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                                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
        Программа соответствует  требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы. 
        Программа составлена на основе примерной основной образовательной программы НОО, определяет содержание и организацию обра-

зовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их ду-

ховно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 
         Общая характеристика учебного предмета 

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

 цели: 
 познавательная цель предполагает ознакомление учащих с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и    логического мышления учащихся; 
 социокультурная  цель  -   изучение   русского  языка   - включает формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих  практиче-

ских задач: 
 развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и усло-

виями общения; 
 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические вы-

сказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объѐма; 
 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению 

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

Содержание  курса 
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического образования и речевого 

развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского 

языка сочетается с обучением чтению и получением первоначального литературного образования. 
 Во 2 классе в содержании программного материала значимое место продолжают занимать фонетико-графические знания и уме-

ния; их формирование и совершенствование происходит на основе закрепления, систематизации и углубления уже отработанных в 1 классе. 
Совершенствуются умения слышать звуки русского языка в слове, правильно их произносить, устанавливать последовательность 

звуков в слове, различать особенности гласных и согласных в слове, ударных и безударных гласных, твѐрдых и мягких согласных, глухих и 

звонких, парных по глухости-звонкости согласных; соотносить звуки и буквы, устанавливать их роль в слове; правильно называть буквы 
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алфавита, записывать слова без пропусков и перестановки букв, обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, ѐ, ю, ч и мягким знаком 

(ь). 
Совершенствуются навыки написания слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу, а также чк, чн, чт, нч, щн; правил пере-

носа слов; написания двойных согласных в слове (ванна, класс), формируется навык написания слов с разделительным мягким знаком (ь). 
Существенная роль отводится формированию навыка правописания слов с безударными гласными и парными по глухости- звонкости 

согласными звуками в корне слов, предупреждению орфографических ошибок. Даѐтся первое представление об орфограмме, проверяемых и 

непроверяемых орфограммах. Во многих текстах выделены орфограммы, и на них обращается внимание детей при списывании текста, или 

при письме по памяти, или под диктовку. 
На основе полученных знаний о звуках русского языка, об ударении идѐт обучение русскому литературному произношению звуков и 

их сочетаний в словах (что, скучно, помощник, скворечник), а также нормам ударения в словах и формах слов, наиболее 
Наиболее употребительных в речи (магазин, звонить, повторить, взяли — взяла, занят — занята). 
Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий:синтаксических (предложение, основа предложения, 

члены предложения, главные члены предложения: подлежащее, сказуемое; второстепенные члены предложения); 
 словообразовательных (родственные или однокоренные слова, корень слова); 
 морфологических (части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог). 

Учащимся даѐтся общее представление об этих понятиях и некоторых их существенных признаках, о связи между признаками поня-

тий и самими понятиями. 
Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются умения ана-

лизировать, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, обобщать; активизируется и обогащается лексический запас словами различных 

частей речи и их формами, формируются умения воспроизводить значения слов, правильно выбирать и употреблять слова в общении, со-

вершенствуются навыки правописания гласных и согласных в корне, однокоренных слов и форм слов, написания заглавной буквы в именах 

собственных, раздельного написания предлогов со словами и 

частицы не с глаголами. 
Существенное значение отводится лексической, синтаксической работе, формированию специальных речевых умений, необходимых 

для восприятия, анализа и создания речевых высказываний. 
Уточняется и углубляется представление о нашей речи, еѐ видах и формах, языке как средстве общения между людьми. Ведѐтся на-

блюдение над предложениями, различными по цели высказывания и интонации (без введения терминов), по структуре (распространѐнные и 

нераспространѐнные), наблюдение за порядком слов, смыслом предложений, связью слов в предложении, оформлением предложений в уст-

ной и письменной речи (прозаическом, стихотворном тексте, диалогической речи). Учащиеся учатся составлять предложения, различные по 

цели высказывания и интонации, по заданным схемам, во просам, опорным словам, определѐнной теме, рисунку, учатся 

определять связь слов в предложении, устанавливать последовательность предложений в тексте. 
Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об однозначных и многозначных словах, о прямом и пере-

носном значении слов, об антонимах и синонимах, о тематических группах слов; ведѐтся наблюдение над использованием этих слов в об-

щении, вводятся термины. Продолжается работа с толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями, словарѐм синонимов и антони-

мов; внимание учащихся может быть привлечено к этим словарям при изучении любой темы курса русского языка. 
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Формирование специальных речевых умений проводится в процессе анализа текста-образца и в процессе коллективного создания 

текста (под руководством учителя). 
Уточняется представление о тексте и его признаках, совершенствуются умения определять тему, главную мысль, подбирать заголо-

вок. Проводится наблюдение над структурой текста (вводная, основная, заключительная части), развиваются умения выделять части, опре-

делять их микротемы, подбирать заголовок к каждой части и всему тексту, устанавливать последовательность и связь предложений в частях 

текста и частей в тексте. 
Формируется общее представление о типах текста, в которых: 
 передаѐтся сообщение на определенную тему (повествовательный текст); 
 описывается предмет либо его части (описательный текст); 
 доказывается какая-либо мысль (текст-рассуждение); 
 развивается умение распознавать эти тексты и создавать тексты определѐнного типа под руководством учителя. 

Совершенствуются умения различать стихотворный и прозаический, художественный и научно-деловой тексты, текст- диалог и 

текст-монолог. Учащиеся учатся читать, осознавать и работать с лингвистическим текстом. 
 

Согласно базисному (образовательному) плану учреждений РФ на изучение русского языка в начальной школе во 2 классе 

выделяется 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели). 
          
. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у младших школьников общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности: 
 интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 
 познавательных  (учебно-познавательных  мотивов,  учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а так-

же умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 
 организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

      При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, 

классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю по способу действия, от констатирующего к опережающему. 
В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 
     Планируемые результаты: 

                Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократи-

ческих ценностных ориентаций. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, наро-

дов, культур и религий. 
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3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5. Принятие и освоениесоциальной роли обучающегося развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

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

других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфлик-

тов и находить выходы из спорных ситуаций 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
               Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интер-

претации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установле-

ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 
9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-

сти; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объекта-

ми и процессами. 
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13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в со-

ответствии с содержанием учебного предмета«Русский язык». 
               Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека. 
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографи-

ческих, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

 

                                                                       

                                                                        УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМЫ КОЛИЧЕСТВО  
ЧАСОВ 

1 НАША РЕЧЬ 
 

3 

2 ТЕКСТ 
 

4 

3 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

12 

4 СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА 
 

18 

5 ЗВУКИ И БУКВЫ 
 

51 

6 ЧАСТИ РЕЧИ 
 

57 

7 ПОВТОРЕНИЕ 
 

25 

ИТОГО: 170 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
п/п 

Дата Тема урока Тип урока 
Основные виды 

учебной деятельности 

Планируемые предметные 
результаты освоения 

материала 

Универсальные учебные 
действия 

1 четверть (45 часов) 
  

1  Знакомство с 
учебником. Ви-
ды речи 
Язык и речь.   
 
 

 Постановоч-
ный.. 

Воспринимать и понимать 
звучащую речь. 

Знание, что предложение являет-
ся единицей речи, выражающей 
законченную мысль; умение 
оформлять на письме начало и 
конец предложения, соблюдать 
правильную интонацию при устных 
высказываниях; составлять пред-
ложения; умение устанавливать 
связь между словами в предложе-
нии при помощи вопросов. 

Собирать требуемую информа-
цию из указанных источников; 
фиксировать результаты разны-
ми способами; сравнивать и 
обобщать информацию. 

2   Наша речь.. 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Воспринимать и понимать 
звучащую речь. 

Знание признаков главных чле-
нов предложения; умение опре-
делять главные члены в предло-
жении, составлять схемы пред-
ложений, умение выделять в 
предложении главные члены как 
его смысловую и грамматическую 
основу. 

Осуществлять поиск необходи-
мой информации для выполнения 
учебных заданий с использова-
нием учебной литературы. 

3   Диалог и моно-
лог. 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

 Выбор адекватных языко-
вых средств для общения. 

Умение  отличать диалог от мо-
нолога, разыгрывать диалог. 

Осуществлять поиск необходи-
мой информации для выполнения 
учебных заданий с использова-
нием учебной литературы. 

4   Текст. Что такое 
текст. Главная 
мысль текста. 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

 
Составление несложных 
монологических высказы-
ваний и письменных тек-
стов. 
Распознавать разновидно-
сти предложения по цели 
высказывания. Ознакомить-
ся с вопросительными 
предложениями. Упраж-
няться в определении вида 

 Умение отличать текст от набора 
предложений.  Знание признаков 
текста: целостность, связность, 
законченность. 

Осуществлять поиск необходи-
мой информации для выполнения 
учебных заданий с использова-
нием учебной литературы. 
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предложения. 
 

5    Текст. Части 
текста. 
 
 

 Комбинир.  Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

  Умение отличать текст от набо-
ра предложений.  Знание призна-
ков текста: целостность, связ-
ность, законченность. 

Понимание текстов, извлечение 
необходимой информации, само-
оценка на основе критерия ус-
пешности. 

6    Входная ди-
агностическая 
работа. 
 

 Контроль 
знаний, уме-
ний и навы-
ков. 

 Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы. 

 Знание всех орфограмм, изучен-
ных в 1 классе. 

Понимание текстов, извлечение 
необходимой информации. 

7   Предложение 
как единица 
речи, его на-
значение и при-
знаки. 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Распознавать разновид-
ность предложения по цели 
высказывания. Ознакомить-
ся с побудительными пред-
ложениями. Упражняться в 
определении вида предло-
жения. 

Умение употреблять в речи тер-
мины: повествовательное, вопро-
сительное, побудительное пред-
ложения, главные члены предло-
жения; чувствовать, понимать и 
самостоятельно выбирать инто-
нацию произношения предложе-
ния с целью более точной пере-
дачи его смысла и построения; 
различать предложения, содер-
жащие сообщение, приказ, 
просьбу, вопрос, пожелания и т.д. 

Осуществлять поиск необходи-
мой информации для выполнения 
учебных заданий с использова-
нием учебной литературы. 

8   Предложение. 
Связь слов в 
предложении. 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Составить рассказ по ил-
люстрации. 
Анализ и запись предложе-
ний и текста. 

Умение употреблять в речи тер-
мины: повествовательное, вопро-
сительное, побудительное пред-
ложения, главные члены предло-
жения; чувствовать, понимать и 
самостоятельно выбирать инто-
нацию произношения предложе-
ния с целью более точной пере-
дачи его смысла и построения; 
различать предложения, содер-
жащие сообщение, приказ, 
просьбу, вопрос, пожелания и т.д. 

Понимание текстов, извлечение 
необходимой информации. 

9   Предложение, 
Логическое 
(смысловое ) 
ударение в 
предложении.  

Урок повто-
рения и сис-
тематизации. 

Упражняться в определении 
вида предложения. 

Умение определять виды пред-
ложений по цели высказывания. 

Осознанное и произвольное по-
строение речевого высказывания. 

10   Члены пред-
ложения. Глав-
ные члены 

 Изучение 
нового ма-
тер. 

Воспринимать речь на слух 
и записывать в соответст-
вии с орфографическими 

Знание звучащих слов; умение 
записывать слова, диктуя их себе 
по слогам. 

Контролировать свою деятель-
ность: проверять правильность 
написания словарных слов. 
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предложения. 
Основа пред-
ложения. 
 

нормами. 

11   Члены пред-
ложения. Вто-
ростепенные 
члены предло-
жения. 
 

 Урок повто-
рения и сис-
тематизации 

Списать текст с расстанов-
кой знаков препинания в 
конце предложения.  

Умение писать раздельно слова в 
предложении, оформлять пред-
ложения, записывать слова без 
пропуска, искажения и замены 
букв. 

Учитывать правила в планирова-
нии и контроле способа выполне-
ния учебной задачи. 

12   Подлежащее и 
сказуемое – 
главные члены 
предложения. 
 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации. 

Упражняться в определении 
вида предложения. 

Умение определять виды пред-
ложений по цели высказывания. 

Построение логической цепи рас-
суждений, выведение следствий. 

13    
Подлежащее и 
сказуемое – 
главные члены 
предложения. 
 

 Урок повто-
рения и сис-
тематизации 

Оценить результаты освое-
ния темы, проявить лично-
стную заинтересованность 
в приобретении и расшире-
нии знаний и способов дей-
ствий. 

Умение определять виды пред-
ложений по цели высказывания. 

Учитывать правила в планирова-
нии и контроле способа выполне-
ния учебной задачи. 

14   Распростра-
нѐнные и не-
распространѐн-
ные предложе-
ния. 
 

 УИНМ Оценить результаты освое-
ния тем, проявить личност-
ную заинтересованность в 
приобретении и расшире-
нии знаний и способов дей-
ствий. 

Умение писать раздельно слова в 
предложении, оформлять пред-
ложения, записывать слова без 
пропуска, искажения и замены 
букв. 

Учитывать правила в планирова-
нии и контроле способа выполне-
ния учебной задачи. 

15   Связь слов в 
предложении. 
 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации. 
 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

Умение писать раздельно слова в 
предложении, оформлять предло-
жения, записывать слова без про-
пуска, искажения и замены букв; 
умение определять виды предло-
жений по цели высказывания. 

Осознанное и произвольное по-
строение речевого высказывания, 
основанное на знаниях. 

   

16   Развитие ре-
чи. Коллектив-
ное составле-
ние рассказа 
по репродук-
ции  картины 
И.С. Остро-
ухова «Золо-

 Комбинир. 
Урок. 

 Запись предложений и тек-
ста.. 

 Умение находить нужную орфо-
грамму. 

Учитывать правила в планирова-
нии и контроле способа выполне-
ния учебной задачи. 
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тая осень» 

17   Связь слов в 
предложении.  
Проверочная 
работа. 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Распознавать гласные и 
согласные звуки и буквы. 
Давать им характеристику. 

Знание признаков гласных зву-
ков, количества гласных звуков в 
русском языке. 

Учитывать правило в планирова-
нии и контроле способа выполне-
ния учебной задачи. 

 

18   Слово и его 
значение. 
 

Комбиниро-
ванный урок 

Распознавать гласные зву-
ки и буквы. Давать им ха-
рактеристику. 

Знания способов графического 
обозначения звукового состава 
слова транскрипцией; звуко-
буквенного анализа звучащего 
слова; сравнивнение буквенног и 
звукового состава слова. 

Определение основной и второ-
степенной информации; структу-
рирование знаний. 

19   Слово и его 
значение. Сло-
во как общее 
название мно-
гих однородных 
предметов. Те-
матические 
группы слов. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Делить слова на слоги. Вы-
являть закономерности. 

Знание терминов «однослож-
ные», «двусложные», «трехслож-
ные» слова; уточнение знаний о 
словообразующей роли гласных 
звуков; умение записывать слова 
с делением на слоги. 

Определение основной и второ-
степенной информации; структу-
рирование знаний. 

20   Однозначные и 
многозначные 
слова. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Делить слова на слоги. Вы-
являть закономерности. 

Умение распознавать гласные и 
согласные звуки по их сущест-
венным признакам. 

Определение основной и второ-
степенной информации; структу-
рирование знаний. 

21   Прямое и пе-
реносное зна-
чение слов. 
 

Комбиниро-
ванный урок 

Делить слова на слоги. Вы-
являть закономерности. 

Умение анализировать звучащее 
слово; записывать слова, диктуя 
их себе по слогам; Умение пра-
вильно произносить согласные 
звуки и правильно называть бук-
вы, которые их обозначают. 

Построение логической цепи рас-
суждений, доказательств. 

22   Синонимы. 
Словарь сино-
нимов русского 
языка. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Делить слова на слоги, ис-
пользуя правила переноса. 

Знание правила деления слов на 
слоги. 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших доказа-
тельств. 

23   Антонимы. 
Словарь анто-
нимов русского 
языка. 
 

Урок-тренинг. Делить слова на слоги. Вы-
являть закономерности. 

Умение делить слова на слоги. Делать выводы на основе анали-
за предъявленного банка данных. 

24   Синонимы и 
антонимы. Про-
верочная рабо-
та. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Выявить особенности йоти-
рованных гласных букв е, ѐ, 
ю, я.  

Умение делить слова с гласными 
е, е, ю, я на слоги. Знание прави-
ла деления слов на слоги. 

Собирать требуемую информа-
цию из указанных источников. 
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25   Развитие речи. 
Изложение тек-
ста по данным к 
нему вопросам. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Упражняться в написании 
слов и словосочетаний с 
буквами я, е, ѐ, ю. 

Знание понятия «йотированные 
гласные»; умение производить 
звуковой анализ слов с этими 
звуками. 

Делать выводы на основе анали-
за предъявленного банка данных. 

26   Работа над 
ошибками. 
Родственные 
слова. Общая 
часть родст-
венных слов. 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Наблюдать за произноше-
нием слов. Работа над зву-
ковым анализом. Находить 
ударный гласный звук и 
обозначать его в слове. 

Умение правильно произносить 
слова, выделять ударный слог. 

Актуализировать свои знания для 
решения учебной задачи. 

27   Родственные 
слова и сино-
нимы. Одноко-
ренные слова, 
Корень слова. 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации. 

Отработать и повторить 
изученные темы. 

Умение определять количество 
слогов в словах; устанавливать 
количество гласных в слове; уме-
ние переносить по слогам. 

Делать выводы на основе анали-
за предъявленного банка данных. 

28   Однокоренные 
слова. Корень 
слова. Едино-
образное напи-
сание корня в 
однокоренных 
словах. 
 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации 

Отработать и повторить 
изученные темы. 

Умение писать раздельно слова в 
предложении, оформлять пред-
ложения, записывать слова без 
пропуска, искажения и замены 
букв. 

Делать выводы на основе анали-
за предъявленного банка данных. 

29   Однокоренные 
слова. Корень 
слова. 
 

  Письмо под диктовку в со-
ответствии с изученными 
правилами орфографии и 
пунктуации. 

Умение писать раздельно слова в 
предложении, оформлять пред-
ложения, записывать слова без 
пропуска, искажения и замены 
букв. 

Контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

30   Слог. 
 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации. 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

Знания признаков и роли гласных 
и согласных звуков в русском 
языке, изученных орфограмм. 
Умение соблюдать изученные 
нормы орфографии и пунктуации, 
выполнять работу над ошибками. 

Адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха в учебной дея-
тельности. 

31   Ударение. 
Словесное и 
логическое 
ударение в 
предложении. 

Урок-
исследова-
ние. 

Уточнить представление о 
согласных звуках и буквах. 

Знание отличительных признаков 
согласных звуков и букв. 

Постановка и формулирование 
проблемы. 

32   Ударение. 
Смыслоразли-
чительная роль 

Урок-
исследова-
ние 

Уточнить представление о 
согласных звуках и буквах. 

Знание отличительных признаков 
согласных звуков и букв. 

Выражение своих мыслей с дос-
таточной полнотой и точностью. 
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ударения. 

33   Перенос слов 
по слогам. 
 

 Комбиниро-
ван. Урок.. 

Выявить различие соглас-
ных звонких и глухих. Звуко-
буквенный анализ слов. 
Списывание предложений. 

Умение использовать звуковой 
анализ слов для различения 
звонких и глухих согласных зву-
ков в словах, для соотнесения 
звука и буквы, которая обознача-
ет этот звук в слове.  

Делать выводы на основе анали-
за предъявленного банка данных. 

34   Перенос слов 
по слогам. 
 Проверочная 
работа. 

 .Контроль 
знаний 

Выявить различие соглас-
ных парных и непарных. 
Звуко-буквенный анализ 
слов. Списывание предло-
жений. 

Знание, что парный согласный 
звук на конце слова может заме-
няться другим согласным, поэто-
му написание слов с парными 
согласными звуками на конце 
нужно проверять. 

Делать выводы на основе анали-
за предъявленного банка данных. 

35   Развитие речи. 
Составление 
рассказа по 
серии сюжет-
ных рисунков, 
вопросам и 
опорным сло-
вам. 
 

 Комбиниро-
ванный урок 
 

Выявить различие соглас-
ных твѐрдых и мягких. Зву-
ко-буквенный анализ слов. 
Списывание предложений. 

Знание, что согласные звуки бы-
вают мягкие и твердые; закрепить 
способы обозначения мягкости 
согласных букв на письме. 

Делать выводы на основе анали-
за предъявленного банка данных. 

36   Работа над 
ошибками. Зву-
ки и буквы.. 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Определить функцию букв 
и, е, ѐ, ю, я. Звуко-
буквенный анализ слов. 

Знание, что мягкость согласных 
обозначается на письме мягким 
знаком или гласными буквами и, 
ю, е, е, я; закрепить знание зву-
кобуквенного анализа слов. 

Построение логической цепи рас-
суждений, доказательств. 

37   Звуки и буквы. Комбиниро-
ванный урок. 

Уточнить представления 
учащихся о способах обо-
значения мягкости соглас-
ных звуков. 

Знание, что мягкий знак обозна-
чает мягкость согласных звуков; 
продолжать развивать орфо-
графическую зоркость, вырабо-
тать навык автоматической гра-
мотности. 

Построение логической цепи рас-
суждений, доказательств. 

38   Алфавит. Зна-
чение алфави-
та. 
 

  Списать текст с расстанов-
кой знаков препинания в 
конце предложения. 

Знание признаков и роли гласных 
и согласных звуков в русском 
языке, изученных орфограмм. 
Умение соблюдать изученные 
нормы орфографии и пунктуации. 

Учитывать правило в планирова-
нии и контроле способа выполне-
ния учебной задачи. 

39   Алфавит. Ис-
пользование 
алфавита при 
работе со сло-
варями.. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Наблюдать и выявлять раз-
личие букв и, й и звуков, 
которые они обозначают. 

Знание различия букв й, и; уме-
ние правильно произносить дан-
ные звуки и верно записывать 
слова с этими буквами. 

Учет разных мнений, координи-
рование в сотрудничестве разных 
позиций. 
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40   Алфавит. 
Употребление 
прописной ( за-
главной буквы) 
.Развитие ре-
чи. Коллектив-
ное составле-
ние рассказа 
по репродук-
ции З. Сереб-
ряковой «За 
обедом» 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Наблюдать и выявлять раз-
личие букв и, й и звуков, 
которые они обозначают. 

Знание различия букв й, и; уме-
ния правильно произносить дан-
ные звуки и верно записывать 
слова с этими буквами. 

Сравнивать и обобщать инфор-
мацию. 

41    
Гласные звуки. 
Признаки глас-
ного звука. 

  
 

Письмо под диктовку в со-
ответствии с изученными 
правилами орфографии.  

Знание правописания словарных 
слов.  

Учитывать правила в планирова-
нии и контроле способа выполне-
ния учебной задачи. 

42   Гласные звуки. 
Слова с буквой 
э. 
 

  Письмо под диктовку в со-
ответствии с изученными 
правилами орфографии и 
пунктуации. 

Умение самостоятельно находить 
на конце слов согласные буквы, 
которые нужно проверять; знание 
и умение находить словарные 
слова. Развить навыки грамотно-
го, каллиграфического письма. 

Учитывать правило в планирова-
нии и контроле способа выполне-
ния учебной задачи. 

43   Ударные и 
безударные 
гласные звуки. 
 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

Знание признаков и роли гласных 
и согласных звуков в русском 
языке, изученных орфограмм. 
Умение соблюдать изученные 
нормы орфографии и пунктуации, 
выполнять работу над ошибками. 

Адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха в учебной дея-
тельности. 

44-
45 

  Правило обо-
значения бук-
вой безударно-
го гласного зву-
ка. 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы 

Знание признаков и роли гласных 
и согласных звуков в русском 
языке, изученных орфограмм. 
Умение соблюдать изученные 
нормы орфографии и пунктуации, 
выполнять работу над ошибками 

Учитывать правило в планирова-
нии и контроле способа выполне-
ния учебной задачи. 

    

46   Контрольный 
диктант ( с 
грамматиче-
ским задани-
ем) 

 Контроль 
знаний. 

Наблюдать и выявлять сло-
ва на изучаемую орфо-
грамму. Использовать раз-
нообразные способы про-
верки правописания слов. 

Знание, что в ударном и безударном 
слогах звуки обозначаются одной и 
той же буквой. Знание правила про-
верки безударных гласных. Уметь 
распознавать ед. и мн. число. 

Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудни-
честве с учителем. 
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47   Работа над 
ошибками. 
Словарный 
диктант. 

 .Комбинир. 
урок 

Воспринимать на слух и 
правильно обозначать уда-
рение в словах. Наблюдать 
и выявлять слова на изу-
чаемую орфограмму. Ис-
пользовать разнообразные 
способы проверки правопи-
сания слов. 

Знание, что безударные гласные 
проверяются ударением. 

Собирать требуемую информа-
цию из указанных источников; 
фиксировать результаты разны-
ми способами. 

48   Правописание 
слов с безудар-
ным гласным 
звуком в корне 
слова.  

Урок-тренинг Наблюдать и выявлять сло-
ва на изучаемую орфо-
грамму. Использовать раз-
нообразные способы про-
верки правописания слов. 

Умение самостоятельно объяс-
нять написание гласных, прове-
ряемых ударением. Умение ком-
ментировать свой ответ. 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших доказа-
тельств. 

49   Правописание 
слов с безудар-
ным гласным 
звуком в корне 
слова. Состав-
ление текста из 
деформирован-
ных предложе-
ний. 

Урок-тренинг. Наблюдать и выявлять сло-
ва на изучаемую орфо-
грамму.  

Умение объяснять написание 
гласных, не проверяемых ударе-
нием. Умение комментировать 
свой ответ. 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших доказа-
тельств. 

50   Буквы без-
ударных глас-
ных корня, ко-
торые надо за-
помнить. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Анализ и запись предложе-
ний и текста. 

Умение на допущенную ошибку 
при письме находить нужную ор-
фограмму. 

Понимание текста, извлечение 
необходимой информации. 

51    
Буквы безудар-
ных гласных 
корня, которые 
надо запомнить 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации. 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

Умение находить, анализировать 
и исправлять ошибки. 

Контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

52  Правописание  
слов с безудар-
ным гласным 
звуком в корне 
слова. 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Наблюдать и выявлять сло-
ва на изучаемую орфо-
грамму. Использовать раз-
нообразные способы про-
верки правописания слов. 
 

   . Умение использовать звуковой 
анализ слов для различения 
звонких и глухих согласных зву-
ков в словах, для соотнесения 
звука и буквы, которая обознача-
ет этот звук в слове. 

Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудни-
честве с учителем. 

53   Представление 
об орфограмме. 
Проверяемые и 
непроверяемые 

Комбиниро-
ванный урок. 

Наблюдать и выявлять сло-
ва на изучаемую орфо-
грамму. Использовать раз-
нообразные способы про-

Знание правила написания пар-
ных согласных на конце слов. 
Умение самостоятельно подби-
рать проверочные слова, записы-

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших доказа-
тельств. 



 15 

орфограммы. верки правописания слов. вать их через тире; закрепить на-
писание парных согласных на 
конце слова. 

54   Развитие ре-
чи. Коллектив-
ное составле-
ние рассказа  
по репродук-
ции картины 
С.А Тутунова « 
Зима пришла. 
Детство». 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

 Составление и запись 
предложений и текста. 

 Умение находить нужную орфо-
грамму. 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших доказа-
тельств. 

55   Контрольно-
проверочный 
диктант (с 
грамматиче-
ским задани-
ем) 

 Контроль 
знаний.. 

Выявлять слова на изучае-
мую орфограмму. Исполь-
зовать разнообразные спо-
собы проверки правописа-
ния слов. 

Умения писать слова с безудар-
ными гласными; различать про-
верочное и проверяемое слово; 
выполнять звуко-буквенный ана-
лиз слова. 

Учитывать правила в планирова-
нии и контроле способа выполне-
ния учебной задачи. 

56 25 но-
ября 

 Работа над 
ошибками. 
Словарный 
диктант. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Анализировать результаты 
наблюдений и воспомина-
ний и запись предложений и 
текста. 

Умение находить нужную орфо-
грамму.  

Учет разных мнений, координи-
рование в сотрудничестве разных 
позиций. 

57 26 но-
ября 

 Проверочное 
списывание.  
Правописание 
слов с прове-
ряемыми и не-
проверяемыми 
орфограммами. 
 

 Контроль 
знаний. 

Выявлять слова на изучае-
мую орфограмму. Исполь-
зовать разнообразные спо-
собы проверки правописа-
ния слов. 

Умение самостоятельно подби-
рать проверочные слова. 

Учитывать правила в планирова-
нии и контроле способа выполне-
ния учебной задачи. 

58 27 но-
ября 

 Признаки со-
гласного звука. 
Смыслоразли-
чительная роль 
согласных зву-
ков в слове. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Использовать разнообраз-
ные способы проверки пра-
вописания слов. 

Умения писать слова с парными 
согласными на конце слов; раз-
личать проверочное и проверяе-
мое слово; выполнять звуко-
буквенный анализ слова. 

Учитывать правила в планирова-
нии и контроле способа выполне-
ния учебной задачи. 

59   Слова с буквой 
й, вошедшие в 
наш язык  из 
других языков. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Анализ и запись предложе-
ний и текста. 

Знание правила оформления 
предложений; умение составлять 
предложения, используя текст и 
вопросы к нему. 

Выражение своих мыслей с дос-
таточной полнотой и точностью.  

60   Слова с удво-
енными соглас-

Комбиниро-
ванный урок. 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 

Умение соблюдать изученные 
нормы орфографии и пунктуации; 

Осуществлять итоговый и поша-
говый контроль по результату. 
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ными. 
 

целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

выполнять работу над ошибками. 

61    Развитие ре-
чи. Коллектив-
ное составле-
ние рассказа по 
репродукции 
картины А.С. 
Степанова «Ло-
си» 

 Комбиниров. 
Урок.. 

 Составление и запись 
предложений и текста. 

Знание признаков и роли гласных 
и согласных звуков в русском 
языке; изученные орфограммы. 
Умение соблюдать изученные 
нормы орфографии и пунктуации 
 

Способность к самооценке на ос-
нове критерия успешности учеб-
ной деятельности. 

62  Работа над 
ошибками. 
Проект « И в 
шутку и всерь-
ѐз» 
 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации. 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

Умение самостоятельно объяс-
нять написание гласных, прове-
ряемых ударением. Умение ком-
ментировать свой ответ. 

Адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха в учебной дея-
тельности. 

63   Обозначение 
мягкости со-
гласных звуков 
на письме бук-
вами и е ѐ ю ь 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Наблюдать и выявлять сло-
ва на изучаемую орфограм-
му. Объяснять правила. 

Умение писать сочетания жи-ши, 
цы-ци.  

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших доказа-
тельств. 

64   Твѐрдые и мяг-
кие согласные 
звуки и буквы 
для их обозна-
чения.  
  
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Наблюдать и выявлять сло-
ва на изучаемую орфограм-
му. Объяснять правила. 

Знание правописания сочетаний 
ЧА-ЩА; отработать до автома-
тизма безошибочное написание 
слов с данными сочетаниями; 
сформировать навык правописа-
ния сочетаний ЧУ-ЩУ; умение 
распознавать звуки Ч, Щ.  

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших доказа-
тельств. 

65   Мягкий знак как 
знак обозначе-
ния мягкости 
согласного зву-
ка на письме. 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Наблюдать и выявлять сло-
ва на изучаемую орфограм-
му. Объяснять правила. 

Знание правописания сочетаний 
ЧК, ЧН, ЩН; умение заменять 
сочетания слов одним словом, 
близким по смыслу, составлять 
предложения из данных слов. 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших доказа-
тельств. 

66   Правописание 
слов с мягким 
знаком на конце 
и в середине 
перед соглас-
ным. 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Анализ и запись предложе-
ний и текста. 

Знание способов обозначения 
мягкости согласных на письме, о 
правописании сочетаний; умение 
выделять предложение из 
сплошного текста. 

Выражение своих мыслей с дос-
таточной полнотой и точностью. 
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67    
Правописание 
слов с мягким 
знаком на конце 
и в середине 
перед соглас-
ным. Составле-
ние ответов на 
вопросы к тек-
сту. 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации. 

Наблюдать и выявлять сло-
ва с твѐрдыми и мягкими 
согласными звуками. Объ-
яснять причины. 

Знание разновидности предло-
жений по цели высказывания; 
правила проверки парных звон-
ких и глухих согласных, безудар-
ных гласных в корне слова. Уме-
ние писать слова с сочетаниями 
ЧК, ЧН, ЩН, ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,  
ЧУ-ЩУ. 

Учитывать правила в планирова-
нии и контроле способа выполне-
ния учебной задачи. 

68   Работа над 
ошибками, до-
пущенными в 
изложении. Бу-
квосочетания 
ЧК чн  чт щн нч 
 

Урок-
исследова-
ние. 

Наблюдать за словами с 
мягким знаком. Классифи-
цировать слова. 

Знание правила употребления 
разделительного мягкого знака и 
правила правописания слов с 
разделительным мягким знаком; 
умение делать звуко-буквенный 
анализ слов с разделительным 
мягким знаком. 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших доказа-
тельств. 

69   Правописание 
в словах букво-
сочетаний ЧК 
чн чт щн нч 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Выделять слова с раздели-
тельным мягким знаком.  

Знание буквы, перед которыми 
пишется разделительный мягкий 
знак, умение правильно записы-
вать слова с ним. 

Учитывать правила в планирова-
нии и контроле способа выполне-
ния учебной задачи. 

70   Правописание 
в словах букво-
сочетаний ЧК 
чн чт щн нч 

Комбиниро-
ванный урок. 

Выделять слова с раздели-
тельным мягким знаком. 
Отработать алгоритм пра-
вописания слов по теме. 

Знание буквы, перед которыми 
пишется разделительный мягкий 
знак, умение правильно записы-
вать слова с ним. 

Учитывать правила в планирова-
нии и контроле способа выполне-
ния учебной задачи. 

71   Проект «Риф-
ма» 
 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации. 

Выделять слова с раздели-
тельным мягким знаком. 
Отработать алгоритм пра-
вописания слов по теме. 

Знание буквы, перед которыми 
пишется разделительный мягкий 
знак, умение правильно записы-
вать слова с ним. 

Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале. 

72   Буквосочета-
ния жи ши чащ 
а чу щу. 
 

 Урок повто-
рения и сис-
тематизации 

Списать текст с расстанов-
кой знаков препинания в 
конце предложения. 

Знание правописания слов с раз-
делительным мягким знаком; 
умение определять границы 
предложений. 

Осуществлять итоговый и поша-
говый контроль по результату. 

73   Правописание 
в словах букво-
сочетаний жи 
ши чащ а чу щу 
 

 Урок повто-
рения и сис-
тематизации 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

Умение находить нужную орфо-
грамму.  

Учитывать правило в планирова-
нии и контроле способа выполне-
ния учебной задачи. 

74    
Правописание в 
словах букво-
сочетаний жи 

 Урок повто-
рения и сис-
тематизации 

Письмо под диктовку в со-
ответствии с изученными 
правилами орфографии и 
пунктуации. 

Знания разновидности предложе-
ний по цели высказывания; прави-
ла проверки парных звонких и глу-
хих согласных, безударных глас-

Контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 
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ши чащ а чу щу 
 

ных в корне слова, мягкого знака, 
разделительного. Умение писать 
слова с сочетаниями ЧК, ЧН, ЩН, 
ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

75   Объясни-
тельный про-
верочный дик-
тант. 
 

 Контроль 
знаний. 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

Умение находить нужную орфо-
грамму. 

Адекватное понимание причин 
успеха / неуспеха в учебной дея-
тельности. 

76   Работа над 
ошибками. 
Звонкие и глу-
хие согласные 
звуки. 
 

 Урок повто-
рения и сис-
тематизации 

Продемонстрировать и 
оценить свои знания. 

Знания разновидности предло-
жений по цели высказывания; 
правила проверки парных звон-
ких и глухих согласных, безудар-
ных гласных в корне слова, мяг-
кого знака, разделительного. 
Умение писать слова с сочета-
ниями ЧК, ЧН, ЩН, ЖИ-ШИ, ЧА-
ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха в учебной дея-
тельности. 

77   Правописание 
слов с парным  
по глухости-
звонкости со-
гласным на 
конце слов и 
перед соглас-
ным. 
 

Урок-игра. Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

Умение анализировать свои 
ошибки. 

Адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха в учебной дея-
тельности. 

78-
80 

  Особенности 
проверочного и 
проверяемого 
слова для слов 
с парным со-
гласным. 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации 

Наблюдать и выявлять сло-
ва на изучаемую орфограм-
му. Объяснять правила 

Знание признаков и роли гласных 
и согласных звуков в русском 
языке; изученные орфограммы. 
Умение соблюдать изученные 
нормы орфографии и пунктуации 
 

Адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха в учебной дея-
тельности. 

  

   

81   Контрольный 
диктант с грам-
матическим за-
данием. 

 Контроль 
знаний   

Наблюдать за словами. 
Выявлять слова, которые 
обозначают предметы. 

Умение различать предмет и 
слово как часть речи; умение со-
относить вопросы КТО? и ЧТО? и 
слово – название предмета. 

Аргументация своего мнения и 
позиции в коммуникации на осно-
ве наблюдений. 

82   Работа над 
ошибками. 

Урок изуче-
ния нового 

Сформулировать правило. 
Находить имена существи-

Знание, что такое имя существи-
тельное; умение находить его в 

Установление причинно-
следственных связей. Построе-
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материала тельные среди слов по пра-
вилу. 

предложении; знание, что слово 
способно назвать все в окру-
жающем мире. 

ние логической цепи рассужде-
ний, доказательство. 

83   Правописание 
слов с парным 
согласным на 
конце слова и 
перед согласным 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Различать имена существи-
тельные по вопросам 
«кто?», «что?». Познако-
миться с терминами «оду-
шевлѐнные имена сущест-
вительные» и «неодушев-
лѐнные имена существи-
тельные». 

Умение классифицировать имена 
существительные по группам; 
различать одушевленные и не-
одушевленные существительные. 

Подведение под понятие; выра-
жение своих мыслей с достаточ-
ной полнотой и точностью. 

84    
Правописание 
слов с парным 
согласным на 
конце слова и 
перед согласным 

 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Различать имена существи-
тельные в единственном и 
во множественном числе. 
Менять число имѐн сущест-
вительных. 

Умение классифицировать имена 
существительные по группам; 
различать одушевленные и не-
одушевленные существительные; 
изменять по числам. 
 

Подведение под понятие; выра-
жение своих мыслей с достаточ-
ной полнотой и точностью. 

85    
Правописание 
слов с парным 
согласным на 
конце слова и 
перед согласным 

 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Различать одушевлѐнные и 
неодушевлѐнные имена 
существительные. 

Умение классифицировать имена 
существительные по группам; 
различать одушевленные и не-
одушевленные существительные; 
изменять по числам. 

Использование критериев для 
обоснования своего суждения. 

86    Обобщение 
знаний об изу-
ченных правилах 
письма. 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации. 

Различать одушевлѐнные и 
неодушевлѐнные имена 
существительные. 

Умение классифицировать имена 
существительные по группам; 
различать одушевленные и не-
одушевленные существительные; 
изменять по числам. 

Использование критериев для 
обоснования своего суждения. 

87    
Обобщение зна-
ний об изучен-
ных правилах 
письма. 

Контроль 
знаний,  
умений и  
навыков. 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 
 

Знание изученные правила пра-
вописания. 

Осознанное и произвольное по-
строение речевого высказывания. 
Учитывать правила в планирова-
нии и контроле способа выполне-
ния учебной задачи. 

88   . Обобщение 
знаний об изу-
ченных правилах 
письма. 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

 Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы 

Знание правил правописания за-
главных букв в именах собствен-
ных; умение отличать имена соб-
ственные от нарицательных. 

Выражение своих мыслей с дос-
таточной полнотой и точностью. 
Подведение под понятие. 

89   Проверочная 
работа « Про-

 Контроль 
знаний.. 

 Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 

Умение писать заглавную букву в 
именах собственных; умение 

Выражение своих мыслей с дос-
таточной полнотой и точностью. 
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верьсебя» целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы 

анализировать предложения с 
именами собственными. 

Подведение под понятие. 

90   Работа над 
ошибками. Сло-
варный диктант. 
 

 Контроль 
знаний. 

 Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы 

Умение выделять из речи имена 
собственные, обозначающие гео-
графические названия, и писать 
их с заглавной буквы.  

Выражение своих мыслей с дос-
таточной полнотой и точностью. 
Подведение под понятие. 

91   Разделительный 
мягкий знак. 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации. 

Упражняться в написании  
слов с разделительным 
мягким знаком  

Умение писать заглавную букву в 
именах собственных; умение 
анализировать предложения с 
именами собственными. 

Делать выводы на основе анали-
за предъявленного банка данных. 

92   Правописание 
слов с раздели-
тельным мягким 
знаком. 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации 

Упражняться в написании  
слов с разделительным 
мягким знаком 

Умение писать заглавную букву в 
именах собственных; умение 
анализировать предложения с 
именами собственными. 

Выражение своих мыслей с дос-
таточной полнотой и точностью. 
Подведение под понятие. 

93    
Правописание 
слов с раздели-
тельным мягким 
знаком. 

Комбиниро-
ванный урок. 

 Упражняться в написании  
слов с разделительным 
мягким знаком 

Умение составлять предложения – 
ответы на вопросы; определять 
главную мысль текста; устанавли-
вать связь слов в предложении. 

Осознанное и произвольное по-
строение речевого высказывания. 
Учитывать правила в планирова-
нии и контроле способа выполне-
ния учебной задачи. 

94    
Правописание 
слов с раздели-
тельным мягким 
знаком. 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации. 

 Упражняться в написании  
слов с разделительным 
мягким знаком 

Умение писать заглавную букву в 
именах собственных; умение 
анализировать предложения с 
именами собственными. 

Делать выводы на основе анали-
за предъявленного банка данных. 

95   Объяснитель-
ный диктант с 
грамматическим 
заданием. 
 

Контроль 
знаний,  
умений и  
навыков. 

Письмо под диктовку в со-
ответствии с изученными 
правилами орфографии и 
пунктуации. 

Умение выделять из речи имена 
собственные, обозначающие гео-
графические названия, и писать 
их с заглавной буквы. Знание 
изученных орфограмм. 

Контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

96  Работа над  
ошибками.  
Части речи. 
 
 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации. 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

Знание правил употребления за-
главной буквы в именах собст-
венных. 

Адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха в учебной дея-
тельности. 

97   Части речи. 
Употребление 
частей речи в 
тексте. 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Наблюдать за словами. 
Выявлять слова, которые  
обозначают предмет, при-
знак, действие.. 

Умение сопоставлять вопрос и 
значение слова; самостоятельно 
сделать вывод: слова, отвечаю-
щие на вопросы ЧТО ДЕЛАЮТ? 
ЧТО ДЕЛАЕТ? обозначают дей-
ствие предмета. 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших доказа-
тельств. 

98   Имя существи- Урок изуче- Ставить вопросы к словам, Знание, что между вопросом и Делать выводы на основе анали-
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тельное как часть 
речи: значение и 
употребление в 
речи. 
 

ния нового 
материала. 

обозначающим  предмет  словом есть связь; умение раз-
личать в тексте слова, отвечаю-
щие на вопрос ЧТО?  

за предъявленного банка данных. 

99   Имя существи-
тельное как часть 
речи: значение и 
употребление в 
речи. 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Наблюдать за изменением  
имѐн существительных 

Знание  термина «существи-
тельное» 

Учет разных мнений, координи-
рование в сотрудничестве разных 
позиций. 

100   Одушевлѐнные 
имена существи-
тельные. 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Сформулировать правило. 
Классифицировать слова, 
используя правило. 

 Знание  термина «существи-
тельное». Различать одушевлѐн-
ные и неодушевлѐнные имена 
сущ. 

Делать выводы на основе анали-
за предъявленного банка данных. 

101   Неодушевлѐн-
ные имена суще-
ствительные. 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

 Сформулировать правило. 
Классифицировать слова, 
используя правило. 

 Различать одушевлѐнные и не-
одушевлѐнные имена сущ. 

Учет разных мнений, координи-
рование в сотрудничестве разных 
позиций. 

102   Распредели-
тельный сло-
варный диктант. 
Развитие речи. 
Составление 
предложений и 
текста. 

 

Комбиниро-
ванный урок. 

Сформулировать правило. 
Классифицировать слова, 
используя правило. 

 Знать изученные правила право-
писания. 

Адекватное понимание причин 
успеха / неуспеха в учебной дея-
тельности. 

103   Собственные и 
нарицательные 
имена существи-
тельные. 
 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации. 

 Познакомиться с термина-
ми «собственное», «нари-
цательное». Упражняться в 
написании имѐн собствен-
ных. 

 Знание правила написания имѐн 
собственных. Умение отличать 
имена собственные от нарица-
тельных. 

Аргументация своего мнения и 
позиции в коммуникации на осно-
ве наблюдений. 

104   Развитие речи. 
Составление 
устного рассказа 
по репродукции  
картины В. Вас-
нецова «Бога-
тыри» 
 

 Комбинир. 
Урок. 

 Анализ и запись предло-
жений и текста. 

 Умение составлять предложения 
и текст. Знать изученные орфо-
граммы. 

Контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

105   Правописание 
собственных 
имѐн существи-
тельных. 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-

Умение находить ошибки; выяс-
нять, что явилось причиной оши-
бочного написания. 

Адекватное понимание причин 
успеха / неуспеха в учебной дея-
тельности. 
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вать их и делать выводы. 

106   . Правописание 
собственных 
имѐн существи-
тельных. 
 Развитие речи.  
Составление 
рассказа о до-
машнем живот-
ном. 

 Комбинир. 
Урок. 

 Анализ и запись предло-
жений и текста. 

 Умение составлять предложение 
и текст. Знать изученные орфо-
граммы. 

Учет разных мнений, координи-
рование в сотрудничестве разных 
позиций. 

107   Заглавная буква 
в именах собст-
венных. 

Урок-
исследова-
ние. 

Сформулировать правило. 
Классифицировать слова, 
используя правило. 

 Уметь писать заглавную букву в 
именах собственных 

Подведение под понятие; делать 
выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных. 

108   Изменение су-
ществительных 
по числам. 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

  Сформулировать правило. 
Классифицировать слова, 
используя правило. 

 Уметь изменять имена сущест-
вительные по числам. 

Подведение под понятие; делать 
выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных. 

109    
Изменение суще-
ствительных по 
числам. 
 

 Комбиниро-
ван. Урок. 

Наблюдать за изменением 
имѐн  существительных по 
числам. 

Знание смыслового значения 
имен  существительных; умение 
изменять имена  сущ.по числам;  
. 

Построение логической цепи рас-
суждений, выведение следствий. 

110    
Изменение суще-
ствительных по 
числам. 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

 Наблюдать за изменением 
имѐн  существительных по 
числам. 

 Знание смыслового значения 
имен  существительных; умение 
изменять имена  сущ.по числам;  
. 

Делать выводы на основе анали-
за предъявленного банка данных. 

111   Обобщение зна-
ний об имени су-
ществительном. 
 

 Комбинир. 
Урок. 

 Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы 

Умение записывать предложе-
ния, используя свои знания. Зна-
ние изученных орфограмм. 

Контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

112  Развитие речи.  
Подробное из-
ложение пове-
ствовательного 
текста по во-
просам. 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Анализ и запись предложе-
ний и текста. 

Умение составлять предложения – 
ответы на вопросы плана; уста-
навливать связь слов в предло-
жении. 

Осознанное и произвольное по-
строение речевого высказывания. 
Учитывать правила в планирова-
нии и контроле способа выполне-
ния учебной задачи. 

113   Работа над 
ошибками. 
 Проверочная 
работа  по теме 

 Контроль 
знаний 

Характеризовать имя  су-
ществит. 

Умение выделять в тексте имена  
существит. по их лексико-
грамматическим признакам; уста-
навливать смысловые связи при-

Делать выводы на основе анали-
за предъявленного банка данных. 
Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об объ-
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« Имя существи-
тельное» 
 

лагательного с именем сущест-
вительным; умение подбирать к 
существительным прилагатель-
ные, близкие и противоположные 
по смыслу. 

екте. 

114   Проверочный 
диктант по теме 
«Имя существи-
тельное» 
 

 Контроль 
знаний 

Выяснить роль предлогов в 
речи.  

Умение оформлять предложения 
на письме; систематизировать 
знания о предлогах. 

Подведение под понятие; делать 
выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных. 

115   Значение глаго-
лов в речи. 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Упражняться в написании  
глаголов 

Умение записывать текст с ком-
ментированием, объясняя по хо-
ду все орфограммы. 

Делать выводы на основе анали-
за предъявленного банка данных. 

116   Значение глаго-
лов в речи. 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

 Давать характеристику гла-
голам, используя изученные 
правила. 

Умение оформлять предложения 
на письме; систематизировать 
знания о  глаголах 
 

Делать выводы на основе анали-
за предъявленного банка данных. 

117    Признаки глаго-
ла. Восстановле-
ние деформиро-
ванного текста. 

 Комбинир. 
Урок. 

Списать текст с расстанов-
кой знаков препинания в 
конце предложения. 

Умение каллиграфически пра-
вильно списывать слова, пред-
ложения без пропусков, вставок, 
искажений букв. Знать правила 
списывания, уметь списывать 
текст без ошибок. 

Контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

118   Развитие речи. 
Составление 
рассказа по ре-
продукции кар-
тины  А.К. Сав-
расова  «Грачи 
прилетели» 
 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации. 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

Умение находить, анализировать 
и исправлять ошибки. 

Адекватное понимание причин 
успеха / неуспеха в учебной дея-
тельности. 

  

119   Изменение гла-
голов по числам.  
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

 Наблюдение над измене-
нием глаголов по числам 

 Уметь изменять глаголы по чис-
лам. 

Подведение под понятие; делать 
выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных. 

120    
Изменение глаго-
лов по числам.  
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

 Наблюдение над измене-
нием глаголов по числам 

 Уметь изменять глаголы по чис-
лам. 

Подведение под понятие; делать 
выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных. 

121   Правописание Урок изуче-    Наблюдение над написа-  Уметь писать частицу не с глаго- Подведение под понятие; делать 
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частицы не с гла-
голом. 
 

ния нового 
материала. 

нием частицы не с глаго-
лом. 

лом. выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных. 

122   Обобщение зна-
ний о глаголе. 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Формировать навык гра-
мотного написания орфо-
грамм в корне слова. 

Умение находить однокоренные 
слова и выделять в них корень; 
выработать навык грамотного 
написания орфограмм в корне 
слова. 

Построение логической цепи рас-
суждений, выведение следствий. 

123   Текст-
повествование и 
роль в нѐм глаго-
лов. 
 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации. 

Находить и выделять зна-
чимую часть слова – ко-
рень. Познакомиться с тер-
мином «родственные сло-
ва». Формировать навык 
грамотного написания ор-
фограмм в корне слова. 

Умение записывать текст с ком-
ментированием, объясняя по хо-
ду все орфограммы. Знание пра-
вописания словарных слов. 

Построение логической цепи рас-
суждений, выведение следствий. 

124   Развитие речи.  
Составление 
текста-
повествования 
на предложен-
ную тему. 
 

 Комбини-
ров.урок. 

Списать текст с расстанов-
кой знаков препинания в 
конце предложения. Фор-
мировать навык грамотного 
написания орфограмм в 
корне слова. 

Умение каллиграфически пра-
вильно списывать слова, пред-
ложения без пропусков, вставок, 
искажений букв. Знание правил 
списывания, умение списывать 
текст без ошибок. 

Контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

125  Развитие речи. 
Обучающее из-
ложение по во-
просам и опор-
ным словам. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Анализ и запись предложе-
ний и текста. 

Умение составлять предложения 
– ответы на вопросы плана; уста-
навливать связь слов в предло-
жении 

Осознанное и произвольное по-
строение речевого высказывания. 
Учитывать правила в планирова-
нии и контроле способа выполне-
ния учебной задачи. 

126   Проверочная 
работа по теме 
«Глагол» 
 
 

Контроль 
знаний,  
умений и  
навыков. 

Письмо под диктовку в со-
ответствии с изученными 
правилами орфографии и 
пунктуации. 

Умение находить ошибки, выяс-
нять, что явилось причиной оши-
бочного написания. 

Контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

127  Работа над  
ошибками.Имя 
прилагательное 
как часть речи. 
Связь имени при-
лаг. с именем 
сущ. 
 
 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации. 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

Умение находить ошибки, выяс-
нять, что явилось причиной оши-
бочного написания. 

Адекватное понимание причин 
успеха / неуспеха в учебной дея-
тельности. 
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128   Имя прилага-
тельное как часть 
речи. Связь име-
ни прилаг. с име-
нем сущ. 
 

УИНМ Формировать навык гра-
мотного написания орфо-
грамм в корне слова. 

Умение находить, анализировать 
и исправлять ошибки. 

Контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

129- 
 
 
 
 
 
 
 
 

130 

  Имя прилага-
тельное как часть 
речи. Связь име-
ни прилаг. с име-
нем сущ. 
 
 
 
 
Контрольный 
диктант с грам-
матическим за-
данием 

УИНМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контроль 
знаний 

Характеризовать имя при-
лагательное. 
 
 
 
 
 
 
 
Анализ и запись предложе-
ний и текста. 

Умение выделять в тексте имена 
прилагательные по их граммати-
ческим признакам. 
 
 
 
 
 
 
Умение записывать предложе-
ния, используя свои знания. 

Адекватное понимание причин 
успеха / неуспеха в учебной дея-
тельности. 
 
 
 
 
 
 
Адекватное понимание причин 
успеха / неуспеха в учебной дея-
тельности. 

  

131   Работа над 
ошибками.  Упот-
ребление в речи 
имѐн прилага-
тельных. 

Урок-
исследова-
ние 

Наблюдать за сильной и 
слабой позицией гласных 
звуков. Упражняться в под-
боре проверочных слов. 

Умение подбирать однокоренные 
слова с указанием корня; выде-
лять безударные гласные, разде-
ляя слова для переноса. 

Учет разных мнений, координи-
рование в сотрудничестве разных 
позиций. 

132   Имя прилага-
тельное как часть 
речи: значение и 
употребление в 
речи. 
 

Урок-
исследова-
ние. 

Составить алгоритм для 
проверки безударных глас-
ных в корне слова. Выяв-
лять слова с непроверяе-
мыми безударными глас-
ными в корне слова. 

Знание словарных слова. Умение 
подбирать однокоренные слова и 
выделять в них корень; различать 
проверочное и проверяемое сло-
во. 

Проводить сравнение, сериацию 
и классификацию по заданным 
критериям. 

133   Изменение при-
лагательных по 
числам. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Использовать алгоритм для 
проверки безударных глас-
ных в корне слова. 

Умение применять различные 
способы проверки написания 
безударных гласных в корне сло-
ва; выделять корень. 

Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и не-
существенных признаков. 

134   Изменение при-
лагательных по 
числам. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Проверять безударные 
гласные в корне слова, ис-
пользуя правило. 

Знание, что безударную гласную 
в корне можно проверить путем 
изменения формы слова и под-
бором однокоренных слов. 

Проводить сравнение, сериацию 
и классификацию по заданным 
критериям. 

135   Понятие о тек-
сте-описании. 
Роль имѐн прила-

Комбиниро-
ванный урок. 

Использовать алгоритм для 
проверки безударных глас-
ных в корне слова. 

Умение подбирать проверочные 
слова различными способами и 
соотносить проверяемую букву с 

Проводить сравнение, сериацию 
и классификацию по заданным 
критериям. 
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гательных в тек-
сте-описании. 

буквой проверочного слова. 

136   Текст-описание и 
роль в нѐм имѐн 
прилагательных. 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации. 

Использовать алгоритм и 
правило для проверки без-
ударных гласных в корне 
слова. 

Знание навыков правописания 
гласных после шипящих, без-
ударных гласных, звонких и глу-
хих согласных, разделительного 
мягкого знака, смягчающего мяг-
кого знака, большой буквы в име-
нах собственных, раздельного 
написания предлогов со словами. 

Делать выводы на основе анали-
за предъявленного банка данных. 

137  Развитие речи.  
Составление 
текста- описания 
предмета на ос-
нове личных 
наблюдений. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Анализ и запись предложе-
ний и текста. 

Умение подробно излагать текст, 
выбирая наиболее точные слова; 
составлять план текста; умение 
на письме применять правила 
правописания корня. 

Осознанное и произвольное по-
строение речевого высказывания. 
Учитывать правила в планирова-
нии и контроле способа выполне-
ния учебной задачи. 

138   Развитие речи. 
Составление 
текста-описания 
натюрморта по 
репродукции 
картины Ф.П. 
Толстого «Букет 
цветов, бабочка 
и птичка» 
 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации. 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

Умение находить ошибки, выяс-
нять, что явилось причиной оши-
бочного написания. 

Адекватное понимание причин 
успеха / неуспеха в учебной дея-
тельности. 

139   Проверочная 
работа. 
 

 Контроль. Наблюдать за чѐткостью 
звучания парных согласных 
в корне. Упражняться в 
подборе проверочных слов. 

Умение проверять парные со-
гласные в корне слова путем 
подбора однокоренных слов. 

Проводить сравнение, сериацию 
и классификацию по заданным 
критериям. 

140   Местоимение как 
часть речи: его 
значение, упот-
ребление в речи. 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Упражняться в подборе 
проверочных слов. Наблю-
дать за чѐткостью звучания 
парных согласных в конце 
слова. Сформулировать 
правило. 

Знание способов проверки пар-
ных согласных в конце слова. 
Умение находить и подчѐркивать 
«опасные места»; объяснять пра-
вописание пропущенных букв в 
словах; выделять корень. 

Проводить сравнение, сериацию 
и классификацию по заданным 
критериям. 

141    
Местоимение как 
часть речи: его 
значение, упот-
ребление в речи. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Отработать алгоритм напи-
сания парных согласных в 
корне слова. 

Знание способов проверки пар-
ных согласных в корне слова. 
Умение находить и подчѐркивать 
«опасные места»; объяснять пра-
вописание пропущенных букв в 

Учитывать правила в планирова-
нии и контроле способа выполне-
ния учебной задачи. 
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 словах; выделять корень. 

142    
Местоимение как 
часть речи: его 
значение, упот-
ребление в речи. 
 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации. 

Отработать алгоритм напи-
сания парных согласных в 
корне слова. 

Знание способов проверки пар-
ных согласных в корне слова. 
Умение находить и подчѐркивать 
«опасные места»; объяснять пра-
вописание пропущенных букв в 
словах; выделять корень. 

Осознанное и произвольное по-
строение речевого высказывания. 
Учитывать правила в планирова-
нии и контроле способа выполне-
ния учебной задачи. 

143   Текст-
рассуждение. 
 

 Комбиниров. 
Урок. 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

Знание о проверяемых и прове-
рочных словах. Умение подби-
рать проверочные слова. 

Контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

144   Проверочная 
работа «Про-
верь себя» 
 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации. 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

Умение находить ошибки, выяс-
нять, что явилось причиной оши-
бочного написания. 

Адекватное понимание причин 
успеха / неуспеха в учебной дея-
тельности. 

145   Роль предлогов в 
речи. 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации. 

Отработать алгоритм напи-
сания парных согласных в 
корне слова. 

Умение записывать текст с ком-
ментированием, объясняя по хо-
ду все орфограммы. 

Осознанное и произвольное по-
строение речевого высказывания. 
Учитывать правила в планирова-
нии и контроле способа выполне-
ния учебной задачи. 

  

146   Правописание 
предлогов с име-
нами существи-
тельными.. 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Различать слова, словосо-
четания и предложения. 
Выявлять связи слов в 
предложении. 

Умение вычленять предложения 
из потока речи; составлять пред-
ложения по деформированному 
тексту; оформлять предложения 
в письменной речи. Знание поня-
тий о подлежащем и сказуемом 
как главных членах предложения. 

Аргументация своего мнения и 
позиции в коммуникации. Учет 
разных мнений, координирование 
в сотрудничестве разных  
позиций. 

147    
 
Правописание 
предлогов с име-
нами существи-
тельными.. 

 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Находить главные члены 
предложения. 

Умение вычленять предложения 
из потока речи; составлять пред-
ложения по деформированному 
тексту; оформлять предложения 
в письменной речи. Знание поня-
тий о подлежащем и сказуемом 
как главных членах предложения. 

Делать выводы на основе анали-
за предъявленного банка данных. 

148    
Правописание 
предлогов с име-
нами существи-
тельными. Вос-

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Находить главные члены 
предложения. Выявлять 
связи слов в предложении. 

Знание существенных признаков 
предложений: законченность 
мысли, интонационная закончен-
ность, главные члены, связь слов 
в предложении. 

Делать выводы на основе анали-
за предъявленного банка данных. 
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становление де-
формированного 
текста.. 
 

149    
Проверочная 
работа « Про-
верь себя» 

 Контроль 
знаний . 

Находить главные члены 
предложения. Выявлять 
связи слов в предложении. 

Знание признаков главных чле-
нов предложения; умение выде-
лять в тексте подлежащее и ска-
зуемое; устанавливать связь слов 
в предложении. 

Использование критериев для 
обоснования своего суждения. 
Делать выводы на основе анали-
за предъявленного банка данных. 

150   Проект « В сло-
вари- за частями 
речи» 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Находить главные члены 
предложения. Выявлять 
связи слов в предложении. 

Знание признаков главных чле-
нов предложения; умение выде-
лять в тексте подлежащее и ска-
зуемое; устанавливать связь слов 
в предложении. 

Использование критериев для 
обоснования своего суждения. 
Делать выводы на основе анали-
за предъявленного банка данных. 

151   Контрольный 
диктант за год с 
грамматическим 
заданием. 
 

 Контроль 
знаний. 

Находить главные члены 
предложения. Выявлять 
связи слов в предложении. 

Знание признаков главных чле-
нов предложения; умение выде-
лять в тексте подлежащее и ска-
зуемое; устанавливать связь слов 
в предложении. 

Использование критериев для 
обоснования своего суждения. 
Делать выводы на основе анали-
за предъявленного банка данных. 

152   Работа над 
ошибками.. 
 
 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации. 

Находить главные члены 
предложения. Выявлять 
связи слов в предложении. 

Умение распространять предло-
жение по вопросам, дополняя его 
второстепенными членами. 

Самостоятельное создание алго-
ритмов деятельности, выполне-
ние действий по алгоритму. 

153   Повторение 
изученного за 
год. Текст. Под-
робное изложе-
ние по коллек-
тивно состав-
ленному плану. 

 Комбиниро-
ван. Урок.. 

Письмо под диктовку в со-
ответствии с изученными 
правилами орфографии и 
пунктуации. 

Знание правописания слов на 
изученные темы. 

Контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

154  Работа над  
ошибками. 
Типы текстов. 
 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации. 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

Умение анализировать ошибки, 
подбирать проверочные слова. 

Адекватное понимание причин 
успеха / неуспеха в учебной дея-
тельности. 

155   Повторение изу-
ченного за 
год.Предложение. 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Находить главные члены 
предложения. Выявлять 
связи слов в предложении. 

Знание признаков главных чле-
нов предложения; умение выде-
лять в тексте подлежащее и ска-
зуемое; устанавливать связь слов 
в предложении. 

Самостоятельное создание алго-
ритмов деятельности, выполне-
ние действий по алгоритму. 

156    Повторение изу-
ченного за год. 
Предложение. 

Контроль 
знаний,  
умений и  

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 

Знание правописания словарных 
слов. 

Контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 
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 навыков. при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

157    
  Повторение изу-
ченного за год. 
Предложение. 
Проверочная 
работа. 
 

Контроль 
знаний,  
умений и  
навыков. 

Списать текст с расстанов-
кой знаков препинания в 
конце предложения. Фор-
мировать навык грамотного 
написания орфограмм в 
корне слова. 

Умение сличать написанное с 
текстом; правильно делить 
сплошной текст на предложения. 
Умение каллиграфически пра-
вильно списывать слова, пред-
ложения без пропусков, вставок, 
искажений букв. 

Контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

158    
  Повторение изу-
ченного за год. 
Слово и его лек-
сическое значе-
ние.  Однокорен-
ные слова. 
 

 Комбинир. 
Урок. 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

Знание правописания слов на 
изученные темы. 

Адекватное понимание причин 
успеха / неуспеха в учебной дея-
тельности. 

   

159    
Повторение изу-
ченного за год. 
Слово и его лек-
сическое значе-
ние.  Однокорен-
ные слова. 

 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации 
знаний. 

Использовать алгоритм и 
правило для проверки без-
ударных гласных в корне 
слова. 

Знание правил написания глас-
ных и согласных, стоящих в сла-
бой позиции; умение подбирать 
проверочные слова. 
 

Самостоятельное создание алго-
ритмов деятельности, выполне-
ние действий по алгоритму. 

160    
Повторение изу-
ченного за год. 
Части речи. 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации 
знаний. 

Отработать алгоритм напи-
сания парных согласных в 
корне слова. 

Знание правил написания глас-
ных и согласных, стоящих в сла-
бой позиции; умение подбирать 
проверочные слова. 

Самостоятельное создание алго-
ритмов деятельности, выполне-
ние действий по алгоритму. 

161    
Повторение изу-
ченного за год. 
Части речи. 

Контроль 
знаний,  
умений и  
навыков. 

Письмо под диктовку в со-
ответствии с изученными 
правилами орфографии и 
пунктуации за 2 класс. 

Знание всех орфограмм, изучен-
ных во 2 классе. 

Контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

162   Контрольное 
списывание тек-
ста с граммати-
ческим задани-
ем. 
 
 

 Контроль 
знаний. 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

Умение анализировать ошибки, 
подбирать проверочные слова. 

Адекватное понимание причин 
успеха / неуспеха в учебной дея-
тельности. 

163   Повторение изу- Комбиниро- Отработать алгоритм напи- Знание правописание слов на Самостоятельное создание алго-
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ченного за год. 
Звуки ибуквы.. 

ванный урок. сания гласных и согласных, 
стоящих в слабой позиции. 

изученные темы. ритмов деятельности, выполне-
ние действий по алгоритму. 

164   . 
Повторение изу-
ченного за 
год.Правила пра-
вописания. 

 Комбиниро-
ван. Урок. 

Применить свои знания для 
выполнения итоговой рабо-
ты. 

Умение анализировать ошибки, 
подбирать проверочные слова. 
Знание правописания слов на 
изученные темы. 
 

Контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

165   Проверочная 
работа  по теме 
«Правила пра-
вописания» 
 

 Контроль 
знаний. 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

Знание признаков главных чле-
нов предложения; умение выде-
лять в тексте подлежащее и ска-
зуемое; устанавливать связь слов 
в предложении. Знание правопи-
сания слов на изученные темы. 
 

Адекватное понимание причин 
успеха / неуспеха в учебной дея-
тельности. 

166-
170 

 Резерв. 
 
 

    

Примечание: резервные уроки можно использовать для проектной деятельности. 

 
                                          
 
 
                                       Контрольно- измерительные  работы 
 

1. Входная диагностическая работа   -1            ( урок  №  6) 
2. Контрольный диктант                     – 5          ( урок  №  46, 55, 81, 130, 151) 
3. Проверочный диктант                    – 3           ( урок  №  75, 95, 114) 
4. Проверочная работа                      - 11         ( урок  №  17, 24,34, 89, 113, 126, 139, 144, 149,157, 165) 
5. Проверочное списывание              - 1           ( урок  №  57) 
6. Контрольное списывание              – 1           ( урок  №  162) 
7. Словарный диктант                        - 3           ( урок  №  47, 90, 102) 
8. Проекты                                            -3          (урок   №  62, 71, 150) 
 
                                     Развитие речи: 
 

1. Составление текста         – 11          ( урок № 7, 35,40, 54, 61, 102, 104, 106, 118, 124, 137) 
2. Изложение                         -  4          ( урок № 25, 112, 125, 153) 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 
  

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

мягкие, глухие и звонкие, способы обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами (и, е, ѐ, ю, я) и мягким (ь) знаком, правила 

переноса слов. 
Упражнения  по  чистописанию проводятся ежедневно на уроках русского языка, 

Учащиеся должны уметь: 
безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, предложения, текст из 35—45 слов без пропусков, вставок, искажений букв; 

сверять написанное с образцом; 
делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, правильно произносить мягкие и твердые согласные звуки в 

слове, обозначать на письме мягкость согласного звука гласными буквами (и, е, ѐ, ю, я) и мягким (ь) знаком; 
писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень, улиц, кличках животных; 
писать слова с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу, чк, чн, щн; 
правильно обозначать буквами безударные гласные звуки в словах и формах двусложных слов (вода — по воде),парные по глухости-

звонкости согласные звуки на Конце слов (чертёж, шалаш); 
писать слова с двойными согласными (Римма, группа, суббота, классный), слова с разделительным мягким (ь) знаком, слова с непрове-

ряемыми и труднопроверяемыми написаниями, данные в программе 1 и 2 классов; 
писать раздельно предлоги со словами; 
производить звуковой и звуко-буквенный разбор: уметь делить слова на слоги, определять ударный слог, определять последовательность 

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

соотносить количество звуков и букв в словах типа лампа, гриб, письмо, яма; 
распознавать изученные части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог); 
различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять главные члены предложения (подлежащее и сказуе-

мое); 
составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по сюжетному рисунку, на определенную тему; 
употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный, восклицательный знаки в конце предложения; 
писать изложение повествовательного текста из 35—45 слов по вопросам под руководством учителя; 
составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3—4 предложения из составленного текста; 
использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощания. 

Слова с непроверяемыми написаниями 
Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, 

иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, 
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обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, 

спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 
 

Формы контроля. 
    Текущий  контроль проводится в ходе изучения темы (проверка обучающих  классных и домашних работ, небольшие проверочные рабо-

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

работы) 
  Методы опроса. 

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

бывание знаний, восстанавливает в памяти раннее изученное). 
 Коллективный опрос (предупредительные, объяснительные, словарные, итоговые диктанты, грамматические контрольные работы, 

тесты, перфокарты, карточки контроля заданий, задания « Потренируйся!» и другие). 
 Индивидуальный опрос письменный и устный; 
 Монологическое высказывание на лингвистическую тему; 
 Самостоятельное составление таблиц, схем классифицированного характера; 
 Индивидуальная работа по карточкам; 
 Индивидуальная письменная проверка различного рода грам. заданий и т.д. 
 Уплотнѐнный, или комбинированный, опрос (2-3 ученика работают у доски, а остальные выполняют различные виды заданий на уро-

ках повторения и обобщения изученного материала) 
 

  
Учебники и учебные пособия  

 
1. Канакина  В.П.., Горецкий В.Г.. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч. – М.: Просвещение, 2012. 
2. Канакина В.П. Горецкий В.Г.. Русский язык: Рабочая тетрадь: 2 класс. – М.: Просвещение, 2012. 

  
 
 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Школа России. Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Издательство «Просвещение». – М.: Просвещение, 2011. 
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г, Русский язык. 2 класс. Комплект демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями. – М.: 

Просвещение, 2011. 
3. Крылова О.Н. Русский язык: итоговая аттестация: 2 класс: типовые текстовые задания. – М.: Экзамен, 2011. 
4. Бондаренко А.А. Рабочий словарик. 2 класс. – М.: Просвещение, 2013. 
5. Бондаренко А.А., Гуркова И.В. Пишу правильно: Орфографический словарь. – М.: Просвещение, 2013. 
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6. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 2 класс. – М.: Просвещение, 2012. 
7. Повторение и контроль знаний. Русский язык. 1-2 классы. Интерактивные дидактические материалы. Методические пособие с 

электронным интерактивным приложением / Авт.-сост.: С.В. Арчакова, Н.М. Баркалова, С.А. Летуновская, О.П. Слесарева. – М.: Планета, 
2012. – (Качество обучения). 

8. Русский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь с электронным тренажером / Авт.-сост.: Н.М. Баркалова. – М.: Планета, 2012. – (Качество 
обучения). 

9. Русский язык. 2 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Дидактическое пособие с электронным интерактив-
ным приложением. / Авт.-сост. М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013. – (Качество обучения). 

10. Русский язык. 2 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Тетрадь с электронным тренажером. / Авт.-сост. М.С. 
Умнова. – М.: Планета, 2013. – (Качество обучения). 

11. Уроки русского языка с применением информационных технологий. 1-2 классы. Методическое пособие с электронным приложе-
нием / О.А. Архипова, О.С. Асафьева [и др.]; сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2013. – (Современная школа). 

12. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. 
– М.: Планета, 2012. – (Качество обучения). 
Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с электронным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. – М.: 

Планета, 2011. – (Современная школа  
 
 
 
 

                                                                                           Рецензия  
 
на  рабочую программу по русскому языку  для обучающихся 2 класса ( базовый уровень)  учителя  
МБОУ « Крупецкая средняя общеобразовательная школа» Милюкиной Галины Николаевны. 
 
      Рабочая программа рассчитана на 170 часов и составлена на основе Федерального компонента образовательного стандарта   началь-
ного общего образования  по русскому языку ( базовый уровень), программы курса русского языка  для 1-4 классов образовательных учре-
ждений ( Е.С. Савинов, М. « Просвещение», 2010) и примерной программы начального общего образования по русскому языку. 
 
Структура рабочей программы представлена : 
 пояснительной запиской, 
 учебно-тематическим планом, 
 поурочным планированием,  
 требованием к уровню подготовки обучающихся, 
 списком учебной и методической литературы. 
 
        Программа ориентирована на учебные пособия, рекомендованные к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющие государственную аккредитацию: 
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1. Канакина В.П. Русский язык.2 класс. Учебник с электронным приложением. М. «Просвещение» 2011. 
2. Канакина В.П. Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради. М. «Просвещение» 2011. 
 
3. Канакина В.П. Русский язык. 2 класс. Проверочные работы. М. «Просвещение» 2011. 
 
4. Канакина В.П. Русский язык. 2 класс. Тесты. . М. «Просвещение» 2011. 
 
      Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям федерального компонента государственного стан-
дарта начального общего образования. 
    Предложенный учебно- методический комплекс позволяет в полном объѐме реализовать поставленные цели программы. 
    В программе чѐтко определены требования к уровню подготовки обучающихся 2 класса по русскому языку. 
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