


1.Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 

г. N 40154) 

 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

 Основная образовательная программа НОО ГБОУ школы № 693 Невского 

района Санкт-Петербурга 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-

Петербурга 

 Устав ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 Учебный план ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы: — М. : Просвещение, 2016.  

 

2. Цели и задачи изучения предмета (курса). 

Цели обучения русскому языку: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

 развить речь, мышление, воображение школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 сформировать у младших школьников первоначальные представления о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(составе слова), морфологии и синтаксисе; 

 сформировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения 

правильно писать и читать, участия в диалоге, составления несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов; 

 воспитать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 



Предмет входит в обязательную часть учебного плана и в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений ГБОУ школы №693, и является 

составляющей предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

Рабочая программа «Русский язык» во 2 классе составлена из расчета 4 часа из 

обязательной части учебного плана и 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, всего 5 часов в неделю, 170 часов в год (34 недели).  

1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений направлен на 

формирование коммуникативных УУД. 

Данная программа реализуется в течении года.  

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

личностные, метапредметные и предметные. 

 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по про-

грамме «Русский язык». К ним относятся: 

Личностные результаты 

 Сформировать у себя чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознать свою этническую и национальную принадлежность, сформировать 

у себя ценности многонационального российского общества; усвоить гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 

 Сформировать у себя целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Сформировать у себя уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 Овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 Принять и освоить социальную роль обучающегося, развить мотивы учебной 

деятельности и сформировать для себя личностный смысл учения; 

 Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 Сформировать у себя эстетические потребности, ценности и чувства; 

 Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Сформировать у себя установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивацию к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» во втором классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 



Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 Проговаривать последовательность действий на уроке; 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 Учиться работать по предложенному учителем плану 

 Познавательные УУД: 

 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. 

Коммуникативные УУД: 

 Овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности и способностью поиска средств её осуществления; 

 Сформировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 Использовать знаково-символические средства представления информации; 

 Активно использовать речевые средства и средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 Использовать различные способы поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

 Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целью осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 Овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Быть готовым слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий; 

 Уметь определять общую цель и пути её достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 Быть готовым конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

 Овладеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык»; 

 Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 Уметь работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 



 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

Предметные результаты 

 Сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 Понять, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознать значение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 Сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 Овладеть первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета; 

 Сформировать умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов; 

 Осознать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры, применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов; уметь проверять написанное; 

 Овладеть учебными действиями с языковыми единицами и сформировать 

умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

 Освоить первоначальные научные представления о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 Сформировать умения опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

5. Система оценки планируемых результатов. 

 

Нормы оценивания обеспечивают одинаковые требования к оценке планируемых 

результатов, обучающихся по русскому языку Контроль за результатами обучения 

осуществляется по трём направлениям: 

Учитывается умение учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с 

производимым разбором или по заданию учителя. 

Учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, своё отношение к 

действительности в устной и письменной форме. 3.Учитываются речевые умения учащегося, 

практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, 

конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, 

его изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации. 

Формами контроля, выявляющего подготовку обучающегося по русскому языку, 

служат: устные и письменные опросы, самостоятельные работы(обучающие изложения, 



обучающие сочинения), индивидуальные задания, соответствующие виды разбора . Нормы 

оценки письменных работ по русскому языку 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5 – балльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии. 

Индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и 

заданий, содержащихся в учебниках, учебно- методических пособиях и дидактических 

материалах 

Оценка “5” ставится в случае: 

 Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала. 

 Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

 Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка “4”: 

 Знание всего изученного программного материала. 

 Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

 Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

  

 Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

 Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

 Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка “2”: 

 Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

 Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

 Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка “1”: 

 Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков. 

 

Устный ответ (фронтальный опрос) 

Оценка “5” ставится, если ученик: 



 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 

для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

Оценка “4” ставится, если ученик: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка “3” ставится, если ученик: 

 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

 не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 



испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

 отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 не делает выводов и обобщений. 

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

 или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их 

к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

 5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка “1” ставится, если ученик: 

 не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

 полностью не усвоил материал. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

 Оценка самостоятельных и проверочных письменных работ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик  

 правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка “3”; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка “1” ставится, если ученик: 

 не приступал к выполнению работы; 

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 



Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

  

Диктант 

«5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление 

графического характера). 

«4» - ставится, если допущено не более двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок или одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; 

работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3-4 

орфографических и 3-4 пунктуационных ошибки; работа написана небрежно. 

«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок или; работа 

написана неряшливо. 

«1» - ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск и искажение букв в словах; замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

неправильное написание словарных слов. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения записано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове. 

 Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 

 недописанное слово; 

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

  

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматические задания 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических 

заданий. 

 

Изложения и сочинения  

Оценка "5" ставится: 

 а) по содержанию и речевому оформлению: 

правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

 б) грамотность: 

нет орфографических и пунктуационных ошибок; 



допускается 1 -2 исправления. 

Оценка "4" ставится: 

 а) по содержанию и речевому оформлению: 

правильное и   достаточно  полное   воспроизведение    авторского    текста,   

раскрыта    тема,    но  имеются   незначительные нарушения последовательности 

изложения мыслей; 

имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и 

построении текста. 

 б) грамотность: 

две орфографические и одна пунктуационная ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

 а) по содержанию и речевому оформлению: 

допущены отклонения от авторского текста; 

отклонение от темы; 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

беден словарь; 

имеются речевые неточности; 

допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

 б) грамотность: 

3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок. 

Оценка "2" ставится: 

 а) по содержанию и речевому оформлению: 

работа не соответствует теме; 

имеются значительные отступления от авторской темы; 

много фактических неточностей; 

нарушена последовательность изложения мыслей; 

 во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

словарь беден; 

более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

 б) грамотность: 

более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 

  

Контрольное списывание 

Оценка " 5 " ставится: - нет ошибок и исправлений; 

работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Оценка "4" ставится:- имеется 1 ошибка и одно исправление. 

Оценка "3" ставится: - имеется 2 ошибки и одно исправление. 

Оценка "2" ставится: -  имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. При оценке 

изложения необходимо обратить внимание на соответствие темы, главной мысли 

содержанию, полноту передачи основного содержания текста, на наличие пропусков 

существенных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на 

отсутствие главной части повествования. 

 

 Словарные диктанты 

Оценки: 

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

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

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

«2» – за работу, в которой допущены 3 и более ошибок. 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. Следовательно, логопедические ошибки 



учитываются также, как и другие виды ошибок. При наличии таких ошибок, необходима 

помощь специалиста, а не педагога. 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). 

 Примечание. 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 так же не должно влиять на оценку, ибо в таком 

случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При оценивании 

работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык; не только количество, но 

и характер ошибок. 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч.  М.: 

Просвещение, 2020 

Г.Н. Манасова. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. В 

2 ч. М.: Просвещение, 2017. 

 

Технические средства обучения: 

 Персональный компьютер с принтером 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

• Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

• Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

• Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

• Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

• Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

• Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

• Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 



• Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

• Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

• Учительская газета      http://www.ug.ru 

• Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/213234/ 

• Искусство http://www.websib.ru/noos/mhk/index.php 

• Музеи мира http://www.museum.ru 

• Журнал "Внешкольник» http://vneshkolnik.ru 

 

7. Модель реализации образовательных программ начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Применение в учреждении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации общеобразовательных программ начального 

общего образования осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

регламентируется Положением «Об организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБОУ 

школе №693 Невского района Санкт-Петербурга». 

 При организации дистанционного обучения после использования технических 

средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, проводится комплекс упражнений 

для профилактики утомления глаз, а в конце урока – физические упражнения для 

профилактики общего утомления.  

 Модель реализации образовательных программ основного общего образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

включает в себя следующие компоненты:  

- образовательные ресурсы: ЯндексУчебник, Учи.ру 

- средства коммуникации: социальная сеть ВК, мессенджеры 

- формы контроля: тесты 

 

 

2. Содержание учебного курса. 

Раздел Количество часов Содержание 

Наша речь 4 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  

 

5  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  

 

12 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 

предложения. 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… 

 

22 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 значения 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 

наблюдении над 

единообразным написанием 

корня в однокоренных 

словах. 

Слово, слог, 

ударение. Уточнение 

представлений о слове и 



слоге как минимальной 

произносительной единице, 

о слогообразующей роли 

гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль 

ударения. Наблюдение над 

разноместностью и 

подвижностью русского 

ударения. Использование 

свойств подвижности для 

проверки безударных 

гласных, проверяемых 

ударением. 

Совершенствование навыка 

определять в слове слоги, 

обозначать ударение, 

распознавать ударные и 

безударные слоги. 

Упражнение в правильном 

орфоэпическом 

произношении слов. Работа 

с орфоэпическим словарём. 

Перенос слов. 

Правила переноса слов с 

одной строки на другую. 

Упражнение в переносе 

слов. 

 

Звуки и буквы 

 

63 Звуки и буквы. 

Уточнение представлений о 

звуках и буквах русского 

языка. Условное 

обозначение звуков речи. 

Звуко-буквенный разбор 

слов. Алфавит, его значение. 

Уточнение представлений 

об алфавите. Упражнение на 

запоминание названий букв 

и порядка букв в алфавите. 

Формирование умений 

располагать слова в 

алфавитном порядке. 

Алфавитное расположение 

слов в словарях, 

справочниках, 

энциклопедиях. 

Основные признаки 

гласных звуков. Их 

смыслоразличительная роль 

в словах. Соотношение 

гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные 



звуки. Определение роли 

гласных букв в слове. 

Обозначение гласных звуков 

буквами в ударных и 

безударных слогах в корне 

однокоренных слов и форм 

одного и того же слова. 

Особенности проверяемого 

и проверочного слов. 

Способы проверки 

написания гласной в 

безударном слоге корня. 

Введение правила. 

Упражнение в обосновании 

способов проверки 

безударных гласных в корне 

слова, в правописании слов с 

безударными гласными, 

проверяемыми ударением. 

Слова с безударной гласной, 

непроверяемой ударением. 

Упражнение в написании 

слов с безударной гласной, 

проверяемой и не 

проверяемой ударением. 

Общее представление об 

орфограмме. Работа с 

орфографическим словарём. 

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 обозначения их на 

письме гласными буквами и 

мягким знаком. 

Правописание слов с мягким 

знаком. Буквосочетания чк, 

чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание 

слов с этими 

буквосочетаниями. 

Шипящие согласные звуки, 

обозначение шипящих 

звуков буквами. 



Правописание слов с 

сочетаниями жи –ши, ча –

ща, чу – щу, чк – чн.  

Глухие и звонкие 

согласные звуки. 

Обозначение буквами 

парных по глухости-

звонкости согласных звуков 

в конце слова и перед 

согласным. Особенности 

проверяемого и 

проверочного слов. Способы 

проверки написания глухих 

и звонких согласных в конце 

слова и перед 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.  

Разделительный 

мягкий знак, его роль в 

слове. Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

 

Части речи  

 

47 Слова - названия 

предметов, признаков 

предметов, действий 

предметов, их 

принадлежность 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 распознавании. 

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 

существительных 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. 

Упражнение в 

распознавании имён 

существительных (их 

признаков), в правильном 

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 глаголов, 

распознавать глаголы в 

прямом и переносном 

значении, глаголы близкие и 

противоположные по 

значению. Текст-

повествование (общее 

представление). 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 

признаков), в правильном 

употреблении их в речи, в 

правописании имён 

прилагательных с 

изученными орфограммами. 

Формирование умения 

воспроизводить лексическое 

значение имён 

прилагательных, 

распознавать имена 

прилагательные в прямом и 

переносном значении, имена 

прилагательные, близкие и 

противоположные по 

значению. Текст-описание. 



Наблюдение над ролью имён 

прилагательных в 

описательном тексте. 

Обучение составлению 

описательного текста.  

Местоимение как 

часть речи. Общее 

представление о личных 

местоимениях. Роль 

местоимений в речи. 

Упражнение в 

распознавании местоимений 

и правильном употреблении 

их в речи. Текст – 

рассуждение (общее 

представление). Обучение 

составлению текста-

рассуждения.  

Предлог как часть 

речи. Роль предлогов в речи. 

Раздельное написание 

наиболее распространённых 

предлогов с именами 

существительными. 

Упражнение в 

распознавании предлогов, в 

правильном употреблении 

их с именами 

существительными, в 

правописании предлогов с 

именами 

существительными. 

 

Повторение  

 

17 Речь устная и 

письменная. Текст. 

Предложение. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Части речи. 

Звуки и буквы. Алфавит. 

Способы обозначения 

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. 

 

Итого: 170  

 



3. Контрольно-тематическое планирование 

№ п/п Тема 

урока 

Дата 

план 

Дата 

факт Кол-во 

часов 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид контроля, проведение 

практических 

/лабораторных работ (при 

их наличии) 

Предметные Метапредметные Личностные 

1-я четверть 

Наша речь (3 ч) 

             Виды речи 

1.  Знак

омст

во с 

учеб

нико

м 

«Русс

кий 

язык

» (2 

класс

). 

1.09    Постано

вочный  

 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о 

единстве и 

многообразии 

языкового и 

культурного 

пространства России, 

о языке как основе 

национального 

самосознания. 

Понимают, что язык 

представляет собой 

явление 

национальной 

культуры и основное 

средство 

человеческого 

общения; осознают 

значение русского 

языка 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

 

Познавательные: общеучебные 

– ориентируются в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, 

условных обозначениях); 

учатся планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Коммуникативные: 

договариваются с 

одноклассниками и учителем о 

правилах поведения и общения 

и следуют им 

Проявляют чувство гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России; 

осознают свою этническую и 

национальную 

принадлежность; знакомятся с 

ценностями 

многонационального 

российского общества, 

становлением 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций 

 

 

2.  Наша 

речь. 

Что 

можн

о 

узнат

ь о 

2.09    Урок 

закрепле

ния 

знаний и 

способо

в 

действи

Проявляют 

позитивное 

отношение к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают 

учебные действия в 

соответствии с поставленной  

задачей и условиями ее 

реализации; определяют 

наиболее эффективные способы 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности  

и осознают личностный 

смысл учения; проявляют 

 



челов

еке 

по 

его 

речи? 

й 

 

гражданской позиции 

человека 

достижения результата. 

Познавательные:  

общеучебные – овладевают 

начальными сведениями о 

сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский 

язык»; логические – 

приобретают навыки 

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 форме). 

Коммуникативные:  
проявляют готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признают возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагают свое 

мнение и аргументируют свою 

точку зрения и оценку событий 

этические чувства: 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей 

Диалог и монолог 

3.  Диал

ог и 

моно

лог. 

3.09    Урок 

закрепле

ния 

знаний и 

способо

в 

действи

й 

 

Учатся 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения; выбирать 

адекватные языковые 

средства для 

успешного решения 

коммуникативных 

задач при 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают 

учебные действия в 

соответствии с поставленной  

задачей и условиями ее 

реализации; определяют 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: 

общеучебные – активно 

Проявляют 

самостоятельность и личную 

ответственность за свои 

поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе 

 



составлении 

несложных 

монологических  

высказываний и 

письменных текстов 

используют речевые средства и 

средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

логические – владеют 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 форме). 

Коммуникативные: проявляют 

готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признают возможность  

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагают свое 

мнение и аргументируют свою 

точку зрения и оценку событий 

Текст 

4.  Что 

такое 

текст

? 

Тема 

текст

а. 

4.09    Урок 

повторе

ния 

 

Учатся 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирать 

адекватные языковые 

средства для 

успешного решения 

коммуникативных 

задач при 

составлении 

несложных монологи- 

ческих высказываний 

и письменных текстов 

Регулятивные: владеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности,  

находят средства ее 

осуществления. 

Познавательные:  

общеучебные – используют 

различные способы поиска (в 

справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации; 

владеют базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности  

и осознают личностный 

смысл учения, эстетические 

потребности и ценности 

 



отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами; 

логические – выполняют 

логические действия 

(сравнение, анализ, синтез,  

обобщение, классификация по 

родовидовым признакам, 

установление аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построение рассуждений, 

отнесение к известным 

понятиям). 

Коммуникативные:  
проявляют готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признают возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагают свое 

мнение  

и аргументируют свою точку 

зрения и оценку событий 

5.  Глав

ная 

мысл

ь 

текст

а. 

7.09    Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Проявляют 

позитивное 

отношение к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и 

гражданской позиции 

человека 

Регулятивные: оценивают 

уровень владения тем или иным 

учебным действием, отвечают 

на вопрос:  

что я не знаю и не умею? 

Познавательные:  

общеучебные – умеют работать 

в материальной и 

информационной среде 

начального  

общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский 

язык»; логические – 

анализируют, определяют 

Демонстрируют целостный 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

 



основную мысль текста; 

постановка и решение  

проблемы – самостоятельно 

находят способы решения 

проблемы. 

Коммуникативные:  активно 

используют речевые средства и 

средства для решения 

коммуникативных  

и познавательных задач 

Части текста 

6.  Част

и 

текст

а. 

8.09    Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Овладевают 

навыками учебных 

действий с 

языковыми 

единицами и умением 

использовать знания  

для решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные: обладают 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности,  

находить средства ее 

осуществления. 

Познавательные:  

общеучебные – умеют работать 

в материальной и 

информационной среде 

начального  

общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

учебного пред- 

мета «Русский язык»; 

логические – владеют навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей  

и жанров в соответствии с 

целями и задачами (осознанно 

строят речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составляют 

тексты в устной и письменной 

форме). 

Коммуникативные:  умеют 

Проявляют начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

 



слушать собеседника и вести 

диалог, признают возможность 

существования различных 

точек зрения и право каждого 

иметь свою, излагают свое 

мнение и аргументируют  

свою точку зрения и оценку 

событий 

Предложение (11 ч)  

Предложение 

7.  Пред

ложе

ние 

как 

един

ица 

речи, 

его 

назна

чени

е и 

приз

наки. 

9.09    Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Понимают, что язык 

представляет собой 

явление 

национальной 

культуры и основное 

средство 

человеческого 

общения; осознают 

значение русского 

языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации, языка 

межнационального 

общения 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности, находят 

средства ее осуществления. 

Познавательные: 

общеучебные – оперируют 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями,  

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами; 

логические – составляют тексты 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: активно 

используют речевые средства и 

средства для решения 

коммуникативных  

и познавательных задач 

Владеют навыками 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в различных 

социальных ситуациях,  

умеют избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

 

8.  Связь 

слов 

в 

пред

ложе

нии. 

10.09    Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского 

языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи 

(выстраивают 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритмических действий). 

Познавательные: 

общеучебные – владеют 

начальными сведениями о 

сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

Имеют установку на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, мотивацию к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

 



этикета действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский 

язык»;  

логические – осуществляют 

анализ, сравнение, наблюдение. 

Коммуникативные: проявляют 

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

9.  Логи

ческо

е 

(смы

слово

е) 

ударе

ние в 

пред

ложе

нии. 

11.09    Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

    

Члены предложения 

10.  Глав

ные 

член

ы 

пред

ложе

ния 

(осно

ва 

пред

ложе

ния). 

14.09    Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Понимают, что язык 

представляет собой 

явление 

национальной 

культуры и основное 

средство 

человеческого 

общения; осознают 

значение русского 

языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации, языка 

межнационального 

общения 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности, находят 

средства ее осуществления. 

Познавательные: 

общеучебные – используют 

знаково-символические 

средства для решения учебной  

задачи; логические – 

выполняют логические 

действия (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификация по 

родовидовым признакам, 

установление аналогий и 

причинно-следственных связей, 

Демонстрируют целостный 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве  

и разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

 



построение рассуждений, 

отнесение к известным 

понятиям). 

Коммуникативные: 
определяют общую цель и пути 

ее достижения; умеют 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществляют 

взаимный контроль; адекватно 

оценивают собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

11.  Втор

остеп

енны

е 

член

ы 

пред

ложе

ния 

15.09    Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Воспринимают 

безошибочное письмо 

как одно из 

проявлений 

собственного уровня 

культуры, применяют 

орфографические 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания при 

записи собственных и 

предложенных 

текстов. Овладевают 

умением проверять 

написанное 

Регулятивные: корректируют 

деятельность (вносят 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей  

и ошибок, намечают способы 

их устранения). 

Познавательные: 

общеучебные – владеют 

навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с 

целями и задачами (осознанно 

строят речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составляют 

тексты в устной и письменной 

формах); логические – 

выполняют логические 

действия (анализ, построение 

рассуждений, отнесение к 

известным понятиям). 

Коммуникативные: проявляют 

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

Осознают эстетические 

потребности и ценности 

 



сторон и сотрудничества 

12.  Подл

ежащ

ее и 

сказу

емое 

— 

главн

ые 

член

ы 

пред

ложе

ния. 

16.09    Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Учатся опознавать и 

анализировать 

основные единицы 

языка, 

грамматические 

категории языка;  

употреблять 

языковые единицы 

адекватно ситуации 

речевого общения 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, определяют 

наиболее эффективные способы 

достижения  

результата. 

Познавательные:  

общеучебные – используют 

знаково-символические 

средства для решения учебной  

задачи; логические – 

выполняют логические 

действия (сравнение, анализ, 

построение рассуждений, 

отнесение к известным 

понятиям). 

Коммуникативные:  
проявляют готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признают возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагают свое 

мнение  

и аргументируют свою точку 

зрения и оценку событий 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности  

и осознают личностный 

смысл учения 

 

13.  Подл

ежащ

ее и 

сказу

емое 

— 

главн

ые 

член

17.09    Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Учатся 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирать 

адекватные языковые 

средства для 

успешного решения 

коммуникативных 

Коммуникативные: 
определяют общую цель и пути 

ее достижения; умеют 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществляют 

взаимный контроль; адекватно 

оценивают  

Проявляют 

самостоятельность и личную 

ответственность за свои 

поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

 



ы 

пред

ложе

ния. 

задач при 

составлении 

несложных 

монологических  

высказываний и 

письменных текстов 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

свободе 

14.  Расп

ростр

анён

ные и 

нерас

прост

ранён

ные 

пред

ложе

ния. 

18.09    Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Осваивают 

первоначальные 

научные 

представления о 

системе и структуре 

русского языка: 

лексике, синтак- 

сисе; об основных 

единицах языка, их 

признаках и 

особенностях 

употребления в речи 

Регулятивные: овладевают 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности,  

находить средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной форме;  

логические – выполняют 

логические действия 

(сравнение, анализ, построение 

рассуждений, отнесение  

к известным понятиям). 

Коммуникативные: в 

коммуникации строят понятные 

для окружающих высказывания 

Проявляют этические 

чувства: доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание 

чувствам других людей 

 

15.  Связь 

слов 

в 

пред

ложе

нии. 

21.09    Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Овладевают 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и умением 

использовать знания 

для решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные: проявляют 

умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, определять 

наиболее эффективные способы 

дости- 

жения результата. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно 

строят речевое высказывание; 

логические – владеют навыками 

смыслового чтения текстов 

Демонстрируют целостный 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

 



различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. 

Коммуникативные: проявляют 

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

16.  Сочи

нени

е по 

репр

одук

ции 

карти

ны И. 

С. 

Остр

оухо

ва 

«Зол

отая 

осень

». 

22.09    Комбин

ированн

ый урок 

    

17.  Связь 

слов 

в 

пред

ложе

нии. 

Обоб

щени

е и 

систе

матиз

ация 

знани

й о 

пред

ложе

23.09    Комбин

ированн

ый урок 

Контрол

ь 

Демонстрируют 

позитивное 

отношение к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей  

культуры и 

гражданской позиции 

человека 

Регулятивные: анализируют 

эмоциональные состояния, 

полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, 

оценивают их влияние на 

настроение человека. 

Познавательные: 

общеучебные – используют 

различные способы поиска, 

сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации; 

логические – строят 

рассуждения в форме простых 

суждений об объекте, 

Осознают эстетические 

потребности и ценности; 

владеют навыками 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; умеют 

избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных  

ситуаций 

 



нии. 

Пров

ероч

ная 

работ

а. 

анализируют произведение 

искусства. 

Коммуникативные: проявляют 

готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признают возможность  

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагают свое 

мнение и аргументируют свою 

точку зрения и оценку событий 

Слова, слова, слова… (18 ч)  

Слово и его значение 

18.  Слов

о и 

его 

лекси

ческо

е 

значе

ние 

24.09    Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Осваивают 

первоначальные 

научные 

представления о 

лексике как элементе 

системы и структуры 

русского языка; 

рассматривают 

безошибочное письмо 

как одно из 

проявлений 

собственного уровня 

культуры 

Регулятивные: обладают 

способностью принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 

общеучебные – извлекают 

необходимую информацию из 

иллюстрации; овладевают 

базовыми предметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами; постановка и 

решение проблем – 

самостоятельно создают 

способы решения проблем. 

Коммуникативные: 
оформляют диалогические 

высказывания в соответствии с 

требованиями речевого  

этикета 

Осознают эстетические 

потребности и ценности 

 

19.  Слов

о как 

обще

е 

назва

ние 

25.09    Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

    



мног

их 

одно

родн

ых 

пред

мето

в. 

Тема

тичес

кие 

груп

пы 

слов. 

20.  Одно

значн

ые и 

мног

означ

ные 

слова

. 

28.09    Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Проявляют 

позитивное 

отношение к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей  

культуры 

Регулятивные: учатся 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы достиже- 

ния результата. 

Познавательные: 

общеучебные – осуществляют 

поиск необходимой 

информации в словаре; 

используют  

знаково-символические 

средства для решения учебной 

задачи; логические – 

анализируют смысл слова,  

устанавливают причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: в 

коммуникации строят понятные 

для окружающих высказывания 

Демонстрируют целостный 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве  

и разнообразии природы 

 

21.  Сино

нимы 

29.09    Урок 

изучени

Понимают, что язык 

представляет собой 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Осознают эстетические 

потребности и ценности 

 



я нового 

материа

ла 

явление 

национальной 

культуры и основное 

средство 

человеческого 

общения; осознают 

значение русского 

языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации, языка 

межнационального 

общения 

Познавательные: 

общеучебные – используют 

схему для решения учебной 

задачи; логические – учатся 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений. 

Коммуникативные: проявляют 

готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признают возможность  

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагают свое 

мнение и аргументируют свою 

точку зрения 

Синонимы и антонимы 

22.  Анто

нимы 

30.09    Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Знакомятся с 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского 

языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого 

этикета 

Регулятивные: обладают 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности,  

находят средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

общеучебные – используют 

различные способы поиска (в 

справочных источниках),  

сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации; 

логические – выполняют  

логические действия 

(сравнение, анализ, построение 

рассуждений, отнесение к 

известным понятиям). 

Коммуникативные: активно 

используют речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач 

Проявляют основы 

гражданской идентичности 

личности (чувство 

сопричастности к своей 

Родине, осознание своей 

этнической принадлежности и 

культурной идентичности на 

основе осознания «Я» как 

гражданина России) 

 

23.  Прям 1.10    Решение Осознают Регулятивные: планируют, Проявляют этические  



ое и 

перен

осное 

значе

ние 

слов. 

частной 

задачи 

безошибочное письмо 

как одно из 

проявлений 

собственного уровня 

культуры; применяют 

орфографические 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания при 

записи собственных и 

предложенных 

текстов; овладевают 

умением проверять 

написанное 

контролируют и оценивают 

учебные действия в 

соответствии с поставленной  

задачей и условиями ее 

реализации, определяют 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: 

общеучебные – используют 

различные способы поиска (в 

справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации; 

логические – выполняют 

логические действия 

(сравнение, анализ, построение 

рассуждений, отнесение к 

известным понятиям). 

Коммуникативные: проявляют 

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

чувства: доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание 

чувствам других людей 

24.  Сино

нимы 

и 

антон

имы 

(обоб

щени

е 

знани

й). 

2.10    Решение 

частной 

задачи 

Умеют 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирают 

адекватные языковые 

средства для 

успешного решения 

коммуникативных 

задач при 

составлении 

несложных 

монологических  

высказываний и 

письменных текстов 

Регулятивные: анализируют 

эмоциональные состояния, 

возникшие в результате 

успешной (неуспешной)  

деятельности, оценивают их 

влияние на настроение 

человека. 

Познавательные: 

общеучебные – находят ответы 

на вопросы в тексте, 

иллюстрации; постановка и 

решение проблем – 

самостоятельно находят 

способы решения проблемы. 

Демонстрируют целостный 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы 

 



Коммуникативные: 
описывают объект (передают 

его внешние характеристики, 

используя выразительные 

средства языка) 

25.  Изло

жени

е 

текст

а. 

5.10    Комбин

ированн

ый урок 

    

Однокоренные слова 

26.  Родст

венн

ые 

слова

. 

6.10    Решение 

учебной 

задачи 

Осваивают 

первоначальные 

научные 

представления об 

элементе системы 

русского языка – 

лексике 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают 

учебные действия в 

соответствии с поставленной  

задачей и условиями ее 

реализации, определяют 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: 

общеучебные – используют 

знаково-символические 

средства для решения учебной 

задачи; логические – 

выполняют логические 

действия (сравнение, анализ, 

построение рассуждений, 

отнесение  

к известным понятиям). 

Коммуникативные: проявляют 

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Проявляют этические 

чувства: доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание 

чувствам других людей 

 

27.  Родст

венн

ые 

слова 

и 

7.10    Решение 

учебной 

задачи 

Осваивают 

первоначальные 

научные 

представления о 

системе и структуре 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи 

(выстраивают 

последовательность 

необходимых операций 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности  

 



сино

нимы

. 

Родст

венн

ые 

слова 

и 

слова 

с 

омон

имич

ными 

корн

ями. 

Одно

коре

нные 

слова

. 

Коре

нь 

слова

. 

русского языка: 

лексике,  

словообразовании; об 

основных единицах 

языка, их признаках и 

особенностях 

употребления в речи 

(алгоритм действий). 

Познавательные: 

общеучебные – используют 

знаково-символические 

средства и справочную 

литературу для решения 

учебной задачи; логические – 

выполняют логические 

действия (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификация по 

родовидовым признакам, 

установление аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построение рассуждений, 

отнесение к известным 

понятиям). 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, используют 

речь для регуляции своего 

действия 

и осознают личностный 

смысл учения 

28.  Одно

коре

нные 

слова

. 

Коре

нь 

слова

. 

Един

ообра

зное 

напи

сание 

корн

я в 

8.10    Решение 

учебной 

задачи 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского 

языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого 

этикета 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной  

форме; логические – 

осуществляют анализ, 

сравнение, обобщение. 

Коммуникативные: проявляют 

готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признают возможность  

существования различных 

точек зрения и права каждого 

Проявляют навыки 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в различных 

социальных ситуациях,  

умеют избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

 



одно

коре

нных 

слова

х. 

иметь свою, излагают свое 

мнение и аргументируют свою 

точку зрения и оценку событий 

29.  Одно

коре

нные 

слова

. 

Коре

нь 

слова 

9.10    Решение 

учебной 

задачи 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского 

языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических) и 

правилах речевого 

этикета 

Регулятивные: владеют 

способностью принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 

общеучебные – извлекают 

необходимую информацию из 

справочной литературы; 

логические – осуществляют 

анализ, сравнение, обобщение 

при выделении в словах корня, 

классификацию слов. 

Коммуникативные: 
оформляют диалогические 

высказывания в соответствии с 

требованиями речевого  

этикета 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению русского 

языка 

 

Слог. Ударение. Перенос слова 

30.  Слог 

как 

мини

маль

ная 

прои

зноси

тельн

ая 

един

ица. 

12.10    Решение 

учебной 

задачи 

Опознают и 

анализируют 

основные единицы 

языка, употребляют 

языковые единицы 

адекватно ситуации  

речевого общения 

Регулятивные: выполняют 

учебные действия в 

громкоречевой и умственной 

форме. 

Познавательные: 

общеучебные – используют 

знаково-символические 

средства для решения учебной 

задачи; логические – 

анализируют пословицу, 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: активно 

используют речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач 

Проявляют этические 

чувства: доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную отзывчивость, 

интерес  

к живой природе 

 

31.  Удар 13.10    Решение Проявляют Регулятивные: планируют, Демонстрируют этические  



ение. учебной 

задачи 

позитивное 

отношение к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей  

культуры и 

гражданской позиции 

человека 

контролируют и оценивают 

учебные действия в 

соответствии с поставленной  

задачей и условиями ее 

реализации, определяют 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: 

общеучебные – используют 

знаково-символические 

средства представления 

информации; логические – 

анализируют речь участников 

диалога. 

Коммуникативные: 
выразительно читают диалог, 

используют речь для регуляции 

своего действия 

чувства: доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную отзывчивость 

32.  Удар

ение 

(прод

олже

ние). 

14.10   Решение 

учебной 

задачи 

Понимают, что язык 

представляет собой 

явление 

национальной 

культуры и основное 

средство 

человеческого 

общения 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности, находят 

пути ее осуществления. 

Познавательные: 
общеучебные – используют 

различные способы поиска, 

сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации; 

логические – анализируют 

информацию, делают выводы. 

Коммуникативные: 

определяют общую цель и пути 

ее достижения; умеют 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществляют 

взаимный контроль; адекватно 

оценивают собственное 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению русского 

языка 

 



поведение и поведение 

окружающих 

33.  Пере

нос 

слов 

по 

слога

м. 

15.10    Решение 

учебной 

задачи 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского 

языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого 

этикета 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Познавательные: 

общеучебные – осуществляют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы; логические – 

сравнивают, классифицируют 

по заданным  

критериям. 

Коммуникативные: проявляют 

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Демонстрируют целостный 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

 

34.  Пере

нос 

слов 

по 

слога

м 

(прод

олже

ние). 

16.10      

35.  Сочи

нени

е по 

серии 

сюже

тных 

рису

нков, 

вопр

осам 

и 

опор

ным 

слова

м. 

19.10    Решение 

частной 

задачи 

Осознают 

безошибочное письмо 

как одно из 

проявлений 

собственного уровня 

культуры, применяют 

орфографические 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания при 

записи собственных и 

предложенных 

текстов; овладевают 

умением проверять 

написанное 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи 

(выстраивают 

последовательность 

необходимых  

операций; анализируют 

эмоциональные состояния, 

полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности; 

оценивают их влияние на 

настроение человека). 

Познавательные: 

общеучебные – извлекают 

необходимую информацию из 

иллюстрации, текста; 

постановка и решение проблем 

– самостоятельно находят 

способы решения проблем. 

Коммуникативные: 

Проявляют чувство 

ответственности за братьев 

наших меньших, попавших в 

беду, готовность прийти  

на помощь (на основе 

нравственного содержания 

текстов учебника) 

 



составляют рассказ по 

рисункам, эмоционально 

«переживают» текст 

36.  Конт

роль

ный 

дикта

нт (с 

грам

мати

чески

м 

задан

ием). 

20.10         

37.  Звук

и и 

букв

ы. 

21.10    Решение 

частной 

задачи 

Осваивают 

первоначальные 

представления о 

системе и структуре 

русского языка: 

фонетике и графике,  

лексике, 

словообразовании 

(морфемике), 

морфологии и 

синтаксисе; об 

основных единицах 

языка,  

их признаках и 

особенностях 

употребления в речи 

Регулятивные: овладевают 

способностью принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 

общеучебные – извлекают 

необходимую информацию из 

справочной литературы 

(словари), рисунков, схем; 

знакомятся с базовыми 

предметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи  

и отношения между объектами 

и процессами; логические – 

осуществляют сравнение, 

анализ. 

Коммуникативные: проявляют 

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности  

и осознают личностный 

смысл учения 

 

38.  Звук

и и 

букв

ы. 

22.10      

39.  Русск

ий 

алфа

вит, 

23.10    Решение 

учебной 

задачи 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают 

учебные действия в 

Проявляют 

самостоятельность и личную 

ответственность за свои 

поступки, в том числе в 

 



или 

Азбу

ка. 

языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматическими, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого 

этикета 

соответствии с поставленной  

задачей и условиями ее 

реализации, определяют 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: 

общеучебные – владеют 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами; 

логические – осуществляют 

логические действия 

(сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по 

родовидовым признакам); 

устанавливают аналогии и 

причинно-следственные связи; 

осуществляют построение 

рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: умеют в 

коммуникации строить 

понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе 

40.  Испо

льзов

ание 

алфа

вита 

при 

работ

е со 

слова

рями. 

4.11      

41.  Упот

ребле

ние 

проп

исно

й 

(загл

авно

й) 

букв

ы. 

Сочи

5.11    Решение 

учебной 

задачи 

Овладевают 

умениями опознавать 

и анализировать 

основные единицы 

языка, 

грамматические 

категории  

языка, употреблять 

языковые единицы 

адекватно ситуации 

речевого общения 

Регулятивные: могут 

оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной форме;  

логические – выделяют 

существенную информацию из 

Демонстрируют целостный 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

 



нени

е по 

репр

одук

ции 

карти

ны З. 

Е. 

Сере

бряко

вой 

«За 

обед

ом». 

текста, осуществляют 

классификацию. 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы 

42.  Глас

ные 

звуки

. 

6.11    Решение 

частной 

задачи 

Овладевают 

умениями опознавать 

и анализировать 

основные единицы 

языка, 

грамматические 

категории  

языка, употреблять 

языковые единицы 

адекватно ситуации 

речевого общения 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные: 

общеучебные – используют 

знаково-символические 

средства представления 

информации; логические – 

осуществляют анализ, 

сравнение звуков. 

Коммуникативные: умеют 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Проявляют навыки 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в различных 

социальных ситуациях,  

умеют избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

 

43.  Глас

ные 

звуки

. 

Слов

а с 

букв

ой э. 

9.11    Решение 

учебной 

задачи 

Овладевают 

умениями 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирать 

адекватные языковые 

средства для 

успешного решения 

коммуникативных 

задач при 

составлении 

несложных 

Регулятивные: учатся работать 

по предложенному учителем 

плану. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной форме; 

логические – выделяют 

существенную информацию из 

текста и иллюстрации. 

Коммуникативные: 
выразительно читают и 

На основе нравственного 

содержания текстов 

проявляют готовность 

оказывать помощь тем, кто в 

ней нуждается. Эмоционально 

«переживают» текст, 

выражают свои эмоции 

 



монологических 

высказываний и 

письменных текстов 

пересказывают текст, слушают 

и понимают речь других 

44.  Прав

описа

ние 

слов 

с 

безуд

арны

м 

гласн

ым 

звуко

м в 

корн

е. 

Удар

ные и 

безуд

арны

е 

гласн

ые 

звуки

. 

10.11     Овладевают 

умениями опознавать 

и анализировать 

основные единицы 

языка, 

грамматические 

категории  

языка, употреблять 

языковые единицы 

адекватно ситуации 

речевого общения 

Регулятивные: владеют 

способностью принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 

общеучебные – оперируют 

базовыми предметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами; логические – 

осуществляют сравнение, 

анализ. 

Коммуникативные: проявляют 

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности  

и осознают личностный 

смысл учения 

 

45.  Прав

ило 

обозн

ачен

ия 

букв

ой 

безуд

арног

о 

гласн

ого 

звука

. 

11.11     Осваивают 

первоначальные 

научные 

представления о 

системе и структуре 

русского языка: 

фонетике  

и графике, лексике, 

словообразовании 

(морфемике), 

морфологии и 

синтаксисе; об 

основных единицах 

языка, их признаках и 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; логические 

– устанавливают причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: умеют в 

коммуникации строить 

понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности  

и осознают личностный 

смысл учения 

 



особенностях 

употребления в речи 

что он знает и видит, а что нет. 

46.  Спос

обы 

прове

рки 

напи

сания 

букв

ы, 

обозн

ачаю

щей 

безуд

арны

й 

гласн

ый 

звук 

в 

корн

е 

слова

. 

12.11     Учатся опознавать и 

анализировать 

основные единицы 

языка, 

грамматические 

категории языка, 

употреблять 

языковые единицы 

адекватно ситуации 

речевого общения 

Регулятивные: умеют 

оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

общеучебные – владеют 

начальными сведениями о 

сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский 

язык»;  

логические – умеют строить 

рассуждения в форме простых 

суждений. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

Проявляют 

самостоятельность и личную 

ответственность за свои 

поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе. 

 

47.  Слов

арны

й 

дикта

нт. 

Работ

а над 

ошиб

ками 

13.11         

48.  Прав

описа

ние 

слов 

с 

безуд

арны

16.11     Осваивают 

первоначальные 

научные 

представления о 

системе и структуре 

русского языка: 

фонетике  

Регулятивные: владеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности,  

находят средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

Осознают эстетические 

потребности и ценности 

 



м 

гласн

ым 

звуко

м в 

корн

е 

слова

. 

и графике, лексике, 

словообразовании 

(морфемике), 

морфологии и 

синтаксисе; об 

основных единицах 

языка, их признаках и 

особенностях 

употребления в речи 

общеучебные – учатся работать 

в материальной и 

информационной среде 

начального общего образования 

(в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с 

содержанием учебного  

предмета «Русский язык»; 

логические – анализируют, 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию 

49.  Прав

описа

ние 

слов 

с 

безуд

арны

м 

гласн

ым 

звуко

м в 

корн

е 

слова

. 

17.11     Осознают 

безошибочное письмо 

как одно из 

проявлений 

собственного уровня 

культуры, применяют  

орфографические 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания при 

записи предложенных 

текстов. Овладевают 

умением проверять 

написанное 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Познавательные: 

общеучебные – применяют 

имеющиеся знания; логические 

– осуществляют сравнение,  

анализ, синтез, обобщение, 

устанавливают аналогии и 

причинно-следственные связи, 

строят рассуждения. 

Коммуникативные: умеют 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Определяют границы 

собственного знания и 

«незнания» 

 

50.  Прав

описа

ние 

слов 

с 

безуд

арны

м 

гласн

18.11      



ым 

звуко

м в 

корн

е 

слова

. 

51.  Букв

ы 

безуд

арны

х 

гласн

ых 

корн

я, 

котор

ые 

надо 

запо

мина

ть. 

19.11     Овладевают 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского 

языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого 

этикета 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Познавательные: 

общеучебные – осуществляют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы; логические – 

умеют выделять существенную 

информацию из учебного 

текста. 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению нового 

 

52.  Прав

описа

ние 

слова

рных 

слов. 

20.11      

53.  Пред

ставл

ение 

об 

орфо

грам

ме. 

Пров

еряе

мые 

и 

непр

23.11    Решение 

учебной 

задачи 

Овладевают 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и умением 

использовать знания 

для решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативных 

задач 

Проявляют навыки 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях,  

умеют избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности, 

находят средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

общеучебные – владеют 

начальными сведениями о 

сущности и особенностях  

объектов, процессов и 

явлений действительности в 

 



оверя

емые 

орфо

грам

мы. 

соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский 

язык»; логические – 

выполняют логические 

действия (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификация по 

родовидовым признакам, 

установление аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построение 

рассуждений, отнесение к 

известным понятиям). 

Коммуникативные: умеют 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

54.  Прав

описа

ние 

слов 

с 

прове

ряем

ыми 

и 

непр

оверя

емым

и 

орфо

грам

мами

. 

24.11     Овладевают 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского 

языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого 

этикета 

Регулятивные: умеют 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: 
общеучебные – овладевают 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями,  

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами; 

логические – выполняют 

логические действия 

(сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по 

родовидовым признакам, 

установление аналогий и 

причинно-следственных связей, 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности  

и осознают личностный 

смысл учения 

 



построение рассуждений, 

отнесение к известным 

понятиям). 

Коммуникативные: проявляют 

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

55.  Сочи

нени

е по 

репр

одук

ции 

карти

ны С. 

А. 

Туту

нова 

«Зим

а 

приш

ла. 

Детст

во». 

25.11    Решение 

учебной 

задачи 

Понимают, что язык 

представляет собой 

явление 

национальной 

культуры и основное 

средство 

человеческого 

общения; осознают 

значение русского 

языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации, языка 

межнационального 

общения 

Регулятивные: высказывают 

свое предположение (версию) 

на основе работы с 

репродукцией картины. 

Познавательные: 

общеучебные – извлекают 

необходимую информацию из 

произведения живописи;  

логические – умеют строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

выдвигают гипотезы и 

обосновывают их. 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Осознают эстетические 

потребности и ценности. 

Высказывают свое отношение 

к герою картины 

 

56.  Согл

асны

е 

звуки

. 

26.11    Решение 

частной 

задачи 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского 

языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого 

этикета 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Познавательные: 

общеучебные – осуществляют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием иллюстрации 

учебника; логические – умеют 

выделять существенную 

информацию из учебного 

текста и иллюстрации. 

Коммуникативные: 

Проявляют 

самостоятельность и личную 

ответственность за свои 

поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе 

 



учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в сотруд- 

ничестве 

57.  Согл

асны

й 

звук 

[й’] и 

буква 

й (и 

кратк

ое). 

27.11    Решение 

учебной 

задачи 

Осознают 

безошибочное письмо 

как одно из 

проявлений 

собственного уровня 

культуры; применяют 

орфо- 

графические правила 

и правила постановки 

знаков препинания 

при записи текстов; 

овладевают умением  

проверять написанное 

Регулятивные: овладевают 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности,  

находят средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

общеучебные – осуществляют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий в учебном 

тексте; логические – выполняют 

логические действия 

(сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по 

родовидовым признакам, 

установление аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построение рассуждений, 

отнесение к известным 

понятиям). 

Коммуникативные: умеют 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности,  

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Владеют начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

 

58.  Слов

а с 

удвое

нным

и 

согла

сным

и. 

30.11    Решение 

учебной 

задачи 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского 

языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

Регулятивные: умеют 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

Проявляют 

самостоятельность и личную 

ответственность за свои 

поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

 



орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого 

этикета 

достижения результата. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной форме;  

логические – выполняют 

логические действия 

(сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по 

родовидовым признакам, 

установление аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построение рассуждений, 

отнесение к известным 

понятиям). 

Коммуникативные: проявляют 

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

социальной справедливости и 

свободе 

59.  Сочи

нени

е по 

репр

одук

ции 

карти

ны А. 

С. 

Степ

анова 

«Лос

и». 

1.12    Решение 

учебной 

задачи 

Имеют позитивное 

отношение к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры  

и гражданской 

позиции человека 

Регулятивные: планируют свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной форме, 

используют репродукцию 

картины для решения учебной 

задачи; логические – умеют 

строить рассуждения  

в форме простых суждений об 

объекте, анализируют 

произведение искусства, 

устанавливают причинно-

следственные связи; 

постановка и решение проблем 

Осознают эстетические 

потребности и ценности; 

имеют установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, мотивацию к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

 



– формулируют проблему, 

самостоятельно находят  

способы решения проблем. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных  

задач, строят монологические 

высказывания, владеют 

диалогической формой речи 

60.  Работ

а над 

ошиб

ками, 

допу

щенн

ыми 

в 

сочи

нени

и. 

Подг

отовк

а к 

выпо

лнен

ию 

прое

кта 

«И в 

шутк

у и 

всерь

ёз». 

2.12         

61.  Твёр

дые и 

мягк

ие 

согла

сные 

3.12    Решение 

частной, 

учебной 

задач 

Умеют 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирать 

адекватные языковые 

Регулятивные: умеют 

оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Имеют мотивацию к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным 

и духовным ценностям 

 



звуки 

и 

букв

ы для 

их 

обозн

ачен

ия. 

средства для 

успешного решения 

коммуникативных 

задач при 

составлении 

несложных 

монологических  

высказываний и 

письменных текстов 

Познавательные: 

общеучебные – осуществляют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных задач с 

использованием учебной и 

дополнительной литературы; 

логические – умеют 

анализировать объекты с 

выделением существенных 

признаков. 

Коммуникативные: 
определяют общую цель и пути 

ее достижения, умеют 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, осуществляют 

взаимный контроль, адекватно 

оценивают  

собственное поведение и 

поведение окружающих 

62.  Твёр

дые и 

мягк

ие 

согла

сные 

звуки 

и 

букв

ы для 

их 

обозн

ачен

ия. 

4.12      

63.  Мягк

ий 

знак 

(ь) 

как 

показ

атель 

мягк

ости 

согла

сного 

звука 

на 

пись

ме. 

7.12    Решение 

учебной 

задачи 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского 

языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого 

этикета 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Познавательные:  

общеучебные – владеют 

начальными сведениями о 

сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский 

язык»;  

логические – умеют 

осуществлять сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

классификацию по 

родовидовым признакам; 

устанавливать аналогии и 

Проявляют положительные 

качества личности: 

скромность, бережливость, 

совестливость 

 



причинно-следственные связи; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные:  
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в сотруд- 

ничестве 

64.  Прав

описа

ние 

слов 

с 

мягк

им 

знако

м (ь) 

на 

конц

е и в 

серед

ине 

перед 

согла

сным

. 

8.12    Решение 

учебной 

задачи 

Осознают 

безошибочное письмо 

как одно из 

проявлений 

собственного уровня 

культуры; применяют 

орфо- 

графические правила 

и правила постановки 

знаков препинания 

при записи 

собственных и 

предложенных 

текстов; овладевают 

умением проверять 

написанное 

Регулятивные: планируют свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – владеют 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами; 

логические – умеют строить  

рассуждения. 

Коммуникативные: 
определяют общую цель и пути 

ее достижения; умеют 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществляют 

взаимный контроль; адекватно 

оценивают  

собственное поведение и 

поведение окружающих 

Владеют навыками 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в различных 

социальных ситуациях,  

умениями избегать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

 

65.  Прав

описа

ние 

слов 

с 

мягк

им 

знако

м (ь) 

на 

конц

е и в 

серед

ине 

перед 

9.12      



согла

сным

. 

66.  Букв

осоче

тания 

с 

шипя

щим

и 

звука

ми. 

10.12    Постано

вочный 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского 

языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого 

этикета 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Познавательные: 

общеучебные – осуществляют 

поиск необходимой 

информации в учебной 

литературе;  

логические – устанавливают 

причинно-следственные связи, 

анализируют фразеологизмы. 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов 

Владеют навыками 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в различных 

социальных ситуациях,  

умениями избегать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

 

67.  Прав

описа

ние в 

слова

х 

букв

осоче

тани

й чк, 

чн, 

чт, 

щн, 

нч. 

11.12    Решение 

учебной 

задачи 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского 

языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого 

этикета 

Регулятивные: планируют свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – осуществляют 

поиск информации в 

справочной литературе 

(словари);  

логические – классифицируют 

слова по самостоятельно 

установленным критериям. 

Коммуникативные: 
формулируют свое мнение и 

позицию 

Владеют начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

 

68.  Прав

описа

ние в 

слова

14.12    Решение 

учебной 

задачи 

Проявляют 

позитивное 

отношение к 

правильной устной и 

Регулятивные: осуществляют 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: 

Имеют установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни; мотивацию к 

творческому труду, работе на 

 



х 

букв

осоче

тани

й чк, 

чн, 

чт, 

нч и 

други

х 

изуче

нных 

орфо

грам

м. 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и 

гражданской позиции 

человека 

общеучебные – осуществляют 

поиск информации в тексте; 

логические – владеют основами 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, умеют 

выделять существенную 

информацию. 

Коммуникативные: в 

коммуникации умеют строить 

понятные для партнеров 

высказывания 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

69.  Подг

отовк

а к 

осущ

ествл

ению 

прое

кта 

«Риф

ма». 

15.12    Решение 

частной 

задачи 

Проявляют 

позитивное 

отношение к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и 

гражданской позиции 

человека 

Регулятивные: выполняют 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; постановка 

и решение проблем – 

формулируют проблему, 

самостоятельно находят 

способы ее решения.  

Коммуникативные: умеют 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

Владеют навыками 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в различных 

социальных ситуациях,  

умеют избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

 

70.  Слов

арны

й 

дикта

нт. 

Работ

16.12         



а над 

ошиб

ками, 

допу

щенн

ыми 

в 

дикта

нте и 

сочи

нени

и. 

71.  Конт

роль

но-

прове

рочн

ый 

дикта

нт (с 

грам

мати

чески

м 

задан

ием). 

17.12         

72.  Букв

осоче

тания 

жи—

ши, 

ча—

ща, 

чу—

щу. 

18.12    Решение 

учебной 

задачи 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского 

языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого 

этикета 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности, находят 

средства ее осуществления. 

Познавательные: 

общеучебные – осуществляют 

поиск информации в учебном 

тексте; логические – 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: проявляют 

готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признают возможность  

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности  

и осознают личностный 

смысл учения 

 



существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагают свое 

мнение и аргументируют свою 

точку зрения и оценку событий 

73.  Звон

кие и 

глухи

е 

согла

сные 

звуки

. 

 

21.12    Решение 

учебной 

задачи 

Осознают 

безошибочное письмо 

как одно из 

проявлений 

собственного уровня 

культуры; применяют 

орфо-графические 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания при 

записи собственных и 

предложенных 

текстов; овладевают 

умением проверять 

написанное 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Познавательные: 

общеучебные – ориентируются 

на разнообразие способов 

решения задач; логические –  

умеют осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Коммуникативные: умеют 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Демонстрируют целостный 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур 

 

74.  Прав

описа

ние 

букв

осоче

тани

й 

жи—

ши, 

ча—

ща, 

чу—

щу в 

слова

х. 

22.12    Решение 

частной 

задачи 

Осознают 

безошибочное письмо 

как одно из 

проявлений 

собственного уровня 

культуры; применяют  

орфографические 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания; 

овладевают умением 

проверять  

написанное 

Регулятивные: осуществляют 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: 

общеучебные – ориентируются 

на разнообразие способов 

решения задач; логические –  

умеют осуществлять анализ 

звуков, фразеологизмов. 

Коммуникативные: 
воспринимают текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находят в тексте инфор- 

мацию, необходимую для ее 

решения 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности  

и осознают личностный 

смысл учения 

 

75.  Объя

сните

льны

й 

прове

23.12         



рочн

ый 

дикта

нт. 

76.  Прав

описа

ние 

букв

осоче

тани

й 

жи—

ши, 

ча—

ща, 

чу—

щу в 

слова

х. 

24.12    Решение 

учебной 

задачи 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского 

языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого 

этикета 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Познавательные: 

общеучебные – осуществляют 

поиск необходимой 

информации в учебной 

литературе, используют 

знаково-символические 

средства для решения учебной 

задачи; логические – умеют 

проводить  

анализ, сравнение звуков. 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов 

Владеют навыками 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в различных 

социальных ситуациях,  

умениями избегать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

 

77.  Прав

описа

ние 

слов 

с 

парн

ым 

по 

глухо

сти-

звонк

ости 

согла

сным 

на 

конц

25.12    Постано

вочный 

Осваивают 

первоначальные 

научные 

представления о 

системе и структуре 

русского языка: 

фонетике, лексике, 

синтаксисе; об 

основных единицах 

языка, их признаках и 

особенностях 

употребления в речи 

Регулятивные: умеют 

формулировать учебную задачу 

на основе соотнесения того, что 

уже известно  

и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

общеучебные – осуществляют 

поиск необходимой 

информации в учебной 

литературе, используют 

знаково-символические 

средства для решения учебной 

задачи; логические – умеют  

проводить анализ, сравнение 

звуков. 

Проявляют 

самостоятельность и личную 

ответственность за свои 

поступки, в том числе в 

информа- 

ционной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе 

 



е 

слова 

или 

перед 

согла

сным

. 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций  

в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

конфликта 

78.  Прав

описа

ние 

слов 

с 

парн

ым 

по 

глухо

сти-

звонк

ости 

согла

сным 

на 

конц

е 

слова 

и 

перед 

согла

сным

. 

Особ

еннос

ти 

прове

рочн

ого и 

прове

ряем

ого 

слов. 

11.01    Решение 

учебной 

задачи 

Умеют опознавать и 

анализировать 

основные единицы 

языка, 

грамматические 

категории языка, 

употреблять 

языковые единицы 

адекватно ситуации 

речевого общения 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: 

общеучебные – свободно 

ориентируются и 

воспринимают учебный текст; 

логические – строят логическую 

цепь рассуждений. 

Коммуникативные: проявляют 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Имеют установку на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, мотивацию к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

 



79.  Прав

описа

ние 

слов 

с 

парн

ым 

по 

глухо

сти-

звонк

ости 

согла

сным 

на 

конц

е 

слова 

или 

перед 

согла

сным

. 

12.01   Решение 

учебной 

задачи 

Овладевают 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и умением 

использовать знания 

для решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные: осуществляют 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном в целях обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: 

общеучебные – находят ответы 

на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; логические –  

анализируют текст, определяют 

его смысл, используют 

доказательство. 

Коммуникативные: владеют 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с нормами 

родного языка и современных 

средств коммуникации 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности  

и осознают личностный 

смысл учения 

 

80.  Прав

описа

ние 

слов 

с 

парн

ым 

по 

глухо

сти-

звонк

ости 

согла

сным 

на 

конц

е 

13.01      



слова 

или 

перед 

согла

сным

. 

81.  Прав

описа

ние 

слов 

с 

парн

ым 

по 

глухо

сти-

звонк

ости 

согла

сным 

на 

конц

е 

слова 

или 

перед 

согла

сным

. 

14.01    Решение 

учебной 

задачи 

Проявляют 

позитивное 

отношение к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и 

гражданской позиции 

человека 

Коммуникативные: проявляют 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Демонстрируют целостный 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур 

 

82.  Прав

описа

ние 

слов 

с 

парн

ым 

по 

глухо

сти-

звонк

15.01    Решение 

учебной 

задачи 

Проявляют 

позитивное 

отношение к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей  

культуры и 

гражданской позиции 

человека 

Регулятивные: владеют 

первоначальным умением 

выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, в 

уме. 

Познавательные: 

общеучебные – понимают 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним строят 

ответ  

Эмоционально «переживают» 

текст; имеют мотивацию к 

творческому труду, работе на 

результат,  

бережному отношению к 

окружающей природе 

 



ости 

согла

сным 

на 

конц

е 

слова 

или 

перед 

согла

сным

. 

в устной форме; логические – 

осуществляют анализ и 

сравнение. 

Коммуникативные: 
оформляют свои мысли в 

устной и письменной форме (на 

уровне предложения  

или небольшого текста) 

83.  Прав

описа

ние 

слов 

с 

парн

ым 

по 

глухо

сти-

звонк

ости 

согла

сным 

на 

конц

е 

слова 

или 

перед 

согла

сным

. 

18.01      

84.  Обоб

щени

е 

знани

й об 

19.01    Решение 

частной 

задачи 

Осознают 

безошибочное письмо 

как одно из 

проявлений 

собственного уровня 

Регулятивные: проговаривают 

вслух последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

Проявляют позитивное 

отношение к школе и учебной 

деятельности 

 



изуче

нных 

прав

илах 

пись

ма. 

культуры, применяют 

орфо-графические 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания при 

записи собственных и 

предложенных 

текстов; овладевают 

умением проверять 

написанное 

осваиваемой деятельности. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной форме; 

используют знания орфограмм 

при выполнении учебных 

заданий; логические – 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 
осуществляют контроль, 

коррекцию и оценку своих 

действий 

85.  Обоб

щени

е 

знани

й об 

изуче

нных 

прав

илах 

пись

ма. 

Изло

жени

е 

текст

а по 

вопр

осам. 

20.01      

86.  Работ

а над 

ошиб

ками, 

допу

щенн

ыми 

в 

изло

жени

и. 

Обоб

щени

е 

знани

й об 

21.01      



изуче

нных 

прав

илах 

пись

ма. 

87.  Пров

ероч

ная 

работ

а. 

22.01    Контрол

ь 

   Проверочная работа №12 

«Звонкие и глухие 

согласные звуки. Парные 

согласные на конце и в 

середине слова».  

88.  Работ

а над 

ошиб

ками, 

допу

щенн

ыми 

в 

прове

рочн

ой 

работ

е. 

25.01         

89.  Разде

лител

ьный 

мягк

ий 

знак 

(ь) 

26.01    Решение 

учебной 

задачи 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского 

языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого 

этикета 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Познавательные:  

общеучебные – осуществляют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы; логические – 

умеют выделять существенную 

информацию из учебного 

текста. 

Коммуникативные:  
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению нового 

 



различных позиций в 

сотрудничестве 

90.  Прав

описа

ние 

слов 

с 

разде

лител

ьным 

мягк

им 

знако

м (ь). 

27.01    Решение 

учебной 

задачи 

Осознают 

безошибочное письмо 

как одно из 

проявлений 

собственного уровня 

культуры, применяют 

орфо-графические 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания при 

записи собственных и 

предложенных 

текстов. Владеют 

умением проверять 

написанное 

Регулятивные: умеют 

формулировать учебную задачу 

на основе соотнесения того, что 

уже известно  

и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

общеучебные – осмысленно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной форме; 

логические – осуществляют 

сравнение и анализ, 

классификацию слов по 

самостоятельно определенным  

критериям. 

Коммуникативные: 
договариваются, приходят к 

общему решению, используют 

в общении правила  

вежливости 

Демонстрируют целостный 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

 

91.  Прав

описа

ние 

слов 

с 

разде

лител

ьным 

мягк

им 

знако

м (ь). 

28.01    Решение 

учебной 

задачи 

Умеют 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирать 

адекватные языковые 

средства для 

успешного решения 

коммуникативных 

задач при 

составлении 

несложных 

монологических  

высказываний и 

письменных текстов 

Регулятивные: владеют 

первоначальным умением 

выполнять учебные действия в 

устной, письменной  

речи, в уме. 

Познавательные: 

общеучебные – извлекают 

необходимую информацию из 

текста стихотворения и 

рисунков; осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной форме; 

логические – осуществляют  

анализ стихотворения. 

Коммуникативные: владеют 

монологической и 

диалогической формами речи в 

Знают моральные нормы и 

умеют выделять 

нравственный аспект 

поведения 

 

92.  Прав

описа

ние 

слов 

с 

29.01      



разде

лител

ьным 

мягк

им 

знако

м (ь) 

и 

други

ми 

изуче

нным

и 

орфо

грам

мами

. 

соответствии с нормами 

родного языка и современных 

средств коммуникации 

93.  Пров

ероч

ный 

дикта

нт (с 

грам

мати

чески

м 

задан

ием). 

1.02         

94.  Работ

а над 

ошиб

ками, 

допу

щенн

ыми 

в 

дикта

нте. 

2.02         

95.  Част

и 

3.02    Постано

вочный 

Осваивают 

первоначальные 

Регулятивные: владеют 

способностью принимать и 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

 



речи. представления о 

системе и структуре 

русского языка: 

фонетике и графике,  

лексике, 

словообразовании 

(морфемике), 

морфологии и 

синтаксисе; об 

основных единицах 

языка, их при- 

знаках и 

особенностях 

употребления в речи 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 

общеучебные – используют 

знаково-символические 

средства для решения учебной 

задачи, оперируют базовыми 

предметными понятиями; 

логические – осуществляют 

сравнение, анализ, синтез. 

Коммуникативные: проявляют 

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

обучающегося, имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

96.  Упот

ребле

ние 

часте

й 

речи 

в 

текст

е. 

4.02    Решение 

учебной 

задачи 

Осваивают 

первоначальные 

представления о 

системе и структуре 

русского языка: 

фонетике и графике, 

лексике, 

словообразовании 

(морфемике), 

морфологии и 

синтаксисе; об 

основных единицах 

языка, их признаках  

и особенностях 

употребления в речи 

Регулятивные: умеют 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; логические 

– владеют основами 

смыслового чтения 

художественного текста, умеют 

выделять существенную 

информацию из текста. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, строят 

понятные для партнера выска- 

зывания 

Эмоционально «переживают» 

текст 

 

97.  Имя 5.02    Постано Осваивают Регулятивные: владеют Устанавливают связь между  



суще

ствит

ельно

е как 

часть 

речи: 

значе

ние и 

упот

ребле

ние в 

речи. 

вочный первоначальные 

представления о 

системе и структуре 

русского языка: 

лексике, морфологии  

и синтаксисе; об 

основных единицах 

языка, их признаках и 

особенностях 

употребления в речи 

способностью принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 

общеучебные – оперируют 

базовыми предметными 

понятиями; логические – 

осуществляют сравнение, 

анализ, синтез, классификацию. 

Коммуникативные: проявляют 

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом (между 

результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется) 

98.  Имя 

суще

ствит

ельно

е как 

часть 

речи: 

значе

ние и 

упот

ребле

ние в 

речи. 

8.02    Решение 

учебной 

задачи 

Понимают, что язык 

представляет собой 

явление 

национальной 

культуры и основное 

средство 

человеческого 

общения; осознают 

значение русского 

языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации, языка 

межнационального 

общения 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной форме; 

логические – анализируют, 

классифицируют слова, 

осуществляют сравнение. 

Коммуникативные: в 

коммуникации строят 

высказывания, понятные для 

окружающих 

Овладевают начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

 

99.  Оду

шевл

ённы

е и 

неод

ушев

лённ

ые 

имен

а 

суще

9.02    Решение 

учебной 

задачи 

Осваивают 

первоначальные 

научные 

представления о 

системе и структуре 

русского языка: 

лексике, морфологии 

и синтаксисе; об 

основных единицах 

языка, их признаках и 

особенностях 

Регулятивные: осуществляют 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным  

эталоном в целях обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: 

общеучебные – извлекают 

информацию из учебного 

текста; логические – 

Демонстрируют целостный 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур 

 



ствит

ельн

ые. 

употребления в речи анализируют, классифицируют 

слова, осуществляют 

сравнение. 

Коммуникативные: управляют 

поведением партнера, 

осуществляют контроль, 

коррекцию и оценку его 

действий 

100.  Неод

ушев

лённ

ые 

имен

а 

суще

ствит

ельн

ые. 

10.02         

101.  Оду

шевл

ённы

е и 

неод

ушев

лённ

ые 

имен

а 

суще

ствит

ельн

ые. 

11.02    Решение 

учебной 

задачи 

Проявляют 

позитивное 

отношение к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и 

гражданской позиции 

человека 

Регулятивные: планируют свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

общеучебные – находят 

необходимую информацию в 

словаре; логические – 

осуществляют анализ, 

классификацию, сравнение. 

Коммуникативные: 
используют в общении правила 

вежливости 

Демонстрируют целостный 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур 

 

102.  Собс

твенн

ые и 

нари

цател

ьные 

имен

а 

12.02    Решение 

учебной 

задачи 

Овладевают 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и умением 

использовать знания 

для решения 

познавательных, 

Регулятивные: понимают 

указанные учителем ориентиры 

действия в учебном материале. 

Познавательные: 

общеучебные – находят 

необходимую информацию в 

словаре; логические – 

Имеют установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, мотивацию к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

 



суще

ствит

ельн

ые. 

практических и 

коммуникативных 

задач 

осуществляют анализ, 

классификацию, сравнение. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями комму- 

никации 

103.  Прав

описа

ние 

собст

венн

ых 

имён 

суще

ствит

ельн

ых. 

15.02    Решение 

учебной 

задачи 

Осваивают 

первоначальные 

научные 

представления о 

системе и структуре 

русского языка: 

лексике, морфологии 

и синтаксисе; об 

основных единицах 

языка, их признаках и 

особенностях 

употребления в речи 

Регулятивные: осуществляют 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным  

эталоном в целях обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: 

общеучебные – извлекают 

информацию из учебного 

текста; логические – 

анализируют, классифицируют 

слова, осуществляют 

сравнение. 

Коммуникативные: управляют 

поведением партнера, 

осуществляют контроль, 

коррекцию и оценку его 

действий 

Демонстрируют целостный 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур 

 

104.  Прав

описа

ние 

собст

венн

ых 

имён 

суще

ствит

ельн

ых. 

16.02      

105.  Прав

описа

ние 

собст

венн

ых 

имён 

суще

ствит

ельн

ых. 

17.02      



Назв

ания 

и 

клич

ки 

живо

тных. 

106.  Прав

описа

ние 

собст

венн

ых 

имён 

суще

ствит

ельн

ых. 

Геогр

афич

еские 

назва

ния. 

18.02      

107.  Един

ствен

ное и 

множ

естве

нное 

числ

о 

имён 

суще

ствит

ельн

ых. 

19.02    Решение 

учебной 

задачи 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского 

языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого 

этикета 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают 

учебные действия в 

соответствии с поставленной  

задачей и условиями ее 

реализации, определяют 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной форме;  

логические – осуществляют 

сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию по 

родовидовым признакам; 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению нового 

 



устанавливают аналогии и 

причинно-следственные связи; 

строят рассуждения; соотносят 

с известными понятиями. 

Коммуникативные: 
используют в общении правила 

вежливости 

108.  Изме

нени

е 

имён 

суще

ствит

ельн

ых по 

числа

м. 

22.02    Решение 

учебной 

задачи 

Проявляют 

позитивное 

отношение к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и 

гражданской позиции 

человека 

Регулятивные: умеют 

формулировать учебную задачу 

на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

общеучебные – используют 

рисунки для решения учебной 

задачи; извлекают информацию  

из учебного текста; логические 

– осуществляют сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

классификацию по 

родовидовым признакам; 

устанавливают аналогии и 

причинно-следственные связи; 

строят рассуждения; соотносят 

с известными понятиями. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, строят 

понятные для партнера 

высказывания 

Владеют навыками 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в различных 

социальных ситуациях,  

умеют избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

 

109.  Числ

о 

имён 

суще

ствит

ельн

ых. 

Имен

а 

суще

ствит

ельн

ые, 

упот

ребля

ющи

еся 

тольк

о в 

одно

м 

числе

: 

23.02      



един

ствен

ном 

или 

множ

естве

нном. 

110.  Обоб

щени

е 

знани

й об 

имен

и 

суще

ствит

ельно

м. 

24.02    Решение 

частной 

задачи 

Умеют 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирать 

адекватные языковые 

средства для 

успешного решения 

коммуникативных 

задач при 

составлении 

несложных 

монологических  

высказываний и 

письменных текстов 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной форме;  

логические – владеют основами 

смыслового чтения 

художественных текстов, 

выделяют существенную 

информацию из текста. 

Коммуникативные: проявляют 

готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

признают возможность 

существования различных 

точек зрения и право каждого 

иметь свою; излагают свое 

мнение и аргументируют свою 

точку зрения и оценку событий 

Эмоционально «переживают» 

текст 

 

111.  Подр

обно

е 

изло

жени

е 

повес

твова

тельн

ого 

25.02    Решение 

частной 

задачи 

Ориентируются в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирают 

адекватные языковые 

средства для 

успешного решения 

коммуникативных 

задач при 

составлении 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: 

общеучебные – используют 

текст и рисунки для решения 

учебных задач; логические –  

владеют основами смыслового 

чтения художественных 

Имеют мотивацию к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным  

и духовным ценностям 

 



текст

а. 

несложных 

монологических 

высказываний и 

письменных текстов 

текстов, выделяют 

существенную информацию  

из текста, анализируют 

рисунки. 

Коммуникативные: умеют в 

коммуникации строить 

понятные для окружающих 

высказывания 

112.  Работ

а над 

ошиб

ками, 

допу

щенн

ыми 

в 

изло

жени

и. 

Пров

ероч

ный 

дикта

нт (с 

грам

мати

чески

м 

задан

ием). 

26.02         

113.  Пров

ероч

ная 

работ

а. 

1.03    Решение 

частной 

задачи 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского 

языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

Регулятивные: оценивают 

результат работы; определяют, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению; осознают 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

Проявляют чувство гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России; 

осознают свою этническую и 

национальную 

принадлежность; 

приобщаются к ценностям 

многонационального 

российского общества, 

гуманистическим и 

Проверочная работа №15 

«Части речи. Имя 

существительное». 



правилах речевого 

этикета 

письменной форме; логические 

– осуществляют анализ, 

сравнение, классификацию, 

дифференциацию, 

доказательства при 

определении признаков имени 

существительного. 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, строить в 

коммуникации понятные для 

партнера высказывания 

демократическим ценностным 

ориентациям 

114.  Глаго

л как 

часть 

речи. 

Значе

ние 

глаго

лов в 

речи. 

2.03    Решение 

учебной 

задачи 

Проявляют 

позитивное 

отношение к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и 

гражданской позиции 

человека 

Регулятивные: умеют 

формулировать учебную задачу 

на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

общеучебные – используют 

рисунки для решения учебной 

задачи; извлекают информацию  

из учебного текста; логические 

– осуществляют сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

классификацию по 

родовидовым признакам; 

устанавливают аналогии и 

причинно-следственные связи; 

строят рассуждения;  

соотносят с известными 

понятиями. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, строят 

понятные для партнера 

высказывания 

Владеют навыками 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в различных 

социальных ситуациях,  

умеют избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

 

115.  Значе

ние 

глаго

3.03    Решение 

учебной 

задачи 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

соответствующую этапу 

Демонстрируют целостный 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его 

 



лов в 

речи. 

нормах русского 

языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого 

этикета 

обучения. 

Познавательные: 

общеучебные – осуществляют 

поиск необходимой 

информации в художественном 

тексте; логические – владеют 

основами смыслового чтения 

художественных текстов. 

Коммуникативные: проявляют 

готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признают возможность  

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагают свое 

мнение и аргументируют свою 

точку зрения и оценку событий 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

116.  Приз

наки 

глаго

ла. 

4.03    Решение 

учебной 

задачи 

Осознают 

безошибочное письмо 

как одно из 

проявлений 

собственного уровня 

культуры; применяют 

орфо-графические 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания при 

записи собственных и 

предложенных 

текстов; овладевают 

умением проверять 

написанное 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Познавательные: 

общеучебные – воспроизводят 

по памяти информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи; логические – 

осуществляют анализ, 

сравнение, классификацию. 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы 

Проявляют уважительное 

отношение к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов 

 

117.  Сочи

нени

е по 

репр

одук

ции 

карти

ны А. 

5.03    Решение 

учебной 

задачи 

Проявляют 

позитивное 

отношение к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и 

гражданской позиции 

Регулятивные: владеют 

первоначальным умением 

выполнять учебные действия в 

устной, письменной  

речи, в уме. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно и 

Осознают эстетические 

потребности и ценности 

 



К. 

Савр

асова 

«Гра

чи 

прил

етели

». 

человека произвольно строят речевые 

выказывания в устной и пись- 

менной форме; логические – 

осуществляют анализ картины. 

Коммуникативные: владеют 

монологической и 

диалогической формой речи в 

соответствии с нормами  

родного языка и современных 

средств коммуникации 

118.  Един

ствен

ное и 

множ

естве

нное 

числ

о 

глаго

лов. 

08.03   Решение 

учебной 

задачи 

Осваивают 

первоначальные 

научные 

представления о 

системе и структуре 

русского языка: 

фонетике и гра-фике, 

лексике, 

словообразовании 

(морфемике), 

морфологии и 

синтаксисе; об 

основных единицах 

языка,  

их признаках и 

особенностях 

употребления в речи 

Регулятивные: овладевают 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности,  

поиска средств ее 

осуществления. 

Познавательные: 

общеучебные – имеют сведения 

о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский 

язык»; логические –  

осуществляют сравнение, 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: проявляют 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Проявляют 

самостоятельность и личную 

ответственность за свои 

поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе 

 

119.  Един

ствен

ное и 

множ

естве

нное 

числ

о 

глаго

9.03    Решение 

учебной 

задачи 

Проявляют 

позитивное 

отношение к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей  

культуры и 

гражданской позиции 

человека 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку своей 

работы учителем, товарищами. 

Познавательные: 

общеучебные – извлекают 

необходимую информацию из 

словаря; логические –  

осуществляют сравнение, 

устанавливают причинно-

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности  

и осознают личностный 

смысл учения 

 



лов. следственные связи. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, строят 

понятные для партнера  

высказывания 

120.  Конт

роль

ный 

дикта

нт (с 

грам

мати

чески

м 

задан

ием). 

10.03         

121.  Работ

а над 

ошиб

ками, 

допу

щенн

ыми 

в 

дикта

нте. 

Упот

ребле

ние в 

речи 

имён 

прил

агате

льны

х. 

11.03   Решение 

учебной 

задачи 

Осваива

ют 

первона

чальные 

научные 

представ

ления о 

системе 

и 

структур

е 

русского 

языка: 

фонетик

е и гра- 

фике, 

лексике, 

словооб

разовани

и 

(морфем

ике), 

морфоло

Регулятивные: 

определяют и 

формулируют цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

Познавательные: 

общеучебные – 

осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме; логические – 

знают основы 

смыслового чтения 

текста. 

Коммуникативные: 
владеют 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

Проявляют этические чувства: 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей 

Решение учебной задачи  



гии и 

синтакси

се; об 

основны

х 

единица

х языка,  

их 

признака

х и 

особенн

остях 

употреб

ления в 

речи 

соответствии с 

нормами родного 

языка и современных 

средств 

коммуникации 

122.  Прав

описа

ние 

части

цы не 

с 

глаго

лами. 

12.03    Решение 

учебной 

задачи 

Имеют 

первоначальные 

представления о 

единстве и 

многообразии 

языкового и 

культурного 

пространства России, 

о языке как основе 

национального 

самосознания 

Регулятивные: умеют 

прогнозировать результат и 

уровень усвоения знаний 

Познавательные: 

общеучебные – используют 

пословицы, стихотворения для 

решения учебной задачи;  

логические – устанавливают 

причинно-следственные связи, 

анализируют пословицы. 

Коммуникативные: 
оформляют свои мысли в 

устной и письменной форме (на 

уровне предложения  

или небольшого текста) 

Проявляют этические 

чувства: доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание 

чувствам других людей 

 

123.  Обоб

щени

е 

знани

й о 

глаго

ле. 

15.03    Решение 

частной 

задачи 

Проявляют 

позитивное 

отношение к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и 

гражданской позиции 

человека 

Регулятивные: оценивают 

результат работы; определяют, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению; осознают 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

Проявляют этические 

чувства: доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание 

чувствам других людей 

 

124.  Обоб

щени

16.03     



е 

знани

й о 

глаго

ле. 

в устной и письменной форме; 

логические – устанавливают 

причинно-следственные связи, 

осуществляют класси- 

фикацию. 

Коммуникативные: допускают 

существование различных 

точек зрения 

125.  Текст

-

повес

твова

ние и 

роль 

в нём 

глаго

лов 

17.03    Решение 

учебной 

задачи 

Проявляют 

позитивное 

отношение к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и 

гражданской позиции 

человека 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения. 

Познавательные: 

общеучебные – осуществляют 

поиск необходимой 

информации в художественном 

тексте; логические – владеют 

основами смыслового чтения 

художественных текстов. 

Коммуникативные: проявляют 

готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признают возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагают свое 

мнение и аргументируют свою 

точку зрения и оценку событий 

Демонстрируют целостный 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

 

126.  Текст

-

повес

твова

ние. 

Сост

авлен

ие 

текст

а-

повес

18.03    Решение 

учебной 

задачи 

Овладевают умением 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирать 

адекватные языковые 

средства для 

успешного решения 

коммуникативных 

задач при 

составлении 

Коммуникативные: полно и 

точно выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями ком- 

муникации 

Демонстрируют целостный 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

 



твова

ния 

на 

задан

ную 

тему. 

несложных 

монологических 

высказываний и 

письменных текстов 

127.  Пров

ероч

ная 

работ

а. 

19.03    Контрол

ь 

   Проверочная работа №16 

«Глагол. НЕ с глаголами». 

128.  Имя 

прил

агате

льное 

как 

часть 

речи: 

значе

ние и 

упот

ребле

ние в 

речи. 

Связь 

имен

и 

прил

агате

льног

о с 

имен

ем 

суще

ствит

ельн

ым. 

29.03    Постано

вочный 

Осваивают 

первоначальные 

научные 

представления о 

системе и структуре 

русского языка: 

фонетике и гра- 

фике, лексике, 

словообразовании 

(морфемике), 

морфологии и 

синтаксисе; об 

основных единицах 

языка,  

их признаках и 

особенностях 

употребления в речи 

Регулятивные: учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной форме;  

логические – осуществляют 

анализ, сравнение, обобщение. 

Коммуникативные: проявляют 

готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признают возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагают свое 

мнение и аргументируют свою 

точку зрения и оценку событий 

Проявляют навыки 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в различных 

социальных ситуациях,  

умеют избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

 

129.  Имя 

прил

агате

30.03    Решение 

учебной 

задачи 

 



льное 

как 

часть 

речи: 

значе

ние и 

упот

ребле

ние в 

речи. 

Связь 

имен

и 

прил

агате

льног

о с 

имен

ем 

суще

ствит

ельн

ым. 

130.  Имя 

прил

агате

льное 

как 

часть 

речи: 

значе

ние и 

упот

ребле

ние в 

речи. 

Связь 

имен

и 

прил

31.03    Решение 

учебной 

задачи 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского 

языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого 

этикета 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения. 

Познавательные: 

общеучебные – ориентируются 

на разнообразие способов 

решения учебной задачи;  

логические – владеют основами 

смыслового чтения текста. 

Коммуникативные: проявляют 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Проявляют 

самостоятельность и личную 

ответственность за свои 

поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе 

 



агате

льног

о с 

имен

ем 

суще

ствит

ельн

ым. 

131.  Имя 

прил

агате

льное 

как 

часть 

речи: 

значе

ние и 

упот

ребле

ние в 

речи. 

Связь 

имен

и 

прил

агате

льног

о с 

имен

ем 

суще

ствит

ельн

ым. 

Срав

нени

е как 

одно 

из 

1.04    Решение 

частной 

задачи 

Имеют 

первоначальные 

представления о 

нормах русского 

языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого 

этикета 

Регулятивные: осуществляют 

рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценку 

процесса и результатов 

деятельности. 

Познавательные: 

общеучебные – используют 

схему для решения учебной 

задачи; логические – 

осуществляют анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков, 

классификацию. 

Коммуникативные: 
принимают участие в работе 

парами и группами 

Овладевают начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

 



выра

зител

ьных 

средс

тв 

языка

. 

132.  Един

ствен

ное и 

множ

естве

нное 

числ

о 

имён 

прил

агате

льны

х. 

Изме

нени

е 

имён 

прил

агате

льны

х по 

числа

м. 

2.04    Решение 

учебной 

задачи 

Овладевают умением 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирать 

адекватные языковые 

средства для 

успешного решения 

коммуникативных 

задач при 

составлении 

несложных моно- 

логических 

высказываний и 

письменных текстов 

Регулятивные: умеют 

формулировать учебную задачу 

на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

общеучебные – извлекают 

необходимую информацию из 

текста; логические – владеют  

основами смыслового чтения 

художественного и учебного 

текста. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, строят 

понятные для партнера выска- 

зывания 

Осознают эстетические 

потребности и ценности 

 

133.  Един

ствен

ное и 

множ

естве

нное 

числ

о 

имён 

прил

5.04    Решение 

учебной 

задачи 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского 

языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

Регулятивные: понимают 

указанные учителем ориентиры 

действия в учебном материале. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно и 

произвольно строят речевые 

выказывания в устной и пись- 

менной форме; логические – 

владеют основами смыслового 

чтения художественного и 

Проявляют этические 

чувства: доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание 

чувствам других людей 

 



агате

льны

х. 

правилах речевого 

этикета 

учебного текста. 

Коммуникативные: 
оформляют свои мысли в 

устной и письменной форме (на 

уровне предложения  

или небольшого текста) 

134.  Текст

-

описа

ние и 

роль 

в нём 

имён 

прил

агате

льны

х. 

6.04    Решение 

учебной 

задачи 

Понимают, что язык 

представляет собой 

явление 

национальной 

культуры и основное 

средство 

человеческого 

общения; осознают 

значение русского 

языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации, языка 

межнационального 

общения 

Регулятивные: понимают 

указанные учителем ориентиры 

действия в учебном материале. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно и 

произвольно строят речевые 

выказывания в устной и 

письменной форме; логические 

– владеют основами 

смыслового чтения 

художественного и учебного 

текста. 

Коммуникативные: 
оформляют свои мысли в 

устной и письменной форме (на 

уровне предложения  

или небольшого текста 

Демонстрируют целостный 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур 

 

135.  Текст

-

описа

ние и 

роль 

в нём 

имён 

прил

агате

льны

х. 

7.04    Решение 

учебной 

задачи 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского 

языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого 

этикета 

Регулятивные: принимают 

учебную задачу, составляют 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

общеучебные – извлекают 

необходимую информацию в 

тексте; логические – 

осуществляют анализ, 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: владеют 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с нормами 

родного языка и современных 

Проявляют этические 

чувства: доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную отзывчивость,  

понимание и сопереживание 

чувствам других людей 

 



средств коммуникации 

136.  Сост

авлен

ие 

текст

а-

описа

ния. 

8.04    Решение 

частной 

задачи 

Овладевают умением 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирать 

адекватные языковые 

средства для 

успешного решения 

коммуникативных 

задач при 

составлении 

несложных  

монологических 

высказываний и 

письменных текстов 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку своей 

работы учителем, товарищами. 

Познавательные: 

общеучебные – используют 

предметы, иллюстративный 

материал для решения учебной  

задачи; постановка и решение 

проблемы – самостоятельно 

находят способы решения 

проблем творческого  

и поискового характера. 

Коммуникативные: 
оформляют свои мысли в 

устной и письменной форме (на 

уровне предложения  

или небольшого текста) 

Осознают эстетические 

потребности и ценности 

 

137.  Обоб

щени

е 

знани

й об 

имен

и 

прил

агате

льно

м. 

Сост

авлен

ие 

текст

а-

описа

ния 

по 

репр

одук

9.04    Решение 

частной 

задачи 

Овладевают 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и умением 

использовать знания 

для решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: 

общеучебные – ориентируются 

на разнообразие способов 

решения учебной задачи;  

логические – умеют строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других, 

осуществляют классификацию 

Проявляют навыки 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в различных 

социальных ситуациях,  

умеют избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

 



ции 

карти

ны 

Ф. П. 

Толс

того 

«Бук

ет 

цвето

в, 

бабо

чка и 

птич

ка». 

138.  Пров

ероч

ная 

работ

а. 

12.04    Контрол

ь 

Умеют решать 

коммуникативные 

задачи при 

составлении 

несложных 

монологических 

высказываний  

и письменных текстов 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; логические 

– анализируют, делают вывод, 

умозаключения. 

Коммуникативные: 
используют в общении правила 

вежливости 

Овладевают начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Проверочная работа №17 

«Имя прилагательное». 

139.  Мест

оиме

ние 

как 

часть 

речи: 

значе

ние и 

упот

ребле

ние в 

речи 

(общ

ее 

13.04    Постано

вочный 

Осваивают 

первоначальные 

научные 

представления о 

системе и структуре 

русского языка: 

фонетике и гра- 

фике, лексике, 

словообразовании 

(морфемике), 

морфологии и 

синтаксисе; об 

основных единицах 

языка,  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения. 

Познавательные: 

общеучебные – структурируют 

знания; логические – 

овладевают навыками 

смыслового  

чтения учебного текста 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других 

Проявляют бережное 

отношение к природе 

 



предс

тавле

ние). 

их признаках и 

особенностях 

употребления в речи 

140.  Мест

оиме

ние 

как 

часть 

речи: 

значе

ние и 

упот

ребле

ние в 

речи. 

14.04    Решение 

учебной 

задачи 

Проявляют 

позитивное 

отношение к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и 

гражданской позиции 

человека 

Регулятивные: формулируют 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено  

учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

общеучебные – овладевают 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями,  

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами; 

логические – умеют 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей, в 

том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя  

недостающие компоненты. 

Коммуникативные: управляют 

поведением партнера, 

осуществляют контроль, 

коррекцию и оценку его 

действий 

Овладевают начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

 

141.  Мест

оиме

ние 

как 

часть 

речи: 

значе

ние и 

упот

ребле

ние в 

речи. 

15.04     

142.  Текст

-

рассу

жден

ие. 

16.04    Решение 

учебной 

задачи 

Ориентируются в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения; выбирают 

адекватные языковые 

средства для 

успешного решения 

коммуникативных 

задач при 

составлении 

несложных 

монологических 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: 

общеучебные – осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

логические – анализируют 

текст.  

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

Владеют навыками 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в различных 

социальных ситуациях,  

умеют избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

 



высказываний и 

письменных текстов 

мнение и позицию, строят 

понятные для партнера выска- 

зывания 

143.  Пров

ероч

ная 

работ

а. 

19.04    Контрол

ь 

Умеют решать 

коммуникативные 

задачи при 

составлении 

несложных 

монологических 

высказываний  

и письменных 

ответов 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной  

и письменной форме; 

логические – анализируют, 

делают вывод, умозаключения. 

Коммуникативные: 
используют в общении правила 

вежливости 

Овладевают начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Проверочная работа №18 

«Местоимение». 

144.  Пред

лог 

как 

часть 

речи. 

Роль 

пред

логов 

в 

речи. 

20.04    Постано

вочный 

Осваивают 

первоначальные 

научные 

представления о 

системе и структуре 

русского языка: 

фонетике и гра- 

фике, лексике, 

словообразовании 

(морфемике), 

морфологии и 

синтаксисе; об 

основных единицах 

языка,  

их признаках и 

особенностях 

употребления в речи 

Регулятивные: умеют 

формулировать учебную задачу 

на основе соотнесения того, что 

уже известно  

и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

общеучебные – осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой информации из 

схемы  

и рисунка; логические – 

анализируют выражения, 

делают выводы. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, строят 

понятные для партнера выска- 

зывания 

Проявляют 

самостоятельность и личную 

ответственность за свои 

поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе 

 

145.  Прав

описа

ние 

пред

логов 

21.04    Решение 

учебной 

задачи 

Осознают 

безошибочное письмо 

как одно из 

проявлений 

собственного уровня 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности  

 



с 

имен

ами 

суще

ствит

ельн

ыми. 

культуры, применяют 

орфо-графические 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания при 

записи собственных и 

предложенных 

текстов. Владеют 

умением проверять 

написанное 

общеучебные – извлекают 

необходимую информацию из 

справочной литературы; 

логические – владеют основами 

смыслового чтения 

Коммуникативные: учатся 

разрешать конфликт 

(выявляют, идентифицируют 

проблемы, осуществляют  

поиск и оценку альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принимают 

решение и реализуют его) 

и осознают личностный 

смысл учения 

146.  Прав

описа

ние 

пред

логов 

с 

имен

ами 

суще

ствит

ельн

ыми. 

22.04    Решение 

частной 

задачи 

Овладевают 

умениями опознавать 

и анализировать 

основные единицы 

языка, 

грамматические 

категории языка, 

употреблять 

языковые единицы 

адекватно ситуации 

речевого общения 

Регулятивные: осуществляют 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным  

эталоном в целях обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: 

общеучебные – извлекают 

информацию из знаково-

символических средств; 

логические – анализируют, 

делают выводы. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями ком- 

муникации 

Проявляют навыки 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в различных 

социальных ситуациях,  

умеют избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

 

147.  Прав

описа

ние 

пред

логов 

с 

имен

ами 

23.04    Решение 

частной 

задачи 

Овладевают умением 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирать 

адекватные языковые 

средства для 

успешного решения 

Регулятивные: понимают 

указанные учителем ориентиры 

действия в учебном материале. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания; постановка  

и решение проблемы – 

Проявляют этические 

чувства: доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание 

чувствам других людей 

 



суще

ствит

ельн

ыми. 

Восс

танов

ление 

дефо

рмир

ован

ного 

повес

твова

тельн

ого 

текст

а. 

коммуникативных 

задач при 

составлении 

несложных  

монологических 

высказываний и 

письменных текстов 

выдвигают и формулируют 

проблему, самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: 
договариваются, приходят к 

общему решению 

148.  Пров

ероч

ная 

работ

а. 

26.04    Решение 

частной 

задачи 

Умеют решать 

коммуникативные 

задачи при 

составлении 

несложных 

монологических 

высказываний  

и письменных 

ответов 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной  

и письменной форме; 

логические – анализируют, 

делают вывод, умозаключения. 

Коммуникативные: 
используют в общении правила 

вежливости 

Владеют начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Проверочная работа №19 

«Предлог. Правописание 

предлогов со словами». 

149.  Прое

кт «В 

слова

ри — 

за 

частя

ми 

речи!

». 

27.04    Решение 

частной 

задачи 

Проявляют 

позитивное 

отношение к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и 

гражданской позиции 

человека; владеют 

учебными 

действиями и 

Регулятивные: оценивают 

результат работы, определяют, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные: 

общеучебные – осуществляют 

поиск необходимой 

информации для выполнения  

учебной задачи с 

Проявляют 

самостоятельность и личную 

ответственность за свои 

поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности 

 



умением 

использовать знания  

для решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативных 

задач 

использованием словарей; 

постановка и решение 

проблемы – формулируют 

проблему, самостоятельно 

находят способы ее решения. 

Коммуникативные: 
принимают участие в работе 

парами и группами, оформляют 

свои мысли в устной  

и письменной форме 

150.  Пров

ероч

ная 

работ

а 

28.04         

151.  Работ

а над 

ошиб

ками, 

допу

щенн

ыми 

в 

дикта

нте. 

29.04         

152.  Текст

. 

Типы 

текст

ов. 

30.04    Решение 

частной 

задачи 

Умеют 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирать 

адекватные языковые 

средства для 

успешного решения 

коммуникативных 

задач при 

составлении 

несложных 

монологических  

высказываний и 

письменных текстов 

Регулятивные: оценивают 

совместно с учителем или 

одноклассниками результат 

своих действий, вносят  

соответствующие коррективы. 

Познавательные: 

общеучебные – используют 

рисунки для решения учебной 

задачи; логические – владеют 

основами смыслового чтения 

текста. 

Коммуникативные: 
принимают другое мнение и 

позицию 

Демонстрируют целостный 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

 

153.  Текст

. 

Типы 

текст

ов. 

3.05     



154.  Пред

ложе

ние. 

Член

ы 

пред

ложе

ния. 

Связь 

слов 

в 

пред

ложе

нии. 

Диал

ог. 

4.05    Решение 

частной 

задачи 

Имеют 

первоначальные 

представления о 

нормах русского 

языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого 

этикета 

Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной форме; 

логические – владеют основами 

смыслового чтения текста. 

Коммуникативные: управляют 

поведением партнера, 

осуществляют контроль, 

коррекцию и оценку его 

действий 

Владеют навыками 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в различных 

социальных ситуациях,  

умеют избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

 

155.  Пред

ложе

ние. 

Член

ы 

пред

ложе

ния. 

Связь 

слов 

в 

пред

ложе

нии. 

Диал

ог. 

5.05    Решение 

частной 

задачи 

Осваивают 

первоначальные 

научные 

представления о 

системе и структуре 

русского языка: 

фонетике и гра-фике, 

лексике, 

словообразовании 

(морфемике), 

морфологии и 

синтаксисе; об 

основных единицах 

языка,  

их признаках и 

особенностях 

употребления в речи 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: 

общеучебные – используют 

схемы для решения учебных 

задач; логические – 

осуществляют анализ, 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, строят 

понятные для партнера 

высказывания 

Задаются вопросом о том, 

«какое значение, смысл имеет 

для меня учение», и умеют 

находить на него ответ 

 

156.  Пред

ложе

ние. 

Член

ы 

пред

ложе

ния. 

6.05     



Связь 

слов 

в 

пред

ложе

нии. 

Диал

ог. 

157.  Слов

о и 

его 

лекси

ческо

е 

значе

ние. 

Одно

коре

нные 

слова

. 

7.05    Решение 

частной 

задачи 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского 

языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого 

этикета 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной форме; 

логические – осуществляют 

анализ слов, выражений, текста. 

Коммуникативные: 
используют в общении правила 

вежливости 

Проявляют позитивное 

отношение к школе и учебной 

деятельности 

 

158.  Слов

о и 

его 

лекси

ческо

е 

значе

ние. 

Одно

коре

нные 

слова

. 

10.05    Решение 

частной 

задачи 

Овладевают умением 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирать 

адекватные языковые 

средства для 

успешного решения 

коммуникативных 

задач при 

составлении 

несложных  

монологических 

высказываний 

Регулятивные: оценивают 

результат работы, определяют, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной форме; 

логические – устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: 
принимают участие в работе 

парами и группами 

Устанавливают связь между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом (между 

результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется) 

 

159.  Част

и 

речи 

. 

11.05    Решение 

частной 

задачи 

Проявляют 

позитивное 

отношение к 

правильной устной и 

Регулятивные: владеют 

первоначальным умением 

выполнять учебные действия в 

устной, письменной  

Владеют навыками 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в различных 

социальных ситуациях,  

 



письменной речи как 

показателям общей 

культуры и 

гражданской позиции 

человека 

речи, в уме. 

Познавательные: 

общеучебные – используют 

рисунки для решения учебной 

задачи, понимают заданный  

вопрос, в соответствии с ним 

строят ответ в устной форме; 

логические – осуществляют 

анализ объекта,  

характеризуют. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других 

умеют избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

160.  Конт

роль

ный 

дикта

нт (с 

грам

мати

чески

м 

задан

ием). 

12.05    Контрол

ь 

Осознают 

безошибочное письмо 

как одно из 

проявлений 

собственного уровня 

культуры; применяют 

орфо-графические 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания; 

овладевают умением 

проверять 

написанное; 

первоначальными 

научными 

представлениями о 

системе и структуре 

русского языка: 

фонетике и графике,  

лексике, 

словообразовании 

(морфемике), 

морфологии и 

синтаксисе 

Регулятивные: умеют 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы достиже- 

ния результата. 

Познавательные: 

общеучебные – применяют 

имеющиеся знания для 

решения учебных заданий; 

логические – осуществляют 

логические действия (анализ, 

классификация, построение 

рассуждений, отнесение к 

известным понятиям). 

Коммуникативные: проявляют 

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности  

и осознают личностный 

смысл учения 

 

161.  Част

и 

речи 

13.05    Решение 

частной 

задачи 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о 

Регулятивные: понимают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, имеют 

 



. нормах русского 

языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого 

этикета 

материале. 

Познавательные: 

общеучебные – используют 

рисунки для решения учебной 

задачи, понимают заданный  

вопрос, в соответствии с ним 

строят ответ в устной форме; 

логические – планируют, 

контролируют и оценивают 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, определяют  

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Коммуникативные: управляют 

поведением партнера, 

осуществляют контроль, 

коррекцию и оценку его 

действий 

мотивацию к учебной 

деятельности  

и осознают личностный 

смысл учения 

162.  Част

и 

речи. 

14.05    Решение 

частной 

задачи 

Ориентируются в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения; выбирают 

адекватные языковые 

средства для 

успешного решения 

коммуникативных 

задач при 

составлении 

несложных 

монологических 

высказываний и 

письменных текстов 

Регулятивные: принимают 

учебную задачу и 

осуществляют ее выполнение. 

Познавательные: 

общеучебные – извлекают 

информацию из словаря 

синонимов; логические – 

осуществляют анализ, 

сравнение, устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: 
принимают другое мнение и 

позицию 

Владеют начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

 

163.  Звук

и и 

букв

ы. 

17.05    Решение 

частной 

задачи 

Осваивают 

первоначальные 

научные 

представления о 

системе и структуре 

Регулятивные: оценивают 

результат работы; определяют, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению; осознают 

качество и уровень усвоения. 

Задаются вопросом о том, 

«какое значение, смысл имеет 

для меня учение», и умеют 

находить ответ на него 

 



русского языка: 

фонетике и гра-фике, 

лексике, 

словообразовании 

(морфемике), 

морфологии и 

синтаксисе; об 

основных единицах 

языка,  

их признаках и 

особенностях 

употребления в речи 

Познавательные: 

общеучебные – используют 

знаково-символические 

средства для решения учебной 

задачи; логические – 

осуществляют анализ, синтез, 

сравнение, классификацию 

звуков и букв. 

Коммуникативные: 
договариваются, приходят к 

общему решению 

164.  Прав

ила 

право

писа

ния. 

18.05    Решение 

частной 

задачи 

Осознают 

безошибочное письмо 

как одно из 

проявлений 

собственного уровня 

культуры, применяют 

орфо-графические 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания при 

записи собственных и 

предложенных 

текстов. Овладевают 

умением проверять 

написанное 

Регулятивные: владеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности,  

находят средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

общеучебные – ориентируются 

на разнообразие способов 

решения учебной задачи;  

логические – планируют, 

контролируют и оценивают 

учебные действия в 

соответствии с поставленной  

задачей и условиями ее 

реализации, определяют 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других 

Владеют навыками 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в различных 

социальных ситуациях,  

умеют избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

 

165.  Прав

ила 

право

писа

ния. 

19.05    Решение 

частной 

задачи 

Осознают 

безошибочное письмо 

как одно из 

проявлений 

собственного уровня 

культуры, применяют 

орфо-графические 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку своей 

работы учителем, товарищами. 

Познавательные: 

общеучебные – осмысленно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной  

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности  

и осознают личностный 

смысл учения 

 



правила и правила 

постановки знаков 

препинания при 

записи собственных и 

предложенных 

текстов; овладевают 

умением проверять 

написанное 

и письменной речи; логические 

– планируют, контролируют и 

оценивают учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, определяют 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Коммуникативные: 
договариваются с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения  

и общения и следуют им 

166.  Прав

ила 

право

писа

ния. 

20.05    Решение 

частной 

задачи 

Осознают 

безошибочное письмо 

как одно из 

проявлений 

собственного уровня 

культуры, применяют 

орфо-графические 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания при 

записи собственных и 

предложенных 

текстов; овладевают 

умением проверять 

написанное 

Регулятивные: принимают 

учебную задачу и 

осуществляют ее решение. 

Познавательные: 

общеучебные – извлекают 

информацию из текстов; 

логические – осуществляют 

анализ, сравнение. 

Коммуникативные: 
оформляют свои мысли в 

устной и письменной форме (на 

уровне предложения  

или небольшого текста) 

Проявляют 

самостоятельность и личную 

ответственность за свои 

поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе 

 

167.  Резер

вные 

урок

и. 

21.05         

168.  Резер

вные 

урок

и. 

24.05         

169.  Резер

вные 

урок

и. 

25.05         



170.  Резер

вные 

урок

и. 

        

 

 


