
 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку. 2 класс. УМК «Перспектива» 

 

№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

Мир общения 18  часов. 

1 
Мир общения. Собе-

седники. 
1 

Урок открытия 

новых знаний. 

Тема и цель общения. 

Способы общения. Ми-

мика и жесты. 

Познакомятся с другими воз-

можными средствами общения – 

жестом, мимикой, рисунком. 

Ответы 

учащихся. 
 

 

2 История письма. 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Устная и письменная 

речь. Интонационно- 

звуковая сторона речи.  

Узнают о древних способах пе-

редачи информации, научатся  

записать слово с помощью ри-

сунков, понимать, для чего лю-

дям нужна речь. 

Устный 

опрос. 

 
 

3 
Письменная 

речь. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Знакомые виды орфо-

грамм. 

Научатся слушать собеседника, 

вести диалог,  использовать диа-

лог и монолог как речевые сред-

ства для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. 

Ответы 

учащихся 

 
 

4 
Слова с непроверяе-

мым написанием. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Слова с непроверяемым 

написанием (словарные 

слова). Орфограмма. 

Узнают, где можно узнать, как 

пишутся слова с непроверяемым 

написанием. 

Работа в 

парах. 

 
 

5 Слово, предложение. 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Слово, предложение. 

Правило оформления 

предложения на письме. 

Научатся оформлять предложе-

ние на письме, используя алго-

ритм. 

Самостоя-

тельная 

работа.  
 

6 Текст. 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Предложение. Текст. За-

головок. 

Научатся оформлять предложе-

ние на письме, используя алго-

ритм. 

Ответы 

учащихся 

 
 

7 

Виды предложений 

по цели высказыва-

ния. 

1 

Урок открытия 

нового знания. 

Разные типы предложе-

ний. Диалог. Знаки пре-

пинания в конце пред-

ложений. 

Научатся определять предложе-

ния по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Работа в 

паре. 

 
 

8 

Повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные 

предложения. 

1 

Урок открытия 

нового знания. 

Названия предложений 

по цели высказывания. 

Определение,  составле-

ние предложений по це-

Научатся определять предложе-

ния по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Работа в 

группе. 

 
 



№ Тема урока 
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ча-

сов 
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ли высказывания. 

9 

Предложения, раз-

личные по интона-

ции. 

1 

Урок открытия 

нового знания. 

Восклицательные и не-

восклицательные пред-

ложения.  

Научатся различать предложения 

по цели высказывания и интона-

ции;  сотрудничать со сверстни-

ками в процессе выполнения 

парной, групповой и коллектив-

ной работы. 

Устный 

опрос. 

 
 

10 
Основные свойства  

текста.  
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Связь предложений в 

тексте. Заглавие, заголо-

вок. 

Научатся понимают, что должен 

отражать заголовок текста, оза-

главливать текст. 

Словарный 

диктант 

 
 

11 
Основные свойства  

текста. Заглавие. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Работа в 

группе. 

 
 

12 
Словесное творче-

ство. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Значение слов. Изучен-

ные орфограммы. 

Научатся писать текст по памяти, 

используя алгоритм. 

Письмо по 

памяти. 

 
 

13 
Типы текстов. Текст-

повествование. 
1 

Урок открытия 

нового знания. 

Текст - повествование, 

текст - описание, текст - 

рассуждение. Озаглавли-

вание текстов. 

Научатся определять тип текста 

и составлять собственные тексты 

разных типов. 

 

Фронталь-

ный опрос.  
 

14 
Текст-описание. 

Текст-рассуждение. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Самостоя-

тельная 

работа  
 

15 

Главный помощник 

в общении – родной 

язык. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Структура русского язы-

ка. Единицы речи: звук, 

слово, предложение, 

текст. 

Научатся  называть основные 

единицы речи: звуки, буквы, 

слова, предложения, текст;  

определять их роль в речи. 

Фронталь-

ный опрос. 
  

16 Богатства языка. 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Понятия «язык», «речь». 

Роль основных языковых 

единиц в речи. Сравне-

ние их. 

Научатся называть основные 

единицы речи: звуки, буквы, 

слова, предложения, текст;  

определять  роль основных язы-

ковых единиц  в речи;  сравни-

вать их и различать. 

Фронталь-

ный опрос. 

  



№ Тема урока 
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-во 

ча-
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17 

Административная 

контрольная рабо-

та.  Входной кон-

троль. 40 минут. 

1 

Урок контроля 

знаний умений 

и навыков. 

Безударные гласные в 

корне слова, парные со-

гласные, речь, слово, 

предложение, текст, зна-

ки препинания. 

Научатся выполнять задания са-

мостоятельно, правильно писать 

безударные гласные в корне сло-

ва, парные согласные. 

Контроль-

ная работа. 

 
 

18 

Анализ контрольных 

работ и работа над 

ошибками. 

1 

Урок рефлек-

сии 

Безударные гласные в 

корне слова, парные со-

гласные, речь, слово, 

предложение, текст, зна-

ки препинания. 

Научатся понимать причину до-

пущенных ошибок, усвоят пра-

вила написания трудных, для 

конкретного ученика, слов. 

Самостоя-

тельная 

работа над 

ошибками 
 

 

Звуки и буквы. Слог. Ударение.  77 часов 

19 

Гласные и согласные 

звуки. Обозначение 

их буквами. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Звуки и буквы русского 

языка. Различия звуков и 

букв. 

Научатся  производить звуко-

буквенный анализ слов; сравни-

вать слова по произношению и 

написанию; рассказывать о глас-

ных звуках; различать гласные 

звуки; пользоваться справочной 

литературой 

Работа в 

паре. 

 
 

20 

Гласные и согласные 

звуки. Обозначение 

их буквами. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Звуки и буквы русского 

языка. Различия звуков и 

букв. 

Научатся  производить звуко-

буквенный анализ слов; сравни-

вать слова по произношению и 

написанию; рассказывать о глас-

ных звуках; различать гласные 

звуки; уметь чѐтко произносить 

гласные звуки алфавита 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

21 Алфавит.  1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Алфавит. Роль алфавита 

в справочной литерату-

ре. Имена собственные. 

Узнают  алфавит, научатся  пра-

вильно называть все буквы алфа-

вита, понимать роль алфавита в 

различных справочниках. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

22 Алфавит.  1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Алфавит. Роль алфавита 

в справочной литерату-

ре. Имена собственные. 

Узнают  алфавит, научатся  пра-

вильно называть все буквы алфа-

вита, понимать роль алфавита в 

различных справочниках. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

23  Роль алфавита. 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

Самостоя-

тельная 

работа. 
 

 



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

новых знаний. 

24 

Изобразительные 

возможности глас-

ных и согласных 

звуков в речи. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Работа в 

группе. 

 
 

25 

Изобразительные 

возможности глас-

ных и согласных 

звуков в речи. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Акустические и артику-

ляционные различия 

гласных и согласных 

звуков. Гласные, соглас-

ные: твердые и мягкие, 

звонкие и глухие. 

Научатся понимать роль звуков, 

узнают, что согласные в большей 

степени позволяют узнать слово. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

26 

Изобразительные 

возможности глас-

ных и согласных 

звуков в речи. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

27 
Соотношение «звук-

буква» в словах. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Неоднозначность соот-

ношения «звук-буква». 

Орфограмма, звук, бук-

ва. 

Научатся писать предложения со 

словами, в которых написание 

расходится с произношением, 

понимать неоднозначность  со-

отношения «звук-буква», узнают, 

что одинаковые звуки на письме 

могут обозначаться разными 

буквами. 

Работа в 

группе. 

 
 

28 
Соотношение «звук-

буква» в словах. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Самостоя-

тельная 

работа.  
 

29 Звук [й
,
] и буква Й. 1 

Урок открытия 

нового знания. 

Различия гласного звука 

и и согласного й.  Текст- 

рассуждение при объяс-

нении значения посло-

вицы 

Научатся различают гласный 

звук [и], и согласный [й’],  под-

бирать родственные слова с бук-

вами И и Й. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

30 

Перенос слов с бук-

вой Й в середине 

слова. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Правила переноса слов с 

буквой Й. 

Научатся писать слова с буквой 

й, выполнять деление для пере-

носа. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

31 Звук [э] и буква Э. 1 
Урок открытия 

нового знания. 

Звук и буква Э. Научатся составлять рассказ по 

картинке и опорным словам. 

Словарный 

диктант.  
 

32 

Твѐрдые и мягкие 

согласные звуки. Их 

обозначение на 

письме. 

1 

Урок открытия 

нового знания. 

Парные и непарные по 

твердости-мягкости со-

гласные звуки. 

Научатся на основе произноше-

ния различать твѐрдые и мягкие 

согласные звуки. 

Работа в 

паре. 
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33 
Волшебный мягкий 

знак. 
1 

Урок открытия 

нового знания. 

Употребление мягкого 

знака для обозначения 

мягкости согласных зву-

ков на письме. 

Научатся понимают, какую роль 

играет мягкий знак в слове. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

34 
Перенос слов с мяг-

ким знаком. 
1 

Урок открытия 

нового знания. 

Правила переноса с мяг-

ким знаком. 

Научатся переносить слова с 

мягким знаком в середине слова 

и на конце. 

Фронталь-

ный опрос. 
 

 

35 
Твердые и мягкие 

согласные звуки. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Гласные для обозначе-

ния мягкости и твердо-

сти согласных. Правило 

обозначения мягкости 

согласных звуков на 

письме. 

Научатся правильно обозначать 

мягкость согласных на письме. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

 
 

36 
Две функции букв Ё, 

Е, Ю, Я, И. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Две функции букв 

ЕЁЮЯИ: обозначение 

мягкости; 

обозначение двух звуков. 

Научатся обозначать мягкость 

согласных звуков на письме, раз-

личают две функции йотирован-

ных букв. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

37 

Твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Повторение изучен-

ных орфограмм. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Способы обозначения 

мягкости согласных зву-

ков. Правила употребле-

ния слов в речи. 

Научатся правильно употреблять 

в своей речи слова одеть и 

надеть. 

Самостоя-

тельная 

работа.  
 

38 

Контрольный дик-

тант  на тему «Пра-

вописание твѐрдых 

и мягких соглас-

ных». 40 минут. 

1 

Урок контроля 

знаний умений 

и навыков. 

Твѐрдые и мягкие со-

гласные. 

Научатся выполнять задания са-

мостоятельно, правильно обо-

значать на письме твердые и 

мягкие согласные. 

Контроль-

ная работа.   

 
 

39 

Анализ контрольных 

работ и работа над 

ошибками. 

1 

Урок рефлек-

сии.. 

Твѐрдые и мягкие со-

гласные. 

Научатся понимать причину до-

пущенных ошибок, усвоят пра-

вила написания трудных, для 

конкретного ученика, слов. 

Самостоя-

тельная 

работа над 

ошибками 
 

 

40 

Обозначение мягких 

согласных звуков на 

письме. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Два способа обозначения 

мягкости согласных зву-

ков. 

Научатся грамотно списывать 

текст, определяют способ обо-

значения мягких согласных зву-

ков на письме. 

Фронталь-

ный опрос. 
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41 
Шипящие согласные 

звуки. 
1 

Урок открытия 

нового знания. 

Шипящие согласные. 

Буквосочетания ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, 

ЧК, ЧН, ЩН. 

Знают, что написание буквосоче-

таний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

является традиционным. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

42 

Правописание слов с 

сочетаниями ЖИ-

ШИ. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Правило написания бук-

восочетания ЖИ-ШИ. 

Научатся применять правило при 

написании слов с сочетаниями 

ЖИ-ШИ, узнают, как подобрать 

проверочное слово, если после 

согласных стоят другие гласные. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

43 

Урок развития ре-

чи. Обучающее из-

ложение по рисун-

ку. 40 минут. 

1 

Урок развития 

речи 

Изложение, текст, заго-

ловок, план. 
 

Научатся писать изложение по 

плану. 

 

Изложе-

ние. 

 
 

44 

Анализ изложений и 

работа над ошибка-

ми. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

45 

Правописание слов с 

сочетаниями ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Правило написания бук-

восочетания ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ. 

Научатся правильно писать слова 

с буквосочетаниями ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ, подбирать проверочные 

слова в случаях безударного 

написания сочетаний ЧА-ЩА. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

46 

Правописание слов с 

сочетаниями ЧК, 

ЧН, ЩН. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Правило написания бук-

восочетания ЧК, ЧН, 

ЩН. 

Понимают, почему буквосочета-

ния ЧН, ЧК, ЩН пишутся без 

мягкого знака. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

47 

Правописание слов с 

сочетаниями ЧК, 

ЧН, ЩН. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

48 Слог. Перенос слов. 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Перенос. Слоги. 

. 

Научатся делить слова для пере-

носа с одной строки на другую. 

 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

49 Слог. Перенос слов. 1 
Урок ком-

плексного 

Работа в 

паре.  
 



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

применения 

новых знаний. 

50 
Правила деления 

слов на слоги. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Слог. Перенос. Правила 

переноса. 

Научатся различать деление сло-

ва на слоги и деление слова для 

переноса с одной строки на дру-

гую, узнают правила деления 

слова на слоги. 

Словарный 

диктант 

 
 

51 

Проверочная рабо-

та по теме: «Пра-

вописание буквосо-

четаний ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, 

ЧК,ЧН, ЩН» 40 

минут 

1 

Урок контроля 

знаний умений 

и навыков 

Правописание буквосо-

четаний ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК,ЧН, 

ЩН. 

Научатся писать под диктовку. Провероч-

ная работа. 

 
 

52 

Анализ проверочных 

работ и работа над 

ошибками. 

1 

Урок рефлек-

сии. 

Правописание буквосо-

четаний ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК,ЧН, 

ЩН. 

Научатся объяснить причину до-

пущенной ошибки. 

Самостоя-

тельная 

работа над 

ошибками 

 
 

53 

Ударение. Ударные 

и безударные глас-

ные звуки. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Ударение. Ударные и 

безударные гласные зву-

ки. Слова – омографы.  

Научатся правильно произносить 

слова и обозначать ударный слог 

на письме, узнают, что ударение 

падает на гласный звук. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

54 

Ударение. Ударные 

и безударные глас-

ные звуки. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Работа в 

паре. 

 
 

55 Ударный слог. 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Особенность буквы Ё. 

правило определения 

ударного слога в слове. 

Узнают, как произносится удар-

ный слог, для чего нужно уметь 

верно ставить ударение в словах. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

56 
Безударные гласные 

звуки. 
1 

Урок открытия 

нового знания. 

Безударные гласные. 

Орфограмма. Ударение. 

Узнают, почему нужно проверять 

написание безударных гласных 

звуков в словах и как это делать. 

Фронталь-

ный опрос. 
 

 

57 

Безударные гласные 

звуки. Их обозначе-

ние на письме. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

Безударный гласный 

звук, проверяемый уда-

рением. Способы  про-

Научатся подбирать провероч-

ные слова к словам с безударным 

гласным звуком. 

Фронталь-

ный опрос. 
 

 



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

новых знаний. верки изучаемой орфо-

граммы. 

58 

Безударные гласные 

звуки. Их обозначе-

ние на письме. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Самостоя-

тельная 

работа. 
  

59 

Правописание без-

ударных гласных 

звуков. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Безударный гласный 

звук, проверяемый уда-

рением. Способы  про-

верки изучаемой орфо-

граммы. 

Научатся подбирать к словам с 

безударным гласным звуком  

родственные слова с гласным в 

сильной позиции. 

Фронталь-

ный опрос. 
  

60 

Правописание без-

ударных гласных 

звуков. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Работа в 

паре. 
  

61 

Проверочные слова к 

словам с безударны-

ми  гласными звука-

ми. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Ударные и безударные 

гласные звуки. Алгоритм 

подбора проверочных 

слов. 

Научатся подбирать провероч-

ные слова, относящиеся к разным 

частям речи. 

Фронталь-

ный опрос. 
  

62 

Безударные гласные 

звуки, непроверяе-

мые ударением. 

1 

Урок открытия 

нового знания. 

Безударный гласный 

звук  непроверяемый 

ударением. Орфографи-

ческий словарь. 

Научатся понимать, что есть сло-

ва с безударными гласными зву-

ками, непроверяемые ударением, 

узнают, как можно проверить 

правильность написания таких 

слов. 

Фронталь-

ный опрос.   

63 

Безударные гласные 

звуки, непроверяе-

мые ударением. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Словарный 

диктант. 
  

64 

Безударные гласные 

звуки, проверяемые 

и непроверяемые 

ударением. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Проверяемые и непрове-

ряемые гласные звуки. 

Способы проверки. 

Научатся правильно писать слова 

с проверяемым и непроверяемым 

гласным звуком. 

Работа в 

группе. 
  

65 
Звонкие и глухие 

согласные звуки. 
1 

Урок открытия 

нового знания. 

Парные согласные звуки 

по звонкости. Различия 

между звонкими и глу-

хими согласными звука-

ми. 

Узнают отличие звонких соглас-

ных от глухих согласных звуков. 

Фронталь-

ный опрос. 

  

66 
Проверочная рабо-

та по теме «Без-

ударные гласные 

1 

Урок контроля 

знаний умений 

и навыков. 

Безударные гласные зву-

ки. Способы проверки. 

Алгоритм подбора про-

Научатся правильно писать слова 

с непроверяемым написанием,  

подбирать проверочные род-

Провероч-

ная работа.   



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

звуки. Обозначение 

их на письме». 40 

минут. 

верочных слов. ственные слова. 

67 

Анализ проверочных 

работ и работа над 

ошибками. 

1 

Урок рефлек-

сии. 

Безударные гласные зву-

ки. Способы проверки. 

Алгоритм подбора про-

верочных слов. 

Научатся анализировать свою 

работу, объяснять причину, по 

которой допущена ошибка. 

 

Самостоя-

тельная 

работа над 

ошибками 

  

68 

Звонкие и глухие 

парные согласные в 

конце слова. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Способы подбора прове-

рочных слов для слов с 

изучаемой орфограммой. 

Узнают разные способы подбора 

проверочных слов для слов с 

изучаемой орфограммой. 

Фронталь-

ный опрос. 
  

69 

Звонкие и глухие 

парные согласные в 

конце слова. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Фронталь-

ный опрос. 
  

70 

Правописание пар-

ных согласных на 

конце слова. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Алгоритм правильного 

написания слов с парным 

согласным звуком на 

конце слова. 

Узнают разные способы подбора 

проверочных слов для слов с 

изучаемой орфограммой. 

Фронталь-

ный опрос. 
  

71 

Правописание пар-

ных согласных на 

конце слова. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Списыва-

ние. 
  

72 

Непарные по звон-

кости-глухости со-

гласные звуки. 

1 

Урок открытия 

нового знания. 

Парные и непарные со-

гласные звуки.  

Узнают, что при письме нужно 

проверять только парные по 

звонкости-глухости согласные 

звуки. 

Фронталь-

ный опрос.   

73 

Непарные по звон-

кости-глухости со-

гласные звуки. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Фронталь-

ный опрос. 
  

74 

Звонкие и глухие 

парные согласные 

звуки в середине 

слова. 

1 

Урок открытия 

нового знания. 

Способы проверки пар-

ных согласных звуков в 

середине слова. 

Узнают разные способы провер-

ки парных согласных звуков. 

Фронталь-

ный опрос. 
  

75 
Звонкие и глухие 

парные согласные 
1 

Урок ком-

плексного 

Способы проверки пар-

ных согласных звуков в 

Узнают разные способы провер-

ки парных согласных звуков. 

Самостоя-

тельная 
  



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

звуки в середине 

слова. 

применения 

новых знаний. 

середине слова. работа. 

76 

Проверочная рабо-

та по теме: «Звон-

кие и глухие со-

гласные звуки. 

Обозначение их на 

письме». 40 минут. 

1 

Урок контроля 

знаний умений 

и навыков 

Способы проверки пар-

ных согласных звуков по 

звонкости – глухости в 

конце и середине слова. 

Узнают правила написания без-

ударных гласных, парных со-

гласных, научатся правильно 

подбирать проверочные слова. 

Провероч-

ная работа. 

  

77 

Анализ проверочных 

работ и работа над 

ошибками. 

1 

Урок рефлек-

сии. 

Способы проверки пар-

ных согласных звуков по 

звонкости – глухости в 

конце и середине слова. 

Научатся анализировать свою 

работу, объяснять причину, по 

которой допущена ошибка. 

 

Самостоя-

тельная 

работа над 

ошибками 

  

78 
Слова с удвоенными 

согласными. 
1 

Урок открытия 

нового знания. 

Представление о словах 

с удвоенным согласным 

звуком. Орфографиче-

ский словарь. 

Узнают, что в русском языке есть 

слова с удвоенными согласными 

звуками, которые нужно запом-

нить. 

Фронталь-

ный опрос. 
  

79 

Правописание слов с 

удвоенными соглас-

ными. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Слова с удвоенными со-

гласными звуками. Пра-

вила написания. 

Научатся правильно писать слова 

с удвоенными согласными. 

Фронталь-

ный опрос. 
  

80 
Непроизносимые 

согласные звуки. 
1 

Урок открытия 

нового знания. 

Непроизносимые со-

гласные. Способы про-

верки. 

Узнают о словах с непроизноси-

мой согласной, способы провер-

ки слов с непроизносимым со-

гласным. 

Фронталь-

ный опрос. 
  

81 

Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными звуками. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Непроизносимые со-

гласные. Способы про-

верки. 

Научатся проверять изученные 

орфограммы 

Самостоя-

тельная 

работа. 
  

82 
Разделительный 

мягкий знак. 
1 

Урок открытия 

нового знания. 

Мягкий знак – показа-

тель мягкости, раздели-

тельный мягкий знак. 

Употребление раздели-

тельного мягкого знака. 

Узнают, какую роль играет в 

словах разделительный мягкий 

знак. 

Фронталь-

ный опрос. 

  

83 
Две функции мягко-

го знака в словах. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

Две функции мягкого 

знака в словах. 

Узнают, какие функции может 

выполнять мягкий знак в словах. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

  



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

новых знаний. 

84 
Разделительный 

мягкий знак. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Показатель мягкости, 

разделительный мягкий 

знак. 

Научатся использовать мягкий 

знак как разделительный и как 

показатель мягкости согласных. 

Фронталь-

ный опрос. 
  

85 

 Мягкий знак как по-

казатель мягкости 

согласного. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Показатель мягкости, 

разделительный мягкий 

знак. 

Научатся использовать мягкий 

знак как разделительный и как 

показатель мягкости согласных. 

Работа в 

паре. 
  

86 
Урок развития ре-

чи. Обучающее из-

ложение. 40 минут. 

1 

Урок развития 

речи. 

Изложение, текст, заго-

ловок, план. 

Научатся писать изложение по 

плану. 

Изложе-

ние.   

87 

Анализ изложений и 

работа над ошибка-

ми. 

1 

Урок рефлек-

сии. 

Коллек-

тивная ра-

бота над 

ошибками 

  

88 

 Мягкий знак как по-

казатель мягкости 

согласного. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Показатель мягкости, 

разделительный мягкий 

знак. 

Научатся использовать мягкий 

знак как разделительный и как 

показатель мягкости согласных. 

Словарный 

диктант 
  

89 

Правила написания 

поздравительного 

письма. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Обращение, поздравле-

ние, пожелание, подпись. 

Узнают, из каких частей должно 

состоять поздравительное пись-

мо, научатся использовать в речи 

слова с мягким знаком,  писать 

письма по частям в соответствии 

с требованиями. 

Фронталь-

ный опрос. 

  

90 

Правила написания 

поздравительного 

письма. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Обращение, поздравле-

ние, пожелание, подпись. 

Узнают, из каких частей должно 

состоять поздравительное пись-

мо, научатся использовать в речи 

слова с мягким знаком,  писать 

письма по частям в соответствии 

с требованиями. 

Фронталь-

ный опрос. 

  

91 

Административная 

контрольная рабо-

та. Текущий кон-

троль. 40 минут. 

1 

Урок контроля 

знаний умений 

и навыков. 

Безударные гласные в 

корне слова, парные со-

гласные, разделительный 

мягкий знак, речь, слово, 

Научатся выполнять задания са-

мостоятельно, правильно писать 

безударные гласные в корне сло-

ва, парные согласные, слова с 

Контроль-

ная работа. 
  



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

предложение, текст, зна-

ки препинания. 

разделительным ь. 

92 

Анализ контрольных 

работ и работа над 

ошибками. 

1 

Урок рефлек-

сии. 

Ударные и безударные 

гласные. Правописание 

безударного гласного. 

Правописание парных 

согласных. Правописа-

ние слов с разделитель-

ным ь. 

Понимают причину, по которой 

допустили ошибки в диктанте. 

Уточняют правила проверки ор-

фограмм. 

Самостоя-

тельная 

работа над 

ошибками   

93 

Разделительный 

мягкий и твердый 

знаки. 

1 

Урок открытия 

нового знания. 

Разделительный твердый 

знак. Отличия раздели-

тельных мягкого и твер-

дого знаков. 

Научатся различать на слух слова 

с твердым и мягким раздели-

тельными знаками. 

Фронталь-

ный опрос.   

94 

Разделительный 

мягкий и твердый 

знаки. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Фронталь-

ный опрос. 
  

95 
Правила написания 

объявления. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Особенности объявле-

ния. Обращение, содер-

жание, подпись. 

Узнают особенности написания 

объявления. 

Фронталь-

ный опрос. 
  

Слово и его значение 20 часов. 

96 
Тематические груп-

пы слов. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Слово. Тематические 

группы слов. 

Научатся понимать, что чем 

лучше человек понимает значе-

ние слов, тем лучше он понимает 

окружающий мир. 

Фронталь-

ный опрос. 
  

97 

Понятийное (обоб-

щающее) значение 

слова. 

1 

Урок открытия 

нового знания. 

Понятийное значение 

слова, толковый словарь. 

Научатся понимать, как трудно 

составить толковый словарь, дать 

точное определение каждому 

слову. 

Фронталь-

ный опрос. 
  

98 

Этимология слова 

(происхождение его 

значения). 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Происхождение слов. Научатся проявлять интерес к 

толкованию слов. 

Самостоя-

тельная 

работа 
  

99 

Этимология слова 

(происхождение его 

значения). 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

Происхождение слов. Научатся проявлять интерес к 

толкованию слов. 

Фронталь-

ный опрос.   



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

новых знаний. 

100 

Имена существи-

тельные собствен-

ные и нарицатель-

ные. 

1 

Урок открытия 

нового знания. 

Имена собственные, 

имена нарицательные. 

Основное назначение 

(функции) имен соб-

ственных. 

Научатся различать имена соб-

ственные и нарицательные. 

Фронталь-

ный опрос. 
  

101 

Имена существи-

тельные собствен-

ные и нарицатель-

ные. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Самостоя-

тельная 

работа. 
  

102 
Слова с несколькими 

значениями 
1 

Урок открытия 

нового знания. 

Многозначные слова. Научатся понимать, что перенос-

ное значение слова возникло на 

сходстве предметов по опреде-

ленным признакам. 

Фронталь-

ный опрос. 
  

103 
Многозначные сло-

ва. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Многозначные слова. 

Значение многозначных 

слов в речи. 

Узнают, какие слова называют 

многозначными, научатся  при-

водить примеры многозначных 

слов. 

Фронталь-

ный опрос. 
  

104 
Роль слов с перенос-

ным значением. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Роль слов с переносным 

значением  в речи. 

Научатся понимать роль слов с 

переносным значением в речи. 

Словарный 

диктант 
  

105 Омонимы.  1 

Урок открытия 

нового знания. 

Слова, похожие по зву-

чанию и написанию, но 

разные по значению. 

Роль омонимов в речи. 

Научатся понимать роль омони-

мов в речи и  их использовать, 

узнают отличие омонимов от 

многозначных слов. 

Фронталь-

ный опрос. 
  

106 Синонимы. 1 

Урок открытия 

нового знания. 

Слова, близкие по значе-

нию. Различия слов-

синонимов. 

Научатся понимать возможные 

различия слов-синонимов (по 

сфере употребления, по стили-

стической и эмоционально - экс-

прессивной окрашенности). 

Фронталь-

ный опрос. 

  

107 
Использование си-

нонимов в речи. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Слова, близкие по значе-

нию. Различия слов-

синонимов. 

Научатся понимать, что не всегда 

синонимы могут заменять друг 

друга в речи – необходимо учи-

тывать ситуацию общения. 

Фронталь-

ный опрос. 
  

108 
Роль синонимов в 

речи. 
1 

Урок ком-

плексного 

Слова, близкие по значе-

нию. Различия слов-

Научатся понимать, что синони-

мы помогают более точно выра-

Самостоя-

тельная 
  



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

применения 

новых знаний. 

синонимов. Их роль в 

речи. 

зить мысли и чувства, избежать 

повторения одного и того же 

слова. 

работа. 

109 Антонимы. 1 
Урок открытия 

нового знания. 

Слова, противополож-

ные по значению. Их 

роль в речи. 

Научатся понимать роль антони-

мов в речи. 

Фронталь-

ный опрос. 
  

110 
Роль антонимов в 

речи. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Фронталь-

ный опрос. 
  

111 
Устойчивые сочета-

ния слов. 
1 

Урок открытия 

нового знания. 

Фразеологизмы. Вырази-

тельные возможности 

фразеологических обо-

ротов. 

Научатся понимать выразитель-

ные возможности фразеологиче-

ских оборотов, используя их в 

письменной и устной речи. 

Фронталь-

ный опрос. 
  

112 Фразеологизмы. 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Работа в 

группе. 
  

113 

Контрольная рабо-

та по теме: «Слово 

и его значение». 40 

минут. 

1 

Урок контроля 

знаний умений 

и навыков 

Синонимы, омонимы, 

антонимы, фразеологиз-

мы. 

Научатся применять полученные 

знания при выполнении заданий. 

Контроль-

ная работа. 
  

114 

Анализ контрольных 

работ и работа над 

ошибками. 

1 

Урок рефлек-

сии. 

Самостоя-

тельная 

работа над 

ошибками 

  

115 
Тематические груп-

пы слов. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Тематические группы 

слов. Лексическое зна-

чение слов. 

Научатся классифицировать сло-

ва на группы на основе лексиче-

ского значения. 

Фронталь-

ный опрос. 
  

Состав слова 15 часов. 

116 Части слова. 1 

Урок открытия 

нового знания. 

Общее представление о 

морфемном составе сло-

ва и о единообразном 

написании морфем. 

Узнают, что такое корень слова, 

родственные слова, научатся вы-

делять корень в слове. 

Фронталь-

ный опрос. 
  

117 
Морфемный состав 

слова. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Морфема, корень, род-

ственные слова. 

Узнают о единообразном напи-

сании одной и той же морфемы в 

родственных словах. 

Фронталь-

ный опрос. 
  



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

118 

Корень – главная 

часть слова. Одно-

коренные слова. 

1 

Урок открытия 

нового знания. 

Корень, однокоренные 

слова. 

Научатся правильно выделять 

корень в однокоренных словах. 

Фронталь-

ный опрос.   

119 
Однокоренные сло-

ва. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

120 
Правописание одно-

коренных слов. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Однокоренные слова, 

родственные слова, ко-

рень. 

Научатся правильно подбирать 

проверочные родственные слова. 

Фронталь-

ный опрос. 
  

121 
Правописание одно-

коренных слов. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Работа в 

паре. 
  

122 

Правописание слов с 

изученными орфо-

граммами. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Роль орфографических 

правил для облегчения 

написания и чтения слов. 

Парные согласные, не-

произносимые соглас-

ные, безударные глас-

ные. 

Научатся понимать роль орфо-

графических правил для облег-

чения написания и чтения слов. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

  

123 Приставка. 1 

Урок открытия 

нового знания. 

Представление о при-

ставке как значимой ча-

сти слова. 

Узнают, что приставка является 

значимой частью слова и пони-

мают роль приставки в образова-

нии новых слов. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

124 
Разделительный 

твердый знак. 
1 

Урок открытия 

нового знания. 

Правило употребления 

разделительного твердо-

го знака. 

Узнают правила употребления 

разделительного твердого знака. 

Фронталь-

ный опрос.  
 

125 
Разделительный 

твердый знак. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Словарный 

диктант 

 
 

126 Суффикс. 1 

Урок открытия 

нового знания. 

Суффикс как значимая 

часть слова. Роль суф-

фикса в передаче оттен-

ков значения слова и об-

Узнают, что суффикс – это зна-

чимая часть слова. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

разования новых слов. 

127 
Роль суффиксов в 

словах. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Значение суффиксов в 

словах. 

Научатся определять значение 

суффикса в словах, составлять 

слова с предложенными суффик-

сами. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

128 
Контрольная рабо-

та по теме «Состав 

слова». 40 минут. 

1 

Урок контроля 

знаний умений 

и навыков 

Морфемы. Состав слова. 

Роль каждой морфемы. 

Усвоили учебный материал, 

умеют выделять морфемы в сло-

ве, понимают роль каждой части 

слова в выражении его значения. 

Контроль-

ная работа. 

 
 

129 

Анализ контрольных 

работ и работа над 

ошибками. 

1 

Урок рефлек-

сии. 

Осознают причины допущенных 

в контрольной работе ошибок. 

Знают, как избежать ошибок в 

работе. 

Самостоя-

тельная 

работа над 

ошибками 

 
 

130 Окончание. 1 

Урок открытия 

нового знания. 

Представление об окон-

чании как изменяемой 

части слова, роль окон-

чания при связи слов в 

предложении. 

Узнают, что окончание – это из-

меняемая часть слова, служит 

для связи слов в предложении. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

Части речи 29 часов 

131 Части речи. 1 

Урок открытия 

нового знания. 

Представление о грам-

матической общности 

слов, относящихся к 

определенным частям 

речи. Представление о 

языке как о четко орга-

низованной структуре. 

Узнают, что в русском языке 

слова делятся на группы на осно-

ве общности свойств, эти группы 

принято называть частями речи. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

132 Части речи. 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Роль слов каждой части 

речи в произведениях 

словесного творчества. 

Узнают, что такое части речи, на 

какие общие вопросы отвечают 

слова каждой части речи 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

133 
Общие признаки 

слов. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Части речи. Научатся различать слова разных 

частей речи по вопросам. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

134 
Имя существитель-

ное. 
1 

Урок открытия 

нового знания. 

Понятие «имя существи-

тельное». Различия меж-

Узнают различия между неоду-

шевленными и одушевленными 

Фронталь-

ный опрос.  
 



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

135 

Одушевленные и 

неодушевленные 

имена существи-

тельные. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

ду одушевленными и 

неодушевленными суще-

ствительными. 

именами существительными. Словарный 

диктант. 

 
 

136 

Собственные и 

нарицательные име-

на существительные. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Имя существительное, 

собственное, нарица-

тельное. 

Научатся различать собственные 

и нарицательные существитель-

ные, узнают различие в их напи-

сании. 

Работа в 

паре. 

 
 

137 

Правописание соб-

ственных имен су-

ществительных. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Имя существительное, 

собственное, нарица-

тельное. 

Владеют навыками речевого эти-

кета при использовании личных 

имен. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

138 

Правописание соб-

ственных имен су-

ществительных. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Самостоя-

тельная 

работа.  
 

139 

Категория числа 

имени существи-

тельного. 

1 

Урок открытия 

нового знания. 

Единственное, множе-

ственное число. 

Научатся определять число имен 

существительных, находить в 

тексте имена существительные 

нужного числа. 

Фронталь-

ный опрос. 
 

 

140 

Категория числа 

имени существи-

тельного. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

141 Глагол. 1 

Урок открытия 

нового знания. 

Представление о глаголе 

как части речи. 

Имеют представление о глаголе 

как о части речи, активно ис-

пользуют глаголы в связной ре-

чи. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

142 
Изменение глаголов 

по числам. 
1 

Урок открытия 

нового знания. 

Глагол, единственное и 

множественное число 

Осознают коммуникативную 

важность грамотного сочетания 

слов в предложении. 

Фронталь-

ный опрос. 
 

 

143 
Изменение глаголов 

по временам. 
1 

Урок открытия 

нового знания. 

Время глагола. Измене-

ние глаголов по време-

нам. 

Научатся свободно трансформи-

ровать текст, изменяя форму гла-

гола времени глаголов. 

Самостоя-

тельная 

работа. 
 

 

144 

Роль глагола в обра-

зовании предложе-

ния. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

Организующая роль гла-

гола в образовании 

предложений. 

Узнают организующую роль гла-

гола в образовании предложения. 

Научатся находить глаголы в ре-

Фронталь-

ный опрос. 
 

 



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

новых знаний. чи 

145 Имя прилагательное. 1 

Урок открытия 

нового знания. 

Представление об имени 

прилагательном как ча-

сти речи. 

Имеют представление об имени 

прилагательном как части речи. 

Фронталь-

ный опрос. 
 

 

146 
Число имени прила-

гательного. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Особенности согласова-

ния имен существитель-

ных и прилагательных 

по числам. 

Научатся находить имена прила-

гательные в речи. Узнают, что 

число прилагательных и суще-

ствительных в словосочетании 

совпадают. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

147 
Роль имен прилага-

тельных в речи. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Роль имен прилагатель-

ных в речи. 

Узнают роль прилагательных в 

речи. Обогатили словарный запас 

прилагательными разных тема-

тических групп. 

Самостоя-

тельная 

работа.  
 

148 
Части речи (обобще-

ние знаний). 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Возможности использо-

вания слов разных ча-

стей речи в тексте. 

Научатся определять части речи 

в связном тексте. Помнят основ-

ные различия  между имена су-

ществительными, прилагатель-

ными и глаголами. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

149 
Части речи (обобще-

ние знаний). 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Возможности использо-

вания слов разных ча-

стей речи в тексте. 

Научатся определять части речи 

в связном тексте. Помнят основ-

ные различия  между имена су-

ществительными, прилагатель-

ными и глаголами. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

150 

Урок развития ре-

чи. Обучающее со-

чинение на тему 

«Весеннее утро». 40 

минут. 

1 

Урок развития 

речи. 

Сочинение-миниатюра. Научатся верно согласовывать 

имена прилагательные с менами 

существительными. Узнают пра-

вописание ранее изученных ор-

фограмм. 

Сочине-

ние-

миниатю-

ра. 
 

 

151 

Анализ сочинений и 

работа над ошибка-

ми. 

1 

Урок рефлек-

сии. 

Коллек-

тивная ра-

бота над 

ошибками 

 
 

152 
Части речи (обобще-

ние знаний). 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Возможности использо-

вания слов разных ча-

стей речи в тексте. 

Научатся определять части речи 

в связном тексте. Помнят основ-

ные различия  между имена су-

ществительными, прилагатель-

Фронталь-

ный опрос. 

 
 



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

ными и глаголами. 

153 
Предлог. Правопи-

сание предлогов. 
1 

Урок открытия 

нового знания. 

Использование предло-

гов для связи в предло-

жении и словосочетании. 

Правило написания 

предлогов с другими 

словами. 

Научатся понимать необходи-

мость использования предлогов 

для связи слов в предложении. 

Узнают особенности предлога 

как части речи. Научатся пони-

мать, что орфографические пра-

вила призваны не затруднять, а 

облегчать написание слов и вос-

приятие речи. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

154 
Предлог. Правопи-

сание предлогов. 
1 

Урок открытия 

нового знания. 

Использование предло-

гов для связи в предло-

жении и словосочетании. 

Правило написания 

предлогов с другими 

словами. 

Научатся понимать необходи-

мость использования предлогов 

для связи слов в предложении. 

Узнают особенности предлога 

как части речи. Научатся пони-

мать, что орфографические пра-

вила призваны не затруднять, а 

облегчать написание слов и вос-

приятие речи. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

155 
Контрольная рабо-

та по теме «Части 

речи». 40 минут. 

1 

Урок контроля 

знаний умений 

и навыков 

Части речи. Имя суще-

ствительное, имя прила-

гательное, глагол. Изме-

нение по числам. 

Научатся самостоятельно опре-

делять принадлежность слова к 

определенной части речи. 

Контроль-

ная работа. 

 
 

156 

Анализ контрольных 

работ и работа над 

ошибками. 

1 

Урок рефлек-

сии. 

Части речи. Имя суще-

ствительное, имя прила-

гательное, глагол. Изме-

нение по числам. 

Научатся анализировать свою 

работу, называть причины допу-

щенных ошибок, определяют пу-

ти безошибочного письма. 

Самостоя-

тельная 

работа над 

ошибками 

 
 

157 
Правописание пред-

логов. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Правило написания 

предлогов с другими 

словами. 

Научатся понимать, что орфо-

графические правила призваны 

не затруднять, а облегчать напи-

сание слов и восприятие речи. 

Фронталь-

ный опрос 

 
 

158 

Способы различения 

предлога и пристав-

ки. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Разница в написании 

предлога и приставки. 

Узнают, чем предлоги отличают-

ся от приставок. Научатся писать 

словосочетания с предлогами. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

159 Административная 1 Урок контроля Части речи. Правописа- Научатся самостоятельно опре- Контроль-
 

 



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

контрольная рабо-

та. Итоговый кон-

троль. 40 минут 

знаний умений 

и навыков 

ние безударных гласных, 

парных согласных в раз-

личных позициях, разбор 

слов по составу. 

делять орфограммы в словах при 

письме текста, выполнять грам-

матические задания 

ная работа 

160 

Анализ контрольных 

работ и работа над 

ошибками 

1 

Урок рефлек-

сии. 

Ударные и безударные 

гласные. Правописание 

безударного гласного. 

Правописание парных 

согласных. Правописа-

ние слов с разделитель-

ным ь. Части речи. Раз-

бор слов по составу. 

Понимают причину, по которой 

допустили ошибки в диктанте. 

Уточняют правила проверки ор-

фограмм. 

Самостоя-

тельная 

работа над 

ошибками 

 
 

161 

Литературные нор-

мы употребления 

предлогов в речи. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Предлоги в речи. Пред-

лог, приставка 

Научатся правильно использо-

вать предлоги в речи, узнают о 

традиционном использовании 

предлогов в речи. 

Фронталь-

ный опрос. 

 
 

Предложение. Текст. 11 часов 

162 Предложение 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Понятие предложении 

как о цепочке связанных 

между собой слов. 

Представляют предложение, как 

цепочку связанных между собой 

слов. Понимают необходимость 

смысловой связи слов в предло-

жении. Осознают выбор интона-

ции и цель высказывания комму-

никативной задачей. 

Работа в 

группе. 

 
 

163 
Главные члены 

предложения 
1 

Урок открытия 

нового знания. 

Понятие о главных чле-

нах предложения как  

смысловой основе пред-

ложения. Основа пред-

ложения, подлежащее, 

сказуемое. 

Научатся понимать, что главные 

члены предложения являются 

основой предложения. 

Фронталь-

ный опрос.  
 

164 
Грамматическая ос-

нова предложения. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Самостоя-

тельная 

работа.  
 

165 
 Связь слов в пред-

ложении. 
0,5 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Роль главных и второ-

степенных членов пред-

ложения в выражении 

его смысла. 

Научатся ставить вопросы от од-

ного члена предложения к дру-

гому. 

Фронталь-

ный опрос 

 
 

166 
Связь слов в пред-

ложении. 
0,5 

Урок ком-

плексного 

Самостоя-

тельная  
 



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы 

содержания 
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результаты 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

применения 

новых знаний. 

работа. 

167 Типы текстов 0,5 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний. 

Виды текста, описание, 

повествование, рассуж-

дение, знаки препинания 

Научатся определять по вопро-

сам тип текста. 

Работа в 

паре. 

 
 

168 Записка. 0,5 

Урок открытия 

нового знания. 

Записка, части записки: 

обращение, содержание, 

подпись 

Научатся  самостоятельно напи-

сать записку другу, взрослому 

человеку. 

Работа в 

группе. 
 

 

169 Письмо. 1 

Урок открытия 

нового знания. 

Письмо, приветствие,  

прощание, содержание, 

подпись 

Узнают, какие элементы включа-

ет письмо. Учитывают стилисти-

ческие особенности письма в за-

висимости от адресата. Научатся 

написать письмо на определен-

ную тему. 

Работа в 

группе. 

 
 

170 Приглашение 1 

Урок открытия 

нового знания. 

Особенности построения 

приглашения. 

Узнают, чем приглашение отли-

чается от записки. Научатся 

написать записку на заданную 

тему. 

Работа в 

группе. 

 
 

 


