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Пояснительная записка 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ СОСТАВЛЕНА РАБОЧАЯ ПРОГРАММА : 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 31.05.2021 года № 287 (далее – ФГОС основного общего образования). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения Россий-

ской Федерации от 20.05.2020 года № 254 с внесенными изменениями, утвержденными приказом №766 от 23.12.2020 года. 

Учебный план ГБОУ СОШ № 435 на 2021/2022 учебный год. 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ № 435 (2021 год). 

 

Цели и задачи курса 

 

 В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели.  

 познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково 

символического восприятия и логического мышления учащихся.  

 социокультурная цель изучение русского языка включает формирование коммуникативных компетенций учащихся; развитие устной и пись-

менной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

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

  овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания 

и письменные тексты -описания и тексты- повествования небольшого объема;  

  воспитание у учеников позитивного эмоционально - ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению  его 

уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Общая характеристика курса 

 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Рос-

сийской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию 
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у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального самосо-

знания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, понимание того, чт                                                                                      о правильная устная и письменная 

речь являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского ли-

тературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, 

для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творче-

ских способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по 

другим школьным предметам. 

 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, сред-

ствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма).  

 

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные 

монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу уси-

ливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание. Работа над текстом предусматривает формирование речевых 

умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов 

по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, ад-

ресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и 

др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений 

пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На син-

таксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические 

и речевые навыки.. 



4 

 

 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формиру-

ются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими сло-

варями и справочниками.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, сов-

местно планировать свои действия. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с Учебным планом на изучение русского языка в каждом классе начальной школы отводится по 5 ч в неделю. Курс рассчитан на 675 

ч: в 1 классе — 165 ч ( 4 часа в неделю 33 учебные недели), во 2—4 классах — по 170 ч (5 часов в неделю, 34 учебные недели) 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 

знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выражен-

ный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
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– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, кри-

тичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные  
 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ори-

ентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий. 

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

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

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

людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

 

 

 Метапредметные  
 Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 
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 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

 

 Познавательные УУД 

 Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск нужной информации в соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении 

к учебнику), для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника 

или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя 

существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя); по результатам наблюдений нахо-

дить и формулировать правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

 

 Коммуникативные УУД: 

 Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах 

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

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

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
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 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации. 

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

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

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

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

с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

 Предметные  
 Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого пове-

дения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной зада-

чей (под руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

  различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

   

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 Анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 

письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной подго-

товки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 
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 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в со-

держании и оформлении. 

 

Содержание изучаемого курса 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (170ч.) 

Наша речь  

Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ общения людей. Язык – средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение 

сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи. 

Текст  

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в 

тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение её в плане. Красная строка в тексте.  

Предложение Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. Различение предложения, словосочетания, 

слова. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование предложений. 

Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление 

диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. Главные и второстепенные члены предложения. Основа пред-

ложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов в 

предложении. Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов предложения. Распространённые и нераспространённые предложения. 

Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. Составление предложений 

по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова 

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

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное зна-

чения слов. Синонимы и антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного 

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

Родственные слова. Однокоренные слова. Корень слова как значимая часть слова. Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать 

их от внешне сходных слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдение над единообразным 

написанием корня в однокоренных словах. 

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

Звуки и буквы  
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Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное обозначение звуков речи. Звуко-буквенный разбор слов. Алфа-

вит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в алфавите. Формирование 

умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й,] и буква «и 

краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки, способы обозна-

чения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и 

написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с сочетаниями жи 

–ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн.  

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

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особен-

ности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. 

Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по глухости – звонкости согласным в корне слова. Сопоставление правил обозначения 

буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение 

в правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи  

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесённость к определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть 

речи). Роль имён существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее представление), упражнение в их рас-

познавании. Собственные и нарицательные имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. Правописание 

собственных имён существительных. Число имён существительных. Изменение имён существительных по числам. Употребление имён существитель-

ных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён существительных, различать имена 

существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка 

правописания имён существительных с изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков), в правиль-

ном употреблении их в речи, в правописании имён существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число 

глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их признаков), в правильном 

употреблении их в речи и в правописании глаголов с изученными орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение гла-

голов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. Текст-повествование (общее пред-

ставление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). 

Роль имён прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в словосочетании. Единственное и 

множественное число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в распознавании имён прилагательных (их 
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признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения вос-

производить лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагатель-

ные близкие и противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном тексте. Обучение 

составлению описательного текста.  

Повторение изученного за год  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обо-

значения буквами гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.  

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, 

картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, 

октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, 

топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

Чистописание 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки и т.д. Работа над формами букв и их соединениями в 

словах. Письмо строчных и заглавных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и,ш,И,Ш,п,р,т,г; 2) л,м,Л,М,я.Я,А; 3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч; 

4) с,С,е,Е,о,О,а,д,б; 5) ь,ы,ъ и их варианты в соединениях; 6) н,ю,Н,Ю,к,К; 7) В,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 8) Ф,У,Т,Р,Б,Д. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 

 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

  

названия и порядок букв русского алфавита, признаки гласных и согласных звуков, ударные и безударные гласные, согласные твердые и мягкие, 

глухие и звонкие, способы обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком, правила переноса слов. 

Упражнения по чистописанию проводятся ежедневно на уроках русского языка, 

Учащиеся должны уметь: 

безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, предложения, текст из 35—45 слов без пропусков, вставок, искажений букв; сверять напи-

санное с образцом; 

делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, правильно произносить мягкие и твердые согласные звуки в слове, обо-

значать на письме мягкость согласного звука гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком; 

писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень, улиц, кличках животных; 

писать слова с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу, чк, чн, щн; 
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правильно обозначать буквами безударные гласные звуки в словах и формах двусложных слов (вода — по воде),парные по глухости-звонкости со-

гласные звуки на Конце слов (чертёж, шалаш); 

писать слова с двойными согласными (Римма, группа, суббота, классный), слова с разделительным мягким (ь) знаком, слова с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, данные в программе 1 и 2 классов; 

писать раздельно предлоги со словами; 

производить звуковой и звуко-буквенный разбор: уметь делить слова на слоги, определять ударный слог, определять последовательность звуков и 

букв в слове, характеризовать звуки (гласные ударные и безударные; согласные твердые, мягкие, глухие, звонкие), определять и соотносить количество 

звуков и букв в словах типалампа, гриб, письмо, яма; 

                         

Формы контроля. 

  Текущий контроль проводится в ходе изучения темы (проверка обучающих классных и домашних работ, небольшие проверочные работы); 

Итоговый контроль проводится после изучения отдельного раздела курса, в конце усвоения наиболее важных тем (тесты, контрольные работы) 

 Методы опроса. 

 Фронтальный опрос (эффективен в качестве умственной зарядки, он помогает мобилизовать внимание учащихся, предупреждает забывание 

знаний, восстанавливает в памяти раннее изученное). 

 Коллективный опрос (предупредительные, объяснительные, словарные, итоговые диктанты, грамматические контрольные работы, тесты, пер-

фокарты, карточки контроля заданий, задания « Потренируйся!» и другие). 

 Индивидуальный опрос письменный и устный; 

 Монологическое высказывание на лингвистическую тему; 

 Самостоятельное составление таблиц, схем классифицированного характера; 

 Индивидуальная работа по карточкам; 

 Индивидуальная письменная проверка различного рода грам. заданий и т.д. 

 Уплотнённый, или комбинированный, опрос (2-3 ученика работают у доски, а остальные выполняют различные виды заданий на уроках повто-

рения и обобщения изученного материала) 

      поиск и систематизировать нужную информацию  

 

Контрольные работы: 

Входная 

Текущие и тематические: 

Речь. Звуки и буквы. 

Слово. Предложение. Текст. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение гласных звуков. 

Части речи. 

Родственные (однокоренные слова). 
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Безударные гласные и парные согласные в корне. 

Итоговые (1, 2, 3 учебные триместры и в конце года) 

 

Примерное количество слов для словарных диктантов: 8 – 10. 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

в конце первого полугодия 25 – 30; 

в конце года 35 – 40. 

Количество слов в текстах, предназначенных для изложений: 

в конце первого полугодия 40 – 50; 

в конце года 50 – 65. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ:  

диктантов,  

грамматических заданий,  

контрольных списываний, 

 изложений,  

тестовых заданий. 

 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное 

количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному 

моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится 

на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика 

текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть 

просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в началь-

ной школе (однородные члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший 

языковой анализ слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов граммати-

ческого разбора. 
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Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написани-

ями); 

отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произведения; 

отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

 

Недочеты: 

отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких таких слов)на одно и то же правило; 

незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на 

оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы также не 

должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во 

внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере 

влияет на оценку, чем ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания текста, на наличие пропусков существенных мо-

ментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыду-

щему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по 
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текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения мате-

риала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 оши-

бок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдель-

ные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 

5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргу-

ментации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 

«5» – за работу, в которой нет ошибок. 

«4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

«3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как 

две. 

Грамматическое задание 

«5» – без ошибок. 

«4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Контрольное списывание 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены 4 ошибки. 

 

Словарный диктант 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3 – 5 ошибок. 



15 

 

 

Тест 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Изложение 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфогра-

фические ошибки, 1 – 2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 

двух-трех предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последо-

вательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических 

ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1—2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфогра-

фические ошибки, 1 – 2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 пред-

ложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 

5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изло-

жения и сочинения. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки явля-

ются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося. 
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Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрица-

тельные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

Материально-техническое обеспечение. 

Книгопечатная продукция. 

Учебники: 

Русский язык. 

2.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.  Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

3.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.  Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

 

Библиографический список для учителя: 

1. Ситникова Т.Н., Яценко И. Ф., Васильева Н.Ю.. Поурочные разработки по русскому языку. 2 класс.-М.: ВАКО, 2013. – 368с. 

2. КИМы. Русский язык. 2 класс. Сост. В.А. Синякова-М.:ВАКО, 2013. -80с 

 

Доступы к образовательным ресурсам: 

http://presentaci.ru/prezentacii-po-russkomu-jazyku/class/2/ 

http://5klass.net/russkij-jazyk-2-klass.html 

http://shkola-abv.ru/katalog_prezentaziy4.html 

http://ruppt.ru/2-klass/ 

http://www.klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/russkiy-yazyk-po-russkomu-yazyku/v-2-klasse 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании: 

Урок изучения и первичного закрепления знаний – УИПЗЗ 

Урок закрепления новых знаний и выработка умений – УЗНЗВУ 

Урок комплексного использования знаний – УКИЗ 

Урок обобщения и систематизации знаний – УОСЗ 

http://presentaci.ru/prezentacii-po-russkomu-jazyku/class/2/
http://5klass.net/russkij-jazyk-2-klass.html
http://shkola-abv.ru/katalog_prezentaziy4.html
http://ruppt.ru/2-klass/
http://www.klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/russkiy-yazyk-po-russkomu-yazyku/v-2-klasse


17 

 

Урок проверки, оценки и контроля знаний – УПОКЗ 

 

Да

та 

пл

ан 

Да

та 

фа

кт 

№ 

урок 

а  

 

 

Тема урока Тип урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания Требования к 

уровню 

подготовки уча-

щихся 

Вид 

контроля 

УУД 

  1 Знакомство с 

учебником 

«Русский 

язык». Виды 

речи. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. О ком можно 

сказать словами: бесе-

дуют, слушают, разгова-

ривают, рассказывают, 

читают? Что такое речь? 

Кто обладает даром 

речи? Цели: познакомить 

с учебником, его структу-

рой; дать первоначальное 

представление о речи, её 

значении в жизни людей; 

ввести в лексику опреде-

ления понятий «устная 

речь», «письменная 

речь», «внутренняя 

речь»; развивать умения 

списывать 

Познакомить с но-

вым учебником и 

правилами работы 

по нему. 

Текущий Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу; предвосхищать ре-

зультат своей деятельности 

в сравнении с обозначенной 

учебной проблемой и пу-

тями ее решения, с постав-

ленной целью деятельности 

и способами ее достижения. 

Познавательные: использо-

вать общие приёмы реше-

ния учебно-практических 

задач. 

 

  2 Наша речь.  Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Какой должна 

быть речь? Что можно 

узнать о человеке по его 

речи?  

Цели: с помощью нагляд-

ных примеров показать 

учащимся, что речь явля-

ется источником инфор-

мации о человеке; разви-

вать умение употреблять 

в речи «вежливые» слова 

Рассуждать о значе-

нии языка и речи в 

жизни людей, о роли 

русского языка в 

жизни и общении. 

Анализировать речь 

людей  

Текущий Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу; предвосхищать ре-

зультат своей деятельности 

в сравнении с обозначенной 

учебной проблемой и пу-

тями ее решения, с постав-

ленной целью деятельности 

и способами ее достижения. 
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Познавательные: использо-

вать общие приёмы реше-

ния учебно-практических 

задач. 

 

  3 Диалог и мо-

нолог. 

УИПЗЗ 1 Проблема. Как отличить 

диалогическую речь от 

монологической?  

Цели: познакомить со 

значением терминов диа-

лог и монолог; формиро-

вать умения составлять 

диалог и монолог в уст-

ной речи (в том числе и 

по иллюстрациям), 

оформлять диалог в пись-

менной речи 

Рассуждать о значе-

нии языка и речи в 

жизни людей, о роли 

русского языка в 

жизни и общении. 

Анализировать речь 

людей  

Текущий Регулятивные: преобразо-

вывать практическую за-

дачу в познавательную. 

Познавательные: извлекать 

(по заданию учителя) необ-

ходимую информацию из 

учебника. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра вы-

сказывания 

  4 Что такое 

текст? Тема 

текста. 

Урок кон-

троль 

УПОКЗ 

1 Проблема. Как отличить 

текст от других записей 

по его признакам?  

Цели: проверить и систе-

матизировать знания по 

теме «Наша речь» 

Отличать текст от 

других записей по 

его признакам. 

Осмысленно читать 

текст.  

Итоговый Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению; использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: различать 

на слух набор предложений 

и текст; экспериментиро-

вать с частями текста (пере-

становка). 
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  5 Текст. При-

знаки теста: 

целостность, 

связность, 

закончен-

ность. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Любую ли 

речь, любое ли речевое 

высказывание мы будем 

называть текстом? По-

чему? Что мы назовём 

текстом?  

Цели: повторить извест-

ные признаки текста, по-

знакомить с новыми; по-

мочь учащимся 

научиться определять 

тему текста, различать 

слово, словосочетание и 

предложение 

Определять тему и 

главную мысль тек-

ста. Соотносить 

текст и заголовок. 

Подбирать заголовок 

к заданному тексту. 

Составлять текст по 

заданной теме. 

Предвари-

тельный 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению; использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

 

  6 Текст. Тема 

и главная 

мысль тек-

ста. Загла-

вие. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как в устной 

речи выделяются предло-

жения и как оформля-

ются предложения в 

письменной речи?  

Цели: научить опреде-

лять тему и главную 

мысль текста; сформиро-

вать умения различать 

предложение, словосоче-

тание, слово, выделять 

предложения в устной 

речи; создать оптималь-

ные условия для овладе-

ния практическим дей-

ствием оформления пред-

ложения в письменной 

речи 

Подбирать заголовок 

к заданному тексту. 

Составлять текст по 

заданной теме. Вы-

делять части текста и 

обосновывать пра-

вильность их выде-

ления.  

Текущий Регулятивные: вносить не-

обходимые коррективы в 

действие после его заверше-

ния на основе его оценки 

(самооценки) и учёта допу-

щенных ошибок. 

Познавательные: находить 

информацию (текстовую, 

графическую, изобразитель-

ную) в учебнике, анализиро-

вать её содержание; сравни-

вать схемы предложений, 

соотносить составленную 

схему предложения и пред-

ложение. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность и тактич-

ность во взаимодействии с 
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партнерами для решения 

коммуникативных и позна-

вательных задач;  

  7 Части тек-

ста. Постро-

ение текста: 

вступление, 

основная 

часть. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Что нужно 

знать, чтобы правильно 

составить предложение? 

Что нужно знать, чтобы 

правильно составить 

текст?  

Цель: научить выделять в 

тексте начало, основную 

часть и концовку, сравни-

вать схемы предложений 

Создавать устный и 

письменный текст в 

соответствии с по-

ставленной комму-

никативной задачей. 

Текущий Регулятивные: вносить не-

обходимые коррективы в 

действие после его заверше-

ния на основе его оценки и 

учёта сделанных ошибок. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные спо-

собы решения познаватель-

ных задач. 

 

  8 Дик-

тант.Тема 

«Проверка 

изученного в 

1 классе» 

Урок кон-

троль 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Почему напи-

сание гласных букв после 

шипящих надо запом-

нить?  

Цель: проверить умения 

самостоятельно работать, 

оформлять предложение 

на письме, писать слова с 

сочетаниями жи– ши, ча–

ща, чу–щу 

Создавать устный и 

письменный текст в 

соответствии с по-

ставленной комму-

никативной задачей. 

Оценивать резуль-

таты своей деятель-

ности. 

 

Итоговый Регулятивные: преобразо-
вывать практическую за-
дачу в познавательную. 
Познавательные: самостоя-
тельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного харак-
тера. 
Коммуникативные: форму-
лировать собственное мне-
ние и позицию, учитывать 
мнение партнера в совмест-
ной деятельности 

  9 Работа над 

ошибками 

Урок ре-

флексия 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Какое правило 

вы выбрали при написа-

нии этих слов?  

соответствующее допу-

щенной ошибке, подби-

рать проверочные слова; 

развивать орфографиче-

скую зоркость  

Создавать устный и 

письменный текст в 

соответствии с по-

ставленной комму-

никативной задачей. 

Оценивать резуль-

таты своей деятель-

ности. 

Текущий Регулятивные: определять 

последовательность проме-

жуточных целей и соответ-

ствующих им действий с 

учётом конечного  

результата, предвидеть воз-

можности получения кон-
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Цель: учить исправлять 

ошибки, применять пра-

вило, соответствующее 

допущенной ошибке, 

подбирать проверочные 

слова; развивать орфо-

графическую зоркость 

 кретного результата при ре-

шении задачи. 

Познавательные: осуществ-

лять рефлексию способов и 

условий действий, с опорой 

на составленный алгоритм, 

разработанный способ дей-

ствий 

  10 Предложе-

ние как еди-

ница речи, 

его назначе-

ние и при-

знаки 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как отличить 

предложение от группы 

слов, не составляющих 

предложение?  

Цели: создать оптималь-

ные условия для повторе-

ния признаков предложе-

ния и правил постановки 

знаков препинания в 

конце предложения; по 

мочь соблюдать нормы 

русского литературного 

языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение 

их в речи собеседник 

Отличать предложе-

ние от группы слов, 

не составляющих 

предложение.  

Предвари-

тельный 

Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем; 

предвосхищать результат. 

Познавательные: характе-

ризовать (на основе коллек-

тивного анализа) основные 

признаки текста, предложе-

ния. 

 

  11 Знаки препи-

нания конца 

предложе-

ния. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как опреде-

лить границы предложе-

ний?  

Цель: учить составлять 

предложение, находить 

главное по смыслу слово 

в предложении, и уста-

навливать при помощи 

смысловых вопросов 

связь между словами в 

Определять границы 

предложения в де-

формированном тек-

сте, выбирать знак 

для обозначения 

конца предложения 

Текущий Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем; 

предвосхищать результат. 

Познавательные: характе-

ризовать (на основе коллек-

тивного анализа) основные 

признаки текста, предложе-

ния. 
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словосочетании и пред-

ложении 

 

  12 Как из слов 

составить 

предложе-

ние? 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как опреде-

лить границы предложе-

ний?  

Цель: учить составлять 

предложение, находить 

главное по смыслу слово 

в предложении, и уста-

навливать при помощи 

смысловых вопросов 

связь между словами в 

словосочетании и пред-

ложении 

Обосновывать выбор 

знака препинания в 

конце предложения. 

 

Текущий Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем; 

предвосхищать результат. 

Познавательные: характе-

ризовать (на основе коллек-

тивного анализа) основные 

признаки текста, предложе-

ния. 

 

  13 Логическое 

ударение в 

предложе-

нии. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как опреде-

лить границы предложе-

ний?  

Цель: учить составлять 

предложение, находить 

главное по смыслу слово 

в предложении, и уста-

навливать при помощи 

смысловых вопросов 

связь между словами в 

словосочетании и пред-

ложении. 

Соблюдать в устной 

речи логическое 

(смысловое) ударе-

ние и интонацию 

конца предложения. 

Составлять предло-

жения из слов. 

Текущий Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем; 

предвосхищать результат. 

Познавательные: характе-

ризовать (на основе коллек-

тивного анализа) основные 

признаки текста, предложе-

ния. 

 

  14 Главные 

члены пред-

ложения. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как опреде-

лить основу предложе-

ния?  

Цели: дать общее пред-

ставление о главных и 

второстепенных членах 

предложения; учить вы-

полнять в соответствии с 

Различать и выде-

лять главные и вто-

ростепенные члены 

предложения. 

Текущий Регулятивные: предвосхи-

щать результаты; осуществ-

лять рефлексию способов и 

условий действий, контро-

лировать и оценивать про-

цесс и результат деятельно-

сти. 
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предложенным в учеб-

нике алгоритмом разбор 

предложения (по членам 

предложения), выделять 

основу в предложении. 

Познавательные: создавать 

и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

 

  15 Второсте-

пенные 

члены пред-

ложения. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как различать 

и выделять главные и 

второстепенные члены 

предложения? 

 Цели: познакомить с по-

нятием «второстепенные 

члены предложения»; 

учить находить второсте-

пенные члены предложе-

ния 

Различать и выде-

лять главные и вто-

ростепенные члены 

предложения. 

Текущий Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные спо-

собы решения познаватель-

ных задач.  

 

  16 Подлежащие 

и сказуемое 

главные 

члены пред-

ложения. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как найти в 

предложении подлежа-

щее и сказуемое? 

 Цели: познакомить с тер-

минами «подлежащее», 

«сказуемое»; учить нахо-

дить подлежащее и сказу-

емое в предложении, со-

ставлять и записывать 

предложения, разные по 

цели высказывания и ин-

тонации 

Различать распро-

странённое (с второ-

степенными чле-

нами) и нераспро-

странённое (без вто-

ростепенных членов) 

предложения.  

Текущий Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику  

и электронному приложе-

нию  

к учебнику. 

 

  17 Подлежащие 

и сказуемое 

главные 

члены пред-

ложения. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как найти в 

предложении подлежа-

щее и сказуемое? 

 Цели: познакомить с тер-

минами «подлежащее», 

«сказуемое»; учить нахо-

 Составлять нерас-

пространённые и 

распространённые 

предложения. Рас-

пространять нерас-

пространённые пред-

ложения.  

Текущий Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику  

и электронному приложе-

нию  

к учебнику. 
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дить подлежащее и сказу-

емое в предложении, со-

ставлять и записывать 

предложения, разные по 

цели высказывания и ин-

тонации 

 

  18 Распростра-

ненные и не-

распростра-

ненные 

предложе-

ния. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как различать 

распространённое и не-

распространённое пред-

ложения?  

Цели: познакомить с по-

нятиями «распространён-

ное предложение» и «не-

распространённое пред-

ложение»; учить нахо-

дить в предложении под-

лежащее и сказуемое 

 Составлять нерас-

пространённые и 

распространённые 

предложения. Рас-

пространять нерас-

пространённые пред-

ложения.  

Текущий Регулятивные: преобразо-

вывать практическую за-

дачу в познавательную. 

Познавательные: ставить и 

формулировать учебные и 

познавательные проблемы; 

осуществлять поиск и выде-

ление необходимой инфор-

мации из различных источ-

ников в разных формах 

(текст, рисунок, схема); 

 

  19 Связь слов в 

предложе-

нии. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как устано-

вить связь между чле-

нами предложения?  

Цели: учить задавать во-

просы к словам в предло-

жении; способствовать 

овладению учебным дей-

ствием установления 

связи (при помощи смыс-

ловых вопросов) между 

словами в словосочета-

нии и предложении 

Устанавливать при 

помощи вопросов 

связь слов между 

членами предложе-

ния. 

Текущий Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем; 

осуществлять рефлексию 

способов и условий дей-

ствий, контролировать и 

оценивать процесс и резуль-

тат деятельности. 

Познавательные: находить 

предложение среди других 

предложений по заданной 

схеме (модели) предложе-

ния. 

 



25 

 

  20 Обсуждение 

репродукции 

картины 

И.С. Остро-

ухова «Золо-

тая осень». 

Учимся пи-

сать сочине-

ние.  

Урок раз-

вития 

речи 

УКИЗ 

1 Проблема. Как правильно 

построить предложение?  

Цели: учить рассматри-

вать картину, составлять 

описательный текст по 

вопросам учителя и дан-

ному началу, записывать 

предложения из состав-

ленного текста, соотно-

сить собственный текст с 

назначением, задачами, 

условиями общения  

Составлять рассказ 

по репродукции кар-

тины И. С. Остро-

ухова «Золотая 

осень», используя 

данное начало 

Итоговый Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителя, товарищей, роди-

телей по исправлению допу-

щенных ошибок. 

 

  21 Анализ со-

чинения. 

Обобщение 

и системати-

зация знаний 

о предложе-

нии. 

Урок 

обобще-

ния 

УОСЗ 

1 Проблема. Как правильно 

исправлять ошибки?  

Цели: помочь выполнить 

работу над ошибками, до-

пущенными в сочинении; 

проверить знания по теме 

«Предложение»  

Составлять рассказ 

по репродукции кар-

тины И. С. Остро-

ухова «Золотая 

осень», используя 

данное начало 

Заключитель-

ный 

Регулятивные: предвосхи-

щать результаты. 

Познавательные: контроли-

ровать и оценивать процесс 

и результат деятельности; 

строить рассуждения, фор-

мулировать выводы, обоб-

щения. 

  22 Слово и его 

лексическое 

значение. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как опреде-

лить значение слова?  

Цель: формировать об-

щее представление о лек-

сическом значении слова; 

показать ёмкость и выра-

зительность поэтиче-

ского слова; учить заду-

мываться над значением 

слова; познакомить с тол-

ковым словарём 

Распознавать много-

значные слова, слова 

в прямом и перенос-

ном значениях. 

Предвари-

тельный 

Регулятивные: адекватно 
использовать речь для пла-
нирования и регуляции 
своей деятельности. 
Познавательные: осуществ-
лять поиск и выделение не-
обходимой информации из 
различных источников в 
разных формах. 
 

  23 Контрольное 

списывание 

Урок кон-

троль 

УПОКЗ 

1 Проблема. Как составить 

из слов предложение?  

Распознавать много-

значные слова, слова 

Итоговый Регулятивные: предвосхи-

щать результаты. 
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текста с до-

полнитель-

ными зада-

ниями. 

Цели: проверить умение 

грамотно списывать 

предложенный текст, 

навык грамотного калли-

графического письма, 

устанавливать при по-

мощи смысловых вопро-

сов связь между словами 

в словосочетании и пред-

ложении 

в прямом и перенос-

ном значениях. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой ин-

формации из различных ис-

точников в разных формах. 

Коммуникативные: опреде-

лять общую цель и пути её 

достижения 

  24 Слово как 

общее назва-

ние многих 

однородных 

предметов. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как объяснить 

лексическое значение 

слова?  

Цели: закрепить получен-

ные знания по теме; 

научить выявлять слова, 

значение которых тре-

бует уточнения 

Находить одноко-

ренные слова в тек-

сте и среди других 

слов. Выделять ко-

рень в однокоренных 

словах, различать од-

нокоренные слова  

Текущий Регулятивные: формулиро-
вать и удерживать учебную 
задачу; устанавливать соот-
ветствие полученного ре-
зультата поставленной 
цели. 
Познавательные: извлекать 
необходимую информацию 
из словарей, передавать ин-
формацию устным и пись-
менным способами. 

  25 Однознач-

ные и много-

значные 

слова 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как распо-

знать многозначное 

слово?  

Цели: уточнить представ-

ление об однозначных и 

многозначных словах; 

учить различать эти 

слова в речи; развивать 

умения правильно писать 

словарные слова, воспро-

изводить их значение 

Распознавать много-

значные слова, слова 

в прямом и перенос-

ном значениях. 

Текущий Регулятивные: формулиро-
вать и удерживать учебную 
задачу; устанавливать соот-
ветствие полученного ре-
зультата поставленной 
цели. 
Познавательные: извлекать 
необходимую информацию 
из словарей, передавать ин-
формацию устным и пись-
менным способами. 
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  26 Прямое и пе-

реносное 

значение 

слова 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как распо-

знать слова в прямом и 

переносном значении?  

Цели: обогащать и уточ-

нять словарный состав 

речи учащихся; дать 

представление о много-

значных словах, употреб-

лённых в прямом и пере-

носном значениях; учить 

находить такие слова и 

предложения; показать 

роль слов в переносном 

значении в поэтической 

речи 

Распознавать много-

значные слова, слова 

в прямом и перенос-

ном значениях. 

Текущий Регулятивные: вносить не-

обходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае расхожде-

ния эталона, реального дей-

ствия и его результата. 

 

  27 Синонимы Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как называ-

ются слова, у которых 

близкие лексические зна-

чения? Цели: ознакомить 

со словами синонимами; 

формировать умения 

определять лексическое 

значение синонимов, 

улавливать различие в их 

лексическом значении, 

подбирать синонимы к 

определённому слову 

Распознавать среди 

данных пар слов си-

нонимы, антонимы. 

Подбирать к слову 

синонимы,  

Текущий Регулятивные: выполнять 

учебные действия в матери-

ализованной, гипермедий-

ной, громко речевой и ум-

ственной формах. 

Познавательные: осуществ-

лять рефлексию способов и 

условий действий, контро-

лировать и оценивать про-

цесс и результат деятельно-

сти. 

  28 Антонимы Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как называ-

ются слова, у которых 

противоположные лекси-

ческие значения? Цели: 

ознакомить со словами – 

антонимами, формиро-

вать умение определять 

Знакомиться с эти-

мологией слов сино-

ним и антоним. Ра-

ботать со словарями 

синонимов и антони-

мов учебника. Опре-

делять смысловое 

Текущий Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем.  

Познавательные: оценка 

информации. 
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лексическое значение ан-

тонимов, подбирать анто-

нимы к определённому 

слову, понимать роль ан-

тонимов в речи. 

значение пословиц и 

соотносить их с 

определёнными жиз-

ненными ситуаци-

ями. 

  29 Синонимы и 

антонимы.. 

Урок 

обобще-

ния 

УОСЗ 

1 Проблема. Как называ-

ются слова, у которых 

противоположные лекси-

ческие значения? Цели: 

ознакомить со словами – 

антонимами, формиро-

вать умение определять 

лексическое значение ан-

тонимов, подбирать анто-

нимы к определённому 

слову, понимать роль ан-

тонимов в речи. 

Знакомиться с эти-

мологией слов сино-

ним и антоним. Ра-

ботать со словарями 

синонимов и антони-

мов учебника. Опре-

делять смысловое 

значение пословиц и 

соотносить их с 

определёнными жиз-

ненными ситуаци-

ями. 

Текущий Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем.  

Познавательные: оценка 

информации. 

 

  30 Синонимы и 

антонимы. 

Урок 

обобще-

ния 

УОСЗ 

1 Проблема. Как распо-

знать среди данных пар 

слов синонимы и анто-

нимы? 

 Цели: формировать уме-

ние употреблять анто-

нимы в речи; развивать 

речь; пополнять словар-

ный запас учащихся 

Распознавать среди 

данных пар слов си-

нонимы, антонимы. 

Подбирать к слову 

синонимы, анто-

нимы. Знакомиться с 

этимологией слов си-

ноним и анто-

ним. Работать со сло-

варями синонимов и 

антонимов учебника. 

Текущий Регулятивные: преобразо-

вывать практическую за-

дачу в познавательную; 

адекватно использовать 

речь для планирования и ре-

гуляции своей деятельно-

сти; выбирать действия в со-

ответствии с поставленной 

задачей и условиями её реа-

лизации. 

  31 Контроль-

ный диктант 

по теме 

«Слово и его 

значение» 

Урок кон-

троль 

УПОКЗ 

1 Проблема. Как проверить 

безударные гласные в 

корне слова?  

Составлять рассказ 

по серии сюжетных 

рисунков, вопросам 

и опорным словам. 

Итоговый Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: самостоя-
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Цель: проверить навыки 

грамотного письма, уме-

ние правильно оформ-

лять работу 

тельно выделять и формули-

ровать познавательную 

цель. 

  32 Работа над 

ошибками. 

Урок за-

крепле-

ния 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Как классифи-

цировать ошибки?  

Цель: учить классифици-

ровать и исправлять 

ошибки 

Работать со слова-

рями синонимов и 

антонимов учебника. 

Предвари-

тельный 

  

Регулятивные: преобразо-

вывать практическую за-

дачу в познавательную. 

 

  33 Родственные 

слова 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как найти в 

русском языке слова- 

«родственники»? 

 Цели: познакомить с по-

нятием родственные 

слова, с признаками од-

нокоренных слов; разви-

вать речь; пополнять сло-

варный запас учащихся 

Подбирать одноко-

ренные слова к дан-

ному слову и выде-

лять в них корень. 

Работать со словарём 

однокоренных слов. 

Текущий Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу. 

 

  34 Однокорен-

ные слова. 

Корень 

слова. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как отличить 

родственные слова от 

слов синонимов?  

Цели: формировать об-

щее представление об од-

нокоренных словах, 

корне как главной значи-

мой части слова; учить 

распознавать и подбирать 

однокоренные слова 

среди других слов, оди-

наково писать корни в од-

нокоренных слов; разви-

вать речь; пополнять сло-

варный запас учащихся. 

Подбирать одноко-

ренные слова к дан-

ному слову и выде-

лять в них корень. 

Работать со словарём 

однокоренных слов. 

Текущий Регулятивные: осуществ-

лять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: осуществ-

лять поиск и выделение не-

обходимой информации из 

различных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы; строить по-

нятные для партнёра выска-

зывания 
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  35 Различение 

однокорен-

ных слов и 

синонимов. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как правильно 

выделить корень в одно-

коренных словах?  

Цели: познакомить с по-

нятиями корень, одноко-

ренные слова; развивать 

речь; пополнять словар-

ный запас учащихся 

Подбирать одноко-

ренные слова к дан-

ному слову и выде-

лять в них корень. 

Работать со словарём 

однокоренных слов. 

Текущий Регулятивные: осуществ-

лять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 

  36 Однокорен-

ные слова. 

Корень 

слова. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как найти 

главную часть слова? 

Цели: формировать уме-

ние находить в словах ко-

рень, образовывать одно-

коренные слова; разви-

вать речь; пополнять сло-

варный запас учащихся 

Подбирать одноко-

ренные слова к дан-

ному слову и выде-

лять в них корень. 

Работать со словарём 

однокоренных слов. 

Текущий Регулятивные: предвосхи-

щать результаты. 

Познавательные: анализ 

информации. 

Коммуникативные: опреде-

лять общую цель и пути её 

достижения 

  37 Однокорен-

ные слова. 

Корень 

слова. 

Урок за-

крепле-

ние 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Как найти 

главную часть слова? 

Цели: формировать уме-

ние находить в словах ко-

рень, образовывать одно-

коренные слова; разви-

вать речь; пополнять сло-

варный запас учащихся 

Подбирать одноко-

ренные слова к дан-

ному слову и выде-

лять в них корень. 

Работать со словарём 

однокоренных слов. 

Текущий Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа ре-

шения. 

 

  38 Однокорен-

ные слова. 

Корень 

слова. 

Урок за-

крепле-

ние 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Как найти 

главную часть слова? 

Цели: формировать уме-

ние находить в словах ко-

рень, образовывать одно-

коренные слова; разви-

вать речь; пополнять сло-

варный запас учащихся 

Подбирать одноко-

ренные слова к дан-

ному слову и выде-

лять в них корень. 

Работать со словарём 

однокоренных слов. 

Текущий Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа ре-

шения. 
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  39 Слог как ми-

нимальная 

произноси-

тельная еди-

ница. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как опреде-

лить количество слогов в 

слове? 

Цели: повторить правила 

деления слова на слоги; 

организовать работу по 

наблюдению, какой звук 

всегда должен быть в 

слоге; помочь учащимся 

сформулировать вывод 

на основе наблюдений 

Делить слова на 

слоги. Определять 

количество в слове 

слогов. Классифици-

ровать слова по ко-

личеству в них сло-

гов 

Текущий Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: находить 

новые способы определения 

слогов в слове через прове-

дение лингвистического 

опыта со словом. 

 

  40 Ударение  Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

 

1 Проблема. Как опреде-

лить ударение в слове? 

 Цели: повторить понятие 

ударение; формировать 

умение ставить ударение 

в словах; активизировать 

словарный состав речи 

учащихся 

Определять ударе-

ние в слове. Наблю-

дать за ролью сло-

весного ударения. 

Различать ударные и 

безударные слоги. 

Текущий Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа ре-

шения. 

 

  41 Ударение  Урок за-

крепле-

ния 

УЗНЗВУ  

1 Проблема. Как опреде-

лить ударение в слове? 

 Цели: повторить понятие 

ударение; формировать 

умение ставить ударение 

в словах; активизировать 

словарный состав речи 

учащихся 

Определять ударе-

ние в слове. Наблю-

дать за ролью сло-

весного ударения. 

Различать ударные и 

безударные слоги. 

Текущий Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа ре-

шения. 

 

  42 Произноше-

ние звуков и 

сочетание 

звуков в со-

ответствии с 

нормами со-

временного 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как ударение 

может переходить с од-

ного слога на другой? 

Цели: совершенствовать 

умение определять уда-

рение в слове; познако-

мить с подвижностью 

Определять положе-

ние заданной буквы 

в алфавите: ближе к 

концу, к середине, к 

началу, называть со-

Текущий Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: находить 

новые способы определения 
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русского 

языка 

ударения и использова-

нием этого свойства при 

проверке написания без-

ударных гласных в слове;  

седние буквы по от-

ношению к задан-

ной. 

слогов в слове через прове-

дение лингвистического 

опыта со словом. 

Коммуникативные: участ-

вовать в совместной работе 

по слоговому анализу слов 

  43 Перенос 

слова с од-

ной строки 

на другую 

Урок за-

крепле-

ния 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Как перено-

сится часть слова с одной 

строки на другую, если 

это слово не умещается 

на строке?  

Делить слова на 

слоги. Находить в 

словах ударный слог. 

Переносить слова с 

одной строчки на 

другую. 

Текущий Регулятивные: оценивать 

правильность переноса 

слов; контролировать пра-

вильность выполнения 

упражнений. 

 

  44 Повторение 

по теме. Од-

нокоренные 

слова. Ко-

рень слова. 

Урок за-

крепле-

ние 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Как найти 

главную часть слова? 

Цели: формировать уме-

ние находить в словах ко-

рень, образовывать одно-

коренные слова; разви-

вать речь; пополнять сло-

варный запас учащихся 

Подбирать одноко-

ренные слова к дан-

ному слову и выде-

лять в них корень. 

Работать со словарём 

однокоренных слов. 

Текущий Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа ре-

шения. 

 

  45 Обобщение 

по теме 

«Слово и его 

значение» 

Урок кон-

троль 

УПОКЗ 

1 Проблема. Какие «сек-

реты» вы открыли при 

изучении темы «Слова»?  

Цель: проверить знания и 

умения по теме «Слово» 

Находить в словах 

корень образовывать 

однокоренные слова, 

употребление их в 

речи. Находить в 

тексте и образовы-

вать родственные 

слова. 

Итоговый Регулятивные: оценивать 

правильность переноса 

слов; контролировать пра-

вильность выполнения 

упражнений. 

 

  46 Звуки и 

буквы 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как обознача-

ются звуки речи на 

письме? Чем отличаются 

звуки от букв?  

 

Объяснять, где могут 

пригодиться знания 

об алфавите. Назы-

вать буквы пра-

вильно и располагать 

Текущий Регулятивные: оценивать 

правильность переноса 

слов; контролировать пра-

вильность выполнения 

упражнений. 
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их в алфавитном по-

рядке. 

 

  47 Звуки и 

буквы 

Урок за-

крепле-

ние 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Как обознача-

ются звуки речи на 

письме? Чем отличаются 

звуки от букв?  

Цели: обобщить знания о 

звуках и буквах; совер-

шенствовать умения раз-

личать звуки и буквы, 

правильно произносить 

звуки в слове и пра-

вильно называть буквы 

Объяснять, где могут 

пригодиться знания 

об алфавите. Назы-

вать буквы пра-

вильно и располагать 

их в алфавитном по-

рядке. 

Текущий Регулятивные: оценивать 

правильность переноса 

слов; контролировать пра-

вильность выполнения 

упражнений. 

 

  48 Коллектив-

ное состав-

ление рас-

сказа по ре-

продукции 

картины З. 

Серебряко-

вой «За обе-

дом» 

Урок раз-

витие 

речи. 

УКИЗ 

1 Проблема. Как правильно 

построить предложение?  

 

Строить, сообщение 

в устной и пись-

менно форме. Со-

ставлять рассказ по 

репродукции. 

 Текущий Регулятивные: оценивать 

правильность переноса 

слов; контролировать пра-

вильность выполнения 

упражнений. 

 

  49 Алфавит. 

Значение ал-

фавита. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Что такое ал-

фавит? Для чего надо 

знать алфавит?  

Цели: повторить порядок 

букв в алфавите, назва-

ния букв; выявить, как 

используем алфавит, 

определить, почему каж-

дому человеку важно 

знать алфавит; развивать 

речевой слух 

Называть буквы, за-

писывать слова в ал-

фавитном порядке. 

Предвари-

тельный 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, роди-

телей и других людей по ис-

правлению допущенных 

ошибок. 
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  50 Использова-

ние алфа-

вита при ра-

боте со сло-

варем. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Что такое ал-

фавит? Для чего надо 

знать алфавит?  

Цели: повторить порядок 

букв в алфавите, назва-

ния букв; выявить, как 

используем алфавит, 

определить, почему каж-

дому человеку важно 

знать алфавит; развивать 

речевой слух 

Называть буквы, за-

писывать слова в ал-

фавитном порядке. 

Текущий Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, роди-

телей и других людей по ис-

правлению допущенных 

ошибок. 

 

  51 Употребле-

ние пропис-

ной заглав-

ной буквы 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Что надо знать 

о написании имён соб-

ственных?  

Писать имена соб-

ственные с большой 

буквы. Строить уст-

ный и письменный 

рассказ. 

Текущий Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, роди-

телей и других людей по ис-

правлению допущенных 

ошибок. 

  52 Гласные 

звуки. При-

знаки глас-

ного звука. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как отличить 

гласный звук от соглас-

ного звука? 

 Цели: развивать умения 

различать гласные и со-

гласные звуки, обозна-

чать гласные звуки на 

письме буквами;  

Писать имена соб-

ственные с большой 

буквы. Видеть глас-

ные звуки с в словах. 

Текущий Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, роди-

телей и других людей по ис-

правлению допущенных 

ошибок. 

 

  53 Гласные 

звуки. Слова 

с буквой Э. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как отличить 

гласный звук от соглас-

ного звука? 

 Цели: развивать умения 

различать гласные и со-

гласные звуки, обозна-

чать гласные звуки на 

письме буквами;  

Видеть гласные 

звуки с словах. Стро-

ить предложения. 

Текущий Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, роди-

телей и других людей по ис-

правлению допущенных 

ошибок. 
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  54 Контрольное 

списывание. 

Урок кон-

троль 

УПОКЗ 

1 Проблема. Как научиться 

грамотно писать слова?  

Цель: проверить умения 

учащихся писать и 

оформлять предложения, 

правильно писать слова 

со знакомыми орфограм-

мами  

Писать и оформлять 

предложения, пра-

вильно писать слова 

со знакомыми орфо-

граммами, пра-

вильно обозначать 

их буквами. 

Заключитель-

ный 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, роди-

телей и других людей по ис-

правлению допущенных 

ошибок. 

 

  55 Работа над 

ошибками 

Урок за-

крепле-

ния 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Что нужно 

знать, чтобы не оши-

биться в написании 

слова? 

  

Объяснять допущен-

ные ошибки, исправ-

лять их. 

Предвари-

тельный 

Регулятивные: предвидеть 

уровень усвоения знаний, 

его временных характери-

стик; оценивать результаты 

выполненного задания «По-

верь себя» по учебнику и 

электронному приложению 

к учебнику». 

  56 Ударные и 

безударные 

гласные 

звуки. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как различить 

формы слова и одноко-

ренные слова? Цели: 

обобщить и дополнить 

знания учащихся о право-

писании безударных 

гласных в корне;  

Видеть орфограмму 

в слове. 

Текущий Регулятивные: использо-

вать приём планирования 

учебных действий; опреде-

лять с опорой на заданный 

алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки  

в слове. 

  57 Правила 

обозначения 

буквой без-

ударного 

гласного 

звука. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Когда надо 

проверять написание 

гласной буквы в слове? 

Цели: обобщить и допол-

нить знания учащихся о 

правописании безудар-

ных гласных в корне; раз-

вивать речевой слух, 

письменную речь,  

Видеть орфограмму 

в слове, проверять 

безударные гласные 

в корне слова. 

Текущий Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, использовать приём 

учебных действий: опреде-

лять с опорой на заданный 

алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки  

в слове. 
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  58 Способы 

проверки 

написания 

буквы, обо-

значающей 

безударный 

гласный звук 

в корне 

слова. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как надо про-

верять написание глас-

ной буквы в слове? Цели: 

учить видеть и проверять 

безударные гласные в 

корне; развивать пись-

менную речь, речевой 

слух, умения конкретно, 

точно и полно отвечать 

на вопросы 

Видеть орфограмму 

в слове, проверять 

безударные гласные 

в корне слова. 

Текущий Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, использовать приём 

учебных действий: опреде-

лять с опорой на заданный 

алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки  

в слове. 

 

  59 Способы 

проверки 

написания 

буквы, обо-

значающей 

безударный 

гласный звук 

в корне 

слова. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как надо про-

верять написание глас-

ной буквы в слове? Цели: 

учить видеть и проверять 

безударные гласные в 

корне; развивать пись-

менную речь, речевой 

слух, умения конкретно, 

точно и полно отвечать 

на вопросы 

Видеть орфограмму 

в слове, проверять 

безударные гласные 

в корне слова. 

Текущий Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, использовать приём 

учебных действий: опреде-

лять с опорой на заданный 

алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки  

в слове. 

 

  60 Способы 

проверки 

написания 

буквы, обо-

значающей 

безударный 

гласный звук 

в корне 

слова. 

Урок за-

крепле-

ния 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. В каких слу-

чаях написание гласной 

надо проверять?  

Цели: учить видеть и про-

верять безударные глас-

ные в корне; развивать 

письменную речь, рече-

вой слух, умения кон-

кретно, точно и полно от-

вечать на вопросы; обога-

щать, уточнять и активи-

зировать словарный со-

став речи учащихся 

Видеть орфограмму 

в слове, проверять 

безударные гласные 

в корне слова. 

Текущий Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, использовать приём 

учебных действий: опреде-

лять с опорой на заданный 

алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки  

в слове. 
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  61 Изменение 

формы слова 

и подбор од-

нокоренных 

слов с удар-

ным глас-

ным. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Всегда ли 

можно проверить написа-

ние буквы, обозначаю-

щей безударный гласный 

звук?  

 

Видеть орфограмму 

в слове, проверять 

безударные гласные 

в корне слова. 

Текущий Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, использовать приём 

учебных  

действий: определять с опо-

рой на заданный алгоритм 

безударный и ударный глас-

ные звуки  

в слове. 

  62 Правописа-

ние слов с 

непроверяе-

мыми без-

ударными 

гласными 

звуками в 

корне. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как проверить 

правописание слов с не-

проверяемыми безудар-

ными гласными звуками 

в корне? 

 Цели: формировать уме-

ния видеть и проверять 

безударные гласные в 

корне слова; развивать 

письменную речь, уме-

ния формулировать пра-

вило правописания слов с 

безударными гласными 

Видеть орфограмму 

в слове, проверять 

безударные гласные 

в корне слова. 

Текущий Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, использовать приём 

учебных  

действий: определять с опо-

рой на заданный алгоритм 

безударный и ударный глас-

ные звуки  

в слове. 

 

  63 Буквы без-

ударных 

гласных в 

корне, кото-

рые надо за-

помнить. 

Словарные 

слова. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как называ-

ется словарь, к которому 

мы можем обратиться в 

том случае, если в напи-

сании слова не помним 

букву, которую нельзя 

проверить?  

Цели: формировать уме-

ния видеть и проверять 

безударные гласные в 

корне слова; развивать 

Видеть орфограмму 

в слове, проверять 

безударные гласные 

в корне слова. Знать 

словарные слова. 

Текущий Регулятивные: прогнозиро-

вание – предвидеть резуль-

тат и уровень усвоения зна-

ний, его временные характе-

ристики; оценивать резуль-

таты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложе-

нию к учебнику. 

Познавательные: самостоя-

тельно создавать алгоритмы 
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письменную речь, уме-

ния формулировать пра-

вило правописания слов с 

безударными гласными, 

точно отвечать на во-

просы 

деятельности при подборе 

проверочных слов. 

 

  64 Проверяе-

мые и непро-

веряемые ор-

фограммы. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Что нужно 

знать, чтобы не оши-

биться в написании глас-

ной в безударном слоге? 

 Цели: помочь ученикам 

выяснить происхождение 

слова орфограмма; учить 

различать слова с прове-

ряемой и непроверяемой 

безударной гласной, ви-

деть орфограммы и гра-

мотно писать слова 

Видеть орфограмму 

в слове, проверять 

безударные гласные 

в корне слова. 

Текущий Регулятивные: прогнозиро-

вание – предвидеть резуль-

тат и уровень усвоения зна-

ний, его временные характе-

ристики;  

 

  65 Дик-

тант.Тема « 

Правописа-

ние безудар-

ных гласных 

в корне 

слова» 

Урок кон-

троль 

УПОКЗ 

1 Проблема. Что нужно 

знать, чтобы грамотно 

написать диктант?  

Цель: учить оформлять 

свои мысли на письме, 

видеть орфограммы и 

грамотно писать слова 

(текст диктанта), осу-

ществлять проверку 

трудных в написании 

слов 

Уметь писать и 

оформлять предло-

жения, правильно 

писать слова со зна-

комыми орфограм-

мами. 

Заключитель-

ный 

Регулятивные: предвидеть 
возможности получения 
конкретного результата при 
решении задачи. 
Познавательные: самостоя-
тельно выделять и формули-
ровать познавательную 
цель. 
Коммуникативные: зада-
вать вопросы, необходимые 
для организации собствен-
ной деятельности и сотруд-
ничества с партнером 

  66 Работа над 

ошибками. 

Урок за-

крепле-

ния  

1 Проблема. Какие спо-

собы проверки правопи-

сания слов вы знаете?  

Объяснять допущен-

ные ошибки, исправ-

лять их. 

Предвари-

тельный 

Регулятивные: предвосхи-
щать результаты. 
Познавательные: самостоя-
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УЗНЗВУ Цель: научить самостоя-

тельно находить допу-

щенные ошибки, рабо-

тать над их исправлением 

тельно выделять и формули-
ровать познавательную 
цель. 

 

  67 Коллектив-

ное состав-

ление сочи-

нения по ре-

продукции 

картины С. 

А. Тутунова 

«Зима при-

шла. Дет-

ство» 

Урок раз-

вития 

речи 

УКИЗ 

1 Проблема. Сколько ча-

стей должно быть в рас-

сказе?  

 

Писать сочинение, 

видеть орфограмму в 

слове, грамотно пи-

сать 

Текущий Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, роди-

телей и других людей по ис-

правлению допущенных 

ошибок. 
 

  68 Как опреде-

лить соглас-

ные звуки. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как выделить 

и различить согласные 

звуки в слове?  

Цели: повторить изучен-

ный материал по теме 

«Согласные звуки»;  

Различать гласные и 

согласные звуки. 

Текущий Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей (вы-

делять особенности соглас-

ных звуков) и условия- 

ми её реализации. 

  

  69 Согласный 

звук [й] и 

буква и крат-

кое. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как правильно 

разделить слова на слоги 

и слова для переноса со 

звуком [й’]? 

 Цели: познакомить уча-

щихся с особенностями 

звука [й’] и буквы Й; раз-

вивать умения произно-

сить и слушать слова со 

звуками [и] и [й’], срав-

нивать произношение 

звуков [и] и [й’] в слове; 

уп-ражнять в делении 

Слышать звук й,  и 

обозначать его бук-

вами Й,Е,Ё,Ю,Я 

Текущий Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу; применять в учеб-

ной деятельности установ-

ленные правила. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать познавательную 

цель; контролировать и оце-

нивать процесс и  

результат деятельности. 

Коммуникативные: адек-

ватно использовать речь для 
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слов со звуком [й’] для 

переноса 

планирования и регуляции 

своего действия 

  70 Слова с 

удвоенными 

согласными. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Чем инте-

ресны слова с двойными 

согласными? Как можно 

переносить эти слова?  

Цель: познакомить с пра-

вописанием слов с удво-

енными согласными 

Слышать слова с 

удвоенной согласной 

в корне слова. 

Текущий Регулятивные: определять 

последовательность проме-

жуточных целей и соответ-

ствующих им действий с 

учётом конечного резуль-

тата. 

 

  71 Коллектив-

ное состав-

ление рас-

сказа по ре-

продукции 

картины 

А.С. Степа-

нова «Лоси» 

и опорным 

словам. 

Урок раз-

витие 

речи 

УКИЗ 

1 Проблема. Чем отлича-

ется письменная речь от 

устной? 

  

Составлять рассказ 

по картинкам. 

Текущий Регулятивные: вносить не-

обходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае расхожде-

ния эталона, реального дей-

ствия и его результата. 

 

  72 Наши про-

екты. «И в 

шутку и в се-

рьез»  

Урок про-

ект 

УОСЗ 

1 Проблема. Что необыч-

ного заметили в словах, 

составляющих название 

нашего проекта?  

 

Роль языка и речи в 

жизни человека. 

Строить устный и 

письменный рассказ. 

Итоговый Регулятивные: вносить не-

обходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае расхожде-

ния эталона, реального дей-

ствия и его результата. 

  73 Твердые и 

мягкие со-

гласные 

звуки, и 

буквы для их 

обозначения 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как обознача-

ется на письме твёрдый 

(мягкий) согласный звук? 

 Цели: повторить спо-

собы обозначения мягко-

сти согласных звуков на 

письме;  

Обозначать мягкость 

согласных звуков на 

письме. 

 

Текущий Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем и 

одноклассниками. 
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  74 Обозначение 

мягкости со-

гласного 

звука на 

письме. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как на письме 

обозначается мягкость 

согласных звуков?  

 

Обозначать мягкость 

согласных звуков на 

письме. 

 

Текущий Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа пере-

носа слов с мягким знаком в 

середине слова. 

  75 Правописа-

ние мягкого 

знака в 

конце и сере-

дине слова 

перед дру-

гими соглас-

ными. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Какими бук-

вами обозначается мяг-

кость согласного на 

письме? 

  

Обозначать мягкость 

согласных звуков на 

письме. 

 

Текущий Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику  

и электронному приложе-

нию  

к учебнику. 

  76 Правописа-

ние мягкого 

знака в 

конце и сере-

дине слова 

перед дру-

гими соглас-

ными. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как подобрать 

заголовок к тексту? 

  

Обозначать мягкость 

согласных звуков на 

письме. 

 

Текущий Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику  

и электронному приложе-

нию  

к учебнику. 

  77 Звуки и 

буквы . 

Наши про-

екты. Пишем 

письмо. 

Урок про-

ект 

УОСЗ 

1 Проблема. Как правильно 

писать письма? Как раз-

гадать шарады, ребусы, 

кроссворды? 

 

Письменно излагать 

свои мысли, писать 

письма. 

 

Текущий Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем. 

 

  78 Обобщение 

знаний по 

теме «Глас-

ные и со-

гласные 

звуки и 

буквы. 

Урок за-

крепле-

ния 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Какие орфо-

граммы вам известны? С 

какими из них наиболее 

часто приходится встре-

чаться?  

 

Применять изучен-

ные термины. Стро-

ить сообщение в уст-

ной и письменной 

форме. 

Текущий Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем. 
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  79 Контроль-

ный диктант 

по теме « 

Гласные и 

согласные 

звуки и 

буквы» 

Урок кон-

троль 

УПОКЗ 

1 Проблема. Какую роль 

гласных и согласных зву-

ков в русском языке нам 

удалось обнаружить?  

 

Оформлять предло-

жение. Определять 

орфограмму и пра-

вильное написание 

слов. 

Заключитель-

ный 

Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем. 

 

  80 Буквосоче-

тание 

чк,чн,чт,щн,

нч 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Почему надо 

запомнить написание 

буквосочетаний чк, чн, 

чт, щн, нч?  

 

Определять орфо-

грамму в слове. Пи-

сать в словах 

чк,чн,чт,щн,нч.  

Текущий Регулятивные: сравнивать 

способ действия и его ре-

зультат с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

  81 Буквосоче-

тание 

чк,чн,чт,щн,

нч 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Почему надо 

запомнить написание 

буквосочетаний чк, чн, 

чт, щн, нч? 

  

Определять орфо-

грамму в слове. Пи-

сать в словах 

чк,чн,чт,щн,нч.  

Текущий Регулятивные: сравнивать 

способ действия и его ре-

зультат с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

  82 Буквосоче-

тание 

чк,чн,чт,щн,

нч 

Урок за-

крепле-

ние 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Почему надо 

запомнить написание 

буквосочетаний чк, чн, 

чт, щн, нч? 

 

Определять орфо-

грамму в слове. Пи-

сать в словах 

чк,чн,чт,щн,нч. Со-

ставлять рассказ. 

Текущий Регулятивные: сравнивать 

способ действия и его ре-

зультат с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

  83 Повторение 

тема «Твер-

дые и мягкие 

согласные» 

Урок за-

крепле-

ние 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Почему надо 

запомнить написание 

буквосочетаний чк, чн, 

чт, щн, нч? 

Находить в словах 

изученную орфо-

грамму. Знать о 

написании мягких и 

твердых согласных 

Текущий Регулятивные: сравнивать 

способ действия и его ре-

зультат с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 
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 Цели: развивать навыки 

правописания слов с со-

четаниями чк, чн, чт, щн, 

нч;  

 

  84 Обучающие 

изложение 

по коллек-

тивно со-

ставленному 

плану. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Какие новые 

орфограммы в словах 

встретили?  

 

Составлять рассказ 

по картине. Переска-

зывать содержание 

текста, название и 

главную мсль. 

Текущий Регулятивные: сравнивать 

способ действия и его ре-

зультат с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

  85 Закрепление 

знаний. Ра-

бота над 

ошибками. 

Урок за-

крепле-

ние 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Какие правила 

надо помнить, чтобы не 

допустить ошибки?  

Цели: обобщить знания о 

правописании мягких и 

твёрдых согласных;  

Находить допущен-

ную ошибку и ис-

правлять. 

Текущий Регулятивные: сравнивать 

способ действия и его ре-

зультат с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

  86 Наши про-

екты. 

Рифмы. 

Урок за-

крепле-

ние 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Что такое 

рифма? Цели: нацелить 

на самостоятельное 

(групповое) творческое 

выполнение проектной 

работы;  

Знать роль языка и 

речи в жизни людей. 

Составлять устный и 

письменный рассказ 

Текущий Регулятивные: сравнивать 

способ действия и его ре-

зультат с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

  87 Буквосочет-

ния жи-ши, 

ча-ща, чу-щу 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Почему в со-

четаниях жи– ши, ча–ща, 

чу– щу пишутся гласные 

и, а, у? 

  

Применять правила 

правописания. Под-

бирать примеры для 

определенной орфо-

граммы. 

Текущий Регулятивные: ставить но-
вые учебные задачи в со-
трудничестве с учителем. 
Познавательные: контроли-
ровать и оценивать процесс 
и результат деятельности; 
рассуждать по заданной 
теме. 
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  88 Контроль-

ноесписыва-

ние. По теме 

«Звуки и 

буквы» 

Урок кон-

троль 

УПОКЗ 

1 Проблема. Какие «сек-

реты» письма вы для себя 

открыли?  

 

Оформлять пра-

вильно предложе-

ние. Составлять рас-

сказ 

Заключитель-

ный 

Регулятивные: преобразо-

вывать практическую за-

дачу в познавательную. 

 

  89 Буквосоче-

тание жи-

ши,ча-

ща,чу-щу. 

Проверь 

себя 

Урок за-

крепле-

ния 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Какие «сек-

реты» письма вы для себя 

открыли?  

 

Применять правила 

правописания. Под-

бирать примеры для 

определенной орфо-

граммы. 

 Регулятивные: ставить но-
вые учебные задачи в со-
трудничестве с учителем. 
 

  90 Как отли-

чить звонкие 

согласные 

звуки от глу-

хих? 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Почему не 

всегда легко обозначить 

буквой парный соглас-

ный в конце слова?  

 

Отличать по парно-

сти звонкие и глухие 

согласные 

Текущий Регулятивные: преобразо-
вывать практическую за-
дачу в познавательную. 
Познавательные: извлекать 
необходимую информацию 
из учебника и дополнитель-
ных источников получения 
знаний. 

  91 Как отли-

чить звонкие 

согласные 

звуки от глу-

хих? 

Урок 

обобще-

ния 

УОСЗ 

1 Проблема. Почему не 

всегда легко обозначить 

буквой парный соглас-

ный в конце слова?  

 

Отличать по парно-

сти звонкие и глухие 

согласные 

Текущий Регулятивные: преобразо-
вывать практическую за-
дачу в познавательную. 
Познавательные: извлекать 
необходимую информацию 
из учебника и дополнитель-
ных источников получения 
знаний. 

  92 Проверка 

парных со-

гласных в 

корне слова. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Каким спосо-

бом можно проверить 

написание буквы, обозна-

чающей парный соглас-

ный звук в конце слова?  

 

Проверять парные 

звонкие и глухие со-

гласные в корне 

слова 

Текущий Регулятивные: планировать 

учебные действия при под-

боре проверочного слова 

путём изменения формы 

слова. 
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  93 Распознава-

ние проверя-

емых и про-

верочных 

слов. Про-

верка пар-

ных соглас-

ных. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Что нужно 

знать, чтобы правильно 

обозначить буквой пар-

ный согласный в конце 

слов? 

  

Проверять парные 

звонкие и глухие со-

гласные в корне 

слова 

Текущий Регулятивные: вносить не-
обходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия в случае расхожде-
ния эталона, реального дей-
ствия и его результата. 

 

  94 Проверка 

парных со-

гласных. Из-

ложение по-

вествова-

тельного 

текста 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Какие особен-

ности текста повествова-

ния вы знаете?  

 

Пересказ текста с 

опорой на вопросы. 

Составлять рассказ 

Текущий Регулятивные: предвосхи-

щать результат; использо-

вать установленные правила 

в контроле способа реше-

ния. 

 

  95 Правописа-

ние парных 

звонких и 

глухих со-

гласных на 

конце слова 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Каким спосо-

бом можно проверить 

парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова? 

 Цели: формировать уме-

ние проверять написание 

парных согласных раз-

ными способами; у 

Проверять парные 

звонкие и глухие со-

гласные в корне 

слова 

Текущий Регулятивные: преобразо-

вывать практическую за-

дачу в познавательную. 

Познавательные: устанав-

ливать причинно-следствен-

ные связи 

(при обозначении на письме 

парного согласного). 

  96 Правописа-

ние парных 

звонких и 

глухих со-

гласных на 

конце слова 

Урок за-

крепле-

ние 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Каким спосо-

бом можно проверить 

парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова? 

 Цели: формировать уме-

ние проверять написание 

парных согласных раз-

ными способами;  

Проверять парные 

звонкие и глухие со-

гласные в корне 

слова 

Текущий Регулятивные: преобразо-

вывать практическую за-

дачу в познавательную. 

Познавательные: устанав-

ливать причинно-следствен-

ные связи 

(при обозначении на письме 

парного согласного). 
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  97 Правописа-

ние парных 

звонких и 

глухих со-

гласных на 

конце слова 

Урок 

обобще-

ние и си-

стемати-

зации 

УОСЗ 

1 Проблема. Каким спосо-

бом можно проверить 

парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова? 

  

Проверять парные 

звонкие и глухие со-

гласные в корне 

слова 

Текущий Регулятивные: преобразо-

вывать практическую за-

дачу в познавательную. 

Познавательные: устанав-

ливать причинно-следствен-

ные связи 

(при обозначении на письме 

парного согласного). 

  98 Изложение 

повествова-

тельного 

текста по во-

просам 

плана 

Урок раз-

витие 

речи 

УКИЗ 

1 Проблема. Что нужно 

знать, чтобы правильно 

обозначить буквой пар-

ный согласный в конце 

слова?  

Пересказ содержа-

ние текста с опорой 

на вопросы. Состав-

лять сообщение в 

устной и письменной 

форме 

Итоговый Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, роди-

телей и других людей по ис-

правлению допущенных 

ошибок. 

  99 Обобщение 

по теме 

«Написание 

с парными 

звонкими и 

глухими со-

гласными на 

конце и в се-

редине 

слова. 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

УОСЗ 

1 Проблема. Какие спо-

собы проверки правопи-

сания слов вы знаете?  

 

Определять орфо-

грамму и правильно 

писать слова с орфо-

граммой 

Текущий Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, роди-

телей и других людей по ис-

правлению допущенных 

ошибок. 

 

  100 Обобщение 

изученного 

материала 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

УОСЗ 

1 Проблема. Как проверить 

парный согласный в 

корне слова?  

Цели: работу над ошиб-

ками, допущенными в 

тексте диктанта и грам-

матических заданиях;  

Определять орфо-

грамму и правильно 

писать слова с орфо-

граммой 

Текущий Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, роди-

телей и других людей по ис-

правлению допущенных 

ошибок. 
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  101 Диктант. 

Тема «Пра-

вописание 

парных со-

гласных» 

Урок кон-

троль 

УПОКЗ 

1 Проблема. Какую роль 

выполняют согласные 

звуки в русском языке?  

Находить в словах 

изученную орфо-

грамму на слух 

Текущий Регулятивные: преобразо-

вывать практическую за-

дачу в познавательную. 

 

  102 Разделитель-

ный мягкий 

знак. 

Урок изу-

чения но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как на письме 

обозначается мягкость 

согласных звуков?  

 

Сопоставлять произ-

ношение и написа-

ние слов 

Текущий Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа ре-

шения. 

Познавательные: осуществ-

лять поиск, передачу и ана-

лиз информации. 

 

  103 Правописа-

ние слов с 

разделитель-

ным мягким 

знаком 

Урок изу-

чение но-

вого  

УИПЗЗ 

1 Проблема. Перед какими 

гласными буквами пи-

шется разделительный 

мягкий знак?  

Цели: формировать 

навыки правописания 

слов с разделительным 

мягким знаком; учить 

проводить звукобуквен-

ный анализ слов с разде-

лительным мягким зна-

ком 

Сопоставлять произ-

ношение и написа-

ние слов 

Текущий Регулятивные: предвосхи-

щать результат; использо-

вать установленные правила 

в контроле способа реше-

ния. 

 

  104 Правописа-

ние слов с 

разделитель-

ным мягким 

знаком 

Урок за-

крепле-

ния 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Как правильно 

переносить слова с разде-

лительным мягким зна-

ком? 

  

Писать и переносить 

слова с разделитель-

ным мягким знаком 

Текущий Регулятивные: предвосхи-

щать результат; использо-

вать установленные правила 

в контроле способа реше-

ния. 
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  105 Контрольное 

списывание 

Урок кон-

троль 

УПОКЗ 

1 Проблема. Как без оши-

бок списать текст?  

 

Безошибочно спи-

сать текст с орфогра-

фическим прогова-

риванием. 

Заключитель-

ный 

Регулятивные: предвосхи-

щать результат; использо-

вать установленные правила 

в контроле способа реше-

ния. 

  106 Разделитель-

ный мягкий 

знак. Обоб-

щение изу-

ченного ма-

териала 

Урок 

обобще-

ния 

УОСЗ 

1 Проблема. В каких слу-

чаях слова с мягким зна-

ком не переносятся?  

Цели: формировать 

навыки правописания 

слов с разделительным 

знаком;  

Писать и переносить 

слова с разделитель-

ным мягким знаком 

Текущий Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику  

и электронному приложе-

нию  

к учебнику. 

  107 Обучающие 

сочинение 

«Зимние за-

бавы» 

Урок раз-

вития 

речи 

УКИЗ 

1 Проблема. Как подгото-

виться к письму сочине-

ния по вопросам?  

Писать сочинение, 

видеть орфограмму в 

слове, грамотно пи-

сать. 

 

Текущий Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, роди-

телей и других людей по ис-

правлению допущенных 

ошибок. 

  108 Обобщение 

знаний по 

теме «Пра-

вописание 

слов с разде-

лительным 

мягким зна-

ком» 

Урок 

обобще-

ния 

УОСЗ 

1 Проблема. Как перено-

сить слова с мягким зна-

ком?  

Цели: проверить умения 

правильно писать и пере-

носить слова с раздели-

тельным мягким знаком, 

делать звукобуквенный 

разбор слова;  

Строить сообщение 

в устной и письмен-

ной форме 

Текущий Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, роди-

телей и других людей по ис-

правлению допущенных 

ошибок. 

 

  109 Проверочная 

работа «Пра-

вописание 

слов с разде-

лительным 

Урок кон-

троль 

УПОКЗ 

1 Проблема. Какую роль 

выполняет разделитель-

ный Ь в русском языке?  

 

Соотносить произно-

шение и написание 

слов 

Заключитель-

ный 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа пере-

носа с мягким разделитель-

ным знаком. 
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мягким зна-

ком» 

 

  110 Что такое ча-

сти речи? 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Из каких ча-

стей состоит наша речь?  

 

Осознание роли 

языка в жизни чело-

века 

Текущий Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем. 

 

  111 Соотнесение 

слов назва-

ний, вопро-

сов, на кото-

рые они от-

вечают, с ча-

стями речи. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Какие части 

речи вы знаете?  

Цель: формировать уме-

ния наблюдать за суще-

ствительным и, прилага-

тельными, глаголами в 

тексте, распознавать са-

мостоятельные части 

речи 

Осознание роли 

языка в жизни чело-

века 

Текущий Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать познавательную 

цель. 

 

  112 Общее пред-

ставление об 

имени суще-

ствительном 

как части 

речи 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. На какие во-

просы отвечает имя су-

ществительное?  

Цели: формировать поня-

тие об имени существи-

тельном 

Определять имена 

существительные в 

тематические 

группы 

Текущий Регулятивные: предвидеть 
возможности получения 
конкретного результата при 
решении учебно-познава-
тельной или практической 
задачи. 
 

  113 Одушевлен-

ные и неоду-

шевленные 

имена суще-

ствительные 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как опреде-

лить неодушевлённые 

имена существительные?  

Цели: формировать уме-

ние отличать слова, отве-

чающие на вопрос кто 

это?, от слов, отвечаю-

щих на вопрос что это?;  

Определять имена 

существительные в 

тематические 

группы 

Текущий Регулятивные: преобразо-

вывать практическую за-

дачу  

в познавательную. 

Познавательные: контроли-

ровать и оценивать процесс 

и результат деятельности; 

рассуждать по заданной 

теме. 
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  114 Собствен-

ные и нари-

цательные 

имена суще-

ствительные 

, их правопи-

сание 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Какие имена 

существительные отно-

сятся к именам собствен-

ным и как они пишутся? 

  

Определять имена 

существительные в 

тематические 

группы 

Текущий  

  115 Собствен-

ные и нари-

цательные 

имена суще-

ствитель-

ные. Заглав-

ная буква в 

именах, фа-

милия людей 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Что надо знать 

о написании имён соб-

ственных, называющих 

имена, отчества и фами-

лии людей?  

 

Определять имена 

существительные в 

тематические 

группы. Составлять 

устной и письменное 

сообщение 

Текущий Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем; 

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей и условиями её реали-

зации;  

 

  116 Заглавная 

буква в 

названиях 

книг, журна-

лов и газет. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как распозна-

вать имена собственные 

среди других имён суще-

ствительных? Цели: фор-

мировать умение писать с 

заглавной буквы соб-

ственные имена суще-

ствительные;  

Распознавать соб-

ственные имена су-

ществительные 

Текущий Регулятивные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи; применять 

установленные правила в 

планировании способа ре-

шения;  

 

  117 Заглавная 

буква в 

написании 

кличек жи-

вотных. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как пишутся 

названия животных и 

клички животных? Цели: 

формировать умение пи-

сать с заглавной буквы 

собственные имена суще-

ствительные;  

Распознавать соб-

ственные имена су-

ществительные 

Текущий Регулятивные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи;  
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  118 Обучающее 

изложение 

Урок раз-

вития 

речи 

УКИЗ 

1 Проблема. Какие слова 

нужно писать с большой 

буквы?   

 

Пересказывать текст 

с опорой на вопросы 

Текущий Регулятивные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи; применять 

установленные правила в 

планировании способа ре-

шения;  

  119 Заглавная 

буква в гео-

графических 

названиях. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Какие геогра-

фические названия пи-

шутся с заглавной буквы? 

  

 

Распознавать соб-

ственные имена су-

ществительные 

Текущий Регулятивные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи; применять 

установленные правила в 

планировании способа ре-

шения;  

 

  120 Контрольная 

работа. Тема 

«Правописа-

ние соб-

ственных 

имен суще-

ствитель-

ных» 

Урок кон-

троль 

УПОКЗ 

1 Проблема. Что надо знать 

о правописании имён су-

ществительных собствен-

ных?  

 

Оформлять предло-

жения. Применять 

изученные орфо-

граммы 

Заключитель-

ный 

Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем и 

одноклассниками. 

 

  121 Обобщение 

знаний. Ра-

бота над 

ошибками 

Обобще-

ние зна-

ний 

УОСЗ 

1 Проблема. Какие «сек-

реты» вы открыли, изу-

чая тему «Заглавная 

буква в словах»?  

 

Распознавать соб-

ственные имена су-

ществительные 

Текущий Регулятивные: вносить не-

обходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае расхожде-

ния эталона, реального дей-

ствия и его результата. 
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  122 Единствен-

ное и множе-

ственное 

число имен 

существи-

тельных 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как узнать, в 

каком числе употреблены 

имена существительные? 

  

Изменять имена су-

ществительные по 

числам 

Текущий Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем и 

одноклассниками. 

 

  123 Единствен-

ное и множе-

ственное 

число имен 

существи-

тельных 

Урок за-

крепле-

ние  

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Как узнать, в 

каком числе употреблены 

имена существительные? 

  

Изменять имена су-

ществительные по 

числам 

Текущий Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем и 

одноклассниками. 

 

  124 Изменение 

существи-

тельных по 

числам. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как измене-

ние формы числа имени 

существительного может 

помочь в правописании? 

 Цели: формировать уме-

ние изменять имена су-

ществительные по чис-

лам;  

Изменять имена су-

ществительные по 

числам 

Текущий Регулятивные: преобразо-

вывать практическую за-

дачу в познавательную. 

Познавательные: контроли-

ровать и оценивать процесс 

и результат деятельности; 

рассуждать по заданной 

теме. 

  125 Развитие 

речи. По-

дробное из-

ложение по-

вествова-

тельного те-

ста по вопро-

сам 

Урок раз-

вития 

речи 

УКИЗ 

1 Проблема. Какие слова 

нужно писать с большой 

буквы?  

 

Пересказывать текст 

по вопросам. Состав-

лять устный и пись-

менные рассказ 

Итоговый Регулятивные: ставить но-
вые учебные задачи в со-
трудничестве с учителем и 
одноклассниками. 
 

  126 Обобщение 

знаний по 

теме «Имена 

существи-

тельные» 

Урок 

обобще-

ния 

УОСЗ 

1 Проблема. Для чего в 

нашей речи мы исполь-

зуем имена существи-

тельные?  

 

Распознавать имена 

существительные в 

речи 

Текущий Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику  
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и электронному приложе-

нию  

к учебнику. 

  127 Проверочная 

работа по 

теме «Имена 

существи-

тельные» 

Урок кон-

троль 

УПОКЗ 

1 Проблема. Какие при-

знаки имен существи-

тельных вы знаете?  

Цели: обобщить знания 

учащихся об имени суще-

ствительном; проверить 

усвоение орфографиче-

ских навыков на основе 

изученных тем 

Распознавать имена 

существительные в 

речи 

Итоговый Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику  

и электронному приложе-

нию  

к учебнику. 

 

  128 Глагол как 

часть речи и 

его употреб-

ление в речи 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Какая часть 

речи помогает нам рас-

сказать о наших обязан-

ностях?  

Цели: познакомить с ча-

стью речи – глаголом, его 

отличительными призна-

ками; развивать речь, 

наблюдательность , ком-

муникативные навыки 

Видеть глаголы в 

речи, составлять сло-

восочетания с глаго-

лами 

Текущий Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем. 

Познавательные: осуществ-

лять поиск и выделение не-

обходимой информации из 

различных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра вы-

сказывания; принимать уча-

стие в работе парами 

  129 Глагол. При-

знаки гла-

гола. Упраж-

нения в рас-

познавании 

глагола. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как узнать в 

тексте глаголы?  

Цели: формировать поня-

тие о глаголе, его отличи-

тельных признаках и 

речи; развивать речь, 

коммуникативные 

навыки 

Видеть глаголы в 

речи, составлять сло-

восочетания с глаго-

лами 

Текущий Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем. 

Познавательные: осуществ-

лять поиск и выделение не-

обходимой информации из 

различных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: строить 
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понятные для партнёра вы-

сказывания; принимать уча-

стие в работе парами 

  130 Глагол. Роль 

глагола в 

речи. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как узнать в 

тексте глаголы?  

Цели: формировать поня-

тие о глаголе, его отличи-

тельных признаках и 

речи; развивать речь, 

коммуникативные 

навыки 

Видеть глаголы в 

речи, составлять сло-

восочетания с глаго-

лами 

Текущий Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем. 

 

  131 Единствен-

ное и множе-

ственное 

число гла-

гола 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как опреде-

лить, в каком числе стоит 

глагол?  

Цели: познакомить с 

единственным и множе-

ственным числом глаго-

лов, их отличительными 

признаками и ролью в 

речи; развивать наблюда-

тельность , речь, комму-

никативные навыки 

Определять число 

глаголов 

Текущий Регулятивные: преобразо-

вывать практическую за-

дачу в познавательную. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать познавательную 

цель. 

 

  132 Изменение 

глагола по 

числам 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Какая часть 

слова изменяется при из-

менении числа глагола?  

Цели: познакомить с 

единственным и множе-

ственным числом глаго-

лов, их отличительными 

признаками и ролью в 

речи; развивать наблюда-

тельность , речь, комму-

никативные навыки 

Определять число 

глаголов 

Текущий Регулятивные: преобразо-

вывать практическую за-

дачу в познавательную. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать познавательную 

цель. 
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  133 Изменение 

глаголов по 

числам 

Урок за-

крепле-

ние 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Какая часть 

слова изменяется при из-

менении числа глагола?  

Цели: познакомить с 

единственным и множе-

ственным числом глаго-

лов, их отличительными 

признаками и ролью в 

речи; развивать наблюда-

тельность , речь, комму-

никативные навыки 

Определять число 

глаголов 

Текущий Регулятивные: преобразо-

вывать практическую за-

дачу в познавательную. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать познавательную 

цель. 

 

  134 Правописа-

ние частицы 

не с глаго-

лами 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как пишется 

частица не с глаголом? 

Цели: формировать 

навык раздельного напи-

сания глаголов с части-

цей не; познакомить с от-

личительными призна-

ками глаголов и их ролью 

в речи; развивать речь, 

коммуникативные 

навыки 

Писать частицу Не 

раздельно с глаго-

лами 

Текущий Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить, определять каче-

ство и уровень усвоения. 

Познавательные: самостоя-

тельно (в сотрудничестве с 

учителем) выделять и фор-

мулировать познавательную 

цель. 

 

  135 Сочинение 

по репродук-

ции картины 

А.К. Савра-

сова «Грачи 

прилетели» 

Урок раз-

вития 

речи 

УКИЗ 

1 Проблема. Какую роль 

выполняют глаголы в 

нашей речи?  

Цели: познакомить с ча-

стью речи – глаголом, его 

отличительными призна-

ками и ролью в речи; раз-

вивать речь, коммуника-

тивные навыки, 

Составлять рассказ 

по репродукции 

Текущий Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: самостоя-

тельно или в сотрудниче-

стве с учителем выделять и 

формулировать познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных 
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и познавательных задач 

  136 Обобщение 

и закрепле-

ние знаний 

по теме 

«Глагол» 

Урок 

обобще-

ния 

УОСЗ 

1 Проблема. Каким членом 

предложения может быть 

глагол? Цели: формиро-

вать навык раздельного 

написания глаголов с ча-

стицей не; развивать 

речь, орфографическую 

зоркость, коммуникатив-

ные навыки; учить 

наблюдать за глаголами и 

устанавливать, каким 

членом предложения гла-

гол является. 

Определять число 

глаголов. Частицу 

Не писать раздельно. 

Текущий Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, роди-

телей и других людей по ис-

правлению допущенных 

ошибок. 

 

  137 Диктант. 

Тема «Гла-

гол» 

Контроль 

знаний 

УПОКЗ 

1 Проблема. Какие при-

знаки глаголов вы зна-

ете? Цели: обобщить зна-

ния учащихся об имени 

существительном; прове-

рить усвоение орфогра-

фических навыков на ос-

нове изученных тем 

Писать частицу не 

раздельно с глаго-

лами. Определять 

глаголы в тексте. 

Заключитель-

ный 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, роди-

телей и других людей по ис-

правлению допущенных 

ошибок. 

 

  138 Обобщение 

знаний по 

теме «Гла-

гол» 

Урок 

обобще-

ния 

УОСЗ 

1 Проблема. Для чего мы 

употребляем глаголы в 

речи? Цели: проверить 

знания по теме «Глагол»; 

учить анализировать 

текст и устанавливать: 

Определять глаголы 

в тексте. 

Текущий Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, роди-

телей и других людей по ис-

правлению допущенных 

ошибок. 

 

  139 Что такое 

текст-по-

вествова-

ние? 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Какие виды 

текстов вы знаете? Цели: 

познакомить с понятием 

текст повествование, его 

Распознавать текст 

повествование, вы-

делять его характер-

ные признаки  

Текущий Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: самостоя-
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отличительными призна-

ками; формировать 

навык раздельного напи-

сания глаголов с части-

цей не;  

тельно или в сотрудниче-

стве с учителем выделять и 

формулировать познава-

тельную цель. 

 

  140 Имя прила-

гательные 

как часть 

речи,значе-

ние и упо-

требление в 

речи 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. К какой части 

речи относятся слова, ко-

торые отвечают на во-

просы: какой? какая? ка-

кое? какие?  

Находить прилага-

тельные в тексте 

Текущий Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: самостоя-

тельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного харак-

тера. 

  141 Связь имени 

прилагатель-

ного с име-

нем суще-

ствительным 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Какая часть 

речи служит для украше-

ния наших предложений? 

Цели: познакомить со 

смысловым значением 

имен прилагательных; 

показать связь имени 

прилагательного с име-

нем существительным 

Связь между суще-

ствительным и при-

лагательным 

Текущий Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить, определять каче-

ство и уровень усвоения. 

 

  142 Прилага-

тельные, 

близкие и 

противопо-

ложные по 

значению 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Как называ-

ются слова, близкие и 

противоположные по 

значению? Цель: форми-

ровать представление о 

прилагательных 

синонимах и прилага-

тельных антонимах и их 

роли в речи 

Подбирать к суще-

ствительным, прила-

гательные близкие и 

противоположные 

по смыслу 

Текущий Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем. 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию 

из учебника. 

Коммуникативные: опреде-

лять общую цель и пути её 

достижения 
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  143 Единствен-

ное и множе-

ственное 

число имен 

прилагатель-

ных 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Если в слово-

сочетании имя существи-

тельное стоит в един-

ственном числе, то в ка-

ком числе стоит имя при-

лагательное?  

Определять число 

имени прилагатель-

ного 

Текущий Регулятивные: преобразо-

вывать практическую за-

дачу в познавательную. 

 

  144 Что такое 

текст-описа-

ние? 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Какие виды 

текстов вы знаете? Цель: 

дать понятие о тексте-

описании и его отличи-

тельных признаках 

Распознавать текст – 

описание и выделять 

его характерные при-

знаки. 

Текущий Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем. 

 

  145 Обобщение 

знаний по 

теме «Имя 

прилагатель-

ное» 

Урок 

обобще-

ния 

УОСЗ 

1 Проблема. Какие грамма-

тические признаки имени 

прилагательного вы зна-

ете?  

Связь между суще-

ствительными и при-

лагательными 

Текущий Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику  

и электронному приложе-

нию  

к учебнику. 

  146 Контрольное 

списывание 

Контроль 

знаний 

УПОКЗ 

1 Проблема. Перед какой 

частью речи предлог не 

ставится? Цель: прове-

рить умение учащихся 

писать наиболее употреб-

ляемые предлоги 

Списывать текст с 

изученными орфо-

граммами 

Заключитель-

ный 

Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить, определять каче-

ство и уровень усвоения. 

 

  147 Общее поня-

тие о пред-

логе. 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Что такое 

предлог? Цели: формиро-

вать представление о 

предлоге как части речи, 

помочь учащимся вы-

явить роль предлога в 

предложении 

Осознавать что пред-

лог это часть речи 

Текущий Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем. 
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  148 Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Какая часть 

речи помогает объеди-

нять слова? Цель: разви-

вать умение писать пред-

логи раздельно с другими 

словами в предложении 

Связь слов в предло-

жении с помощью 

предлогов 

Текущий Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, роди-

телей и других специали-

стов по исправлению допу-

щенных ошибок. 

 

  149 Развитие 

речи. Вос-

становление 

текста с 

нарушенным 

порядком 

предложе-

ний 

Комбини-

рованный 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Какие рас-

сказы Бориса Житкова вы 

знаете? Цели: развивать 

умения анализировать и 

корректировать предло-

жения с нарушенным по-

рядком слов, оценивать 

уместность использова-

ния слов в тексте, анали-

зировать и корректиро-

вать тексты с нарушен-

ным порядком предложе-

ний 

Писать предлоги от-

дельно от других 

слов. Восстанавли-

вать последователь-

ность предложений 

Текущий Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, роди-

телей и других специали-

стов по исправлению допу-

щенных ошибок. 

Познавательные: использо-

вать общие приёмы реше-

ния учебно-практических и 

познавательных задач. 

 

  150 Местоиме-

ние как часть 

речи 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Какие части 

речи заменяет местоиме-

ние? Цели: формировать 

представление о место-

имении как части речи, 

его роли в предложении 

Осознавать место-

имение как часть 

речи 

Текущий Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем. 

 

и познавательных задач 

  151 Местоиме-

ние его зна-

чение и упо-

требление в 

речи 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. С какой целью 

мы используем в речи ме-

стоимения? Цели: фор-

мировать представление 

о местоимении как части 

речи, его роли в предло-

жении 

Осознавать место-

имение как часть 

речи 

Текущий Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем. 

Познавательные: контроли-

ровать и оценивать процесс 

и результат деятельности; 

рассуждать по заданной 
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теме. 

 

  152 Текст рас-

суждение 

Урок изу-

чение но-

вого 

УИПЗЗ 

1 Проблема. Какой вопрос 

можно поставить к тексту 

рассуждению? Цели: дать 

понятие о тексте рассуж-

дении, его отличитель-

ных признаках 

Распознавать текст – 

рассуждение и выде-

лять его характерные 

признаки. 

Текущий Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой ин-

формации из различных ис-

точников в разных формах. 

 

  153 Диктант по 

теме «Части 

речи» 

Контроль 

знаний 

УПОКЗ 

1 Проблема. Как прове-

рить, является ли предло-

гом данное слово? Цели: 

проверить умение писать 

наиболее употребляемые 

предлоги раздельно со 

словами, навыки право-

писания слов на изучен-

ные правила 

Знать правила право-

писания 

Заключитель-

ный 

Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой ин-

формации из различных ис-

точников в разных формах. 

 

  154 Обобщение 

знаний по 

теме «Ме-

стоимение» 

Урок 

обобще-

ние  

УОСЗ 

1 Проблема. Что вы знаете 

о местоимении как части 

речи? Цели: проверить 

умение писать местоиме-

ние 

Писать местоимение 

отдельно от других 

слов 

Предвари-

тельный 

Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем. 

 

  155 Повторение 

по теме 

«Текст» 

Комбини-

рованный 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Какие типы 

текстов вызнаете? Цели: 

повторить изученный ма-

териал по теме «Текст» 

Отличать текст от 

предложений 

Текущий Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить, определять каче-

ство и уровень усвоения. 

 

  156 Сочинение 

по картине 

Комбини-

рованный 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Какие кар-

тины И. И. Шишкина зна-

Строить сообщение 

в устной и письмен-

ной форме 

Текущий Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 
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И.И. Шиш-

кина «Утро в 

сосновом 

бору» 

ете? Почему полотна ху-

дожника привлекают 

наше внимание? Цель: 

продолжить формирова-

ние навыков описания 

картины, составления 

текста - описания 

учителей, товарищей, роди-

телей и других людей по ис-

правлению допущенных 

ошибок. 

 

  157 Повторение 

по теме 

«Предложе-

ние» 

Комбини-

рованный 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Какие предло-

жения по цели высказы-

вания вы знаете? Цель: 

создать оптимальные 

условия для повторения, 

обобщения и системати-

зации знаний, умений и 

навыков учащихся по 

теме «Предложение» 

Отличать предложе-

ние от групп слов 

Текущий Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить, определять каче-

ство и уровень усвоения.  

 

  158 Итоговый 

диктант за 2 

класс 

Контроль 

знаний 

УПОКЗ 

1 Проблема. Какие слова с 

изученной орфограммой 

в тексте к р вы встре-

тили? Цели: развивать 

орфографическую зор-

кость, внимание, мышле-

ние; проверить усвоение 

и применение учащимися 

на практике изученных 

орфограмм и правил пра-

вописания парных со-

гласных в корне слова (в 

середине и в конце 

слова), безударных глас-

ных в корне слова 

Знать правила право-

писания 

Заключитель-

ный 

Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить, определять каче-

ство и уровень усвоения.  

Познавательные: использо-

вать общие приёмы реше-

ния задач;  

подводить под понятие на 

основе распознавания объ-

ектов, выделять существен-

ные признаки; 

подводить под правило. 

 

  159 Повторение 

по теме 

Комбини-

рованный 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Для чего надо 

знать лексическое значе-

ние слов? Цель: создать 

Распознавать одно-

коренные слова по 

двум признакам 

Текущий Регулятивные: составлять 

план 
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«Слово и его 

значение» 

оптимальные условия для 

повторения,  

и последовательность дей-

ствий. 

  160 Повторение 

по теме «Ча-

сти речи» 

Комбини-

рованный 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Что такое ча-

сти речи?  

Знать части речи и 

находить их в тексте. 

Текущий Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

  161 Повторение 

по теме 

«Звуки И 

буквы» 

Комбини-

рованный  

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Как различить 

звуки и буквы? 

 

Фонетический ана-

лиз слова 

Текущий Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем. 

 

  162 Повторение 

по теме 

«Правила 

правописа-

ния» 

Комбини-

рованный 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Как проверить 

написание безударной 

гласной в корне слова?  

Применять правила 

правописания 

Текущий Регулятивные: вносить не-

обходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае расхожде-

ния эталона, реального дей-

ствия и его результата. 

  163 Повторение 

Мягкий знак 

как показа-

тель мягко-

сти и разде-

лительный 

знак 

Комбини-

рованный 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Когда в словах 

пишется мягкий знак?  

Применять правила 

правописания 

Текущий Регулятивные: преобразо-

вывать практическую за-

дачу в познавательную. 

 

  164 Повторение. 

Ударение. 

Комбини-

рованный 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. В каких ме-

стах возможно возникно-

вение орфографической 

ошибки? 

Применять правила 

правописания 

Текущий Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

 

  165 Повторение. 

Правописа-

ние парных 

согласных. 

Комбини-

рованный 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. В каких ме-

стах возможно возникно-

вение орфографической 

ошибки? 

Находить изученные 

орфограммы 

Текущий Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 
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  166 Повторение. 

Имена суще-

ствительные 

Комбини-

рованный 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. В каких ме-

стах возможно возникно-

вение орфографической 

ошибки? 

Находить изученные 

части речи 

Текущий Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

 

  167 Повторение. 

Главные 

члена пред-

ложения 

Комбини-

рованный 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. В каких ме-

стах возможно возникно-

вение орфографической 

ошибки? 

Применять правила 

правописания 

Текущий Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: контроли-

ровать и оценивать процесс 

и результат деятельности; 

рассуждать по заданной 

теме 

  168 Повторение. 

Глагол 

Комбини-

рованный 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. В каких ме-

стах возможно возникно-

вение орфографической 

ошибки? 

 

Находить изученные 

части речи 

Текущий Регулятивные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении учебно-практиче-

ских задачи. 

  169 Повторение 

буквосочета-

ние 

Комбини-

рованный 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Чему 

научился на уроках рус-

ского языка? 

 

Применять правила 

правописания 

Текущий Регулятивные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении учебно-практиче-

ских задачи. 

  170 Повторение. 

Предлог. 

Комбини-

рованный 

УЗНЗВУ 

1 Проблема. Чему 

научился на уроках рус-

ского языка? 

 

Предлог как часть 

речи 

Текущий Регулятивные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении учебно-практиче-

ских задачи. 

 


