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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ предмета «Русский язык»  2 класс «Школа России» 

 

№  

Дата 

Тема урока Вид деятельности Предметные  

УУД 

Метапредметные 

УУД 

Наша речь. 4 ч. 

1 01.09 День знаний. 

Грамматическая игра. 

Участие в викторине, ответы на вопросы, 

высказывание предположений. 

Знать гласные и согласные 

звуки и буквы, парные 

согласные, правила переноса. 

Личностные: оценивать 

уровень своей успешности. 

2 02.09 Знакомство с учебником. 

Какая бывает речь? 

С.6-7 

Рассуждать о значении языка и речи в 

жизни людей, о роли русского языка в 

жизни и общении. 

 

Знать виды речи. Регулятивные: определять и 

формировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

3 04.09 Что можно узнать о 

человеке по его речи? 

С.8-9 

Анализировать речь людей. Наблюдать за 

особенностями собственной речи и 

оценивать её. Различать устную, 

письменную речь и речь про себя.  

Уметь давать характеристику 

речи. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной  форме на уровне 

предложения. 

4 07.09 Диалог и монолог. 

С.10-14 

Участвовать в учебном диалоге. 

Соблюдать в речи правила речевого 

этикета, оценивать свою речь на предмет 

её вежливости и доброжелательности по 

отношению к собеседнику. 

 Уметь отличать 

диалогическую речь от 

монологической.  

Уметь использовать в речи 

диалог и монолог. 

Познавательные:  находить 

ответы на интересующие 

вопросы. 

 Текст 4 часа.   Из них 1час Р/р 

5 08.09 Что такое текст? 

С.16-17 

Составлять текст по заданной теме. 

Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения. Выбирать ту 

часть текста, которая соответствует 

заданной коммуникативной задаче. 

Уметь отличать текст от 

других записей по его 

признакам. Осмысленно 

читать текст. 

 Коммуникативные: слушать 

и понимать речь. 

6 09.09 Что такое тема и главная 

мысль текста? 

С.17-19 

Анализировать тексты, списывать их 

грамотно. 

Уметь определять тему и 

главную мысль текста. 

Соотносить текст и 

заголовок.   

Регулятивные: 

анализировать, обобщать и 

координировать свои 

действия и действия  

7 11.09 Части текста. 

С.20-22 Передавать устно содержание прочитанного 

текста-образца или составленного текста 

Уметь создавать устный и 

письменный текст в 

соответствии с 

поставленной  задачей. 

Познавательные:  

находить ответы на 

интересующие вопросы. 
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8 14.09 Р/р Составление  

текста по готовому 

началу и по окончанию 

текста. С.15-22  

Определять тему и основную мысль текста, 

подбирать окончание к данному тексту. 

Устанавливать порядок предложений в 

тексте. 

 Знать структуру текста. 

Уметь определять тему 

текста, подбирать 

предложения по теме.  

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной  форме на уровне 

предложения или 

небольшого текста. 

Предложение 9 . Из них 1  р/р ч. 

9 15.09 Что такое предложение? 

Словарный диктант. 

С.24-26 

Обосновывать выбор знака препинания в 

конце предложения. Соблюдать в устной 

речи логическое (смысловое) ударение и 

интонацию конца предложения.  

Знать отличие предложения 

от группы слов, не 

составляющих предложение.  

 Познавательные: делать 

выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя. 

10 16.09 Как из слов составить 

предложение? 

С.26-28 

Составлять предложения из  

слов. Составлять ответы на вопросы. 

Записывать предложения с 

комментированием. 

 

Уметь определять границы 

предложения в 

деформированном тексте. 

Коммуникативные: 

договариваться с 

одноклассниками совместно 

с учителем о правилах 

поведения и следовать им. 

11. 18.09  Подлежащее и 

сказуемое главные 

члены предложения. 

С.32-34 

Читать и записывать предложения. 

Выделять главные члены предложения, 

задавать к ним вопросы. 

Уметь находить главные 

члены   предложения. 

Обозначать графически 

грамматическую основу. 

Регулятивные:  

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

12 21.09 Что такое 

второстепенные члены 

предложения? С.31 

Разбирать предложение по членам 

предложения. Находить по вопросам 

подлежащее и сказуемое. 

Уметь различать и выделять 

главные и второстепенные 

члены предложения 

Личностные: соотносить 

уровень своих знаний с 

оцениванием.   

 13 22.09 Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. С.35-36 

Составлять нераспространённые и 

распространённые предложения. 

Распространять нераспространённые 

предложения. 

Уметь различать 

распространённое  и нерас-

пространённое 

предложение. 

Коммуникативные: 

договариваться с 

одноклассниками совместно 

с учителем о правилах 

поведения. 

14 23.09 Как установить связь 

слов в предложении? 

С.37-38 

Устанавливать при помощи вопросов связь 

слов между членами предложения. 

Составлять предложение из 

деформированных слов. 

Уметь задавать вопросы 

для установления связи 

слов в предложении. 

 Регулятивные : принимать 

учебную задачу урока, 

осуществлять её решение    

под руководством учителя. 

15 25.09 Как установить связь 

слов в предложении? 

С.38-39 

Устанавливать при помощи вопросов связь 

слов между членами предложения. 

Составлять предложение из 

деформированных слов. 

Уметь задавать вопросы 

для установления связи 

слов в предложении. 

Коммуникативные: слушать 

и понимать речь, 

высказывать сои мысли, 

участвовать в диалоге. 
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16 28.09 Контрольное 

списывание. 

Списывать текст грамотно, проверить 

написанное. 

Уметь грамотно списывать 

текст. 

Регулятивные: оценивать 

уровень своей успешности 

при выполнении задания. 

17 29.09 Р/р. Знакомство с тремя 

типами текстов.   С.74-77 

Чтение и анализ текста. Участие в 

обсуждении, высказывание гипотез и их 

проверка. Сделать вывод о трёх типах 

текстов.  

 Знать три типа текстов.   

Уметь определять тип текста 

и называть его 

отличительные особенности. 

Коммуникативные:  

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Слова, слова, слова… 16 часов    Из них 2 часа Р/р. 

18 30.09 Лексическое значение 

слова. 

С.42-43 

Находить в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по тематическим 

группам. Работать с толковым и 

орфографическим словарями. 

Уметь определять значение 

слова по толковому 

словарю и объяснять его 

лексическое значение. 

Личностные: соотносить 

уровень своих знаний с 

оцениванием. 

19 02.10 Лексическое значение 

слова. 

С.44-46 

 Находить в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по тематическим 

группам. Работать с толковым и 

орфографическим словарями. 

Уметь определять значение 

слова по толковому 

словарю.   

Регулятивные:  

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану.  

20 05.10 Однозначные и 

многозначные слова. 

С.47-49 

Работать со страничкой для 

любознательных. Наблюдение над этимо-

логией слова лопата. 

Уметь распознавать 

многозначные слова. 

Личностные: соотносить 

уровень своих знаний с 

оцениванием. 

21 06.10 Прямое и переносное 

значение слов. 

С.49-51 

  Чтение тестов, поиск слов в прямом и 

переносном значении. Составление 

предложений с употреблением слов в 

прямом и переносном значении. 

 Уметь различать прямое и 

переносное значение слов. 

Познавательные: делать 

выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя 

22 07.10 Что такое синонимы? 

Проверочный  диктант 

С.52-54 

Распознавать среди данных пар слов 

синонимы. Подбирать к слову синонимы.   

Уметь подбирать синонимы. Регулятивные: определять и 

формировать цель 

деятельности на уроке. 

23 09.10 Что такое антонимы? 

С.54-57 

 

Знакомиться с этимологией слов 

антонимов. Работать со словарями 

синонимов и антонимов. Находить 

нужную информацию о слове в словарях. 

Уметь определять 

смысловое значение 

пословиц и соотносить их с 

определёнными 

жизненными ситуациями. 

Личностные: 

соотносить уровень своей 

успешности с требованиями 

к работе. 

24 12.10 Р/р. Знакомство с 

особенностями текста 

описания.  С.78-80. 

 

 Читать тексты, принимать участие в их 

анализе.  Выделять главные мысли. 

Находить сравнения, представлять 

описываемый предмет. Участвовать в 

 Знать особенности текстов – 

описаний.  

Уметь находить сравнения в 

тексте, описывать предмет, 

  Коммуникативные:   

планировать свои действия 

по алгоритму в процессе 

сотрудничества. 



4 

 

обсуждении. применяя сравнения.  

25 13.10 Родственные слова. 

С.58-60 

Читать и анализировать слова, группировать 

их по лексическому значению. Подбирать 

группы родственных слов. 

Уметь подбирать 

родственные слова. 

Познавательные: 

понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

26 14.10 Корень родственных 

слов.  

 С.61-62 

 Чтение и анализ родственных слов, 

выделение в них корня. Подбор 

родственных слов по заданному корню. 

Знать понятие «корень». 

Уметь выделять корень в 

группе родственных слов. 

Личностные: оценивать 

поступки людей, жизненные 

ситуации с точки зрения 

общепринятых норм. 

27 16.10 Образование 

родственных слов. 

С.63-64 

Составлять родственные слова по 

заданному корню. Выделять корень в 

словах. 

Уметь подбирать 

однокоренные слова  и 

выделять в них корень 

Познавательные: делать 

выводы в результате 

совместной работы класса. 

28 19.10 Контрольный диктант 

за 1 четверть по теме 

«Члены предложения» 

Самостоятельно писать текст с изученными 

орфограммами. 

Уметь находить проверочное 

слово или правило для 

грамотного написания 

текста. 

Личностные: определение 

способов контроля, 

нахождение ошибок в работе 

и их исправление. 

29 20.10 Работа над ошибками. Исправление допущенных ошибок, подбор 

проверочных слов, объяснение ошибок 

правилом. 

Уметь самостоятельно 

исправить допущенные 

ошибки. 

Личностные: определение 

способов исправления 

ошибок в работе. 

30 21.10 Ударный слог в словах. 

С.65-67 

Запись слов, постановка ударения. 

Определение ударного и безударного слога. 

Подбор родственных слов. Выделение коня 

в словах. 

Уметь выделять ударные и 

безударные слоги. 

  Коммуникативные:   

планировать свои действия 

по алгоритму в процессе 

сотрудничества. 

31  23.10 Определение ударного 

слога в слове.  

С.68-70 

Запись слов, постановка ударения. 

Определение ударного и безударного слога. 

Подбор родственных слов. Выделение коня 

в словах. 

Уметь выделять ударные и 

безударные слоги. 

Регулятивные:  

самостоятельно определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке. 

32 

 

09.11 

2 чет 

Отработка правила 

переноса слов. 

С.71-76 

Повторение правил переноса слов, деление 

слов на слоги. Работа над многозначными 

словами. 

Знать правила переноса слов 

и применять их при письме. 

Личностные: соотносить 

уровень своих знаний с 

оцениванием. 

33 

 

06.11 

Прод

ление 

каник

Р/р. Сочинение- 

описание  по картине  

А.А.Пластова             

« Первый снег».   

Рассматривание картины, выделение 

микротем. Обсуждение композиции 

картины и использование цвета в работе 

художника. Составление плана. 

Уметь использовать 

изобразительно – 

выразительные средства для 

передачи чувств и настр. 

Познавательные:  рефлексия 

способов и условий действий 
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ул Урок перенесён на 28.12 

в резервный час 

Звуки и буквы 31 час Из них 2 часа Р/р. 

34 10.11 Учимся различить звуки 

и буквы. 

С.78-80 

Различать звуки и буквы. Наблюдать 

модели слов (звуковые и буквенные), 

анализировать их. 

  

Уметь распознавать 

условные обозначения 

звуков речи  

 Личностные: 

соотносить уровень своей 

успешности с требованиями 

к работе. 

35 11.11 Как мы используем 

алфавит. С.81-85 

  

Классифицировать буквы по сходству в их 

названии, по характеристике звука, 

который они обозначают 

Уметь использовать знание 

алфавита при работе со 

словарями. 

 Регулятивные: 

анализировать  и 

координировать свои 

действия. 

36 13.11 Написание имён 

собственных. 

С.86-88 

Чтение анализ текстов и предложений, 

моделирование нового знания. Запись слов 

в алфавитном порядке. Фонетический 

разбор слов. 

Уметь употреблять при 

письме заглавную букву. 

Познавательные: делать 

выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя. 

37 16.11 Способ определения 

гласных звуков. 

Проверочный диктант. 

С.89-92 

Находить в слове гласные звуки, 

объяснять их особенности, показывать их 

роль в образовании слогов и обозначении 

мягкости согласных звуков.   

Уметь различать гласные 

звуки и буквы,  

классифицировать их. 

Регулятивные: определять и 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

38 17.11 Правописание слов с 

безударными гласными. 

С.93-95     

Наблюдать над единообразным написанием 

корня в однокоренных словах. 

 

Уметь определять 

безударный гласный звук в 

слове и его место в слове 

Личностные: соотносить 

уровень своей успешности с 

требованиями к работе. 

39 18.11 Способы проверки 

безударных гласных в 

корне. С.95-97 

 Запись слов, постановка ударения, 

определение ударного и безударного 

слога. Подбор проверочных слов. 

Уметь подобрать 

проверочное слово корнем 

родственных слов. 

 Коммуникативные: учиться 

работать в паре; выполнять 

различные роли.  

40 20.11 Способы проверки 

безударных гласных в 

корне.  С.97-99 

Писать слова с комментированием, 

находить проверочное. Выделять ударные 

и безударные гласные. 

Уметь подобрать 

проверочное слово  

изменением по числу. 

 Регулятивные:  

  координировать свои 

действия. 

41 23.11 Проверка безударных 

гласных в корне слова.  

99-100  

Планировать учебные действия при 

решении орфографической задачи. 

Уметь подобрать 

проверочное слово по 

команде вопросов. 

Личностные: 

соотносить уровень своих 

знаний с оцениванием. 

42 24.11 Проверка безударных 

гласных в корне слова.   

100-101 

Объяснять правописание слова с 

безударным гласным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки написания. 

Уметь подобрать 

проверочное слово  при 

помощи ласкательного 

суффикса. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной  форме и в модели 

правила. 

43 25.11 Р/р. Знакомство с  Чтение и анализ текстов. Участие в  Знать структуру текста- Коммуникативные:   
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особенностями 

построения текста – 

повествования. 

обсуждении. Вывести части текста-

повествования. Выделять абзацы. 

Пересказывать тексты, записывать их. 

повествования.  

Уметь пересказывать текст 

по частям и абзацам. 

управление поведением 

партнёра – контроль, оценка, 

коррекция действий 

партнёра.   

44 27.11 Проверка безударных 

гласных в корне слова.   

101-102 

Объяснять правописание слова с 

безударным гласным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки написания. 

Уметь подобрать 

проверочное слово  при 

помощи ласкательного 

суффикса. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной  форме и в модели 

правила. 

45 30.11 Проверка безударных 

гласных в корне слова.   

102-103 

Объяснять правописание слова с 

безударным гласным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки написания. 

Уметь подобрать 

проверочное слово  при 

помощи ласкательного 

суффикса. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной  форме и в модели 

правила. 

46 01.12 Проверочный диктант 
по теме «Безударные 

гласные в корне слов». 

Самостоятельно писать текст с изученными 

орфограммами. 

Уметь находить проверочное 

слово или правило для 

грамотного написания 

текста. 

Личностные: определение 

способов контроля, 

нахождение ошибок в работе 

и их исправление. 

47 02.12 Работа над ошибками. 

 

Исправление допущенных ошибок, подбор 

проверочных слов, объяснение ошибок 

правилом. 

Уметь самостоятельно 

исправить допущенные 

ошибки. 

Личностные: определение 

способов нахождения 

ошибок в работе и их 

исправление. 

48 04.12 Слова с  

непроверяемыми 

безударными гласными.  

С.103- 105 

Анализ слов, сравнение произношения и 

написания, обобщение, выводы. 

Уметь различать 

проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы в слове. 

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные роли. 

49 07.12 Как определить 

согласные звуки. 

С.112-113 

 Чтение и запись текстов, выделение 

согласных букв и звуков. Проверка 

безударных гласных в слове. 

Уметь различать согласные 

звуки и буквы,  давать им 

характеристику. 

Регулятивные:                     

учиться работать по   плану, 

составленному коллективно. 

50 08.12 Звук и буква Й. 

С.114-116 

Чтение и запись слов и предложений. 

Выделение букв, дающих звук Й. подбор 

родственных слов, выделение корня в 

родственных словах. 

Уметь различать способы 

обозначения согласного 

звука [й'] буквами. 

Познавательные: 

моделировать полученные 

знания, обсуждать в 

классном коллективе. 

51 09.12 Слова с удвоенными 

согласными.С.117-118 

Словарный диктант. 

Чтение текстов учебника. Наблюдение 

над произношением и правописанием 

слов с удвоенными согласными. 

Знать слова с удвоенными 

согласными. 

Регулятивные:  использовать 

полученные знания в 

процессе взаимоконтроля 
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52 11.12 Перенос слов с 

удвоенными 

согласными.с.118-119 

Чтение и анализ слов с удвоенными 

согласными. деление их на слоги, перенос 

слов. 

Уметь переносить слова с 

удвоенными согласными. 

Личностные: соотносить 

уровень своей успешности с 

требованиями к работе 

53 14.12 Р/р. Анализ текстов – 

повествований. 

С. 80-82 

82-83 (Школа России) 

Чтение и анализ текстов. Выяснить 

особенности текстов – повествований, его 

структуру. Выделение частей в тексте, 

пересказ по частям. Запись текста по плану. 

Сравнить повествование с описанием. 

Знать структуру текста-

повествования.  

Уметь выделять в нём части, 

пересказывать по частям, 

сравнивать типы текстов и 

находить сравнения. 

 Регулятивные :  

анализировать, обобщать и 

координировать свои 

действия и действия 

товарищей в группе. 

54 15.12 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки.   

С.120-121 

 

 Списывание текстов с учебника, выделение 

согласных букв, определение их твёрдости-

мягкости. Фонетический разбор слов. 

Уметь определять и   

произносить мягкие и 

твёрдые согласные звуки, 

различать их. 

 Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные роли в 

группе 

55 16.12 Административный 

контрольный диктант 

за 1 полугодие 

Самостоятельное понимание и выполнение 

задания  

Уметь грамотно списать 

текст. 

Коммуникативные: слушать 

и понимать речь других. 

56 18.12 Работа над ошибками.   Исправление допущенных ошибок, подбор 

проверочных слов, объяснение ошибок 

правилом  

Уметь самостоятельно 

исправить допущенные 

ошибки  

Познавательные: делать 

выводы в результате 

совместной работы с классом 

и в группе. 

57 21.12 Обозначение мягкости 

согласного мягким 

знаком. С.125 

 Чтение текстов учебника, объяснение 

употребления мягкого знака. Фонетический 

разбор слов. Запись слов с мягким знаком. 

Выделение корня слова. 

Уметь обозначать мягкость 

согласного звука мягким 

знаком. 

Познавательные: делать 

выводы в результате 

совместной работы с классом 

и в группе. 

58 22.12 Обозначение на письме 

мягких согласных 

звуков. С.122-123 

 Запись текстов под диктовку, 

обозначение на письме мягких согласных 

звуков. Фонетический разбор. 

Уметь обозначать на 

письме мягкие согласные 

звуки. 

  Регулятивные:  

использовать полученные 

знания в процессе 

взаимоконтроля. 

59 23.12 Обозначение мягкости 

согласного мягким 

знаком. С.124 

Чтение текстов учебника, объяснение 

употребления мягкого знака. Фонетический 

разбор слов. Запись слов с мягким знаком. 

Выделение корня слова. 

 Уметь обозначать мягкость 

согласного звука мягким 

знаком. 

Личностные: 

соотносить уровень своей 

успешности с требованиями 

к работе. 

60 25.12 Мягкий знак  в конце и 

середине  слова. 

С.125-126 

Чтение текстов учебника, объяснение 

употребления мягкого знака. Фонетический 

разбор слов. Запись слов с мягким знаком. 

Уметь обозначать мягкость 

согласного звука мягким 

знаком. 

Личностные: оценивать 

поступки людей и 

жизненные ситуации 
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Выделение корня слова. 

61 28.12 

Урок 

перен

есён с 

06.11  

Резерв 

Р/р. Сочинение- 

описание  по картине  

А.А.Пластова             

« Первый снег» 

   

62 29.12 Резерв Употребление 

мягкого знака. С.126-

128 

 Чтение текстов учебника, объяснение 

употребления мягкого знака. Фонетический 

разбор слов. Запись слов с мягким знаком. 

Выделение корня слова. 

 Уметь обозначать мягкость 

согласного звука мягким 

знаком. 

Личностные: высказывать 

своё  мнение и адекватно 

реагировать на обсуждение. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками   26часов, из них 4  часа Р/р. 
63 11.01 

3 чет 

Буквосочетания чк, чн, 

чт,щн, нч 

С.4-6 

Различать непарные мягкие шипящие 

звуки. Находить в словах буквосочетания 

чк, чн, чт, щн, нч, подбирать примеры слов 

с такими сочетаниями 

Работать с орфоэпическим словарём. 

Соблюдать в речи 

правильное орфоэпическое 

произношение слов с со-

четаниями чн, чт. 

  Регулятивные:  

анализировать, обобщать и 

координировать свои 

действия. 

64 12.01  Написание слов с 

шипящими звуками. 

С.6-9 

Находить в словах буквосочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, подбирать примеры слов с 

такими буквосочетаниями. 

 Уметь писать  слова с 

буквосочетаниями жи—ши, 

ча—ща, чу—щу. 

Личностные: 

соотносить уровень своих 

знаний с оцениванием 

63 13.01 Р/р. Письменное 

изложение текста 

«Зелёные бабочки». С.72 

 

Определять тему и основную мысль текста. 

Составлять план текста и использовать его 

при устном изложении. 

Делить текст на части, устно пересказывать 

текст.  Наблюдать за особенностями речи. 

Знать составные части текста 

Уметь составлять план 

текста и письменно 

пересказывать его по плану. 

Уметь грамотно передавать 

содержание текста.. 

Коммуникативные: 

договариваться с 

одноклассниками совместно 

с учителем о правилах  

общения  и следовать им. 

64 14.01 Буквосочетания с 

шипящими звуками. 

С.10-12 

Писать слова с данной орфограммой. 

Проговаривать. Составлять предложения 

по картинкам. 

Уметь писать слова с 

шипящими звуками. 

Регулятивные: определять и 

формировать цель 

деятельности на уроке 

65 15.01 Запись слов с 

шипящими 

звуками.с.12-13 

Поиск слов в тексте с заданной 

орфограммой. Запись их с 

проговариванием. 

Уметь писать слова с 

шипящими звуками. 

 Познавательные: делать 

выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя. 

66 18.01 Слова с шипящими 

звуками. С.13-15 

Проверочный диктант. 

Работа с деформированным текстом. 

Вставить нужную букву. 

 Уметь писать слова с 

шипящими звуками. 

Коммуникативные: учиться 

работать в паре,  выполнять 

различные роли. 
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67 19.01 Парные звонкие 

согласные. 

С.16-17 

 Чтение и запись слов и предложений. 

Выделение парных согласных. 

Определение их места в слове. 

Фонетический разбор слов. 

Знать парные согласные и и 

уметь их характеризовать. 

Коммуникативные: 

договариваться с 

одноклассниками и  с 

учителем о правилах   

общения и следовать им. 

68 20.01 Написание слов с 

парными согласными. 

С.18-20 

Сравнение написания и произношения 

слов с парными согласными. 

моделирование знаний. Вывод правила. 

Уметь писать слова с 

парными согласными на 

конце и в середине слова. 

Личностные: высказывать 

своё отношение к работе 

одноклассников.  

69 21.01 Проверка парных 

согласных в корне слов. 

С.20-22 

Письмо с комментированием слов на 

заданное правило. Вывод модели проверки 

парных согласных. 

Уметь писать слова с 

парными согласными на 

конце и в середине слова 

 Коммуникативные:   

планировать свои действия   

в процессе сотрудничества. 

70 22.01 Способы проверки 

парных согласных. 

С.22-24 

Вывод способов проверки слов с парными 

согласными. 

Уметь писать слова с 

парными согласными на 

конце и в середине слова 

Регулятивные:                      

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

71 25.01 Проверочный диктант 

по теме «Шипящие 

звуки» 

Самостоятельное понимание и выполнение 

задания. 

Уметь грамотно списать 

текст. 

Личностные: 

соотносить уровень своей 

успешности с требованиями 

к работе. 

72 26.01 Написание слов с 

парными согласными. 

С.25-26 

Сравнение написания и произношения 

слов с парными согласными. 

моделирование знаний. Вывод правила. 

Уметь писать слова с 

парными согласными на 

конце и в середине слова. 

 Познавательные: находить 

ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях. 

73 27.01 Написание слов с 

парными согласными. 

С.27-28 

Сравнение написания и произношения 

слов с парными согласными. 

моделирование знаний. Вывод правила. 

Уметь писать слова с 

парными согласными на 

конце и в середине слова. 

Личностные: 

соотносить уровень своих 

знаний с оцениванием. 

74 28.01 Р/р. Коллективное 

изложение – 

повествование 

«Ступеньки». С. 97 

Исследовательская работа с текстом. 

Деление на части, озаглавливание, пересказ. 

Письменное изложение текста. 

Знать правила грамотной 

записи предложений. 

Уметь составлять план 

текста и писать по плану.  

Личностные: 

соотносить уровень своих 

знаний с оцениванием. 

75 29.01 Написание слов с 

парными согласными. 

С.28-30 

Сравнение написания и произношения 

слов с парными согласными. 

моделирование знаний. Вывод правила. 

Уметь писать слова с 

парными согласными на 

конце и в середине слова. 

Личностные: 

соотносить уровень своих 

знаний с оцениванием. 

76 01.02 Правописание слов с 

разделительным мягким 

Чтение текстов учебника. Наблюдение  

над произношением слов с 

Знать правило употребления 

разделительного ь. 

   Коммуникативные:   

планировать свои действия   
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знаком.  

Словарный диктант. 

С.31-33 

разделительным ь. Соотносить количество 

звуков и букв в таких словах с 

разделительным ь. приводить примеры 

слов с разделительным мягким знаком.  

в процессе сотрудничества. 

77 02.02  Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком. С.33-34 

Различать слова с мягким знаком — 

показателем мягкости предшествующего 

согласного звука и с разделительным 

мягким знаком. 

Применять правило 

написания разделительного 

ь. 

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные роли. 

78  03.02  Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком. С.34-35 

Писать под диктовку тексты с 

разделительным ь. Фонетический разбор 

слов.  

Использовать правило при 

написании слов с 

разделительным мягким 

знаком 

Регулятивные:  

анализировать, обобщать и 

координировать свои 

действия. 

79 04.02 Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком. С.36-37 

Работать с текстами учебника, выполнять 

задания к упражнениям. Проводить 

фонетический разбор. 

Объяснять написание 

разделительного ь в словах 

Коммуникативные: слушать 

и понимать речь других 

80 05.02 Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком. С.37-38 

Работать с текстами учебника, выполнять 

задания к упражнениям. Проводить 

фонетический разбор. 

Объяснять написание 

разделительного ь в словах 

Коммуникативные: слушать 

и понимать речь других 

81 08.02 Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком. С.38 

Работать с текстами учебника, выполнять 

задания к упражнениям. Проводить 

фонетический разбор. 

Объяснять написание 

разделительного ь в словах 

Личностные: соотносить 

уровень своей успешности с 

требованиями к работе.  

82 09.02 Р/р. Знакомство с 

особенностями текста – 

рассуждения.  Простая 

модель текста-

рассуждения. С.105-106 

Чтение и анализ текстов, участи в 

обсуждении, высказывание своих мыслей, 

их доказательство. Вывод нового, 

подведение итога. 

 Знать особенности текстов-

рассуждений. 

Уметь выделять зачин, 

видеть доказательства и 

вывод.  

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной форме на уровне 

небольшого текста. 

83 10.02 Обобщение по теме 

«Разделительный Ь». 

Писать под диктовку тексты с 

разделительным ь. Фонетический разбор 

слов 

Уметь писать слова с 

разделительными Ь. 

Познавательные:  работать с 

информацией, представлять 

данные. 

84 11.02 Контрольный диктант 

по теме 

«Разделительный Ь» 

Самостоятельное понимание и выполнение 

задания. 

Уметь грамотно списать 

текст. 

  Регулятивные:  

использовать полученные 

знания в процессе 

взаимоконтроля. 

85 12.02 Работа над ошибками.  Исправление допущенных ошибок, подбор 

проверочных слов, объяснение ошибок 

правилом. 

Уметь самостоятельно 

исправить допущенные 

ошибки. 

Личностные: соотносить 

уровень своей успешности с 

требованиями к работе. 



11 

 

86 15.02 Р/р. Чтение и анализ 

рассказа – рассуждения  

Л. Толстого «Отчего 

потеют окна и бывает 

роса». 

Чтение и анализ текстов, определение их 

типов. Выделение частей текстов. Ответы на 

вопросы. Пересказ по частям. Запись 

второго текста с творческим заданием. 

Знать особенности строения 

текстов – рассуждений.  

Уметь выделять части текста, 

доказывать свой выбор и 

грамотно записать текст. 

 Познавательные:  свободная 

ориентация и восприятие 

текстов разных стилей 

Части речи 52часа, из них 3 часа Р/р . 

87 16.02 Что такое части речи? 

С.40-43 

Читать текст, задавать вопросы к словам, 

делать выводы. Анализировать схему 

«Части речи», составлять по ней 

сообщение. 

Уметь находить в тексте 

части речи с опорой на их 

признаки, пользуясь схемой. 

Регулятивные: 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

88 17.02 Что такое имя 

существительное? 

С.44-47 

Читать тексты, слова. Задавать вопросы к 

словам, анализировать, делать выводы, 

моделировать знания. 

 

Уметь находить  имя 

существительное среди 

других частей речи по  

лексическому значению и 

вопросу. 

Личностные: высказывать 

своё отношение к 

выполненной работе.  

89 18.02 Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

С.48-50 

 Читать тексты, слова. Задавать вопросы к 

словам, анализировать, делать выводы, 

моделировать знания 

Уметь различать 

одушевлённые и 

неодушевленные имена 

существительные. 

 Коммуникативные:   

планировать свои действия 

по алгоритму в процессе 

сотрудничества. 

90 19.02 Проверочный  диктант 

по теме «Имена 

собственные». 

Самостоятельное понимание и выполнение 

задания. 

Уметь грамотно списать 

текст. 

  Регулятивные:  

использовать полученные 

знания в процессе 

взаимоконтроля. 

91 22.02 Собственные и 

нарицательные имена 

существительные.  

С.50-52 

 Читать тексты, слова. Задавать вопросы к 

словам, анализировать, делать выводы, 

моделировать знания 

Уметь различать 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные.     

Коммуникативные: 

стремиться к точному 

выражению собственных 

мыслей . 

92 24.02 Правописание 

собственных имен 

существительных.52-53 

Читать тексты, слова. Задавать вопросы к 

словам, анализировать, делать выводы, 

моделировать знания 

Уметь писать имена 

собственные. 

 Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные роли.  

93 25.02   Заглавная буква в 

именах, отчествах и 

фамилиях людей. 

С.53-55 

Читать тексты, слова. Задавать вопросы к 

словам, анализировать, делать выводы, 

моделировать знания 

Уметь писать имена 

собственные. 

Регулятивные: определять и 

формировать цель 

деятельности на уроке. 
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94 26.02 Заглавная буква в 

именах сказочных 

героев, в названии книг, 

журналов, газет. С.56-58 

Чтение и анализ текстов учебника. Выводы, 

обобщения. Моделирование знаний. Запись 

текстов под диктовку. 

Уметь писать имена 

собственные. 

 Регулятивные: определять и 

формировать цель 

деятельности на уроке.  

95 01.03 Заглавная буква в 

написании кличек 

животных, 

географических 

названиях. С.58-60 

Чтение и анализ текстов учебника. Выводы, 

обобщения. Моделирование знаний. Запись 

текстов под диктовку. 

Уметь писать имена 

собственные. 

Коммуникативные: учиться 

работать в паре. 

96 02.03 Работа над ошибками. Исправление допущенных ошибок, подбор 

проверочных слов, объяснение ошибок 

правилом. 

Уметь самостоятельно 

исправить допущенные 

ошибки. 

Личностные: соотносить 

уровень своей успешности с 

требованиями к работе. 

97 03.03 Р/р. Коллективное 

составление текста- 

рассуждения на 

заданную тему. 

 

Знакомство с памяткой- алгоритмом, с 

темой сочинения. Составление 

предложений, участие в обсуждении и 

анализе предложений. Слушание готового 

текста и его обсуждение. 

Знать памятку - алгоритм для 

создания текста – 

рассуждения. Уметь 

составлять высказывания в 

соответствии с темой. 

Личностные: оценивать 

поступки людей и 

жизненные ситуации. 

98 04.03 Единственное и 

множественное число 

имен существительных. 

С.61-62 

Читать слова, задавать к ним вопросы, 

делать выводы. Изменять слова по числу, 

составлять предложения. 

 Уметь определять число 

имён существительных. 

 

 Личностные: 

соотносить уровень своей 

успешности с требованиями 

к работе. 

99 05.03 Изменение имён 

существительных по 

числам. С.62-64 

Читать слова, задавать к ним вопросы, 

делать выводы. Изменять слова по числу, 

составлять предложения. 

 Уметь определять число 

имён существительных. 

 

Регулятивные: определять и 

формировать цель 

деятельности на уроке. 

100 09.03 Обобщение по теме 

«Имя существительное» 

с.64-67 

Читать слова, задавать к ним вопросы, 

делать выводы. Изменять слова по числу, 

составлять предложения. 

 Уметь определять число 

имён существительных. 

 

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные роли. 

101 10.03 Проверочный диктант 
по теме «Собственные 

и нарицательные имена 

существительные» 

Самостоятельное понимание и выполнение 

задания. 

Уметь грамотно списать 

текст. 

  Регулятивные:  

использовать полученные 

знания в процессе 

взаимоконтроля. 

102 11.03 Работа над ошибками.   Исправление допущенных ошибок, подбор 

проверочных слов, объяснение ошибок 

правилом. 

Уметь самостоятельно 

исправить допущенные 

ошибки. 

Личностные: соотносить 

уровень своей успешности с 

требованиями к работе. 

103 12.03 Контрольный диктант 

за 3 четверть. 

Самостоятельное понимание и выполнение 

задания. 

Уметь грамотно списать 

текст. 

  Регулятивные:  

использовать полученные 
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знания в процессе 

взаимоконтроля. 

104 15.03 Работа над ошибками. Исправление допущенных ошибок, подбор 

проверочных слов, объяснение ошибок 

правилом. 

Уметь самостоятельно 

исправить допущенные 

ошибки. 

Личностные: соотносить 

уровень своей успешности с 

требованиями к работе. 

105 16.03 Р/р. Научный и 

художественный текст. 

С.83-86 

 

 Чтение и анализ текстов. Выделение 

смысловых частей. Определение типа 

текстов после обсуждения. Сравнение двух 

текстов. Формулировка вывода. Запись 

текста с заданием. 

  Знать особенности научного 

и художественного  текстов. 

Уметь различать их, 

выделять в них смысловые 

части. 

  Коммуникативные:   

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

106 17.03 Что такое глагол? 

С.68-69 

Определять, каким членом предложения 

является глагол в предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с 

задачей речевого высказывания 

Распознавать глагол среди 

других частей речи по  

лексическому значению и 

вопросу. 

Регулятивные:  

учиться работать по 

коллективно составленному 

плану.  

107 18.03 Постановка вопросов к 

глаголам. 

С.70 

Находить глаголы в предожениях. 

Задавать вопросы к глаголам. Определять 

главные и второстепенные члены 

предложения. 

Обосновывать правильность 

отнесения слова к глаголу 

Коммуникативные: 

договариваться с 

одноклассниками о правилах  

общения. 

108 19.03 Образование глагола из 

других частей речи. 

С.71-72 

Образовывать глаголя при помощи 

вопросов от существительного и 

прилагательного. 

Распознавать глаголы, 

употреблённые в прямом и 

переносном значениях 

Регулятивные:  использовать 

полученные знания в 

процессе взаимоконтроля. 

109 29.03 

4 чет 

Определение глаголов в 

речи. С.72-73 

Находить глаголы в предожениях. 

Задавать вопросы к глаголам. Определять 

главные и второстепенные члены 

предложения. 

Обосновывать правильность 

отнесения слова к глаголу 

Коммуникативные: 

договариваться с 

одноклассниками о правилах  

общения. 

110  30.03 Единственное и 

множественное число 

глаголов. 

С.74-75 

Задавать вопросы к глаголам, определять 

их число. 

Определять число глаголов, 

распределять глаголы по 

группам в зависимости от их 

числа 

 Коммуникативные 

оформлять свои мысли в 

устной форме на уровне 

предложения. 

111 31.03 Глаголы «надеть», 

«одеть». С.75-76 

Наблюдать за употреблением глаголов 

надеть и одеть. Употреблять их в 

письменной и устной речи. 

Уметь правильно 

использовать глаголы одеть-

надеть в речи. 

Личностные: 

любить и беречь свой родной 

русский язык. 

112 01.04 Глаголы – синонимы. 

С.76-77 

Наблюдать за глаголами в речи. 

Подбирать к ним синонимы. Задавть 

вопросы к глаголам. 

Уметь подбирать синонимы 

к глаголам. 

Познавательные: 

проявлять интерес к словам 

русского языка. 
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113 02.04 Правописание частицы 

не с глаголом. 

С.78-79 

Читать тексты и предложения, наблюдать 

за частицей не, делать выводы, 

моделировать новые знания. 

 Знать правило написания 

частицы не с глаголами. 

Регулятивные: использовать 

полученные знания в 

процессе сотрудничества. 

114 

  

05.04 Правописание частицы 

не с глаголами. 

С.80 

Раздельно писать частицу не с глаголом, 

составлять предложения о правилах 

поведения на дорогах. 

Знать правило написания 

частицы не с глаголом. 

 

 Коммуникативные:   

планировать свои действия 

по алгоритму в процессе 

сотрудничества. 

 115 06.04 Глаголы – антонимы. 

С.81 

Наблюдать за глаголами в речи. 

Подбирать к ним антонимы. Задавть 

вопросы к глаголам. 

Уметь подбирать антонимы к 

глаголам. 

Познавательные: 

проявлять интерес к словам 

русского языка. 

 116 

 

07.04 Роль глаголов в тексте – 

повествовании. 

С.82-83 

Отвечать на вопросы по тексту. Находить 

глаголы и определять их роль в тесте. 

Грамотно записывать текст. 

Уметь находить глаголы в 

речи. 

Познавательные: 

проявлять интерес к словам 

русского языка 

117 08.04 Обобщение  и 

закрепление знаний по 

теме «ГЛАГОЛ» с.83-85 

 Находить глаголы в предложениях, 

определять их грамматические формы, 

задавать вопросы. 

Знать правила по теме, уметь 

их применять. 

 Регулятивные: 

анализировать, обобщать и 

координировать свои 

действия. 

118 09.04 Проверочный диктант 
по теме «Частица НЕ с 

глаголами» 

Самостоятельное понимание и выполнение 

задания. 

Уметь грамотно списать 

текст. 

Регулятивные:  использовать 

полученные знания в 

процессе взаимоконтроля. 

119 12.04 Р/р. Сравнение научного 

и художественного 

текста. С. 87 -90 

 

Чтение текстов, анализ, сравнение. 

Высказывание мыслей, участие в 

обсуждении. Формулировка вывода.  

Знать особенности научного 

и художественного текста. 

Уметь различать тексты, 

применять их в речевом 

общении. 

Познавательные: 

определение основной и 

второстепенной 

информации. 

120 13.04 Что такое имя 

прилагательное? 

С.86-87 

Чтение слов, постановка вопросов к ним, 

выводы по уроку, моделирование нового 

знания. 

Уметь распознавать имена 

прилагательные   по 

лексическому значению и 

вопросу. 

Регулятивные: определять и 

формировать цель 

деятельности на уроке. 

121 14.04 Классификация имён 

прилагательных по 

значению. С.88 

Чтение слов, постановка вопросов к ним, 

выводы по уроку, моделирование нового 

знания. 

Уметь определять значение 

имени прилагательного. 

Регулятивные: определять и 

формировать цель 

деятельности на уроке 

122 15.04 Связь имени 

прилагательного с 

именем существит. 

С.89-90 

Работа с предложениями, постановка 

вопросов, выписывание словосочетаний. 

Выводы по уроку. 

Знать, что имя 

прилагательное  всегда 

связано с существительным. 

Личностные: понимать 

эмоции других людей, 

сочувствовать, 

сопереживать. 
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 123 16.04 Прилагательные близкие 

и противоположные по 

значению. 

С.90 - 91 

Определять, каким членом предложения 

является имя прилагательное. 

Подбирать имена прилагательные — 

сравнения для характеристики качеств, 

присущих людям и животным 

Уметь выделять из 

предложения 

словосочетания с именами 

прилагательными.   

 

 Регулятивные:  

учиться  высказываться при 

обсуждении 

124 19.04 Единственное и 

множественное число 

имён прилагательных. 

С. 92-93 

Чтение предложений, постановка вопросов, 

выписывание словосочетаний. Вывод по 

уроку. 

 Умнеть по окончаниям 

определять число 

прилагательного. 

  Личностные: 

соотносить уровень своих 

знаний с оцениванием. 

125 20.04  Определение числа 

имени 

прилагательного. 

С.93-94 

Чтение предложений, постановка вопросов, 

выписывание словосочетаний. Определение 

числа прилагательного. 

Умнеть по окончаниям 

определять число 

прилагательного. 

 Регулятивные:  

учиться высказывать своё 

предположение. 

126 21.04 Проверочный диктант 

по теме «Имя 

собственное» 

Самостоятельное понимание и выполнение 

задания. 

Уметь грамотно списать 

текст. 

Регулятивные:  использовать 

полученные знания в 

процессе взаимоконтроля. 

127 22.04 Роль имён 

прилагательных в 

тексте – описании. 

С.95-96 

Отвечать на вопросы по тексту. Находить 

имена прилагательные и определять их 

роль в тесте. Грамотно записывать текст. 

Уметь находить имена 

прилагательные в речи. 

Познавательные: 

проявлять интерес к словам 

русского языка. 

128 23.04 Р/р. Изложение текста 

«Красное лето»  с. 94 

 

 

Чтение  и анализ текста. Выделение 

смысловых частей, озаглавливание, 

составление плана. Пересказ устный и 

письменный. Чтение получившегося текста. 

Знать правила орфографии, 

грамотно писать текст. 

Уметь составлять план 

текста и пересказывать по 

плану.   

  Регулятивные: определять и 

формировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

129 26.04 Обобщение  по теме 

«Имя прилагательное» 

С.98-99 

Чтение предложений, постановка вопросов, 

выписывание словосочетаний. Определение 

числа прилагательного 

Знать вопросы имени 

прилагательного, уметь 

определять его число. 

Регулятивные: определять и 

формировать цель 

деятельности на уроке 

130 27.04 Что такое местоимение? 

С.100-101 

Чтение предложений, анализ, поиск 

местоимений. Вывод правила, 

моделирование. 

Распознавать личные 

местоимения   среди других 

слов и в предложении. 

Регулятивные:  

учиться высказывать своё 

предположение. 

131 28.04 Употребление 

местоимений в речи. 

С.102-103. 

Заменять повторяющиеся слова 

местоимениями. Редактирование текстов. 

Написание слов с предлогами. 

Различать местоимения и 

имена существительные. 

Коммуникативные:  ставить 

цели урока совместно с 

учителем и добиваться их.   

132 29.04 Роль местоимений в 

речи. С.104 

Заменять повторяющиеся слова 

местоимениями. Редактирование текстов.   

Различать местоимения и 

имена существительные. 

Познавательные: 

ориентироваться в  своей 
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системе знаний. 

133 30.04 Обобщение  по теме 

«Местоимение» 

С.107 Орф.дикт 

Чтение предложений, постановка вопросов, 

выписывание словосочетаний. Замена 

существительных местоимениями. 

Уметь заменять имя 

существительное 

местоимением. 

Регулятивные: определять и 

формировать цель 

деятельности на уроке. 

134 03.05 Общее понятие о 

предлоге. 

С.108-109 

Читать предложения, находить предлоги, 

отличать их от приставок. Писать с 

комментированием предложения с 

предлогами. 

Узнавать предлоги в устной 

и письменной речи. 

Правильно употреблять их 

в речи. 

Познавательные: находить 

ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях. 

135 04.05 Раздельное написание 

предлогов со словами. 

С.110-111 

Анализировать предложения с предлогами, 

доказывать их написание. Писать под 

диктовку предложения с предлогами. 

Уметь раздельно писать 

предлоги со словами. 

Коммуникативные:    уметь 

слушать учителя и работать в 

ритме с классом.            

136 05.05 Раздельное написание 

предлогов со словами. 

С.112-113 

Анализировать предложения с предлогами, 

доказывать их написание. Писать под 

диктовку предложения с предлогами 

Уметь раздельно писать 

предлоги со словами. 

Личностные: оценивать 

конкретные поступки как 

хорошие или плохие. 

137 06.05 Проверочная работа 
по теме «Предлог». 

Списывание текста, написание предлогов, 

приставок в словах. Применение правил о 

предлогах 

Оценивать свои достижения 

при выполнении заданий 

«Проверь себя».   

Личностные: 

соотносить уровень своих 

знаний. 

138 07.05 Промежуточная 

аттестация 

Самостоятельное выполнение заданий, 

применение знаний по предмету. 

Уметь понимать и 

самостоятельно выполнять 

задания. 

Познавательные: 

ориентироваться в  своей 

системе знаний. 

139 10.05 Разбор заданий. Работа 

над ошибками. 

Применять правила для исправления 

ошибок, объяснять написание слов. 

 

Уметь применять правила 

для исправления ошибок. 

Личностные: 

соотносить уровень своих 

знаний. 

140 11.05 Обобщение по теме 

«Части речи. 

Чтение и анализ текстов. Разбор по частям 

речи. Определять грамматические значения 

частей речи. Письмо под диктовку. 

Уметь различать части речи 

по вопросам и 

лексическому значению. 

Личностные: 

соотносить уровень своих 

знаний. 

Повторение 8 часов, из них 1 час Р/р. 

141 12.05 Р/р. Смешанные тексты.  

Анализ. Пересказ.  

80-81 

 

Находить в текстах описание и 

повествование. Составлять план. 

Пересказать по плану. В описаниях 

находить изобразительно – выразительные 

средства. 

 Знать изобразительно-

выразительные средства и 

находить их в тексте.  

Уметь определять тип текста. 

Познавательные:   контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

142 13.05 Повторение по теме 

«Предложение». 

Составление предложений по картине, 

восстановление последовательности слов в 

предложении, запись их. 

Уметь грамотно записать 

предложение с изученными 

орфограммами. 

Познавательные: 

ориентироваться в  своей 

системе знаний. 

143 14.05 Повторение по теме  Классификация слов по разным Уметь применять правила Личностные: 
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«Слово и его значение» значениям, составление и запись 

предложений. 

при письменных работах. соотносить уровень своих 

знаний 

144 17.05 Повторение по теме 

«Имя прилагательное» 

Запись предложений, разбор по частям 

речи. Выделение и проговаривание 

изученных орфограмм. 

Знать признаки и 

грамматические формы 

имени прилагательного. 

Коммуникативные:  ставить 

цели урока совместно с 

учителем и добиваться их.   

145 18.05 Повторение по теме 

«Глагол» 

Запись предложений, разбор по частям 

речи. Выделение и проговаривание 

изученных орфограмм. 

Знать признаки и 

грамматические формы 

глагола. 

Личностные: 

соотносить уровень своих 

знаний 

146 19.05 Повторение. 

Местоимения. 

Запись предложений, разбор по частям 

речи. Выделение и проговаривание 

изученных орфограмм. 

Знать признаки и 

грамматические формы 

местоимения. 

Познавательные: 

ориентироваться в  своей 

системе знаний 

147 20.05 Повторение. Предлоги. Запись предложений, разбор по частям 

речи. Выделение и проговаривание 

изученных орфограмм. 

Уметь писать предлоги со 

словами. 

Регулятивные:  

учиться высказывать своё 

предположение 

148 21.05 Безударные гласные в 

именах 

существительных. 

Запись предложений, разбор по частям 

речи. Выделение и проговаривание 

изученных орфограмм. 

Уметь подбирать 

проверочное слово. 

Личностные: 

соотносить уровень своих 

знаний 

149 24.05 Резерв    

150 25.05 Резерв     
 


