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2 четверть (35 ч) 

№ Дата Тема урока Содержание урока Требования к 

учащимся 

Планируемые 

результаты 

УУД 

1 

 

 

07.11 Второстепенные члены 

предложения 

Введение понятия 
второстепенные члены 
предложения 

 Называет 
второстепенные члены 
предложения, 
различает 
распространенное 
предложение и 
нераспространенное 

Интеллектуальные умения: 
(отбирать необходимую 
информацию для решения 
учебной задачи) 

2 08.11 Уч      
имся 
писать 
приставк
у с- 

Учить выделять 
приставки с- в словах. 

Умеет выделять 
приставку с- в словах. 

Выделяет сходство 
иразличие. 

Интеллектуальные умения: 
(отбирать необходимую 
информацию для решения 
учебной задачи) 

3 09.11 Обстоятельство. 

/урок 35/ 

Проверка написания 

словарных слов. Учить 

находить второстепенные 

члены предложения. 

Умеет находить в 

предложении 

второстепенные 

члены предложения. 

Определяет в 

предложении 

второстепенные 

члены предложения. 

Коммуникативные 

умения.(умение 

работать в малых 

группах; умение вести диалог) 

 

 

 

 

4 10.11 Обстоятельство. Учить находить Умеет находить в Определяет в Коммуникативные 

умения. (умение 

работать в малых группах; 

умение вести 

диалог) 

 



5 11.11 Учимся писать письма. 

/урок 38/ 

Познакомить с жанром 

письма. Учить составлять 

план письма. 

Знает понятие 

обращение. Умеет 

составлять план 
текста, 

корректировать 
письмо. 

Воспроизводит 

структуру письма. 

Составляет план 

текста. 

Интеллектуальные 

умения, (отбирать 

необходимую информацию 
для решения учебной задачи) 

Коммуникативные 
умения.(умение работать в 

малых группах; умение вести 
диалог) 

 

/урок 37/ второстепенные члены 

предложения. 

предложении 

второстепенные члены 
предложения. 

предложении 

второстепенные члены 

предложения. 

 

6 14.11 Определение. 

/урок 39/ 

Введение понятия 

определение. 

 Действует по 

алгоритму. 

Коммуникативные 

умения. 

5 11.11 Учимся писать слова с 

двумя 

корнями. 

/урок 40/ 

Учить выделять корни в 

словах с двумя корнями. 

Умеет писать 

сложные слова. 

Применяет правила 

написания слов с 

двумя корнями. 

Коммуникативные 

умения.(умение 

работать в малых группах; умение вести 
диалог) 

 



 

 

 

7 15.11 Определение. 

/урок 41/ 

Учить искать 

определение в 

предложении, разбор 

предложений. 

Умеет 

применятьправило, 

выделять в 

предложении 

второстепенные 

члены предложения. 

 

Действует 

поалгоритму. 

Коммуникативныеумения

, (умение работать в 

малых группах; умение 

вести диалог) 

8 16.11 Запоминаем 

соединительные 

гласные о, е. 

/урок 42/ 

Учить писать слова с 

соединительными 

гласными. 

Умеет находить 

сложные слова, 

записывать их 

правильно. 

Применяет правила 

написания слов с 

двумя корнями. 

Коммуникативные 

умения.(умение 

работать в малых 

группах; умение вести 

диалог) 

 

9 17.11 Учимся писать письма. 

/урок 43/ 

 

Учить составлять 

примерный план 

письма, 

корректировать 

текст. 

 

Умеет составлять 

примерный план 

письма, 

корректировать текст. 

Составляет план 

текста. 

Коммуникативные 

умения.(умение работать 

в малых группах; умение 

вести диалог) 

10 18.11 Дополнение. 

/урок 44/ 

 

Учить разбирать 

предложение по 

членам, находить 

дополнение в 

предложениях. 

 

Умеет разбирать 

предложение по 

членам,находить 

дополнение в 

предложениях. 

Действует по 

алгоритму. 

Коммуникативные 

(умение работать в малых 

группах; умение вести 

диалог)умения. 

11 21.11 Учимся писать буквы о, ё 

после 

шипящих в корне слова. 

/урок 45/ 

Учить писать буквы 

о, е 

после шипящих в 

корне 

Умеет находить 

слова с данной 

орфограммой. 

Объясняет 

написание слов с 

о,е после шипящих в 

корне. 

Коммуникативные 

умения.(умение 

работать в малых 

группах; умение вести 



слова. 

 

 

диалог) 

12 22.11 Дополнение. 

/урок 46/ 

Учить находить 

дополнение 

в тексте, значение 

дополнения. 

Умеет находить 

второстепенные 

члены предложения. 

Определяет в 

предложении 

второстепенные 

члены 

предложения. 
 

Коммуникативные 

умения.(умение 

работать в малых 

группах; умение вести 

диалог) 

 

13 23.11 Учимся писать буквы о, ё 

после 

шипящих в корне слова. 

/урок 47/ 

 

Учить писать буквы 

о, е 

после шипящих в 

корнеслова. 

Умеет писать слова с 

данной орфограммой. 

Демонстрирует 

написание слов 

сданной 

орфограммой 

Коммуникативные 

умения. (умениеработать 

в малых группах; умение 

вести диалог) 

 

14 

 

24.11 Однородные члены 

предложения 

/урок 49/ 

Учить находить в 

предложениях 

однородные члены и 

определять, какими 

членами 

предложения они 

являются. 

 

Умеет находить в 

предложениях 

однородные члены и 

определять, какими 

членами 

предложения они 

являются. 

Определяет в 

предложениях 

однородные члены, 

называет, какими 

членами 

предложения они 

являются. 

Коммуникативные 

умения.(умение работать 

в матых группах; умение 

вести диалог) 

15 25.11 Текущая контрольная 

работа. 

/Члены простого 

предложения/ 

Учить применять 

изученное правило на 

практике. 

 

Умеет применять 

изученное правило на 

практике. 

Демонстрирует 

полученные знания. 

Интеллектуальные 

умения, (отбирать 

необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи) 

 

16 25.11 Учимся писать письма, 

/урок 48 

Познакомить с 

понятием 

фразеологизм. 

 

Умеет называть 

фразеологизмы, 

использовать в тексте 

письма 

фразеологизмы. 

 

Называет 

фразеологизмы. 

 

Коммуникативные 

умения.(умение работать 

в матых группах; умение 

вести диалог) 

17 28.11 Учимся обозначать звуки 

/ы / после звука /ц/. /урок 

Учить обозначать 

звуки /ы / после звука 

Умеет находить 

данную орфограмму 

Демонстрирует 

написание слов с 

Коммуникативные 

умения.(умение работать 



50/ /ц/. в словах. Знает 

приемы проверки. 

данной орфограммой. в матых группах; умение 

вести диалог) 

 

18 29.11 Однородные члены 

предложения  

/урок 51/ 

Учить находить в 

предложениях 

однородные 

члены. Союзы при 

однородных членах. 

 

Умеет находить 

предложения с 

законченным и 

незаконченным 

перечислением. 

Определяет в 

предложениях 

однородные члены, 

называет, какими 

членами 

предложения они 

являются. 

 

Коммуникативные 

умения.(умение 

раоотать в малых 

группах; умение вести 

диалог) 

19 30.11 Диктант (текущий). 

«Правописание слов, 

образованных 

сложением; о - ё после 

шипящих; [ы] после ц. 

Проверка 

полученных знаний 

по изученной теме. 

 

Умеет писать под 

диктовку. 

Демонстрирует 

полученные знания. 

 

Интеллектуальные 

умения, (отбирать 

необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи). 

20 01.12 Списывание.     

 

 

 Работа над ошибками. Учить находить 

ошибки в 

тексте и исправлять 

их. 

 

Умеет находить 

ошибки в тексте и 

исправлять их. 

Демонстрирует 

полученные знания. 

Интеллектуальные 

умения, (отбирать 

необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи) 

 

21 

 

02.12 Знаки препинания при 

однородных 

членах предложения. 

Письмо под 

диктовку. 

/урок 52/ 

Познакомить со 

знаками 

препинания при 

однородных членах 

предложения. 

Познакомится со 

знаками препинания 

при однородных 

членах предложения. 

 

Использует знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения. 

Коммуникативные 

умения.(умение 

работать в малых 

группах; умение вести 

диалог) 

22 

 

05.12 Учимся писать письма. 

/урок 53/ 

Учить составлять 

план 

текста. 

Умеет составлять 

план текста. 

Составляет план 

текста. 

Коммуникативные 

умения.(умеиие работать 

в малых группах; умение 

вести диалог) 

 

23 

 

06.12 Однородные члены 

предложения. 

Учить составлять 

предложения с 

Умеет составлять 

предложения с 

Составляет 

предложения с 

Коммуникативные 

умения.(умение 



/урок 54/ 

 

однородными 

членамипредложения

. 

однороднымичленам

и предложения. 

однороднымичленам

и предложения. 

работать в малыхгруппах; 

умение вести диалог) 

 

24 

 

07.12 Учимся ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

/урок 55/ 

 

Учить доказывать 

правильность 

постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

 

Умеет доказывать 

правильность 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Использует знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения. 

Коммуникативные 

умения.(умение 

работать в малых 

группах; умение вести 

диалог) 

25 08.12 Однородные члены 

предложения. 

Подготовка к диктанту. 

/урок 56/ 

 

Учить правильно 

писать 

предложения с 

однородными 

членами. 

связанными союзами 

и 

интонацией. 

 

Умеет правильно 

писать предложения 

с однородными 

членами, связанными 

союзами и 

интонацией. 

Демонстрирует 

письмо 

предложения с 

однородными 

членами, связанными 

союзами и 

интонацией. 

Коммуникативные 

умения.(умение 

работать в малых 

группах; умение 

вести диалог) 

26 
 

09.12 Учимся ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

/урок 57/ 

 

Учить выделять 

грамматические 

основы в 

предложениях, 

устанавливать связь 

между однородными 

членами 

предложения. 

 

Умеет выделять 

грамматические 

основы в 

предложениях, 

устанавливать связь 

между однородными 

членами 

предложения. 

Действует по 

алгоритму. 

Коммуникативные 

умения.(умение 

работать в малых 

группах; умение вести 

диалог) 

27 12.12 Повторяем фонетику и 

состав слова. 

/урок 59/ 

Повторить состав 

слова. 

деление слов на 

слоги. 

Умеет доказывать 

сущность усвоенных 

знаний и 

обосновывать свой 

выбор. 

 

Демонстрирует 

полученные знания. 

Коммуникативные 

умения.(умение 

работать в малых 

группах; умение вести 

диалог) 

28 13.12 Итоговая контрольная Проверка знаний и Умеет выполнять Демонстрирует  



работа за первое 

полугодие. 
умений тестовые 

контрольные работы. 
полученные знания 

29 14.12. Работа над ошибками 

Учимся писать 

письма/урок 58/ 

 

Учить подписывать 

точный 

адрес на конверте 

Учить подписывать 

точный 

адрес на конверте 

Демонстрирует 

полученные знания. 

Интеллектуальные 

умения, (отбирать 

необходимую 

информацию для решения 

учебной 

 

30 15.12. Части речи 

/урок 61/ 

Учить различать 

слова, 

относящиеся к 

различным частям 

речи. 

 

Знает понятие части 

речи. 

Умеет различать 

слова, относящиеся к 

различным частям 

речи. 

 

Выделяет сходство 

и различие. 

 

29 

 

15.12 Самостоятельные и 

служебные части речи 

/урок 62/ 

 

Учить устанавливать 

связь с 

ранее изученным, 

находить и 

определять части 

речи. 

Умеет устанавливать 

связь с ранее 

изученным, находить 

и определять части 

речи. 

 

Действует по 

алгоритму. 

 

 

 

 

30 

 

16.12 

Повторение 

/урок 60/ 

Учить доказывать 

сущность усвоенных 

знаний и 

обосновывать свой 

выбор. 

Умеет доказывать 

сущность усвоенных 

знаний и 

обосновывать свой 

выбор. 

Демонстрирует 

полученные знания. 

Коммуникативные 

умения.(умение 

работать в малых 

группах; умение вести 

диалог) 

 

31 

 

19.12 Итоговый диктант за 

первое полугодие 

    

32 

 

20.12 Работа над ошибками. Учить находить 

ошибки в тексте и 

исправлять их. 

 

Умеет находить 

ошибки в тексте и 

исправлять их. 

Демонстрирует 

полученные знания 

 

33 

 

21.12 Повторение. Развитие 

речи,  

/урок 63 

Проверка навыков 

осознанного 

пропитывания текста 

Умеет списывать 

текст. 

Демонстрирует 

полученные знания 

 



и применения 

изученных правил. 

 

34 

 

22.12 Имя существительное, 

 /урок 64/ 

Учить 

классифицировать 

существительные по 

вопросам, различать 

одушевленные и 

неодушевленные 

имена 

существительные. 

Умеет 

классифицировать 

существительные по 

вопросам, различать 

одушевленные и 

неодушевленные 

имена 

существительные. 

 

Выделяет сходство и 

различие. 

 

35 23.12 Повторение. Учимся 

писать 

изложение. 

/урок 65/ 

Учить устанавливать 

связь изученного на 

уроке материала с 

ранее изученным, 

применять 

правила на практике. 

Введение понятий 

изложение, 

повествование. 

Написание 

изложения. 

 

Умеет устанавливать 

связь изученного на 

уроке материала с 

ранее изученным, 

применять правила на 

практике. 

Демонстрирует 

полученные знания. 

 

 

  Учимся писать изложение  

/урок 66/ 

Учить писать 

изложение. 

 

Знает сведения, 

необходимые для 

написания 

изложения. 

 

Демонстрирует 

полученные знания. 

 

  Род имён 

существительных 

/урок 67/ 

 

Учить определять род 

имен 

существительных. 

Учить различать 

слова. 

относящиеся к 

различным частям 

Умеет определять 

род имен 

существительных. 

Знает понятие части 

речи. 

Умеет различать 

слова, относящиеся 

Выделяет сходство 

и различие. 

Выделяет сходство 

и различие. 

 

  Род имён 

существительных 

/урок 68/ 



речи. различным частям 

зечи. 

 

 


