задания;  
- строить понятные для партнёра 
высказывания в рамках учебного 
диалога. 

 

22. Алфавит. 
Названия букв 
алфавита. 

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий.  

Алфавит. 
Названия букв 
алфавита. Сфера 
использования 
алфавитного 
порядка начальных 
букв слова. 

-  понимание важности 
знания алфавита, ис-
пользование данного 
знания в повседневной 
жизни. 

- проявлять инте-
рес к изучению 
темы;  
- осознанно желать 
создавать карту 
удивительного го-
рода Звукобук-
вограда.  
 

- анализировать звуковой состав 
слова, используя звуковую схему, 
и обосновывать своё мнение; 
- проверять правильность выпол-
ненного задания при работе в па-
ре.  
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23. Алфавит. Ис-
пользование 
алфавита. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Использование 
алфавита, письмо 
слов в алфавит-
ном порядке. 

- писать слова в алфа-
витном порядке. 

- проявлять инте-
рес к изучению 
темы. 

- применять знание алфавита; 
- проверять правильность выпол-
ненного задания. 

 

24.  Гласные и со-
гласные звуки. 
Проверочное 
списывание, 25 
мин. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Классификация 
гласных и 
согласных звуков, 
обозначение их 
буквами. Изучение 
звуковой структуры 
слова, выполнение 
звуко-буквенного 
анализа слова. 

- писать слова в алфа-
витном порядке;  
- выполнять звуко-
буквенный анализ 
слова;  
- писать предложения 
со словами, в которых 
написание расходится 
с произношением.  

- осознавать необ-
ходимость писать 
грамотно. 

- соотносить услышанный звук с 
написанной буквой и обосновы-
вать своё мнение; 
- проверять правильность выпол-
ненного задания при работе в па-
ре; 
- комментировать учебные дей-
ствия при выполнении задания. 

 

25. Гласные и со-
гласные звуки. 
Обозначение их 
буквами. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Характеристика 
гласных и соглас-
ных звуков, выпол-
нение звуко-
буквенного  анали-
за слов. 

Умение находить, 
сравнивать, класси-
фицировать, характе-
ризовать   звук, букву. 
Знание особенностей 
различия звуков и 
букв.  

- проявлять инте-
рес к изучению 
темы. 

- соотносить услышанный звук с 
написанной буквой и обосновы-
вать своё мнение; 
- проверять правильность выпол-
ненного задания при работе в па-
ре; 
- комментировать учебные дей-
ствия при выполнении задания. 

 

 

26. Гласные и со-
гласные звуки. 
Расхождения в 
произношении и 
написании. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Роль гласных и 
согласных звуков в 
речи. Возможные 
расхождения 
произношения и 
написания. 

Умение находить, 
сравнивать, класси-
фицировать, характе-
ризовать звук, букву. 
Знание особенностей 
различия звуков и 
букв. Умение выделять 
звуки речи. Умение 
отличать произноше-
ние и написание слов.  
 

- стремиться к со-
вершенствованию 
своей произноси-
тельной культуры; 
- развивать по-
требность к посто-
янному обогаще-
нию своего слова-
ря. 

- определять различие в произ-
ношении и написании слов и 
обосновывать своё мнение; 
- проверять правильность выпол-
ненного задания при работе в па-
ре; 
- строить понятные для партнёра 
высказывания в рамках учебного 
диалога.  

 

27. Понятие орфо-
граммы. 

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Соединение 
имеющихся в 
сознании детей 
представлений об 
«опасных местах» 
с понятием 
«орфограмма». 

Знание понятия «ор-
фограмма», изученных 
орфограмм. 
 

- осознанно  же-
лать  грамотно пи-
сать. 

- находить в словах «опасные» 
места.  
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Выявление 
очевидной 
сущности 
орфографических 
проблем. 

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

28. Звук [й] и буква 
Й. Сравнение 
звуков [и] (глас-
ного) и [й] (со-
гласного). 

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Сравнение 
гласного звука [и] и 
согласного звука 
[й’]. Подбор 
родственных слов 
с буквами И и Й. 
Создание текста-
рассуждения при 
объяснении 
значения 
пословиц. 

- писать орфограммы в 
новых словарных 
словах;  
- выполнять звуко-
буквенный анализ 
слова. 
  

- проявлять 
интерес к 
изучению темы;  
- осознанно желать 
создавать карту 
удивительного 
города 
Звукобуквограда.  

- строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме; 
- выполнять учебное задание, 
используя алгоритм;  
- контролировать процесс 
выполнения учебного задания.  

 

29. Перенос слов с 
буквой й в 
середине. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Знакомство с 
правилами 
переноса слов с 
буквой Й в 
середине слова. 
Обогащение речи 
детей словами 
разных 
грамматических 
групп. 
Составление 
предложений-
советов, рассказа 
по рисунку. 

- писать слова с 
буквой й,  выполняя 
деление для переноса;  
- выполнять звуко-
буквенный анализ 
слова. 

- проявлять 
интерес к 
изучению темы. 

- определять способ деления 
слова на слоги и обосновывать 
своё мнение; 
- выполнять учебное задание, 
используя алгоритм. 

 

30. Р/р. 
Обучающее 
изложение 
текста по 
вопросам, 40 
мин. (см. 
техкарту № 2). 

Урок 
развития 
речи. 

Письмо изложения 
по вопросам. 

- строить ответы на 
вопросы, записывать 
их, правильно оформ-
ляя на письме. 

- стремиться к со-
вершенствованию 
своей произноси-
тельной культуры; 
- развивать по-
требность к посто-
янному обогаще-
нию своего слова-
ря. 
 

- строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме; 
- выполнять учебное задание, ис-
пользуя алгоритм; 
 - контролировать процесс 
выполнения учебного задания. 
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31. Слова с буквой 
э в начале и в 
середине 
слова. 

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

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 по-
требность к посто-
янному обогаще-
нию своего слова-
ря. 

- 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 (6 часов) 
32. Твёрдые и мяг-

кие согласные 
звуки. 

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

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 
народным 
высказываниям, 
которые содержат 
пословицы;  
- осознанное 
желание создавать 
карту 
удивительного 
города 
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. Обозначение 
мягкости 
согласных 
звуков на 
письме с 
помощью 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

 Роль твердых и 
мягких согласных 
звуков в 
различении слов. 
Обозначение 
мягкости 

- обозначать мягкость 
согласного звука на 
письме с помощью 
буквы ь;  
- выполнять звуко-
буквенный анализ 

Проявлять:  
- интерес к 
изучению темы. 
 

- классифицировать слова по за-
данному признаку и обосновывать 
своё  мнение; 
- выполнять учебное действие в 
соответствии с целью; 
- формулировать собственное 
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мягкого знака. согласных звуков с 
помощью мягкого 
знака.  

слова;  
- писать слова с ь в 
середине и в конце.  

мнение.  

34. Перенос слов с 
мягким знаком. 

Комбини-
рованный 
урок. 

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 за-
данному признаку и обосновывать 
своё  мнение; 
- выполнять учебное действие в 
соответствии с целью; 
- формулировать собственное 
мнение.  

 

35.  Обозначение 
мягкости 
согласных 
звуков на 
письме с 
помощью 
гласных е, ё, ю, 
и, я. 

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

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-
буквенный анализ 
слова.  

Проявлять:  
- интерес к 
изучению темы;  
- осознавать необ-
ходимость писать 
грамотно. 

- определять две функции глас-
ных букв и, е, ё, ю, я в словах; 
- выполнять учебное действие в 
соответствии с целью; 
- формулировать собственное 
мнение.  

 

36. Обозначение 
мягкости 
согласных 
звуков на 
письме. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Разграничение 
двух функций букв 
Е, Ё, Ю, Я, И:  
а) обозначение 
мягкости 
согласных звуков; 
б) обозначение 

- 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 

- осознавать необ-
ходимость писать 
грамотно. 

- определять две функции глас-
ных букв и, е, ё, ю, я в словах; 
- выполнять учебное действие в 
соответствии с целью; 
- формулировать собственное 
мнение.  
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двух звуков. слова;  
- выполнять звуко-
буквенный анализ 
слова. 

37. Обозначение 
мягкости 
согласных 
звуков на 
письме. 
Словарный 
диктант, 10 
мин. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

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 
слова; 
- писать словарные 
слова.  

- оценивать сте-
пень своего про-
движения в освое-
нии учебного ма-
териала. 

- выполнять учебное действие в 
соответствии с целью; 
- формулировать собственное 
мнение. 

 

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

гласные звуки. 
Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

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.  

 

39. Правописание 
буквосочетаний 
жи-ши. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

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 напи-
сания слов с буквосочетаниями 
жи-ши и обосновывать своё мне-
ние; 
- выполнять учебное действие в 
соответствии с правилом; 
- адекватно взаимодействовать в 
рамках учебного диалога.  

 

40. Правописание 
буквосочетаний 
ча-ща, чу-щу. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 

Организация по-
вторения правила 
написания букво-
сочетаний ча-ща; 

- писать слова с 
буквосочетаниями жи-
ши, ча-ща, чу-щу, 
используя правило. 

Восприятие рус-
ского языка как 
явления нацио-
нальной культуры. 

- определять основание для напи-
сания слов с буквосочетаниями 
жи-ши, ча-ща, чу-щу и обосновы-
вать своё мнение; 
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действий. чу-щу;  проведение 
орфографического 
тренинга. 

Способность к са-
мооценке. 

- выполнять учебное действие в 
соответствии с правилом; 
- адекватно взаимодействовать в 
рамках учебного диалога.  

41. 
 

Р/р. 
Составление 
рассказа по 
картинке, по 
вопросам к ней 
и опорным 
словам. 40 мин. 

Урок 
развития 
речи. 

Составление 
рассказа по 
картинке, по 
вопросам к ней и 
опорным словам. 

- составлять рассказ 
по картинке, по вопро-
сам к ней и опорным 
словам; 
- записывать предло-
жения, правильно их 
оформляя. 

- осознавать по-
требность в освое-
нии лексического 
богатства родного 
языка. 

- выполнять учебное действие в 
соответствии с правилом. 

 

42. 
 

Правописание 
буквосочетаний 
чк, чн, щн . 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

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 рус-
ского языка как 
явления нацио-
нальной культуры. 
Способность к са-
мооценке. 

- определять основание для напи-
сания слов с буквосочетаниями 
чк, чн, щн и обосновывать своё 
мнение; 
- выполнять учебное действие в 
соответствии с правилом; 
- адекватно взаимодействовать в 
рамках учебного диалога.  

 

43. 
 

Упражнения в 
написании слов 
с буквосочета-
ниями жи-ши, 
ча-ща, чу-щу, 
чк, чн, щн.  

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Организация по-
вторения правила 
написания букво-
сочетаний жи-ши, 
чу-щу, ча-ща, ЧК, 
чн, щн; проведе-
ние орфографиче-
ского тренинга; 
отработка написа-
ния буквосочета-
ний чк, чн, щн, нщ. 

- писать слова с 
буквосочетаниями жи-
ши, ча-ща, чу-щу,  чк, 
чн, щн. 

Формирование 
умения оценивать 
свою работу и ра-
боту одноклассни-
ков на основе за-
данных критериев. 

Стремление к более точному вы-
ражению собственного мнения и 
позиции. 
 

 

44. 
 

Контрольный 
диктант с 
грамматиче-
ским заданием 
по теме «Пра-
вописание бук-
восочетаний 
жи-ши, ча-ща, 
чу-щу, чк, чн, 
щн». 40 мин. 
 

Урок кон-
троля.  

Проверка 
полученных знаний 
по теме «Шипящие 
согласные звуки. 
Буквосочетания 
жи-ши, ча-ща, чу-
щу, чк, чн, щн». 

Умение  правильно 
писать слова с сочета-
ниями жи-ши, ча-ща, 
чу-щу, чк, чн, щн. Спо-
собность интерпрети-
ровать  полученные 
знания. 
 

Умение устанав-
ливать, с какими 
учебными задача-
ми ученик может 
самостоятельно 
успешно справить-
ся. 

Умение принимать установленные 
правила в планировании и кон-
троле способа решения учебной  
задачи. 
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Слог. Перенос слов (3 часа) 
45. 
 

Анализ ошибок 
и коррекция 
знаний. Слог. 
Перенос слов. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

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  
отношение к 
проблеме учеников 
«Лесной школы»;  
- творческое 
отношение 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.  

 

46. Слог. Перенос 
слов. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

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 
выполненного задания при работе 
в паре; 
- формулировать понятные 
высказывания в рамках учебного 
диалога.  

 

47. Слог. Перенос 
слов. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

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 
выполненного задания при работе 
в паре;  
- формулировать понятные 
высказывания в рамках учебного 
диалога.  

 

Ударение. Ударный слог (3 часа) 
48. Роль ударения 

в слове. 
Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Актуализация 
знаний об 
ударении. Роль 
ударения в слове. 
Наблюдение за 
изменениями 

- 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;  
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значения слова в 
зависимости от 
ударения на 
примере слов-
омографов.  

- проверять правильность 
выполненного задания при работе 
в паре;  
- формулировать понятные для 
партнёра высказывания.  

49. Различение 
слов-
омографов 
(одинаково пи-
шутся, но про-
износятся с 
разным ударе-
нием). 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Смыслоразличите
льная 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 необ-
ходимость свобод-
ного владения 
языком для успеш-
ного общения. 

- определять постановку ударения 
на примере слов-омографов;  
- формулировать понятные для 
партнёра высказывания.  

 

50. Ударение. 
Ударный слог. 
 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

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 
совершенствова-
нию своей произ-
носительной куль-
туры. 

- 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 (9 часов) 
51. Наблюдение 

над произно-
шением и напи-
санием гласных 
в ударных и 
безударных 
слогах. 

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Нахождение в 
словах букв 
безударных 
гласных звуков; 
проверочных слов 
путем подбора 
родственных слов 
или изменения 
формы слова; 
создание 
представления о 
единообразном 
написании слов; 
показать значение 
верного написания 

- писать новые сло-
варные слова;  
- писать слово с без-
ударной гласной, под-
бирая проверочное 
слово. 

- проявлять 
интерес к 
изучению темы. 

- распознавать ударную и без-
ударную гласную и обосновывать 
своё мнение;  
- определять способ проверки 
безударной гласной и обосновы-
вать своё мнение;  
- проверять правильность выпол-
ненного задания при работе в па-
ре, в группе и вносить корректи-
ровку; 
- формулировать понятные выска-
зывания в рамках учебного диало-
га;  
- комментировать собственные 
действия при выполнении зада-
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слов для 
различения их по 
смыслу. 

ния. 

52. Упражнение в 
подборе одно-
коренных про-
верочных слов. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Знакомство с 
разными 
способами 
проверки 
изучаемой 
орфограммы; 
активизация 
словарного запаса 
учащихся при 
подборе 
проверочных слов; 
совершенствовани
е навыка 
построения текста-
доказательства 
при объяснении 
выбора 
проверочных слов. 

Умение определять 
способы проверки 
слов с безударной 
гласной в корне.  

Формирование 
ориентации на по-
нимание предло-
жений и оценок 
учителей и това-
рищей; на понима-
ние причин успе-
хов в учебе. 

Стремление к более точному вы-
ражению собственного мнения и 
позиции. 
 

 

53. Упражнение в 
подборе одно-
коренных про-
верочных слов. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Подбор 
проверочных слов 
для слов с 
безударной 
гласной в корне. 

Умение определять 
способы проверки 
слов с безударной 
гласной в корне.  

Формирование 
ориентации на по-
нимание предло-
жений и оценок 
учителей и това-
рищей. 

Стремление к более точному вы-
ражению собственного мнения и 
позиции. 
 

 

54. Как надо дей-
ствовать, чтобы 
правильно 
написать без-
ударную глас-
ную в слове. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Формирование 
навыка 
правописания букв 
безударных 
гласных звуков, 
представления о 
единообразном 
написании слова; 
представление о 
смысловой связи 
родственных слов; 
знакомство с 
алгоритмом 
написания буквы 

Умение определять 
способы проверки 
слов с безударной 
гласной в корне. Уме-
ние действовать по 
алгоритму. 

Формирование 
ориентации на по-
нимание предло-
жений и оценок 
учителей и това-
рищей. 

- определять способ проверки 
безударной гласной и обосновы-
вать своё мнение;  
- проверять правильность выпол-
ненного задания при работе в па-
ре, в группе и вносить корректи-
ровку; 
- формулировать понятные выска-
зывания в рамках учебного диало-
га;  
- комментировать собственные 
действия при выполнении зада-
ния. 
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безударного 
гласного звука; 
развитие речи 
учащихся при 
составлении 
текста на 
заданную тему. 

55. Упражнения в 
написании слов 
с безударными 
гласными. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Создание условий 
для формирования  
умения правильно 
подбирать прове-
рочные слова, от-
работка алгоритма 
самоконтроля; 
проведение орфо-
графического  тре-
нинга по примене-
нию полученных 
знаний в новых 
условиях. 

Умение определять 
способы проверки 
слов с безударной 
гласной в корне. Уме-
ние действовать по 
алгоритму. 

Формирование 
ориентации на по-
нимание предло-
жений и оценок 
учителей и това-
рищей, на понима-
ние причин успе-
хов в учебе. 

- определять способ проверки 
безударной гласной и обосновы-
вать своё мнение;  
- проверять правильность выпол-
ненного задания при работе в па-
ре, в группе и вносить корректи-
ровку.  
- комментировать собственные 
действия при выполнении зада-
ния. 

 

56. Упражнения в 
написании слов 
с безударными 
гласными. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Создание условий 
для формирования  
умения правильно 
подбирать прове-
рочные слова, от-
рабатывать алго-
ритм само-
контроля; прове-
дение орфографи-
ческого  тренинга 
по применению 
полученных знаний 
в новых условиях. 

Умение определять 
способы проверки 
слов с безударной 
гласной в корне. Уме-
ние действовать по 
алгоритму. 

- осознавать необ-
ходимость писать 
грамотно. 

- определять способ проверки 
безударной гласной и обосновы-
вать своё мнение;  
- проверять правильность выпол-
ненного задания при работе в па-
ре, в группе и вносить корректи-
ровку; 
- комментировать собственные 
действия при выполнении зада-
ния. 

 

57. Р/р. Обучаю-
щее изложение 
текста по во-
просам «Лев» 
(можно «Синич-
ка»), 40 мин. 

Урок 
развития 
речи. 

Изложение текста 
по вопросам. 
Умение 
устанавливать 
связь заголовка с 
темой текста; 
устанавливать 
связь предложений 

- определение темы 
текста; 
- установление связи 
предложений в тексте; 
- использование сино-
нимов. 

- осознавать по-
требность в освое-
нии лексического 
богатства родного 
языка. 

- комментировать собственные 
действия при выполнении зада-
ния. 
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в тексте; 
употреблять 
синонимы. 

58. Упражнения в 
написании слов 
с безударными 
гласными. Сло-
варный дик-
тант. 10 мин.  

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

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. Уме-
ние действовать по 
алгоритму. 

- осознавать необ-
ходимость писать 
грамотно. 

- определять способ проверки 
безударной гласной и обосновы-
вать своё мнение;  
- проверять правильность выпол-
ненного задания при работе в па-
ре, в группе и вносить корректи-
ровку; 
- комментировать собственные 
действия при выполнении зада-
ния. 

 

59. Диктант «Ле-
нивый кот» с 
грамматиче-
ским заданием 
по теме «Без-
ударные глас-
ные звуки. Их 
обозначение на 
письме». 40 
мин. 

Урок кон-
троля. 

Проверка усвоения 
обучающимися 
темы «Безударные 
гласные звуки. Их 
обозначение на 
письме». 

Умение применять 
правила проверки без-
ударной гласной в 
корне слова. 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить 
начатую работу до 
ее завершения. 
Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью.  

Умение принимать установленные 
правила в планировании и кон-
троле способа решения учебной  
задачи. 

 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями (2 часа) 

60. Анализ ошибок 
и коррекция 
знаний. Право-
писание слов с 
непроверяемы-
ми написания-
ми. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Отличие 
алгоритма 
объяснения 
написания букв 
безударных 
гласных звуков, 
проверяемых 
ударением и не 
проверяемых 
ударением; 
использование 
орфографического 
словаря при 
написании слов с 
непроверяемым 
написанием.  
 

- писать новые сло-
варные слова. 

- проявлять 
интерес к 
изучению темы, к 
работе с 
орфографическим 
словарём. 

- распознавать ударную и без-
ударную гласную и обосновывать 
своё мнение; 
- проверять правильность выпол-
ненного задания при работе в па-
ре, в группе и вносить корректи-
ровку; 
- формулировать понятные выска-
зывания в рамках учебного диало-
га;  
- комментировать собственные 
действия при выполнении зада-
ния.  
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61. Правописание 
слов с непрове-
ряемыми напи-
саниями. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

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 без-
ударную гласную и обосновывать 
своё мнение; 
- проверять правильность выпол-
ненного задания; 
- комментировать собственные 
действия при выполнении зада-
ния.  

 

Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме (9 часов) 

62. Звонкие и глу-
хие согласные 
звуки. Их обо-
значение на 
письме. 

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Различия между 
звонкими и глухи-
ми согласными 
звуками; парные 
по звонкости-
глухости соглас-
ные в конце слова 
— это орфограм-
ма; формирование 
представления 
детей о единооб-
разном написании 
слова; важность 
орфографически 
правильного напи-
сания слов для 
общения, понима-
ния письменной 
речи. 

Писать орфограммы в 
новых словарных сло-
вах.  

Проявлять:  
- интерес к изуче-
нию темы;  
- творческое отно-
шение к процессу 
создания лото 
«Парная соглас-
ная».  

- объяснять различие между звон-
ким и глухим парным звуком и 
обосновывать своё мнение; 
- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью; 
- формулировать высказывание, 
используя термины.  
 

 

63. Правописание 
звонких и глу-
хих согласных в 
конце слова. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Различия между 
звонкими и глухи-
ми согласными 
звуками; парные 
по звонкости-
глухости соглас-
ные в конце слова 
— это орфограм-
ма; формирование 
представления 
детей о единооб-
разном написании 
слова; важность 

- различать звонкие и 
глухие парные соглас-
ные звуки.  
 

- понимать важ-
ность орфографи-
ческого написания 
слов с парными 
согласными для 
общения и пони-
мания письменной 
речи. 
 

- объяснять различие между звон-
ким и глухим парным звуком и 
обосновывать своё мнение; 
- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью; 
- формулировать высказывание, 
используя термины.  
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орфографически 
правильного напи-
сания слов для 
общения, понима-
ния письменной 
речи. 

64. Упражнения в 
написании слов 
с парной со-
гласной в конце 
слова. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Письмо слов с 
изучаемой 
орфограммой. 

Строить словосочета-
ния и предложения со 
словами, содержащи-
ми парные согласные.  
Оформлять на письме 
словосочетания, со-
держащие слова с 
парными согласными.  
 

- понимать важ-
ность орфографи-
ческого написания 
слов с парными 
согласными для 
общения и пони-
мания письменной 
речи. 
 

- объяснять различие между звон-
ким и глухим парным звуком и 
обосновывать своё мнение; 
- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью; 
- формулировать высказывание, 
используя термины.  
 

 

65. Упражнения в 
написании слов 
с парной со-
гласной в конце 
слова. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Разные способы 
подбора прове-
рочных слов для 
слов с изучаемой 
орфограммой. 

Писать слова с пар-
ными звонкими и глу-
хими согласными в 
середине и в конце 
слова.  
 

- понимать важ-
ность орфографи-
ческого написания 
слов с парными 
согласными для 
общения и пони-
мания письменной 
речи. 
 

- объяснять различие между звон-
ким и глухим парным звуком и 
обосновывать своё мнение; 
- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью; 
- формулировать высказывание, 
используя термины.  
 

 

66. Упражнения в 
написании слов 
с парной со-
гласной в конце 
слова. Прове-
рочное списы-
вание, 25 мин. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Разные способы 
подбора прове-
рочных слов для 
слов с изучаемой 
орфограммой. 

Писать слова с пар-
ными звонкими и глу-
хими согласными в 
середине и в конце 
слова.  
 

- понимать важ-
ность орфографи-
ческого написания 
слов с парными 
согласными для 
общения и пони-
мания письменной 
речи. 
 

- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью.  
 

 

67. Непарные со-
гласные. 

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Выяснение, поче-
му непарные по 
звонкости-глухости 
согласные прове-
рять не надо; раз-
витие речи и мыш-
ления детей при 
определении жан-

Писать слова с пар-
ными звонкими и глу-
хими согласными в 
середине и в конце 
слова, понимать 
смысл пословиц. 
 

Осознание языка 
как основного 
средства челове-
ческого общения. 

Умение принимать участие в 
учебном сотрудничестве; подво-
дить анализируемые объекты под 
понятия разного уровня обобще-
ния. 
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ровых особенно-
стей произведе-
ния, при толкова-
нии значения по-
словиц. 

68. Правописание 
звонких и глу-
хих согласных в 
середине сло-
ва. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Проверка парных 
по звонкости-
глухости соглас-
ных в середине 
слова; способ про-
верки парных по 
звонкости-глухости 
согласных в сере-
дине слова; слова 
с непроверяемым 
написанием пар-
ных по звонкости-
глухости соглас-
ных; пропедевти-
ческие наблюде-
ния за значением 
слов с уменьши-
тельно-
ласкательными 
суффиксами. 

- писать орфограммы в 
новых словарных сло-
вах;  
- писать словосочета-
ния с парными соглас-
ными, используя алго-
ритм проверки напи-
сания парной соглас-
ной.  

Восприятие рус-
ского языка как 
явления нацио-
нальной культуры. 
Формирование ин-
тереса к предмет-
но-
исследовательской 
деятельности, 
предложенной в 
учебнике и учеб-
ных пособиях. 

Способность ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и усло-
виях общения. Активное исполь-
зование речи для решения разно-
образных коммуникативных задач. 

 

69. Правописание 
звонких и глу-
хих согласных в 
середине сло-
ва. Контроль-
ный словарный 
диктант, 10 
мин. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Повторение изу-
ченных орфо-
грамм, правил 
написания букв 
безударных глас-
ных звуков и пар-
ных по звонкости-
глухости соглас-
ных звуков, спосо-
бы их проверки; 
развитие речи и 
мышления детей 
при озаглавлива-
нии текста; пока-
зать роль соглас-
ных звуков в со-

- писать орфограммы в 
новых словарных сло-
вах;  
- писать словосочета-
ния с парными соглас-
ными, используя алго-
ритм проверки напи-
сания парной соглас-
ной.  

Понимание того, 
что правильная 
речь есть показа-
тель индивидуаль-
ной культуры че-
ловека. 

Умение использовать язык с це-
лью поиска необходимой инфор-
мации в различных источниках 
для решения учебных задач. 
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здании художе-
ственного образа 
(примеры аллите-
рации). 

70. Диктант с 
грамматиче-
ским заданием 
по теме «Звон-
кие и глухие 
согласные зву-
ки. Их обозна-
чение на пись-
ме». 40 мин. 

Урок кон-
троля.  

Определение 
уровня знаний 
учащихся по двум 
последним изучен-
ным темам; акти-
визация словарно-
го запаса учащих-
ся при подборе 
проверочных слов. 

Писать слова с пар-
ными звонкими и глу-
хими согласными в 
середине и в конце 
слова.  
  

Умение устанав-
ливать, с какими 
учебными задача-
ми ученик может 
самостоятельно 
успешно справить-
ся. 

- выполнять задание в соответ-
ствии с целью;  
- исправлять ошибки в учебном 
тексте.  

 

Слова с удвоенными согласными (3 часа) 

71. Анализ ошибок 
и коррекция 
знаний. Слова с 
удвоенными 
согласными. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Удвоенные 
согласные как 
орфограмма. 
Работа с 
орфографическим 
словарём. Перенос 
слов с удвоенными 
согласными. 

- переносить слова с 
удвоенными соглас-
ными;  
- писать слова с удво-
енными согласными; 
- писать орфограммы в 
новых словарных сло-
вах. 

Проявлять:  
- интерес к изуче-
нию темы;  
- эмоционально-
ценностное отно-
шение к проблеме 
Ани и Вани;  
- творческое отно-
шение к работе с 
кроссвордом.  

- определять слова, в написании 
которых есть удвоенная соглас-
ная; 
- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью; 
- формулировать высказывание, 
используя термины.  

 

72. Р/р. Составле-
ние рассказа по 
серии картинок 
и по вопросам. 
«Друзья птиц». 
40 мин. 

Урок 
развития 
речи. 

Рассматривание 
картины. 
Составление 
рассказа по 
картине. 
Выделение частей 
в тексте. 

Умение создавать в 
устной и письменной 
форме несложные 
тексты по заданной 
тематике. 
 

Понимание того, 
что правильная 
речь есть показа-
тель индивидуаль-
ной культуры че-
ловека. 

Способность ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и усло-
виях общения. Активное исполь-
зование речи для решения разно-
образных коммуникативных задач. 

 

73. Правописание 
слов с удвоен-
ными соглас-
ными. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

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 соглас-
ными.  
 

Проявлять:  
- интерес к изуче-
нию темы. 

- определять слова, в написании 
которых есть удвоенная соглас-
ная; 
- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью; 
- формулировать высказывание, 
используя термины.  
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Контрольная работа. Работа над ошибками (2 часа) 
74. Рубежный 

контрольный 
диктант с 
грамматиче-
ским задани-
ем. 40 мин. 

Урок кон-
троля. 

Проверка усвоения 
изученного мате-
риала, универ-
сальных учебных 
действий. 

- писать слова с изу-
ченными орфограм-
мами.  
 

- осознавать необ-
ходимость писать 
грамотно. 

- использовать приобретённые 
умения при написании диктанта;  
- выполнять учебное действие в 
соответствии с планом.  

 

75. Анализ ошибок 
и коррекция 
знаний.  

Урок кор-
рекции 
знаний и 
способов 
действий. 

Корректировка ра-
боты, определение 
видов орфограмм. 

- находить и анализи-
ровать свои ошибки. 

Уметь корректиро-
вать свои дей-
ствия. 

- выполнять учебное действие в 
соответствии с планом. 

 

Непроизносимые согласные (3 часа) 
76. Непроизноси-

мые согласные. 
Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Знакомство с но-
вой орфограммой 
и способом ее 
проверки; активи-
зация словарного 
запаса детей при 
подборе родствен-
ных слов; развитие 
речи учащихся при 
составлении тек-
ста-
доказательства в 
процессе аргумен-
тации верности 
написания слов. 

- писать слова с не-
произносимыми со-
гласными 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 слова-
ми, имеющими непроизносимые 
согласные, и обосновывать своё 
мнение. 

 

77. Правописание 
слов с непроиз-
носимыми со-
гласными. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Причины появле-
ния непроизноси-
мых согласных в 
словах; закрепле-
ние умения распо-
знавать изученную 
орфограмму; раз-
витие речи детей 
при составлении 
собственного ре-
чевого произведе-
ния по заданной 

- писать слова с не-
произносимыми со-
гласными в тексте;  
- работать с деформи-
рованным текстом. 

Проявлять:  
- интерес к 
изучению темы.  

- строить предложения со слова-
ми, имеющими непроизносимые 
согласные, и обосновывать своё 
мнение; 
- проверять задание и вносить 
корректировку;  
- применять алгоритм проверки 
написания слов с непроизносимой 
согласной; 
- формулировать понятное для 
партнёра высказывание. 
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теме. 

78. Правописание 
слов с непроиз-
носимыми со-
гласными. Тест 
по теме «Сло-
ва с удвоенны-
ми и непроиз-
носимыми со-
гласными». 15 
мин. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Выработка навыка 
проверки изучен-
ной орфограммы 
(в игровой форме); 
слова, не содер-
жащие непроизно-
симых согласных, 
и способы их про-
верки; развитие 
речи школьников 
при составлении 
рассказа по жиз-
ненным впечатле-
ниям; развитие 
навыка орфоэпи-
чески верной речи. 

- писать слова с не-
произносимыми со-
гласными в тексте. 

Формирование 
умения оценивать  
свою работу и ра-
боту одноклассни-
ков на основе за-
данных критериев. 

- проверять задание и вносить 
корректировку;  
- применять алгоритм проверки 
написания слов с непроизносимой 
согласной.  
 

 

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

79. Разделитель-
ные мягкий и 
твёрдый знаки 
(ь, ъ). 

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

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, имеющи-
ми ъ. 

Проявлять:  
- интерес к 
изучению темы;  
- эмоционально-
ценностное 
отношение к 
проблеме Ани и 
Вани; 
- осознание 
собственных 
достижений при 
освоении учебной 
темы. 

- классифицировать слова в зави-
симости от функции ь и обосно-
вывать своё мнение; 
- выполнять учебное задание в 
соответствии с правилом;  
- выполнять самопроверку учеб-
ного задания; 
- формулировать понятные для 
партнёра высказывания с исполь-
зованием терминов.  

 

80. Разделитель-
ный мягкий знак 
и мягкий знак 
как показатель 
мягкости со-
гласного. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Разграничение 
двух функций мяг-
кого знака в сло-
вах; отработка 
умения использо-
вать мягкий знак 
как разделитель-

- распределять слова 
по группам в зависи-
мости от функции ь. 
 

Проявлять:  
- интерес к 
изучению темы. 

Умение использовать язык с це-
лью поиска необходимой инфор-
мации в различных источниках 
для решения учебных задач. 
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ный и как показа-
тель мягкости со-
гласных звуков; 
развитие речи 
учащихся при до-
писывании пред-
ложений; при со-
ставлении текста-
доказательства по 
содержанию рас-
сказа. 

81. Правописание 
слов с раздели-
тельным мягким 
знаком. Сло-
варный дик-
тант, 10 мин. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Отработка умения 
использовать мяг-
кий знак как разде-
лительный и как 
показатель мягко-
сти согласных зву-
ков. 

- распределять слова 
по группам в зависи-
мости от функции ь.  
 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 

Умение выбирать адекватные 
языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач 
с учетом особенностей разных 
видов речи и ситуаций общения. 

 

82. Р/р. Правопи-
сание слов с 
разделитель-
ным мягким 
знаком. Напи-
сание поздра-
вительного 
письма. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Развитие речи 
учащихся при 
написании поздра-
вительного пись-
ма; знакомство с 
составными ча-
стями письма (об-
ращение, поздрав-
ление, пожелание, 
подпись); обога-
щение и активиза-
ция словарного 
запаса детей эпи-
тетами, которые 
могут быть исполь-
зованы при обра-
щении, словами 
речевого этикета; 
закрепление навы-
ка использования 
слов с мягким зна-
ком в письменной 
речи. 

- писать текст письма 
по частям в соответ-
ствии с требованиями. 

- творчески отне-
стись к процессу 
создания поздра-
вительного пись-
ма;  
- осознать соб-
ственные дости-
жения при освое-
нии учебной темы.  

- различать части поздравитель-
ного письма и обосновывать своё 
мнение; 
- выполнять учебное задание в 
соответствии с требованиями к 
оформлению текста письма;  
- выполнять взаимопроверку 
учебного задания; 
- учитывать разные мнения и при-
ходить к общему решению в сов-
местной деятельности.  
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83. Правописание 
слов с раздели-
тельным твёр-
дым знаком. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Обратить внима-
ние учащихся на 
наличие в русском 
письме раздели-
тельного твердого 
знака (без указа-
ния условий его 
употребления); 
развитие фонема-
тического слуха 
детей при сравне-
нии слов, написан-
ных с раздели-
тельным твердым 
знаком и без него; 
развитие речи 
учащихся при со-
ставлении расска-
за по рисунку. 

- распределять слова 
по группам в зависи-
мости от функции ь;  
- писать предложения 
со словами, имеющи-
ми ъ. 

Проявлять:  
- интерес к 
изучению темы;  
- эмоционально-
ценностное 
отношение к 
проблеме Ани и 
Вани; 
- осознание 
собственных 
достижений при 
освоении учебной 
темы. 

- классифицировать слова в зави-
симости от функции ь и обосно-
вывать своё мнение; 
- выполнять учебное задание в 
соответствии с правилом.  

 

84. Р/р. Правопи-
сание слов с 
разделитель-
ным твёрдым 
знаком. Напи-
сание объявле-
ния. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Знакомство уча-
щихся с особенно-
стями объявления; 
составление объ-
явления; повторе-
ние изученных ор-
фограмм. 

- писать текст объяв-
ления по частям в со-
ответствии с требова-
ниями. 

- творчески отне-
стись к процессу 
создания текста 
объявления;  
- осознать соб-
ственные дости-
жения при освое-
нии учебной темы.  

- различать части объявления и 
обосновывать своё мнение; 
- выполнять учебное задание в 
соответствии с требованиями к 
оформлению текста объявления;  
- выполнять взаимопроверку 
учебного задания; 
- учитывать разные мнения и при-
ходить к общему решению в сов-
местной деятельности.  

 

85. Проверочный 
тест по теме 
«Звуки и буквы. 
Слог. Ударе-
ние». 40 мин. 

Урок кон-
троля.  

Проверка и систе-
матизация основ-
ных знаний уча-
щихся по изучен-
ному разделу. 

Применять знания, 
полученные при изу-
чении темы. 

- осознать соб-
ственные дости-
жения при освое-
нии учебной темы. 

- выполнять учебное задание в 
соответствии с требованиями; 
- выполнять проверку учебного 
задания.  

 

Слово и его значение (20 часов) 
Что рассказало слово (4 часа) 

86. Что рассказало 
слово. 

Урок осво-
ения новых 
знаний и 

Слово как 
двусторонняя 
единица языка. 

- выполнять полный 
звуко-буквенный раз-
бор слова;  

Проявлять:  
- интерес и 
положительное 

- определять значение слова и 
обосновывать своё мнение; 
- выполнять взаимопроверку 
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способов 
действий. 

Различение в 
слове двух сторон: 
звучания и 
значения (с 
помощью 
простейших 
структурно-
семантических 
моделей). 

- писать и использо-
вать слова в речи, 
опираясь на их лекси-
ческое значение;  
- писать словарные 
слова. 

отношение к 
изучению темы;  
- эмоционально-
ценностное 
отношение к 
проблеме учеников 
Лесной школы; 
- осознание 
собственных 
достижений при 
освоении учебной 
темы. 

учебного задания; 
- формулировать понятные для 
партнёра высказывания.  

87. Лексическое 
значение слов. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

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 использо-
вать слова в речи, 
опираясь на их лекси-
ческое значение. 

Проявлять:  
- интерес к 
изучению темы. 

- определять значение слова и 
обосновывать своё мнение; 
- выполнять взаимопроверку 
учебного задания4 
- формулировать понятные для 
партнёра высказывания. 

 

88. Обобщающее 
значение слова. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Классифицировать 
слова на основе их 
лексического 
значения, 
подбирать 
обобщающие 
слова. 

- выполнять полный 
звуко-буквенный раз-
бор слова;  
- писать и использо-
вать слова в речи, 
опираясь на их лекси-
ческое значение;  
- писать словарные 
слова. 

Формирование 
ценностного  от-
ношения детей к 
слову. 

- определять значение слова и 
обосновывать своё мнение;  
- распределять слова по темати-
ческим группам; 
- выполнять взаимопроверку 
учебного задания; 
- формулировать понятные для 
партнёра высказывания. 

 

89. Обобщающее 
значение слова. 

Урок со-
вершен-
ствования 

Классифицировать 
слова на основе их 
лексического 

- подбирать слова с 
общим значением к 
каждой группе; 

- осознавать по-
требность в освое-
нии лексического 

- определять значение слова и 
обосновывать своё мнение;  
- распределять слова по темати-
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способов 
действий. 

значения, 
подбирать 
обобщающие 
слова. 

- редактировать текст 
с часто повторяющи-
мися словами. 

богатства родного 
языка. 

ческим группам; 
- выполнять взаимопроверку 
учебного задания; 
- формулировать понятные для 
партнёра высказывания. 

Имена собственные и нарицательные (3 часа) 
90. Имена соб-

ственные и 
нарицательные. 

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Формирование 
представления об 
основном 
назначении 
(функции) имен 
собственных (они 
призваны называть 
единичные 
предметы, а не 
группу однородных 
предметов, как 
имена 
нарицательные); 
введение 
терминов «имена 
собственные» и 
«имена 
нарицательные».  

- писать в тексте име-
на собственные и 
нарицательные. 

Проявлять:  
- интерес и 
положительное 
отношение к 
изучению темы;  
- осознание 
собственных 
достижений при 
освоении учебной 
темы. 

- объяснять различие существи-
тельных нарицательных и соб-
ственных и обосновывать своё 
мнение; 
- выполнять учебное задание в 
соответствии с правилом; 
- формулировать понятные выска-
зывания, используя термины.  

 

91. Правописание 
имён собствен-
ных. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Закрепление 
орфографического 
навыка 
использования 
заглавной буквы в 
именах 
собственных. 

- писать в тексте име-
на собственные и 
нарицательные. 

Проявлять:  
- интерес к 
изучению темы. 

- объяснять различие существи-
тельных нарицательных и соб-
ственных и обосновывать своё 
мнение; 
- выполнять учебное задание в 
соответствии с правилом; 
- формулировать понятные выска-
зывания, используя термины. 

 

92. Правописание 
имён собствен-
ных. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Разная степень 
мотивированности 
кличек животных и 
имен людей; 
сопоставление 
омонимичных имен 
собственных и 
нарицательных; 
образование имен 

- писать в тексте име-
на собственные и 
нарицательные. 

- осознание 
собственных 
достижений при 
освоении учебной 
темы. 

- формулировать понятные выска-
зывания, используя термины. 
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и фамилий по 
заданному 
образцу, при 
составлении 
описания. 

Слова с несколькими значениями (2 часа) 
93. Слова с не-

сколькими зна-
чениями. 

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

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 
вносить корректировку; 
- формулировать понятное для 
партнёра высказывание, исполь-
зуя термины.  

 

94. Многозначные 
слова. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

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 
вносить корректировку; 
- формулировать понятное для 
партнёра высказывание, исполь-
зуя термины.  

 

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

по звучанию и 
написанию, но 
разные по зна-
чению (омони-
мы). 

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Углубление знаний 
второклассников о 
словах, одинако-
вых по звучанию, 
но разных по зна-
чению, введение 
термина «омони-

- работать со слова-
рём омонимов;  
- писать предложения, 
используя омонимы. 

Проявлять:  
- интерес к 
изучению темы. 
 

- определять в тексте омонимы и 
обосновывать своё мнение;  
- составлять предложения, ис-
пользуя омонимы; 
- выполнять взаимопроверку и 
корректировку выполненного 
учебного задания; 
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мы»; роль омони-
мов в речи; объяс-
нение значений 
слов-омонимов, 
составление пред-
ложений с ними. 

- согласовывать позиции и нахо-
дить общее решение в рамках 
учебного диалога.  

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

по значению 
(синонимы). 

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Углубление знаний 
детей о словах, 
близких по 
значению; 
введение термина 
«синонимы»; 
различия слов-
синонимов (по 
сфере 
употребления, по 
стилистической и 
эмоционально-
экспрессивной 
окрашенности); 
составление 
предложений 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 обосно-
вывать своё мнение; 
- выполнять взаимопроверку и 
корректировку выполненного 
учебного задания; 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления ре-
зультата. 

 

97. Использование 
синонимов в 
речи. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

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 челове-
ческого общения. 
Умение высказы-
вать собственные 
суждения и давать 
им обоснование. 
 

Понимание необходимости ориен-
тироваться на позицию партнера, 
учитывать различные мнения и ко-
ординировать различные позиции в 
сотрудничестве с целью успешного 
участия в диалоге. 

 

98.  Роль слов- Урок со- Роль синонимов в Умение определять Восприятие рус- Стремление к более точному вы-  



 30 

синонимов в 
речи. 

вершен-
ствования 
способов 
действий. 

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. 

значение слова с по-
мощью словаря. 

ского языка как 
явления нацио-
нальной культуры. 
 

ражению собственного мнения и 
позиции. 
 

Слова, противоположные по значению (антонимы) (2 часа) 
99. Слова, проти-

воположные по 
значению (ан-
тонимы). 

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

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 
слова. 

Проявлять:  
- интерес и 
положительное 
отношение к 
изучению темы;  
- осознание 
собственных 
достижений при 
освоении учебной 
темы. 

 
- определять антонимы и обосно-
вывать своё мнение;  
- строить предложения, используя 
антонимы; 
- выполнять взаимопроверку и 
корректировку выполненного 
учебного задания; 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления ре-
зультата. 

 

100. Слова, проти-
воположные по 
значению (ан-
тонимы). 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

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 
языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач 
(диалог, устные монологические 
высказывания, письменные тек-
сты) с учетом особенностей раз-
ных видов речи и ситуаций обще-
ния. 

 

Устойчивые сочетания слов (1 час) 
101. Устойчивые 

сочетания слов. 
Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

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 мне-
ние;  
- строить предложения с фразео-
логическими оборотами; 
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- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью; 
- согласовывать позиции при ра-
боте в группе и находить общее 
решение.  

Тематические группы слов (2 часа) 
102. Тематические 

группы слов. 
Словарный 
диктант, 10 
мин. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Классификация 
слов на основе 
лексического зна-
чения; активизация 
словарного запаса 
учащихся и обога-
щение его словами 
разных тематиче-
ских групп; пропе-
девтика изучения 
частей речи. 

- распределять и пи-
сать слова по группам 
на основе их лексиче-
ского значения. 

Проявлять:  
- интерес и 
положительное 
отношение к 
изучению темы;  
- осознание 
собственных 
достижений при 
освоении учебной 
темы. 

- определять признак, по которому 
слова объединяются в тематиче-
скую группу, и обосновывать своё 
мнение;  
- подбирать к каждой группе слова 
с общим значением и обосновы-
вать своё мнение;  
- формулировать вопрос к каждой 
группе слов и обосновывать своё 
мнение; 
- выполнять взаимопроверку вы-
полненного учебного задания; 
- формулировать высказывание, 
мнение, используя термины, в 
рамках учебного диалога.  

 

103. Тематические 
группы слов. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Классификация 
слов на основе 
лексического зна-
чения; активизация 
словарного запаса 
учащихся и обога-
щение его словами 
разных тематиче-
ских 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 письмен-
ная речь есть по-
казатели индиви-
дуальной культуры 
человека. 

- определять признак, по которому 
слова объединяются в тематиче-
скую группу, и обосновывать своё 
мнение;  
- формулировать вопрос к каждой 
группе слов и обосновывать своё 
мнение.  
 

 

Контрольный тест. Работа над ошибками (2 часа) 
104. Контрольный 

тест по теме 
«Слово и его 
значение», 40 
мин. 

Урок кон-
троля. 

Систематизация 
полученных деть-
ми знаний по лек-
сике; проверка 
степени усвоения 
школьниками ма-
териала по разде-
лу «Слово и его 

- писать имена соб-
ственные и нарица-
тельные в тексте;  
- подбирать к указан-
ным словам синонимы 
и антонимы;  
- соотносить фразео-
логизм и его значение.  

- осознание 
собственных 
достижений при 
освоении учебной 
темы. 

- выполнять задание в соответ-
ствии с целью.  
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значение». 
 

105. Анализ ошибок 
и коррекция 
знаний. 

Урок кор-
рекции 
знаний и 
способов 
действий. 

Корректировка ра-
боты, определение 
видов орфограмм. 

- находить и анализи-
ровать свои ошибки. 

- оценивать сте-
пень своего про-
движения в освое-
нии учебного ма-
териала. 

- выполнять учебное действие в 
соответствии с планом. 

 

Состав слова (15 часов) 
Как собрать и разобрать слово (1 час) 

106. Как собрать и 
разобрать сло-
во. 

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Слово как объеди-
нение морфем, 
стоящих в опреде-
лённом порядке и 
имеющих значе-
ние. Единообраз-
ное написание 
морфем; выделе-
ние корня в род-
ственных словах с 
опорой на смысло-
вую связь одноко-
ренных слов и на 
общность написа-
ния корней; повто-
рение правил 
написания букв 
безударных глас-
ных звуков, парных 
по звонкости-
глухости соглас-
ных звуков. 

- выделять корень в 
родственных словах с 
опорой на смысловую 
связь однокоренных 
слов и общность напи-
сания корней;  
- писать слова с изу-
ченными орфограм-
мами. 

Проявлять:  
- интерес и 
положительное 
отношение к 
изучению темы; 
- осознание 
собственных 
достижений при 
освоении учебной 
темы. 

- определять группу родственных 
слов и обосновывать своё мне-
ние;  
- определять части слова и обос-
новывать своё мнение; 
- выполнять взаимопроверку и 
самопроверку учебного задания и 
вносить коррективы; 
- формулировать понятные выска-
зывания, используя термины, в 
рамках учебного диалога. 

 

Корень – главная часть слова. Однокоренные (родственные) слова (6 часов) 

107. Родственные 
слова. 

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

 Морфемный со-
став слова, едино-
образное написа-
ние морфем; вы-
деление корня в 
родственных сло-
вах с опорой на 
смысловую связь 
однокоренных 

- писать родственные 
слова и выделять в 
них корень. 
 

Проявлять:  
- интерес и 
положительное 
отношение к 
изучению темы;  
- осознание 
собственных 
достижений при 
освоении учебной 

- определять группу однокоренных 
слов и обосновывать своё мне-
ние;  
- разгадывать шараду и обосно-
вывать своё суждение; 
- соотносить учебные действия с 
известным алгоритмом4 
- формулировать понятные выска-
зывания в рамках учебного диало-
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слов и на общ-
ность написания 
корней. 

темы. га, используя термины.  

108. Корень – глав-
ная часть сло-
ва. Однокорен-
ные слова. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Выделение корня в 
родственных сло-
вах; однокоренные 
слова и слова с 
омонимичными 
корнями; состав-
ление предложе-
ний по рисунку.  

- писать слова с без-
ударной гласной и 
парной согласной в 
корне, используя алго-
ритм проверки;  
- писать орфограммы в 
новых словарных сло-
вах. 
 

Формирование 
ориентации на по-
нимание предло-
жений и оценок 
учителей и това-
рищей; на понима-
ние причин успе-
хов в учебе. 

Понимание необходимости ориен-
тироваться на позицию партнера, 
учитывать различные мнения и 
координировать различные пози-
ции в сотрудничестве с целью 
успешного участия в диалоге. 

 

109. Правописание 
безударных 
гласных в корне 
слова. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Правописание букв 
безударных глас-
ных звуков в корне 
слова на основе 
верного нахожде-
ния корня, верного 
подбора одноко-
ренных слов; со-
ставление текста-
рассуждения в 
процессе объясне-
ния правила про-
верки безударных 
гласных; при со-
ставлении текста-
описания. 

- писать слова с изу-
ченными орфограм-
мами. 

Проявлять:  
- интерес и 
положительное 
отношение к 
изучению темы; 
- осознание 
собственных 
достижений при 
освоении учебной 
темы. 

Умение задавать вопросы. Уме-
ние принимать и сохранять учеб-
ную задачу; строить сообщение в 
устной форме; находить в мате-
риалах учебника ответ на задан-
ный вопрос; осуществлять синтез 
как составление целого из частей. 

 

110. Правописание 
безударных 
гласных в корне 
слова. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Подбор родствен-
ных слов для про-
верки написания 
букв безударных 
гласных звуков в 
корне слова; акти-
визация словаря 
учащихся при под-
боре родственных 
слов; повторение 
правил оформле-
ния предложений в 
тексте. 

- писать слова с без-
ударной гласной в 
корне, используя алго-
ритм проверки. 

Восприятие рус-
ского языка как 
явления нацио-
нальной культуры. 

- соотносить учебные действия с 
известным алгоритмом.  
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111. Правописание 
парных соглас-
ных в корне 
слова. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Закрепление пред-
ставления детей о 
единообразном 
написании корня 
слова; тренировка 
учащихся в напи-
сании букв без-
ударных гласных 
звуков, парных по 
звонкости-глухости 
согласных в корне 
слова; роль орфо-
графических пра-
вил для облегче-
ния написания и 
чтения слов.  

- писать слова с пар-
ной согласной в корне, 
используя алгоритм 
проверки. 

Проявлять:  
- интерес к изуче-
нию темы. 
 

Умение принимать и сохранять 
учебную задачу; строить сообще-
ние в устной форме; находить в 
материалах учебника ответ на 
заданный вопрос; осуществлять 
синтез как составление целого из 
частей. 

 

112. Правописание 
парных соглас-
ных в корне 
слова. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Роль орфографи-
ческих правил для 
облегчения напи-
сания и чтения 
слов. 

- писать слова с пар-
ной согласной в корне, 
используя алгоритм 
проверки. 

Восприятие рус-
ского языка как 
явления нацио-
нальной культуры. 

- выполнять учебное действие в 
соответствии с планом. 

 

Приставка (3 часа) 
113. Приставка. Урок осво-

ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Приставка, её роль 
в слове. Значение, 
которое приставка 
придаёт слову. 

- образовывать одно-
коренные слова, ис-
пользуя приставку.  
 

Проявлять:  
- интерес к изуче-
нию темы; 
- положительное 
отношение к изу-
чению темы;  
- осознание соб-
ственных достиже-
ний при освоении 
учебной темы. 

- определять функцию приставки 
в слове и обосновывать своё мне-
ние; 
- выполнять взаимопроверку 
учебного задания и вносить кор-
ректировку; 
- формулировать понятное выска-
зывание, используя термины 
«приставка», «корень».  

 

114. Приставка. 
Правописание 
разделительно-
го твёрдого зна-
ка. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Правило употреб-
ления раздели-
тельного твердого 
знака; разграниче-
ние случаев упо-
требления разде-
лительных твердо-
го и мягкого зна-
ков; конструирова-

- писать слова с раз-
делительными ъ и ь;  
- писать слова с изу-
ченными орфограм-
мами. 

Проявлять:  
- интерес к изуче-
нию темы; 
- положительное 
отношение к изу-
чению темы. 

- определять случаи написания в 
словах разделительных ъ или ь и 
обосновывать своё мнение;  
- разгадывать словесную шараду 
и обосновывать своё суждение.  
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ние слова из дан-
ных морфем. 
 

115. Р/р. Обучаю-
щее изложение 
по обобщённым 
вопросам. «Ли-
са». 40 мин. 

Урок 
развития 
речи. 

Изложение текста 
по обобщённым 
вопросам. Деление 
текста на части. 
Построение пред-
ложения в зависи-
мости от контекста. 

- делить текст на ча-
сти, 
- 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 
корректировку выполненного 
учебного задания; 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления ре-
зультата.  

 

Суффикс (2 часа) 
116. Суффикс. Роль 

суффикса в 
слове. 

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Суффикс как зна-
чимая часть слова; 
роль суффикса в 
передаче оттенков 
значения слова и 
образовании но-
вых слов; едино-
образное написа-
ние одного и того 
же суффикса; 
группировка слов 
по значению суф-
фиксов; навыки 
речевого этикета 
при использовании 
личных имен. 

- образовывать новые 
и однокоренные слова 
с помощью суффик-
сов. 
 

Проявлять:  
- интерес и поло-
жительное отно-
шение 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 мне-
ние;  
- разгадывать словесную шараду 
и обосновывать своё суждение; 
- выполнять взаимопроверку 
учебного задания и вносить кор-
рективы; 
- формулировать понятное выска-
зывание, используя термины 
«приставка», «корень», «суф-
фикс»;  
- учитывать разные мнения и при-
ходить к общему решению в сов-
местной деятельности.  

 

117. Суффиксы с 
уменьшитель-
но-
ласкательным 
значением. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Определение зна-
чения суффиксов в 
словах; составле-
ние слов с пред-
ложенными суф-
фиксами. 

- писать слова с суф-
фиксами и выделять 
их графически;  
- писать слова с изу-
ченными орфограм-
мами. 

Проявлять:  
- интерес к изуче-
нию темы. 
 

Способность ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и усло-
виях общения. 

 

Окончание (1 час) 
118. Окончание. 

Проверочный 
тест по теме 
«Состав сло-

Комбини-
рованный 
урок. 

Окончание – изме-
няемая часть сло-
ва; роль окончания 
при связи слов в 

- изменять форму сло-
ва;  
- писать слова, изме-
няя окончание, и вы-

Проявлять:  
- интерес и поло-
жительное отно-
шение к изучению 

- определять роль окончания в 
слове и обосновывать своё мне-
ние;  
- разгадывать словесную шараду 
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ва». 15 мин. предложении; вы-
работка правиль-
ного употребления 
окончаний в устной 
и письменной речи 
(простые случаи). 

делять его графиче-
ски;  
- писать слова с изу-
ченными орфограм-
мами. 

темы; 
- осознание соб-
ственных достиже-
ний при освоении 
учебной темы. 

и обосновывать своё мнение; 
- проверять задание и вносить 
коррективы; 
- формулировать понятное выска-
зывание, используя термины 
«приставка», «корень», «суф-
фикс», «окончание».  
 

Контрольный диктант. Работа над ошибками (2 часа)  
119. Контрольный 

диктант с 
грамматиче-
ским заданием 
по теме «Со-
став слова». 
40 мин. 

Урок кон-
троля.  

Определение 
уровня усвоения 
детьми темы, 
уровня сформиро-
ванности умения 
выделять морфе-
мы в слове, пони-
мания роли каждой 
части слова в вы-
ражении его зна-
чения. 

- писать слова с изу-
ченными орфограм-
мами;  
- писать словарные 
слова «лисица», «яго-
да»;  
- выделять в слове 
морфемы: приставка, 
корень, суффикс, 
окончание. 

- осознание соб-
ственных достиже-
ний при освоении 
учебной темы. 

- выполнять задание в соответ-
ствии с целью.  
 

 

120. Анализ ошибок 
и коррекция 
знаний. 

Урок кор-
рекции 
знаний и 
способов 
действий. 

Корректировка ра-
боты, определение 
видов орфограмм. 

- находить и анализи-
ровать свои ошибки. 

Формирование 
умения оценивать  
свою работу и ра-
боту одноклассни-
ков на основе за-
данных критериев. 

- выполнять учебное действие в 
соответствии с планом. 

 

Части речи (32 часа) 
Что такое части речи (3 часа) 

121. Что такое части 
речи. 

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Основы представ-
ления о граммати-
ческой общности 
слов, относящихся 
к определенным 
частям речи; об-
разное представ-
ление о языке как 
о четко организо-
ванной структуре; 
роль слов каждой 
части речи в про-
изведениях сло-

- 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 из-
вестными орфограм-
мами. 

Проявлять:  
- интерес и поло-
жительное отно-
шение к изучению 
темы;  
- осознание соб-
ственных достиже-
ний при освоении 
учебной темы. 

- определять часть речи и обосно-
вывать своё мнение; 
- выполнять учебное задание, ис-
пользуя алгоритм; 
- формулировать понятные выска-
зывания в рамках учебного диало-
га, используя термины. 
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весного творче-
ства. 
 

122. Части речи. Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Активизация уме-
ния различать 
слова разных ча-
стей речи по во-
просу; наличие 
общих граммати-
ческих свойств у 
слов каждой части 
речи. 

- 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 из-
вестными орфограм-
мами. 

Восприятие рус-
ского языка как 
явления нацио-
нальной культуры. 

- распределять слова по группам, 
используя вопрос, и обосновывать 
своё мнение; 
- выполнять учебное задание, ис-
пользуя алгоритм; 
- формулировать понятные выска-
зывания в рамках учебного диало-
га, используя термины. 

 

123. Части речи. 
Словарный 
диктант, 10 
мин. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Активизация уме-
ния различать 
слова разных ча-
стей речи по во-
просу; наличие 
общих граммати-
ческих свойств у 
слов каждой части 
речи; составление 
предложений по 
опорным словам 
разных частей ре-
чи, составление 
текста-
рассуждения на 
основе прочитан-
ного произведе-
ния. 

- писать части речи: 
имя существительное, 
имя прилагательное, 
глагол.  
 

Восприятие рус-
ского языка как 
явления нацио-
нальной культуры. 

- выполнять учебное задание, ис-
пользуя алгоритм.  
 

 

Имя существительное (7 часов) 
124. Имя существи-

тельное. Оду-
шевлённые и 
неодушевлён-
ные имена су-
ществитель-

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Введение понятия 
«имя существи-
тельное»; разли-
чия между оду-
шевленными и 
неодушевленными 

- писать предложения 
с именами существи-
тельными одушевлён-
ными (неодушевлён-
ными), собственными 
(нарицательными), 

Проявлять:  
- интерес и поло-
жительное отно-
шение к изучению 
темы;  
- осознание соб-

- определять имена существи-
тельные (одушевлённые и неоду-
шевлённые) и обосновывать своё 
мнение;  
- строить предложения, используя 
имена существительные — оду-
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ные. существительны-
ми; определение 
тематических 
групп, в которые 
могут входить 
одушевленные и 
неодушевленные 
существительные. 

которые употребляют-
ся в единственном или 
множественном числе;  
- работать с деформи-
рованным текстом,  
- писать слова с изу-
ченными орфограм-
мами;  
- писать орфограммы в 
новых словарных сло-
вах. 

ственных достиже-
ний при освоении 
учебной темы. 

шевлённые или неодушевлённые; 
- выполнять взаимопроверку 
учебного задания и вносить кор-
рективы; 
- формулировать понятные выска-
зывания в рамках учебного диало-
га, используя термины: имя суще-
ствительное, одушевлённое 
(неодушевлённое). 

125. Одушевлённые 
и неодушев-
лённые имена 
существитель-
ные. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Расширение пред-
ставления учащих-
ся о категории 
одушевленности-
неодушевленности 
имен существи-
тельных; активи-
зация использова-
ния имен суще-
ствительных в ре-
чи детей при рабо-
те с рисунками и 
составлении сло-
восочетаний. 

- писать слова с изу-
ченными орфограм-
мами; 
- писать орфограммы в 
новых словарных сло-
вах. 

Проявлять:  
- интерес к изуче-
нию темы. 
 

- строить предложения, используя 
имена существительные — оду-
шевлённые или неодушевлённые; 
- выполнять взаимопроверку 
учебного задания и вносить кор-
рективы; 
- формулировать понятные выска-
зывания в рамках учебного диало-
га, используя термины: имя суще-
ствительное, одушевлённое 
(неодушевлённое).  

 

126. Собственные 
имена суще-
ствительные. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Функциональные 
различия между 
именами соб-
ственными и нари-
цательными; акти-
визация навыка 
употребления за-
главной буквы при 
написании имен 
собственных; 
обобщение всех 
известных уча-
щимся способов 
употребления за-
главной буквы; 
распределение 

- писать предложения 
с именами существи-
тельными собствен-
ными (нарицательны-
ми), которые употреб-
ляются в единствен-
ном или множествен-
ном числе.   
 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 

- строить предложения, используя 
имена существительные — соб-
ственные или нарицательные; 
- выполнять взаимопроверку 
учебного задания и вносить кор-
рективы; 
- формулировать понятные выска-
зывания в рамках учебного диало-
га. 
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имен собственных 
по тематическим 
группам. 
 

127. Правописание 
собственных 
имён существи-
тельных. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Закрепление 
навыка употребле-
ния заглавной бук-
вы в именах соб-
ственных; форми-
рование навыка 
речевого этикета 
при использовании 
личных имен. 

- писать слова с изу-
ченными орфограм-
мами;  
- писать орфограммы в 
новых словарных сло-
вах. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 

Умение использовать язык с це-
лью поиска необходимой инфор-
мации в различных источниках 
для решения учебных задач. 

 

128. Правописание 
собственных 
имён существи-
тельных. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Образование раз-
ных вариантов 
личных имен, уст-
ное составление 
описания животно-
го, составление 
предложений из 
«рассыпавшихся» 
слов. 

- работать с деформи-
рованным текстом.   
 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 

Умение использовать язык с це-
лью поиска необходимой инфор-
мации в различных источниках 
для решения учебных задач. 

 

129. Изменение 
имён существи-
тельных по 
числам. 

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Подбор обобщаю-
щих имен суще-
ствительных со 
значением «жи-
вотные» и «расте-
ния»; соблюдение 
норм речевого эти-
кета в обществен-
ном месте; повто-
рение изученных 
орфограмм. 

- писать предложения 
с именами существи-
тельными собствен-
ными (нарицательны-
ми), которые употреб-
ляются в единствен-
ном или множествен-
ном числе. 

Проявлять:  
- интерес и поло-
жительное отно-
шение к изучению 
темы.  
 

Способность ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и усло-
виях общения. 

 

130. Варианты окон-
чаний имён су-
ществительных 
во множествен-
ном числе. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Категория числа 
имени существи-
тельного; употреб-
ление имен суще-
ствительных, име-
ющих вариативные 
формы окончаний 
(в родительном 

- писать предложения 
с именами существи-
тельными собствен-
ными (нарицательны-
ми), которые употреб-
ляются в единствен-
ном или множествен-
ном числе.   

Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью ре-
ализации возмож-
ностей успешного 
сотрудничества с  
учителем и уча-
щимися класса при 

Умение задавать вопросы. Уме-
ние принимать роль в учебном 
сотрудничестве; подводить ана-
лизируемые объекты под понятия 
разного уровня обобщения. 
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падеже множе-
ственного числа). 
 

работе в группах. 

Глагол (6 часов) 
131. Глагол как 

часть речи. 
Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Глагол как часть 
речи; тематиче-
ские группы глаго-
лов; использова-
ние глаголов в 
связной речи. 

- писать орфограммы 
в новых словарных 
словах;  
- писать слова с из-
вестными орфограм-
мами. 

Проявлять:  
- интерес и положи-
тельное отношение 
к изучению темы; 
- осознание соб-
ственных достиже-
ний при освоении 
учебной темы. 

- отличать глаголы от других ча-
стей речи и обосновывать своё 
мнение;  
- строить предложение с глагола-
ми единственного или множе-
ственного числа и обосновывать 
своё мнение; 
- выполнять самопроверку и кор-
ректировку учебного задания; 
- формулировать высказывание, 
мнение.  

 

132. Изменение гла-
голов по чис-
лам. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Изменение глаго-
лов по числам; 
коммуникативная 
важность грамот-
ного сочетания 
слов в предложе-
нии; составление 
диалогов, харак-
терных для раз-
личных коммуни-
кативных ситуа-
ций. 

- писать предложение 
с глаголами един-
ственного (множе-
ственного) 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 коммуни-
кативных задач. 

 

133. Развитие уме-
ния ставить во-
просы к глаго-
лам в форме 
настоящего, 
прошедшего и 
будущего вре-
мени. 

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Наблюдение за 
изменением глаго-
лов по временам; 
формирование 
умения свободно 
трансформировать 
текст, изменяя 
форму времени 
глаголов; повторе-
ние изученных ор-
фограмм. 

- ставить вопросы к 
глаголам в форме 
настоящего, про-
шедшего и будущего 
времени. 

Проявлять: 
- положительное 
отношение к изуче-
нию темы. 

Способность ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и усло-
виях общения. Адекватное оцени-
вание результатов своей дея-
тельности. 
 

 

134. Употребление 
глаголов в ре-
чи. 

Урок со-
вершен-
ствования 

Организующая 
роль глагола в об-
разовании пред-

- находить глаголы в 
речи, 
- составлять устный 

Формирование ин-
тереса к предметно-
исследовательской 

Умение выбирать адекватные 
языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач. 
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способов 
действий. 

ложения; обобще-
ние имеющихся у 
детей знаний о 
глаголе; составле-
ние устного рас-
сказа о событиях 
из жизни; умение 
находить глаголы в 
речи; повторение 
изученных орфо-
грамм. 

рассказ, 
- писать слова с из-
вестными орфограм-
мами. 

деятельности, пред-
ложенной в учебнике 
и учебных пособиях. 

135. Р/р. Обучаю-
щее изложение 
текста по 
опорным сло-
вам. (По рас-
сказу 
Б. Житкова 
«Храбрый утё-
нок»), 40 мин. 

Урок 
развития 
речи. 

Изложение текста 
по опорным сло-
вам. Ознакомле-
ние со структур-
ными частями тек-
ста. 

Умение делить текст 
на смысловые части, 
составлять его про-
стой план, воспроиз-
водить текст по опор-
ным словам. 

Способность к са-
мооценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной речью. 

Умение задавать вопросы. Активное 
использование речи для решения 
разнообразных коммуникативных 
задач. 

 

136. Обобщение 
знаний о глаго-
ле. 

Урок 
обобщения 
и система-
тизации. 

Систематизация 
знаний детей о 
глаголе. 

- находить глаголы в 
речи, 
- ставить вопросы к 
глаголам в форме 
настоящего, про-
шедшего и будущего 
времени, 
- писать слова с из-
вестными орфограм-
мами. 

- осознание соб-
ственных достиже-
ний при освоении 
учебной темы. 

Умение задавать вопросы. Уме-
ние принимать и сохранять учеб-
ную задачу; строить сообщение в 
устной форме; находить в мате-
риалах учебника ответ на задан-
ный вопрос; осуществлять синтез 
как составление целого из частей. 

 

Имя прилагательное (9 часов) 
137. Имя прилага-

тельное как 
часть речи. 

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Имя прилагатель-
ное как части речи; 
прилагательные 
разных тематиче-
ских групп (размер, 
форма, цвет, вкус); 
составление зага-
док. 

- подбирать вопрос к 
имени прилагатель-
ному;  
- писать орфограммы 
в новых словарных 
словах;  
- писать слова с из-
вестными орфограм-
мами.  

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 выполнен-
ного задания. 
- формулировать монологическое 
высказывание.  

 

138. Изменение Комбини- Нахождение имен - изменять имена Проявлять:  - строить предложение с именем  
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имён прилага-
тельных по 
числам. 

рованный 
урок. 

прилагательных в 
речи; согласование 
имен существи-
тельных и прила-
гательных в числе; 
наблюдение за 
изменением имен 
прилагательных по 
числам; повторе-
ние изученных ра-
нее орфограмм; 
образование имен 
прилагательных от 
слов других частей 
речи. 

прилагательные по 
числам. 
 

- интерес к изуче-
нию темы. 
 

прилагательным; 
- проверять результат выполнен-
ного задания; 
- формулировать монологическое 
высказывание.  

139. Изменение 
имён прилага-
тельных по 
числам. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Нахождение имен 
прилагательных в 
речи; согласование 
имен существи-
тельных и прила-
гательных в числе; 
наблюдение за 
изменением имен 
прилагательных по 
числам; повторе-
ние изученных ра-
нее орфограмм; 
образование имен 
прилагательных от 
слов других частей 
речи. 

- изменять имена 
прилагательные по 
числам;  
- согласовывать их с 
именами существи-
тельными. 

- осознание соб-
ственных достиже-
ний при освоении 
учебной темы. 

Умение использовать язык с це-
лью поиска необходимой инфор-
мации в различных источниках 
для решения учебных задач. 

 

140. Р/р. Сочинение-
миниатюра на 
тему «Весен-
нее утро», 40 
мин). 

Урок 
развития 
речи. 

 Написание сочи-
нения-миниатюры 
«Весеннее утро»; 
умение верно со-
гласовывать имена 
прилагательные с 
существительны-
ми; повторение 
изученных ранее 
орфограмм. 

- согласовывать име-
на прилагательные с 
именами существи-
тельными, 
- писать слова с из-
вестными орфограм-
мами. 

Осознание языка 
как основного сред-
ства человеческого 
общения. 

- строить предложение с именем 
прилагательным; 
- проверять результат выполнен-
ного задания. 
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141. Роль имён при-
лагательных в 
речи. 

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Наблюдение за 
ролью имен прила-
гательных в речи; 
обогащение речи 
учащихся именами 
прилагательными 
разных тематиче-
ских групп (цвет, 
настроение, внеш-
ний вид и т.п.), 
прилагательными 
с синонимически-
ми и антонимиче-
скими значениями. 

Умение определять 
значение слова с по-
мощью словаря. 

Осознание языка 
как основного сред-
ства человеческого 
общения. Способ-
ность к самооценке. 

Понимание необходимости ориен-
тироваться на позицию партнера, 
учитывать различные мнения и ко-
ординировать различные позиции в 
сотрудничестве с целью успешного 
участия в диалоге. 

 

142. Роль имён при-
лагательных в 
речи.  

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Составление 
предложений из 
слов, текста-
описания, рассказа 
о природе родного 
края. 

- составлять предло-
жения из слов, текст-
описание. 

Восприятие русско-
го языка как явле-
ния национальной 
культуры. 

Способность ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и усло-
виях общения. 

 

143. Повторение 
знаний об ос-
новных частях 
речи. Словар-
ный диктант, 
10 мин. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Закрепление уме-
ния определять 
части речи в связ-
ном тексте; основ-
ные различия 
между именами 
существительны-
ми, прилагатель-
ными и глаголами; 
случаи употребле-
ния в одном пред-
ложении двух или 
нескольких одно-
коренных слов. 

- определять части 
речи; 
- объяснять различие 
между частями речи; 
- писать изученные 
словарные слова. 

Способность к са-
моорганизованно-
сти. Владение ком-
муникативными 
умениями. 

Способность ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и усло-
виях общения. 

 

144. Обобщение 
знаний об ос-
новных частях 
речи. 

Урок 
обобщения 
и система-
тизации. 

Обобщение и си-
стематизация зна-
ний об имени су-
ществительном, 
имени прилага-
тельном, глаголе. 

- писать слова с изу-
ченными орфограм-
мами; 
- писать предложе-
ния, комментируя 
известные орфо-
граммы. 

Осознание языка 
как основного сред-
ства человеческого 
общения. Способ-
ность к самооценке. 

Умение принимать установленные 
правила в планировании и контроле 
способа решения учебной задачи. 
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145. Словесные 
средства со-
здания художе-
ственного обра-
за. 

Комбини-
рованный 
урок. 

 Возможности ис-
пользования слов 
разных частей ре-
чи в тексте; 
наблюдение за 
словесными сред-
ствами создания 
художественного 
образа; составле-
ние загадок, рас-
сказа по рисунку. 

- составлять загадки, 
рассказы по рисунку. 

Восприятие русско-
го языка как явле-
ния национальной 
культуры. 

Понимание необходимости ориен-
тироваться на позицию партнера в 
сотрудничестве с целью успешно-
го участия в диалоге. 

 

Предлог (5 часов) 
146. Предлог, его 

роль в речи. 
Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Необходимость 
использования 
предлогов для 
связи слов в пред-
ложении и слово-
сочетании; осо-
бенность языковой 
природы предло-
гов — отсутствие 
полноценного лек-
сического значе-
ния. 

- писать слова с при-
ставками и предло-
гами;  
- писать орфограммы 
в новых словарных 
словах;  
- писать слова с из-
вестными орфограм-
мами. 

Проявлять:  
- интерес и положи-
тельное отношение 
к изучению темы;  
- осознание соб-
ственных достиже-
ний при освоении 
учебной темы. 

- определять предлоги и пристав-
ки и обосновывать своё мнение; 
- формулировать высказывание, 
мнение.  

 

147. Правописание 
предлогов со 
словами. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Знакомство с пра-
вилом написания 
предлогов с дру-
гими словами; раз-
витие умения ис-
пользовать пред-
логи в речи при 
составлении сло-
восочетаний, ре-
дактировании тек-
ста. 

- писать слова с при-
ставками и предло-
гами. 

Способность к са-
мооценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной речью. 

Способность ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и усло-
виях общения. 

 

148. Правописание 
предлогов со 
словами. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Использование 
предлогов в речи 
при составлении 
словосочетаний, 
текстов. 

- писать слова с при-
ставками и предло-
гами;  
- писать орфограммы 
в новых словарных 
словах;  

Проявлять:  
- интерес и положи-
тельное отношение 
к изучению темы.  
 

- различать предлоги и приставки  
и обосновывать своё мнение.  
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- писать слова с из-
вестными орфограм-
мами. 

149. Различие напи-
сания приста-
вок и предло-
гов. 

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Разница в написа-
нии предлога и 
приставки; знаком-
ство со способом 
разграничения 
приставки и пред-
лога; составление 
рассказа по рисун-
ку и опорным во-
просам. 

- писать слова с при-
ставками и предло-
гами.  

Осознание языка 
как основного сред-
ства человеческого 
общения. Способ-
ность к самооргани-
зованности. Владе-
ние коммуникатив-
ными умениями. 

- формулировать высказывание, 
мнение. 

 

150. Литературные 
нормы упо-
требления 
предлогов в 
речи. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Знакомство с ли-
тературными нор-
мами употребле-
ния предлогов в 
речи; использова-
ние предлогов в 
речи; воспитание 
отношения к гра-
мотной речи как к 
части общей куль-
туры человека. 

- употреблять пред-
логи в соответствии с 
литературными нор-
мами. 

Восприятие русско-
го языка как явле-
ния национальной 
культуры. 

- исправлять ошибки в деформи-
рованном тексте, используя пра-
вило написания предлогов и при-
ставок.  
 

 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 часа) 
151 Контрольная 

работа по теме 
«Части речи» 
40 мин (с.120-
121) (или Ад-
министратив-
ная комплекс-
ная итоговая 
работа). 

Урок кон-
троля.  

Проверка уровня 
сформированности 
практического 
умения опреде-
лять принадлеж-
ность слова к ка-
кой-либо части ре-
чи, уровня усвое-
ния соответствую-
щей терминологии, 
знания основных 
особенностей каж-
дой части речи; 
систематизация 
знаний учащихся 
об изученных ча-

- 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 соб-
ственных достиже-
ний при освоении 
учебной темы. 

- выполнять задание в соответ-
ствии с целью.  
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стях речи. 

152. Анализ ошибок 
и коррекция 
знаний. 
Контрольное 
списывание, 
25 мин.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Корректировка ра-
боты, определение 
видов орфограмм. 
Проверка умения 
списывать текст. 

- находить и анали-
зировать свои ошиб-
ки; 
- знание алгоритма 
списывания, умение 
действовать по алго-
ритму. 

Формирование уме-
ния оценивать  свою 
работу и работу од-
ноклассников на 
основе заданных 
критериев. 

- выполнять учебное действие в 
соответствии с планом. 

 

Предложение. Текст (14 часов) 
153. Предложение. 

Типы предло-
жений по инто-
нации и по цели 
высказывания. 

Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Создание нагляд-
но-образного 
представления 
детей о предложе-
нии как о цепочке 
связанных между 
собой слов; смыс-
ловая связь слов в 
предложении; типы 
предложений по 
цели высказыва-
ния и по интона-
ции; обусловлен-
ность типа пред-
ложения по цели 
высказывания и по 
интонации комму-
никативной зада-
чей; составление 
предложений раз-
ных типов. 

- оформлять предло-
жение на письме в 
зависимости от цели 
высказывания и эмо-
циональной окраски;  
- выделять основу 
предложения графи-
чески;  
- рассказывать о свя-
зи слов в предложе-
нии;  
- формулировать во-
прос к главному чле-
ну предложения;  
- писать словарные 
слова и слова с изу-
ченными орфограм-
мами. 

Проявлять:  
- интерес и положи-
тельное отношение 
к изучению темы;   
- осознание соб-
ственных достиже-
ний при освоении 
учебной темы. 

- различать предложения по цели 
высказывания, эмоциональной 
окраске и обосновывать своё суж-
дение; 
- соотносить учебные действия с 
известным алгоритмом;  
- выполнять взаимопроверку 
учебного задания; 
- формулировать высказывания, 
используя термины.  

 

154. Главные члены 
предложения. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Понятие о главных 
членах предложе-
ния как смысловой 
основе предложе-
ния; выделение 
подлежащего и 
сказуемого в дву-
составных пред-
ложениях на осно-
ве вопросов. 

- выделять главные 
члены предложения. 

- осознание соб-
ственных достиже-
ний при освоении 
учебной темы. 

- определять главные члены 
предложения и обосновывать 
своё суждение;  
- формулировать высказывания, 
используя термины. 

 

155. Второстепен- Комбини- Понятие грамма- - выделять основу Проявлять:  - соотносить учебные действия с  
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ные члены 
предложения. 

рованный 
урок. 

тической основы 
предложения; роль 
главных и второ-
степенных членов 
предложения в 
выражении его 
смысла; нахожде-
ние главных чле-
нов предложения; 
постановка вопро-
сов от одного чле-
на предложения к 
другому; распро-
странение пред-
ложений второсте-
пенными членами. 

предложения; 
- ставить вопросы от 
одного члена пред-
ложения к другому; 
- распространять 
предложения. 

- интерес к изуче-
нию темы. 
 

известным алгоритмом;  
- выполнять взаимопроверку 
учебного задания.  
 

156. Связь слов в 
предложении. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Постановка вопро-
сов от одного чле-
на предложения к 
другому; распро-
странение пред-
ложений второсте-
пенными членами. 
 

- ставить вопросы от 
одного члена пред-
ложения к другому; 
- распространять 
предложения. 

Проявлять:  
- интерес к изуче-
нию темы; 
- положительное 
отношение к изуче-
нию темы.  

- соотносить учебные действия с 
известным алгоритмом;  
- выполнять взаимопроверку 
учебного задания.  

 

157. Текст. Урок осво-
ения новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Активизация из-
вестных детям 
сведений о тексте; 
восстановление 
последовательно-
сти предложений в 
тексте; составле-
ние предложений и 
текста. 
 

- составлять и писать 
текст;  
- писать словарные 
слова и слова с изу-
ченными орфограм-
мами. 

Проявлять:  
- интерес и положи-
тельное отношение 
к изучению темы;  
- осознание соб-
ственных достиже-
ний при освоении 
учебной темы. 

- отличать отдельные предложе-
ния от текста и обосновывать 
своё мнение; 
- соотносить учебные действия с 
известным алгоритмом; 
- формулировать понятные выска-
зывания, используя термины.  

 

158. Типы текстов. Комбини-
рованный 
урок. 

Активизация зна-
ний детей о трех 
типах текстов: опи-
сании, повество-
вании, рассужде-
нии; обусловлен-
ность выбора типа 

- определять тип тек-
ста; 
- составлять текст 
определённого типа. 

Восприятие русско-
го языка как явле-
ния национальной 
культуры. 

- различать типы текстов и обос-
новывать своё суждение. 
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текста целью вы-
сказывания; со-
ставление текста 
(рассказа по ри-
сункам, по задан-
ным ситуациям). 

159. Р/р. Составле-
ние текста-
описания жи-
вотного на ос-
нове упр.183. 

Урок раз-
вития речи. 

Составление тек-
ста-описания жи-
вотного, использо-
вание слов разных 
частей речи. 

Умение делить текст 
на смысловые части, 
составлять его про-
стой план, воспроиз-
водить текст по пла-
ну. 

Восприятие русско-
го языка как явле-
ния национальной 
культуры. Высказы-
вать собственные 
суждения и давать 
им обоснование. 

Понимание причины  успешной и 
неуспешной учебной деятельно-
сти, способность конструктивно 
действовать в условиях неуспеха. 

 

160. Записка как вид 
текста, её осо-
бенности. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Закрепление уме-
ния определять 
тип текста; знаком-
ство детей с осо-
бенностями по-
строения записки,   
выработка умения 
составлять текст  
записки; активиза-
ция навыков ис-
пользования слов 
речевого этикета. 

- писать записку в 
соответствии с тре-
бованиями к её 
оформлению;  
- писать слова с изу-
ченными орфограм-
мами. 

Формирование уме-
ния оценивать  свою 
работу и работу од-
ноклассников на 
основе заданных 
критериев. 

- различать части записки (обра-
щение, содержание, подпись) и 
обосновывать своё суждение; 
- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью; 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления ре-
зультата.  

 

161. Письмо как вид 
текста, требо-
вания к его 
написанию. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Закрепление уме-
ния определять 
тип текста; знаком-
ство детей с осо-
бенностями по-
строения   письма,  
выработка умения 
составлять текст  
письма; активиза-
ция навыков ис-
пользования слов 
речевого этикета. 

- писать письмо  в 
соответствии с тре-
бованиями к его 
оформлению;  
- писать слова с изу-
ченными орфограм-
мами. 

Формирование уме-
ния оценивать  свою 
работу и работу од-
ноклассников на 
основе заданных 
критериев. 

- различать части письма  (обра-
щение, содержание, подпись) и 
обосновывать своё суждение; 
- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью; 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления ре-
зультата.  

 

162. Приглашение 
как вид текста, 
требования к 
его написанию. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Закрепление уме-
ния определять 
тип текста; знаком-
ство детей с осо-

- писать приглашение 
в соответствии с тре-
бованиями к его 
оформлению;  

Формирование уме-
ния оценивать  свою 
работу и работу од-
ноклассников на 

- различать части приглашения 
(обращение, содержание, под-
пись) и обосновывать своё сужде-
ние; 
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бенностями по-
строения  пригла-
шения; выработка 
умения составлять 
текст приглаше-
ния; активизация 
навыков использо-
вания слов речево-
го этикета. 
 

- писать слова с изу-
ченными орфограм-
мами. 

основе заданных 
критериев. 

- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью; 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления ре-
зультата.  

163. Общение чело-
века с приро-
дой. Контроль-
ный словарный 
диктант. 10 
мин. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Образцы лириче-
ского общения че-
ловека с природой. 

- читать поэтические 
произведения; 
- находить образные 
выражения. 

Осознание языка 
как основного сред-
ства человеческого 
общения. Способ-
ность к самооргани-
зованности. Владе-
ние коммуникатив-
ными умениями. 
 

Стремление к более точному вы-
ражению собственного мнения и 
позиции. 

 

164. Р/р. Составле-
ние текста по 
опорным сло-
вам. (Р.т., 
упр.196.) 

Урок 
развития 
речи. 

Составление тек-
ста по опорным 
словам, определе-
ние главной мыс-
ли, выделение при 
записи частей тек-
ста.  
 

- составлять текст по 
опорным словам; 
- выделять главную 
мысль текста. 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. 

Умение принимать установленные 
правила в планировании и кон-
троле способа решения учебной 
задачи. 

 

165. Контрольный 
тест по теме 
«Предложение. 
Текст». 40 мин. 

Урок кон-
троля.  

Проверка уровня 
усвоения детьми 
знаний по изучен-
ным в разделе те-
мам; определение 
уровня сформиро-
ванности умения 
второклассников 
составлять пред-
ложения и тексты; 
озаглавливание 
текста, определе-
ние типа текста. 

Предметные уме-
ния:  
- определять основу 
предложения;  
- графически выде-
лять главные члены  
предложения — под-
лежащее и сказуе-
мое;  
- определять вид тек-
ста в зависимости от 
содержания;  
- писать слова с изу-
ченными орфограм-

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. 

- выполнять задание в соответ-
ствии с целью.  
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мами. 
 

166. Анализ ошибок 
и коррекция 
знаний. 

Урок кор-
рекции 
знаний и 
способов 
действий. 

Корректировка ра-
боты, определение 
видов орфограмм. 

- находить и анали-
зировать свои ошиб-
ки. 

Формирование уме-
ния оценивать  свою 
работу и работу од-
ноклассников на 
основе заданных 
критериев. 

- выполнять учебное действие в 
соответствии с планом. 

 

Повторение изученного за год (4 часа) 
167. Повторение 

знаний по теме 
«Звуки и буквы. 
Слог. Ударе-
ние». 

Урок 
обобщения 
и система-
тизации. 

Выполнение звуко-
буквенного анали-
за слов, перенос 
слов, слова с бук-
восочетаниями жи-
ши, ча-ща, чу-щу, 
чк, чн, щн, нч. 

- писать слова в ал-
фавитном порядке;  
- выполнять звуко-
буквенный анализ 
слова;  
- писать предложения 
со словами, в кото-
рых написание рас-
ходится с произно-
шением. 

- проявлять интерес 
к повторению темы.  

- соотносить услышанный звук с 
написанной буквой и обосновы-
вать своё мнение;  
- определять различие в произ-
ношении и написании слов и 
обосновывать своё мнение;  
- анализировать звуковой состав 
слова, используя звуковую схему, 
и обосновывать своё мнение; 
- проверять правильность выпол-
ненного задания при работе в па-
ре; 
- комментировать учебные дей-
ствия при выполнении задания;  
- строить понятные для партнёра 
высказывания в рамках учебного 
диалога.  

 

168. Повторение 
знаний по теме 
«Слово и его 
значение». 

Урок 
обобщения 
и система-
тизации. 

Повторение имён 
собственных и 
нарицательных, 
многозначных 
слов, синонимов, 
антонимов, омо-
нимов, фразеоло-
гизмов. 

- выполнять полный 
звуко-буквенный раз-
бор слова;  
- писать и использо-
вать слова в речи, 
опираясь на их лек-
сическое значение;  
- писать словарные 
слова. 

Проявлять:  
- интерес и 
положительное 
отношение к 
повторению темы;  
- осознание 
собственных 
достижений при 
освоении учебной 
темы. 

- определять значение слова и 
обосновывать своё мнение;  
- распределять слова по темати-
ческим группам; 
- выполнять взаимопроверку 
учебного задания; 
- формулировать понятные для 
партнёра высказывания.  

 

169. Повторение 
знаний по теме 
«Состав сло-
ва». 

Урок 
обобщения 
и система-
тизации. 

Разбор слов по 
составу, подбор 
однокоренных 
слов при проверке 
безударной глас-

- выделять корень в 
родственных словах 
с опорой на смысло-
вую связь одноко-
ренных слов и общ-

Проявлять:  
- интерес и 
положительное 
отношение к 
повторению темы;   

- определять группу родственных 
слов и обосновывать своё мне-
ние;  
- определять части слова и обос-
новывать своё мнение; 
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ной и парной со-
гласной в корне 
слова. 

ность написания кор-
ней;  
- писать слова с изу-
ченными орфограм-
мами. 

- осознание 
собственных 
достижений при 
освоении учебной 
темы. 

- выполнять взаимопроверку и 
самопроверку учебного задания и 
вносить коррективы; 
- формулировать понятные выска-
зывания, используя термины, в 
рамках учебного диалога.  

170. Повторение 
знаний по теме 
«Части речи». 

Урок 
обобщения 
и система-
тизации. 

Активизация уме-
ния различать 
слова разных ча-
стей речи по во-
просу; наличие 
общих граммати-
ческих свойств у 
слов каждой части 
речи. 

- формулировать во-
прос к определённой 
части речи;  
- писать части речи: 
имя существитель-
ное, имя прилага-
тельное, глагол;  
- писать орфограммы 
в новых словарных 
словах;  
- писать слова с из-
вестными орфограм-
мами. 

Проявлять:  
- интерес и 
положительное 
отношение к 
повторению темы;  
- осознание соб-
ственных достиже-
ний при освоении 
учебной темы. 

- определять часть речи и обосно-
вывать своё мнение;  
- распределять слова по группам, 
используя вопрос, и обосновывать 
своё мнение; 
- выполнять учебное задание, ис-
пользуя алгоритм; 
- формулировать понятные выска-
зывания в рамках учебного диало-
га, используя термины.  

 

 
 

 


