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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету  «Русский язык»  для 2 класса  составлена на основе следующих нормативно – правовых и инст-

руктивно – методических документов:   

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2014 № 1897 ,,Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования ―  

Приказ Министерства образования и науки РФ   от 29.12.2014 № 1664 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897» «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования               

             Приказ МО РФ ОТ 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»   

  Приказ Министерства образования и науки РФ   от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений  в  федеральный перечня учебни-

ков, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования. Утверждѐнный приказом МО и науки РФ от31 марта 2014г. №253»     

            

    Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, дисциплин МБОУ ,,Крупецкая  

СОШ‖. 

             Учебный план МБОУ ,,Крупецкая  СОШ‖для учащихся 1-4 классов, обучающихся по ФГОС  на 2018- 2019 учебный год.  

             Примерная программа начального общего образования. В 2-х ч.,  

Авторская  программа«  Русский язык» для начальной школы, разработанной С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, 

А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Вино-

градова). 

 

Ценностные ориентиры содержания курса русский язык 

 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка спо-

собствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной куль-

туры и основе национального самосознания. 

     В  процессе  изучения  русского  языка  у  учащихся  начальной  школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение 

к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является по-
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казателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литера-

турного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

     Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллекту-

альных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют 

результаты обучения по другим школьным предметам. 

 

Рабочая программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции лингвистического образования младших 

школьников. 

Целями обучения русскому языку являются: 

 Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

 Формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

 Развитие устной и письменной речи учащихся; 

 Развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и письменной речи учащихся и 

формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления 

учащихся с основными положениями науки о языке. 

 

Программа курса «Русский язык» реализует задачи ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке, формирования 

умений и навыков грамотного безошибочного письма, развития речи школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, и имеет познавательно-коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, 

пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый 

из которых соответствует целям обучения русскому языку «Как устроен наш язык», «Правописание», «Развитие речи». Такое 

структурирование курса позволяет успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; решить практические 

задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся; сделать ученика субъектом обучения, 

когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет; избавить учеников от психологической утомляемости, 

возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на заучивание определений и правил, а на 

ознакомление с устройством и функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с 

опорой на алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, призван расширить кругозор второклассников, познакомить с 

интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к 

обучению. 

Во втором классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на изучение предмета «Русский язык» отводится 170 часов (5 

часов в неделю). 
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Место предмета в базисном учебном плане: 
На изучение курса «Русский язык» отводится   5 часов еженедельно — 170 часов в год (всего 680 часов) 

  

 

Планируемые результаты изучения учебного  предмета 

Данная программа обеспечивает достижения необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, 

заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения курса «Русский язык». 

У второклассника продолжат формироваться: 

Осознание языка как основного средства человеческого общения; 

Восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; 

Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения курса «Русский язык». 

У второклассника продолжат формироваться: 

Умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

Способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

Умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устное монологические 

высказывания, письменные тексты) с учѐтом особенностей  разных видов речи и ситуаций общения; 

Понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции  в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

Стремление к более  точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Ппредметные результаты освоения курса «Русский язык». 

У второклассника продолжат формироваться: 

Овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; 

Умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; 

Умение проверять написанное; 

Умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

Способность контролировать свои действия проверять написанное. 
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К концу второго класса учащийся научится: 

  

Различать, сравнивать, кратко характеризовать: 
Парные и непарные по твѐрдости и мягкости согласные звуки, 

Парные и непарные по звонкости-глухости согласные звуки; 

Изменяемые и неизменяемые слова; 

Формы слова и однокоренные слова; 

Однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

Предложения по цели высказывания; 

 Предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

Выделять, находить: 
В словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку; 

Лексическое значение слова в толковом словаре; 

Основную мысль текста; 

Решать учебные и практические задачи; 

Делить слова на слоги; 

Использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

Подбирать однокоренные слова; 

Определять (уточнять)  написанные слова по орфографическому словарю учебника; 

Безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объѐмом 45-60 слов; 

Проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и  пунктуационные ошибки; 

Подбирать заголовок  к предложенному тексту, озаглавить собственный текст; 

Исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

Применять правила правописания: 
Перенос слов; 

Проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

Парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

Непроизносимые согласные; 

Непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

Разделительный твѐрдый и мягкий знаки; 

Правописание приставок: об-, от-,до-,по-,под-, про-,за-,на-,над-; 

Раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений).  

Ученик получит возможность научиться: 

Устанавливать значения суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

Определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный); 
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Различать однозначные и многозначные слова; 

Наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов4 

Подбирать синонимы для устранения повторов тексте; 

Подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

Наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

Применять правило правописания суффиксов имен существительных: -онок-, -ёнок-, -ок-,-ек-, -ик-, -ость; 

Применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев,- ив,- чив, -лив. 

Подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

При работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

Определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

Определять план текста; 

Определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

Соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

Содержание учебного курса 

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний), (57 ч.) 

Фонетика (10 ч) 
Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные звуки и буквы. Гласные Е,е, Ё,ѐ, Ю,ю,Я,я; их 

функции. Согласные твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твѐрдости и мягкости, звонкости-глухости. 

Слог. Ударение. Перенос. 

Слово и предложение (6 ч.) 
Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением – имена существительные. Слова, называющие 

признаки, - имена прилагательные. Слова, обозначающие действия, - глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Знаки препинания в 

конце предложений. Слдова в предложении. 

Состав слова (19 ч.) 
Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях. 

Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова. Приставочно-

суффиксальный способ образования слов. 

Лексика (22 ч.) 
Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значения слова в толковом словарике учебника. Слова 

однозначные и многозначные. 
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Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 

Правописание (формирование навыков грамотного письма), (58 ч.) 
Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. Перенос слов. Правописание заглавной 

буквы. Правописание гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая гласная в корне, проверяемая согласная и непроизносимая 

согласная. Правописание беглой чередующейся гласной буквы е в коне при словообразовании. Правописание суффиксов имѐн 

существительных: -онок-,- енок-, -ок-,-ек-,-ик-,-ост(ь)-. Правописание суффиксов имѐн прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-.  

Правописание приставок: об-, от-, до-, под-, за-, на-, над-. Правописание разделительного твѐрдого и мягкого знаков. Правописание 

предлогов и приставок. 

Развитие речи (34 ч.) 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие в тексте. Подбор заголовков к данным текстам. Определение 

по заголовкам содержания текста. Выражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания текстов. Начало текста, подбор 

и придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным текстам. Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов 

с нарушенным порядком  предложений;  включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного  в смысловом 

отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной последовательностью 

абзацев. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование предложений и абзацев. План текста. Составление 

планов к данным текстам. Озаглавливание возможного текста по предложенному плану. Создание собственных текстов по предложенным 

планам. Типы текстов6 описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Повторение (5 ч.) 

Резерв (16 ч.) 

Слова с непроверяемым написанием для изучения во 2 классе: 
Автобус, автомобиль, адрес, апрель, берѐза, быстро, весело, ветер, вокзал, воробей, ворона, воскресенье, вторник, вчера, герой, город, 

дежурный, декабрь, деревня, дорога, до свидания, завтра, завтрак, заяц, здание, здравствуй, земляника, иней, июль, июнь, капуста, 

карандаш, картина, квартира, кино, кинофильм, класс, компьютер, коньки, корзина, корова, космонавт, космос, Красная площадь,  Кремль, 

лестница, лопата, машина, медведь, месяц, мечта, молоко, мороженое, мороз, Москва, мультфильм, народ, ноябрь, обед, облако, овощи, 

одежда, однажды, октябрь, отец, пальто, пенал, платок, понедельник, посуда, праздник, пятница, работа, ребята, рисунок, Родина, Россия, 

русский, сегодня, сентябрь, скоро, собака, соловей, сорока, спасибо, среда, столица, суббота, телевизор, телефон, тетрадь, товарищ, ужин, 

ученик, фамилия, февраль, хорошо, четверг, что, чувствовать, щавель, ягода, язык, январь. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Содержание программного материала Кол-во часов 

1 Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) 57 

 Фонетика 10 

 Слово и предложение 6 

 Состав слова 19 

 Лексика 22 

2 Правописание (формирование навыков грамотного письма) 58 

3 Развитие речи 34 

4 Повторение 5 

5 Резерв 16 

 Итого 170 часов 

 

Календарно-тематическое планирование  

  

  

№ 

п/п 

Дата 

  

  

Тема уро-

ка 

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

Элементы 

содержания 

урока 

Основные ви-

ды учебной 

деятельности  

Требования к уровню под-

готовленности учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные ре-

зультаты 

 

Метапредметные результа-

ты 

 

Личностные результаты 

1  Звуки ре-

чи и бук-

вы. 

 

Учебник 

с. 4 - 7 

1 Звуки и бу-

квы. Обо-

значение 

звуков на 

письме 

 

Сравнивать и 

соотносить зву-

ки и буквы рус-

ского языка; 

 

 

Уметь:  

 - анализировать и кратко 

характеризовать звуки ре-

чи; 

-различать произношение 

и написание слов; 

- соблюдать орфоэпиче-

ские нормы 

Различать  звуки  

и буквы. 

Познавательные: 

умение анализировать. 

Коммуникативные: 

владеть способами совмест-

ной деятельности в паре, 

группе. 

Регулятивные 

умение высказывать в уст-

ной форме о звуковых моде-

лях слов. 

 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 
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2  Гласные  

и соглас-

ные звуки 

и их бук-

вы. 

 

Учебник 

с. 7 - 11 

 

1 Гласные и 

согласные 

звуки и бу-

квы 

Характеризовать  

транскрипцию 

как способом 

записи звукового 

состава слова;  

различать и со-

относить глас-

ные звуки и бук-

вы, с помощью 

которых они 

записываются. 

Уметь: -анализировать и 

кратко характеризовать 

звуки речи; 

-различать произношение 

и написание слов; 

- соблюдать орфоэпиче-

ские нормы 

Различать гласные 

и согласные звуки 

и буквы. 

Познавательные 

умение анализировать. 

Коммуникативные владеют 

способами совместной дея-

тельности в паре, группе. 

Регулятивные 

умение высказывать в уст-

ной форме о звуковых моде-

лях слов. 

 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

3  Обозначе-

ние звуков 

речи на 

письме. 

 

Учебник 

с. 11 - 14 

1 Согласные 

мягкие и 

твердые. 

обозначение 

мягкости 

согласных 

звуков на 

письме. 

Различать и 

группировать 

парные по твер-

дости-мягкости 

согласные звуки; 

соотносить зву-

ковую и буквен-

ную записи слов. 

Уметь:  

- анализировать и кратко 

характеризовать звуки ре-

чи; 

-различать произношение 

и написание слов; 

- соблюдать орфоэпиче-

ские нормы 

Обозначать мяг-

кость согласных 

звуков на письме. 

Познавательные: 

умение анализировать. 

Коммуникативные: 

владеют способами совме-

стной деятельности в паре, 

группе. 

Регулятивные 

умение высказывать в уст-

ной форме о звуковых моде-

лях слов. 

 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

4  Ударные 

и без-

ударные 

гласные 

звуки в 

слове. 

 

Учебник 

с. 14 - 17 

1 Гласные 

ударные и 

безударные  

Повторить поня-

тие «ударение»; 

наблюдать за 

постановкой 

ударения  выде-

лять ударный 

гласный  в слове. 

Уметь:  

- анализировать и кратко 

характеризовать звуки ре-

чи; 

-различать произношение 

и написание слов; 

- соблюдать орфоэпиче-

ские нормы 

Различать без-

ударные и удар-

ные гласные. 

Познавательные: 

умение анализировать. 

Коммуникативные: 

владеют способами совме-

стной деятельности в паре, 

группе. 

Регулятивные 

умение высказывать в уст-

ной форме о звуковых моде-

лях слов. 

 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

5  Соглас-

ные звуки. 

 

Учебник 

с. 17 - 21 

 

1 Согласные 

звонкие и 

глухие 

Различать со-

гласные звуки, в 

том числе звук  

[й]; повторить 

функции йоти-

рованных букв. 

Уметь:  

- анализировать и кратко 

характеризовать звуки ре-

чи; 

-различать произношение 

и написание слов; 

- соблюдать орфоэпиче-

ские нормы 

Отличать соглас-

ные звуки от глас-

ных. 

Познавательные: 

умение анализировать. 

Коммуникативные: 

владеют способами совме-

стной деятельности в паре, 

группе. 

Регулятивные 

умение высказывать в уст-

ной форме о звуковых моде-

лях слов. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 
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6  Соглас-

ные твер-

дые и 

мягкие, 

звонкие и 

глухие. 

 

Учебник 

с. 21 - 25 

1 Согласные 

звонкие и 

глухие. Со-

гласные 

парные и 

непарные 

по твердо-

сти-

мягкости; 

звонкости - 

глухости 

Классифициро-

вать согласные 

по твердости-

мягкости и звон-

кости-глухости. 

Уметь:  

- анализировать и кратко 

характеризовать звуки ре-

чи; 

-различать произношение 

и написание слов; 

- соблюдать орфоэпиче-

ские нормы 

Различать соглас-

ные твердые и 

мягкие, звонкие и 

глухие. 

Познавательные: 

умение анализировать. 

Коммуникативные: 

владеют способами совме-

стной деятельности в паре, 

группе. 

Регулятивные: 

умение высказывать в уст-

ной форме о звуковых моде-

лях слов. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

7  Звонкие 

согласные 

звуки в 

конце 

слова. 

 

Учебник  

с. 25 - 28 

1 Согласные 

звонкие и 

глухие. Со-

гласные 

парные и 

непарные 

по твердо-

сти-

мягкости; 

звонкости - 

глухости 

Различать пар-

ные по звонко-

сти-глухости и 

согласные; на-

блюдать оглу-

шение звонких 

согласных на 

конце слова; ор-

фографический 

тренинг. 

Уметь:  

- анализировать и кратко 

характеризовать звуки ре-

чи; 

-различать произношение 

и написание слов; 

- соблюдать орфоэпиче-

ские нормы 

Различать парные 

по звонкости-

глухости соглас-

ные. 

Познавательные: само-

стоятельно выделять, созда-

вать и преобразовывать мо-

дели. 

Коммуникативные: 
строить монологичное вы-

сказывание, вести устный 

диалог. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

8  Учимся 

писать 

сочетания 

жи-ши. 

 

Учебник 

с. . 29 - 31 

1 Правописа-

ние сочета-

ний жи - ши 

Использовать 

правила написа-

ния буквосоче-

таний жи -ши; 

орфографиче-

ский тренинг. 

Уметь различать произно-

шение и написание слов 

Писать слова с 

сочетаниями жи-

ши. 

Познавательные: смысло-

вое чтение, моделирование, 

установление причинно - 

следственных связей. 

Коммуникативные: 
строить монологичное вы-

сказывание. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

9  Учимся 

писать 

сочетания 

ча-ща. 

 

Учебник 

с. 31 - 33 

1 Правописа-

ние сочета-

ний ча - ща 

использовать 

правила написа-

ния буквосоче-

таний ча-ща; 

орфографиче-

ский тренинг. 

Уметь различать произно-

шение и написание слов 

Писать слова с 

сочетаниями ча-

ща.. 

Познавательные: смысло-

вое чтение, моделирование, 

установление причинно - 

следственных связей. 

Коммуникативные: 
строить монологичное вы-

сказывание. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 
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10  Учимся 

писать 

сочетания 

чу-щу. 

Словар-

ный дик-

тант. 

Учебник 

с. 33 – 35 

  

1 Правописа-

ние сочета-

ний чу - щу 

Применять пра-

вила написания 

буквосочетаний 

чу-щу; орфогра-

фический тре-

нинг; отработать 

написания бук-

восочетаний чк, 

чн, щн, нщ. 

Уметь различать произно-

шение и написание слов 

Писать слова с 

сочетаниями чу-

щу. 

Познавательные: смысло-

вое чтение, моделирование, 

установление причинно - 

следственных связей. 

Коммуникативные: 
строить монологичное вы-

сказывание. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

11  Раздели-

тельный 

мягкий 

знак (ь). 

 

Учебник 

с. 36 - 38 

1 правописа-

ние разде-

лительного 

мягкого 

знака в сло-

вах 

характеризовать 

две функции 

буквы «мягкий 

знак»: показа-

тель мягкости 

согласных и  

разделитель со-

гласных и глас-

ных звуков. 

Уметь:  

- различать произношение 

и написание слов; 

- соблюдать орфоэпиче-

ские нормы 

 

Писать слова с 

разделительным 

мягким знаком. 

Познавательные : 

умение   задавать вопросы, 

обозначить своѐ понимание 

и непонимание к изучаемой 

проблеме. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

12  Слог. Пе-

ренос сло-

ва. 

 

Учебник  

с. 39 - 41 

1 Деление 

слов на сло-

ги. Знак 

переноса. 

определе-

ние количе-

ства слогов 

в словах 

определять ко-

личество слогов 

в словах, делить 

слова на слоги 

для переноса; 

познакомить с 

правилами пере-

носа слов с бук-

вами й, ь, ъ. 

Уметь:  

- различать произношение 

и написание слов; 

- соблюдать орфоэпиче-

ские нормы 

 

Делить слова на 

слоги; определяет 

количество слогов  

в слове. 

Познавательные : 

умение   задавать вопросы, 

обозначить своѐ понимание 

и непонимание к изучаемой 

проблеме. 

Регулятивные : 

умение высказывать в уст-

ной форме о переносе слова 

слов. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

13  Учимся 

перено-

сить сло-

ва.  

 

Учебник 

с. 41 - 43 

1 Деление 

слов на сло-

ги. Знак 

переноса. 

Правила 

переноса 

слов. 

применять пра-

вила переноса 

слов; отрабаты-

вать умения де-

лить слова для 

переноса. 

Уметь различать произно-

шение и написание слов 

Делить слова на 

слоги; знает пра-

вила переноса 

слов. 

Познавательные: 

ориентироваться в многооб-

разии способов, смысловое 

чтение. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, аргументиро-

вать свою позицию. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

 

Здоровьесберегающее 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 
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14  Учимся 

перено-

сить сло-

ва. 

Учебник  

с. 4 3- 45 

1 Деление 

слов на сло-

ги. Знак 

переноса. 

Правила 

переноса 

слов 

Наблюдать и 

контролировать 

правила перено-

са слов; отраба-

тывать умения 

делить слова для 

переноса. 

Уметь различать произно-

шение и написание слов 

Делить слова на 

слоги; знает пра-

вила переноса 

слов. 

Познавательные: 

ориентироваться в многооб-

разии способов, смысловое 

чтение. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, аргументиро-

вать свою позицию. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

 

Здоровьесберегающее 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

15  Диктант 

(теку-

щий) по 

теме 

«Право-

писание 

сочетаний 

жи-ши, 

ча-ща, чу-

щу». 

 

  

1 правописа-

ние сочета-

ний жи – 

ши, ча – ща, 

чу – щу. 

Перенос 

слов 

Контролировать 

правильность и 

полноту полу-

ченных знаний 

по теме «Право-

писание сочета-

ний жи-ши, ча-

ща, чу-щу.» 

 Писать слова с 

сочетаниями жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

Познавательные: самостоя-

тельно создавать алгоритмы 

деятельности. 

Регулятивные: преобразо-

вывать практическую зада-

чу, выбирать действия. 

Коммуникативные: 
аргументировать и коорди-

нировать свою позицию. 

 

Здоровьесберегающее 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

16  Анализ 

диктанта. 

Списыва-

ние тек-

ста с со-

четаниями 

–ча, -чу, -

ши, -щу. 

 

  

1  Характеризовать 

и классифициро-

вать полученные 

знания по теме 

«Правописание 

сочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-

щу.» 

 Писать слова с 

сочетаниями жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

Познавательные: 

действует по алгоритму. 

Регулятивные: преобразо-

вывать практическую зада-

чу, выбирать действия. 

Коммуникативные: 
аргументировать и коорди-

нировать свою позицию. 

 

Здоровьесберегающее 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

file:///G:\������������%202%20�����\�������%20(�������).doc
file:///G:\������������%202%20�����\�������%20(�������).doc
file:///G:\������������%202%20�����\�������%20(�������).doc
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17  Слоги 

ударные и 

безудар-

ные. Роль 

ударения. 

 

Учебник 

с. 45 - 48 

 

1 определе-

ние ударно-

го гласного 

в слове. 

восприятие 

на слух и 

правильное 

произноше-

ние слов. 

наблюдение 

за словами, 

различаю-

щимися 

местом уда-

рения 

Контролировать 

и осуществлять 

умение опреде-

лять ударный 

гласный в слове 

и правильно ста-

вить ударение в 

словах. (нахо-

дить ошибки) 

Уметь соблюдать орфо-

эпические нормы 

Определять удар-

ный гласный в 

слове. 

Познавательные: 

ориентироваться в многооб-

разии способов, смысловое 

чтение. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, аргументиро-

вать свою позицию. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

 

Здоровьесберегающее 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

18  Слово. 

 

Учебник 

с. 48 - 52 

1 Слово как 

единица 

звучания 

(написания) 

и значения. 

Наблюде-

ние над 

значением 

слова  

Представлять 

слово как един-

ство звучания 

(написания) и 

значения; обна-

руживать это 

единство в при-

думанных сло-

вах (различать 

слова и не сло-

ва). 

Знать: 

 - признаки изученных 

частей речи; 

- типы предложений по 

цели высказывания и ин-

тонации, 

- характеризовать части 

речи, предложение. 

Уметь:  

- различать слова и пред-

ложения по цели высказы-

вания, эмоциональной ок-

раске. 

Различать слово, 

как единство зву-

чания (написания) 

и значения. 

Познавательные: 

смысловое чтение, модели-

рование. 

Регулятивные: 
применение, коррекция в 

применении. 

Здоровьесберегающее 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

19  Слова, 

называю-

щие  

предметы. 

 

Учебник 

с. 53 - 55 

1 Знакомство 

с понятием 

«имя суще-

ствитель-

ное». Зна-

чение и 

употребле-

ние имени 

существи-

тельного. 

усвоить понятие 

«имя существи-

тельное»;  нахо-

дить существи-

тельное по во-

просу, на кото-

рый оно отвеча-

ет, и значению ( 

что называет) 

Знать: 

 - признаки изученных 

частей речи; 

- типы предложений по 

цели высказывания и ин-

тонации, 

- характеризовать части 

речи, предложение. 

Уметь:  

- различать слова и пред-

ложения по цели высказы-

вания, эмоциональной ок-

раске. 

усвоить понятие 

«имя существи-

тельное». 

Познавательные: 

смысловое чтение, модели-

рование. 

Регулятивные: 
применение, коррекция в 

применении. 

Здоровьесберегающее 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 
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20  Слова, 

называю-

щие при-

знаки и 

действия 

предме-

тов. 

Словар-

ный дик-

тант. 

 

Учебник 

с. 55 – 58 

  

1 знакомство 

с понятием 

«имя прила-

гатель-

ное»,»глаго

л» 

усвоить  понятие 

«имя прилага-

тельное», «гла-

гол»; характери-

зовать части ре-

чи: что называет 

слово, на какой 

вопрос отвечает 

и какой частью 

речи является. 

Знать: 

 - признаки изученных 

частей речи; 

- типы предложений по 

цели высказывания и ин-

тонации, 

- характеризовать части 

речи, предложение. 

Уметь:  

- различать слова и пред-

ложения по цели высказы-

вания, эмоциональной ок-

раске. 

усвоить понятие 

«имя прилагатель-

ное» 

Познавательные: 

смысловое чтение, модели-

рование. 

Регулятивные: 
применение, коррекция в 

применении. 

Здоровьесберегающее 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

21  Слово и 

предло-

жение. 

 

Учебник 

с. 59 - 62 

1 Слово и 

предложе-

ние. Виды 

предложе-

ний по цели 

высказыва-

ния. 

усвоить  понятие  

«предложение» и 

видами  цели 

предложений по 

цели высказыва-

ния;  определять 

цель предложе-

ния. 

Знать: 

 - признаки изученных 

частей речи; 

- типы предложений по 

цели высказывания и ин-

тонации, 

- характеризовать части 

речи, предложение. 

Уметь:  

- различать слова и пред-

ложения по цели высказы-

вания, эмоциональной ок-

раске. 

Различать слово и 

предложения; зна-

ет виды предло-

жений по цели 

высказывания. 

Познавательные: само-

стоятельно создавать алго-

ритмы деятельности. 

Регулятивные: преобразо-

вывать практическую зада-

чу, выбирать действия. 

Коммуникативные: аргу-

ментировать и координиро-

вать свою позицию. 

Здоровьесберегающее 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

22  Восклица-

тельные и 

невоскли-

цательные 

предло-

жения. 

 

Учебник 

с. 62 - 65 

1 Виды пред-

ложений по 

эмоцио-

нальной 

окраске 

Определять ин-

тонацию пред-

ложений  

(восклицатель-

ная и невоскли-

цательная); оп-

ределять тип 

предложения по 

цели высказыва-

ния и по интона-

ции. 

Знать: 

 - признаки изученных 

частей речи; 

- типы предложений по 

цели высказывания и ин-

тонации, 

- характеризовать части 

речи, предложение. 

Уметь:  

- различать слова и пред-

ложения по цели высказы-

вания, эмоциональной ок-

раске. 

различать виды 

предложений по 

эмоциональной 

окраске. 

Познавательные: смысло-

вое чтение, моделирование. 

Регулятивные: 
применение, коррекция в 

применении. 

 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 
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23  Слова в 

предло-

жении. 

 

Учебник  

с. 65 - 67 

1 различение 

слова и 

предложе-

ния 

определять тип 

предложения по 

цели высказыва-

ния и интона-

ции; наблюдать 

за «поведением» 

слов в предло-

жении (измене-

ние формы сло-

ва). 

Знать: 

 - признаки изученных 

частей речи; 

- типы предложений по 

цели высказывания и ин-

тонации, 

- характеризовать части 

речи, предложение. 

Уметь:  

- различать слова и пред-

ложения по цели высказы-

вания, эмоциональной ок-

раске. 

Различать слова и 

предложения. 

Познавательные: само-

стоятельно создавать алго-

ритмы деятельности. 

Регулятивные: 

преобразовывать практиче-

скую задачу, выбирать дей-

ствия. 

Коммуникативные: аргу-

ментировать и координиро-

вать свою позицию. 

 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

24  Оконча-

ние как 

часть сло-

ва. 

 

Учебник 

с.  67 - 71 

 

1 знакомство 

с окончани-

ем как из-

меняемой 

частью сло-

ва. Наблю-

дение за 

изменением 

формы сло-

ва 

изменять форму 

слова, находить 

и выделять 

окончания, в том 

числе нулевые. 

Знать значимые части сло-

ва. 

Уметь анализировать со-

став слова. 

Находить и выде-

лять окончание. 

Познавательные: ориенти-

роваться в разнообразии, 

рефлексия способов и усло-

вий действий. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила, последователь-

ность действий. 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

25  Измене-

ние фор-

мы слова 

с помо-

щью 

оконча-

ния. 

 

Учебник 

с. 71 - 73 

1 нахождение 

и выделение 

окончания 

Наблюдать над 

изменением 

формы слова; 

конкретизиро-

вать понятие 

окончание – это  

часть слова, ко-

торая изменяется 

при изменении 

формы слова. 

Знать значимые части сло-

ва. 

Уметь анализировать со-

став слова 

Определять окон-

чание как изме-

няемую часть сло-

ва. 

Познавательные: ориенти-

роваться в разнообразии, 

рефлексия способов и усло-

вий действий. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила, последователь-

ность действий. 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

26  Неизме-

няемые 

слова. 

 

Учебник 

с. 73 - 76 

1 знакомство 

со словами, 

форма ко-

торых не 

меняется 

Находить и 

сравнивать слова 

форма которых 

не меняется;  

отличать слова с 

нулевым окон-

чанием от неиз-

меняемых слов. 

Знать значимые части сло-

ва. 

Уметь анализировать со-

став слова 

Запомнить слова, 

форма которых не 

изменяется. 

Познавательные: ориенти-

роваться в разнообразии, 

рефлексия способов и усло-

вий действий. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила, последователь-

ность действий. 

 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 
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27  Итоговая 

кон-

трольная 

работа по 

теме: 

«Фонети-

ка, слово 

и предло-

жение; 

слова из-

меняемые, 

неизме-

няемые; 

оконча-

ние». 

 

  

1  Проверить зна-

ния, полученные 

при изучении 

темы: «Фонети-

ка, слово и пред-

ложение; слова 

изменяемые, 

неизменяемые; 

окончание 

 усвоить правило 

записи транскрип-

ции, характери-

стику звуков при 

фонетическом 

анализе слова. 

Познавательные: самостоя-

тельно создавать алгоритмы 

деятельности. 

Регулятивные: преобразо-

вывать практическую зада-

чу, выбирать действия. 

Коммуникативные: 
аргументировать и коорди-

нировать свою позицию. 

 

Здоровьесберегающее 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

28  Вспоми-

наем   

правило 

написания 

заглавной 

буквы. 

 

Учебник  

с. 76 - 80 

  

2 Написание 

заглавной 

буквы в 

именах, 

фамилиях, 

отчествах 

людей, 

кличках 

животных, в 

географиче-

ских назва-

ниях 

Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять  

ошибки и недо-

чѐты 

Орфографиче-

ский тренинг 

написания за-

главной буквы в 

фамилиях, име-

нах, отчествах 

людей, кличках 

животных; в гео-

графических 

названиях. 

Уметь: 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации; 

- находить способ провер-

ки написания слова; 

-без ошибок списывать 

несложный текст 

усвоить правила 

написания слов с 

большой буквы. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 
Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 
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29  Корень 

как часть  

слова. 

 

Учебник  

с. 80 – 83 

 

1 Знакомство 

с правилом 

обозначе-

ния без-

ударных 

гласных в 

корне слова. 

Отработка 

умения 

применять 

данное пра-

вило 

выделять и ха-

рактеризовать 

корень как глав-

ную, обязатель-

ную часть слова; 

познакомить с 

понятиями «ко-

рень», «одноко-

ренные слова», 

«родственные 

слова»; наблю-

дать за группами 

родственных 

слов и формами 

одного и того же 

слова. 

Знать значимые части сло-

ва.  

Уметь анализировать и 

кратко характеризовать 

состав слова 

овладеть понятием 

«корень слова»; 

научились выде-

лять корень слова. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

30  Учимся 

писать 

буквы 

безудар-

ных глас-

ных в 

корне 

слова. 

 

Учебник  

с. 8 3- 86 

  

1 Знакомство 

с правилом 

обозначе-

ния без-

ударных 

гласных в 

корне слова. 

Отработка 

умения 

применять 

данное пра-

вило 

Познакомить с 

понятиями 

«опасное ме-

сто»» «орфо-

грамма»; изу-

чить правила 

обозначения 

безударных 

гласных в корне 

слова; отрабо-

тать применение 

данного правила. 

Уметь: 

 - различать произношение 

и написание   слов; 

- находить способ провер-

ки написания слова; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации 

Запомнить прави-

ло обозначения 

безударных глас-

ных в корне слова. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнооб-

разии, рефлексия способов и 

условий действий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила, последовательно-

сти действий. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 
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31  Учимся 

писать 

буквы 

безудар-

ных глас-

ных в 

корне 

слова. 

Словар-

ный дик-

тант. 

 

 

Учебник  

с. 87 - 88 

  

1 Знакомство 

с правилом 

обозначе-

ния без-

ударных 

гласных в 

корне слова. 

Отработка 

умения 

применять 

данное пра-

вило 

Познакомить с 

понятиями 

«опасное ме-

сто»» «орфо-

грамма»; изу-

чить правила 

обозначения 

безударных 

гласных в корне 

слова; отрабо-

тать применение 

данного правила. 

Уметь: 

 - различать произношение 

и написание   слов; 

- находить способ провер-

ки написания слова; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации 

Запомнить прави-

ло обозначения 

безударных глас-

ных в корне слова. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнооб-

разии, рефлексия способов и 

условий действий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила, последовательно-

сти действий. 

 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

32 

 

 Учимся 

писать 

буквы 

безудар-

ных глас-

ных в 

корне 

слова. 

 

Учебник  

с. 88 - 90 

  

1 Знакомство 

с правилом 

обозначе-

ния без-

ударных 

гласных в 

корне слова. 

Отработка 

умения 

применять 

данное пра-

вило 

Познакомить с 

понятиями 

«опасное ме-

сто»» «орфо-

грамма»; изу-

чить правила 

обозначения 

безударных 

гласных в корне 

слова; отрабо-

тать применение 

данного правила. 

Уметь: 

 - различать произношение 

и написание   слов; 

- находить способ провер-

ки написания слова; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации 

усвоить правило 

обозначения без-

ударных гласных 

в корне слова. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнооб-

разии, рефлексия способов и 

условий действий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила, последовательно-

сти действий. 

 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

33  Корень 

как общая 

часть род-

ственных 

слов. 

 

Учебник  

с. 91 - 93 

 

1 Выделение 

корня слова 

Запомнить и 

уяснить пред-

ставление о двух 

признаках род-

ственных слов 

(слова, имеющие 

общую часть и 

слова, близкие 

по значению) 

Знать значимые части сло-

ва. Уметь: 

 - анализировать и кратко 

характеризовать состав 

слова; 

 - работать со словарями 

Находить и выде-

лять корень слова. 
Познавательные: 

ориентироваться в разнооб-

разии, рефлексия способов и 

условий действий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила, последовательно-

сти действий. 

 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 
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34  Учимся 

писать 

буквы 

безудар-

ных глас-

ных в 

корне 

слова. 

 

Учебник  

с. 93 - 95 

  

1 Способы 

проверки 

написания 

слов с без-

ударной 

гласной в 

корне слова 

Использовать 

правило подбора 

проверочных 

слов ; применять 

алгоритм само-

контроля; орфо-

графический 

тренинг. 

Уметь: 

 - различать произношение 

и написание слов; 

 - находить способ провер-

ки написания слова; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации 

Определять спо-

собы проверки 

слов с безударной 

гласной в корне. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнооб-

разии, рефлексия способов и 

условий действий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила, последовательно-

сти действий. 

Здоровьесберегающее 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

35  Учимся 

писать 

буквы 

безудар-

ных глас-

ных в 

корне 

слова. 

 

  

1 Способы 

проверки 

написания 

слов с без-

ударной 

гласной в 

корне слова 

Использовать 

правило подбора 

проверочных 

слов; применять 

алгоритм само-

контроля; орфо-

графический 

тренинг. 

Уметь: 

 - различать произношение 

и написание слов; 

 - находить способ провер-

ки написания слова; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации 

Запомнить спосо-

бы проверки слов 

с безударной 

гласной в корне. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнооб-

разии, рефлексия способов и 

условий действий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила, последовательно-

сти действий. 

Здоровьесберегающее 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

36  Учимся 

писать 

буквы 

безудар-

ных глас-

ных в 

корне 

слова. 

 

  

1 Способы 

проверки 

написания 

слов с без-

ударной 

гласной в 

корне слова 

Конкретизиро-

вать  правиль-

ный подбор про-

верочных слов; 

применять алго-

ритм самокон-

троля; орфогра-

фический тре-

нинг. 

Уметь: 

 - различать произношение 

и написание слов; 

 - находить способ провер-

ки написания слова; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации 

усвоить способы 

проверки слов с 

безударной глас-

ной в корне. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнооб-

разии, рефлексия способов и 

условий действий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила, последовательно-

сти действий. 

Здоровьесберегающее 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

37  Учимся 

писать 

буквы 

безудар-

ных глас-

ных в 

корне 

слова. 

 

  

1 Способы 

проверки 

написания 

слов с без-

ударной 

гласной в 

корне слова 

Использовать 

правило подбора 

проверочных 

слов; применять 

алгоритм само-

контроля; орфо-

графический 

тренинг. 

Уметь: 

 - различать произношение 

и написание слов; 

 - находить способ провер-

ки написания слова; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации 

запомнить спосо-

бы проверки слов 

с безударной 

гласной в корне. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнооб-

разии, рефлексия способов и 

условий действий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила, последовательно-

сти действий. 

Здоровьесберегающее 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 
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38  Итого-

вый дик-

тант по 

темам: 

«Право-

писание 

сочетаний 

жи-ши, 

ча-ща, чу-

щу, пере-

нос слов, 

безудар-

ные глас-

ные в 

корне 

слова» 

 

  

1 Безударные 

гласные в 

корне слова. 

Перенос 

слов. Соче-

тания жи – 

ши, ча – ща, 

чу - щу 

Контролировать 

и прогнозиро-

вать правиль-

ность написания 

изученных ор-

фограмм по те-

мам  «Правопи-

сание сочетаний 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, перенос 

слов, безударные 

гласные в корне 

слова 

Уметь: 

 - находить способ провер-

ки написания слова; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации; 

  - различать произноше-

ние и написание слова 

Распознавать без-

ударные гласные в 

слове; переносит 

слова; пишет сло-

ва с сочетаниями 

жи-ши, ча-ща, чу-

щу. 

Познавательные: само-

стоятельно создавать алго-

ритмы деятельности. 

Регулятивные: 

преобразовывать практиче-

скую задачу, выбирать дей-

ствия. 

Коммуникативные: 

аргументировать и коорди-

нировать свою позицию. 

 

Здоровьесберегающее 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

39  Анализ 

диктанта. 

 

1  применять два 

варианта подбо-

ра родственных 

слов; устанавли-

вать закономер-

ность в различе-

нии форм слова 

и однокоренных 

слов. 

 Находить и выде-

лять корень слова. 

Познавательные: само-

стоятельно создавать алго-

ритмы деятельности. 

Регулятивные: 

преобразовывать практиче-

скую задачу, выбирать дей-

ствия. 

Коммуникативные: 

аргументировать и коорди-

нировать свою позицию. 

 

Здоровьесберегающее 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

40  Одноко-

ренные 

слова. 

Учимся 

писать 

буквы 

безудар-

ных глас-

ных в 

корне 

слова. 

 

Учебник 

с. 95 - 98 

1 Подбор и 

различение 

однокорен-

ных слов 

подбирать род-

ственные слова 

используя сход-

ство и значения 

и звучания; ус-

танавливать за-

кономерность в 

различении 

форм слова и 

однокоренных 

слов. 

Уметь:  

 - подбирать группы одно-

коренных слов; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации 

Подбирать родст-

венные слова, раз-

личает формы 

слова и одноко-

ренных слов. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнооб-

разии, рефлексия способов и 

условий действий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила, последовательно-

сти действий. 

 

Здоровьесберегающее 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

file:///G:\������������%202%20�����\��������%20�������.doc
file:///G:\������������%202%20�����\��������%20�������.doc
file:///G:\������������%202%20�����\��������%20�������.doc
file:///G:\������������%202%20�����\��������%20�������.doc
file:///G:\������������%202%20�����\��������%20�������.doc
file:///G:\������������%202%20�����\��������%20�������.doc
file:///G:\������������%202%20�����\��������%20�������.doc
file:///G:\������������%202%20�����\��������%20�������.doc
file:///G:\������������%202%20�����\��������%20�������.doc
file:///G:\������������%202%20�����\��������%20�������.doc
file:///G:\������������%202%20�����\��������%20�������.doc
file:///G:\������������%202%20�����\��������%20�������.doc
file:///G:\������������%202%20�����\��������%20�������.doc
file:///G:\������������%202%20�����\��������%20�������.doc
file:///G:\������������%202%20�����\��������%20�������.doc


21 
 

41  Учимся 

писать 

буквы 

согласных 

в корне 

слова. 

Учебник  

с. 98 - 100 

  

1 Знакомство  

с новой ор-

фограммой. 

обозначение 

парных по 

звонкости – 

глухости 

согласных в 

конце корня 

(слова) 

усвоить новую 

орфограмму; 

применять пра-

вило обозначе-

ния парных по 

звонкости-

глухости соглас-

ных в конце 

корня (слова). 

Уметь:  

 - находить способ провер-

ки написания слова; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации;  

- различать произношение 

и написание слов 

Запомнить новую 

орфограмму. 
Познавательные: 

ориентироваться в разнооб-

разии, рефлексия способов и 

условий действий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила, последовательно-

сти действий. 

Здоровьесберегающее 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

42  Учимся 

писать 

буквы 

согласных 

в корне 

слова. 

 

Учебник  

с. 100 - 

102 

  

1 Знакомство  

с новой ор-

фограммой. 

обозначение 

парных по 

звонкости – 

глухости 

согласных в 

конце корня 

(слова) 

Применять пра-

вило проверки 

парных по звон-

кости-глухости 

согласных в 

конце корня 

(слова), нахо-

дить слова с 

данной орфо-

граммой. 

Уметь:  

 - находить способ провер-

ки написания слова; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации;  

- различать произношение 

и написание слов 

усвоить орфо-

грамму «парные 

по звонкости-

глухости» 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Здоровьесберегающее 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

43 

 

 Корень 

слова с 

чередова-

нием со-

гласных. 

 

Учебник  

с. 102 - 

104 

 

1 Выделение 

корня слова 

наблюдать за 

чередованием 

согласных зву-

ков в конце кор-

ня. 

Уметь:  

 - находить способ провер-

ки написания слова; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации; 

 -  

 Различать произношение 

и написание слов 

выделять корень 

слова; наблюдать 

за чередованием 

согласных звуков 

в конце корня. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Здоровьесберегающее 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

44  Учимся 

писать 

буквы 

гласных и 

согласных 

в корне 

слова. 

 

  

1 обозначение 

парных по 

звонкости – 

глухости 

согласных в 

конце корня 

(слова) 

Применять спо-

соб проверки  

«парных по 

звонкости-

глухости соглас-

ных в корне се-

редины слова» 

Уметь:  

 - находить способ провер-

ки написания слова; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации;  

- различать произношение 

и написание слов 

Работать с орфо-

граммой «парные 

по звонкости-

глухости соглас-

ные в корне сло-

ва» 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 
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45  Учимся 

писать 

буквы 

согласных 

и гласных 

в корне 

слова. 

 

  

1 обозначение 

парных по 

звонкости – 

глухости 

согласных в 

конце корня 

(слова) 

Применять спо-

соб проверки 

парных соглас-

ных  по звонко-

сти-глухости 

согласные и без-

ударные гласные 

в корне слова; 

развивать орфо-

графическую 

зоркость. 

Уметь:  

 - находить способ провер-

ки написания слова; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации;  

- различать произношение 

и написание слов 

Определять в кор-

не слова изучае-

мые орфограммы. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

46  Учимся 

писать 

буквы 

согласных 

и гласных 

в корне 

слова. 

 

Учебник  

с. 105 - 

106 

  

1 Знакомство 

с орфо-

граммой 

«парные по 

звонкости – 

глухости 

согласные в 

корне сло-

ва» 

Проверять пар-

ные по звонко-

сти-глухости 

согласные и без-

ударные гласные 

в корне слова; 

развивать орфо-

графическую 

зоркость. 

Уметь:  

- различать произношение 

и написание слов; 

 - находить способ провер-

ки написания слова 

Определять в кор-

не слова изучае-

мые орфограммы. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

47  Учимся 

писать 

буквы 

согласных 

и гласных 

в корне 

слова. 

Словар-

ный дик-

тант. 

 

  

1 Знакомство 

с орфо-

граммой 

«парные по 

звонкости – 

глухости 

согласные в 

корне сло-

ва» 

Проверять пар-

ные по звонко-

сти-глухости 

согласные и без-

ударные гласные 

в корне слова; 

развивать орфо-

графическую 

зоркость. 

Уметь:  

- различать произношение 

и написание слов; 

 - находить способ провер-

ки написания слова 

Определять в кор-

не слова изучае-

мые орфограммы. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 
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48  Учимся 

писать 

буквы 

согласных 

и гласных 

в корне 

слова. 

 

  

 Знакомство 

с орфо-

граммой 

«парные по 

звонкости – 

глухости 

согласные в 

корне сло-

ва» 

Проверять пар-

ные по звонко-

сти-глухости 

согласные и без-

ударные гласные 

в корне слова; 

развивать орфо-

графическую 

зоркость. 

Уметь:  

- различать произношение 

и написание слов; 

 - находить способ провер-

ки написания слова 

Определять в кор-

не слова изучае-

мые орфограммы. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

49  Диктант 

(теку-

щий) по 

теме: 

«Право-

писание 

согласных 

в корне 

слова» 

 

  

1 Слово и 

предложе-

ние. Про-

верка без-

ударной 

гласной в 

корне 

Проверить полу-

ченные знания 

по теме  «Право-

писание соглас-

ных в корне сло-

ва» 

Уметь:  

- различать произношение 

и написание слова; 

 - находить способ провер-

ки написания слова; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии и ор-

фоэпии 

Запомнить орфо-

граммы слов, под-

бирает способы 

проверки. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные 
применять установленные 

правила. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

50  Анализ 

диктанта. 

Списыва-

ние. 

 

  

1  Проверить полу-

ченные знания 

при списывании. 

Уметь:  

- различать произношение 

и написание слова; 

 - находить способ провер-

ки написания слова; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии и ор-

фоэпии 

овладеть алгоритм 

списывания. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные 
применять установленные 

правила. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

51  Суффикс 

как часть 

слова. 

 

Учебник  

с. 107 - 

110 

 

1 выделение 

суффикса 

слова. На-

блюдение 

над языко-

вым мате-

риалом 

характеризовать  

суффикс как 

часть слова и его 

основные при-

знаки. Отраба-

тывать алгоритм 

нахождения 

суффикса в сло-

вах. 

Знать значимые части сло-

ва. 

Уметь анализировать и 

кратко характеризовать 

состав слова 

Запомнить харак-

теристику суф-

фикса как части 

слова и его основ-

ные признаки. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнооб-

разии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 
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52  Значение 

суффик-

сов. 

 

Учебник  

с. 110 - 

113 

 

1 знакомство 

с суффик-

сом как ча-

стью слова 

и его ос-

новными 

признаками: 

имеет зна-

чение, слу-

жит для 

образования 

новых слов, 

стоит за 

корнем. 

Значение 

суффиксов. 

характеризовать  

суффикс как 

часть слова и его 

основные при-

знаки. Отраба-

тывать алгоритм 

нахождения 

суффикса в сло-

вах. 

Знать значимые части сло-

ва. 

Уметь анализировать и 

кратко характеризовать 

состав слова 

Запомнить харак-

теристику суф-

фикса как часть 

слова и его основ-

ные признаки. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнооб-

разии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

53  Учимся 

писать 

слова с 

непроиз-

носимыми 

согласны-

ми звука-

ми. 

 

Учебник  

с. 114 - 

115 

  

1 определе-

ние наличия 

в корнях 

некоторых 

слов букв, 

обозначаю-

щих соглас-

ный звук, 

который не 

произно-

сится 

Определять на-

личие в корнях 

некоторых слов 

букв, обозна-

чающих соглас-

ный звук, кото-

рый не произно-

сится. Отраба-

тывать способы 

проверки орфо-

граммы «Непро-

износимые со-

гласные в корне 

слова»; закреп-

лять написание 

слов с непрове-

ряемыми орфо-

граммами. 

Уметь:  

- различать произношение 

и написание слов; 

- находить способ провер-

ки написания слова 

усвоить понятие 

«непроизносимые 

согласные звуки» 

Познавательные: 

ориентироваться в разнооб-

разии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 
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54  Учимся 

писать  

слова с 

непроиз-

носимыми 

согласны-

ми звука-

ми. 

 

Учебник  

с. 115 - 

117 

  

1 определе-

ние наличия 

в корнях 

некоторых 

слов букв, 

обозначаю-

щих соглас-

ный звук, 

который не 

произно-

сится 

Определять на-

личие в корнях 

некоторых слов 

букв, обозна-

чающих соглас-

ный звук, кото-

рый не произно-

сится. Отраба-

тывать способы 

проверки орфо-

граммы «Непро-

износимые со-

гласные в корне 

слова»; закреп-

лять написание 

слов с непрове-

ряемыми орфо-

граммами. 

Уметь:  

- различать произношение 

и написание слов; 

- находить способ провер-

ки написания слова 

Запомнить поня-

тие «непроизно-

симые согласные 

звуки» 

Познавательные: 

ориентироваться в разнооб-

разии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

55  Учимся 

писать  

слова с 

непроиз-

носимыми 

согласны-

ми звука-

ми. 

 

  

1 определе-

ние наличия 

в корнях 

некоторых 

слов букв, 

обозначаю-

щих соглас-

ный звук, 

который не 

произно-

сится 

Определять на-

личие в корнях 

некоторых слов 

букв, обозна-

чающих соглас-

ный звук, кото-

рый не произно-

сится. Отраба-

тывать способы 

проверки орфо-

граммы «Непро-

износимые со-

гласные в корне 

слова»; закреп-

лять написание 

слов с непрове-

ряемыми орфо-

граммами. 

Уметь:  

- различать произношение 

и написание слов; 

- находить способ провер-

ки написания слова 

усвоить понятие 

«непроизносимые 

согласные звуки». 

Познавательные: 

ориентироваться в разнооб-

разии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 
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56  Значения 

суффик-

сов 

 

Учебник  

с. 117 - 

120 

 

1 Выделение 

суффикса в 

слове. Зна-

чение суф-

фиксов 

запомнить груп-

пу суффиксов; 

отрабатывать 

алгоритм нахож-

дения суффикса 

в слове. 

Знать значимые части сло-

ва. 

Уметь:  

- анализировать и кратко 

характеризовать состав 

слова; 

- различать произношение 

и написание слова; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии; 

- находить способ провер-

ки написания слова 

выделять суффикс 

в слове. 
Познавательные: 

ориентироваться в разнооб-

разии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы 

организация собственной 

деятельности. 

Регулятивные: 

применять на практике. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

57  Учимся 

писать 

суффиксы  

–ѐнок-, 

-онок-. 

Словар-

ный дик-

тант. 

 

Учебник  

с. 120  - 1 

22 

  

1 выделение 

суффикса в 

слове. Зна-

чение суф-

фиксов 

Усвоить и при-

менять написа-

ния суффиксов –

онок-, -ѐнок-. 

Знать значимые части сло-

ва. 

Уметь:  

- анализировать и кратко 

характеризовать состав 

слова; 

- различать произношение 

и написание слова; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии; 

- находить способ провер-

ки написания слова 

выделять суффикс 

в слове. 
Познавательные: 

ориентироваться в разнооб-

разии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы 

организация собственной 

деятельности. 

Регулятивные: 

применять на практике. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

58  Учимся 

писать 

суффиксы 

–ик, -ек. 

 

Учебник  

с. 122 - 

125 

  

1 Алгоритм 

выделения 

суффикса в 

слове. Зна-

чение Суф-

фиксов. 

Наблюде-

ние за напи-

санием 

суффиксов 

–ик -, - ек- 

наблюдать за 

написанием 

суффиксов –ик-, 

-ек-; 

использовать 

правило и алго-

ритм написания 

суффиксов –ик-, 

-ек-; 

 

Знать значимые части сло-

ва. 

Уметь:  

- анализировать и кратко 

характеризовать состав 

слова; 

- различать произношение 

и написание слова; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии; 

- находить способ провер-

ки написания слова 

запомнить  значе-

ние суффикс 
Познавательные: 

ориентироваться в разнооб-

разии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы 

организация собственной 

деятельности. 

Регулятивные: 

применять на практике. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 
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59  Учимся 

писать 

суффиксы 

–ик, -ек. 

 

Учебник  

с. 125 - 

127 

  

1 Алгоритм 

выделения 

суффикса в 

слове. Зна-

чение Суф-

фиксов. 

Наблюде-

ние за напи-

санием 

суффиксов 

–ик -, - ек- 

наблюдать за 

написанием 

суффиксов –ик-, 

-ек-; использо-

вать правило и 

алгоритм напи-

сания суффиксов 

–ик-, -ек-; 

 

 

Знать значимые части сло-

ва. 

Уметь:  

- анализировать и кратко 

характеризовать состав 

слова; 

- различать произношение 

и написание слова; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии; 

- находить способ провер-

ки написания слова 

запомнить  значе-

ние суффикс 
Познавательные: 

ориентироваться в разнооб-

разии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы 

организация собственной 

деятельности. 

Регулятивные: 

применять на практике. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

60  Значение 

суффик-

сов. 

Текущая 

кон-

трольная 

работа по 

теме: 

«Корень 

слова, 

суффикс». 

 

Учебник  

с. 127 – 

130 

  

1 Выделение 

суффикса в 

слове. Зна-

чение суф-

фиксов. 

Находить слова с 

двумя видами 

суффиксов: си-

нонимичными и 

с многозначны-

ми, или омони-

мичными. 

Знать значимые части сло-

ва. 

Уметь:  

- анализировать и кратко 

характеризовать состав 

слова; 

- различать произношение 

и написание слова; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии; 

- находить способ провер-

ки написания слова 

выделять суффикс 

в слове; опреде-

лять значение 

суффиксов. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнооб-

разии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы 

организация собственной 

деятельности. 

Регулятивные: 

применять на практике. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

61  Учимся 

писать  

суффикс –

ость- 

 

Учебник  

с. 131 - 

132 

  

1 Выделение 

суффиксов 

в словах, их 

значение. 

Наблюде-

ние за зна-

чением 

суффикса –

ость-, его 

написание. 

Знакомство 

с новыми 

суффиксами 

Применять пра-

вило написания 

слов с суффик-

сом –ость-. 

Знать значимые части сло-

ва. 

Уметь:  

- анализировать и кратко 

характеризовать состав 

слова; 

- различать произношение 

и написание слова; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии; 

- находить способ провер-

ки написания слова 

выделять суффикс 

в слове; опреде-

лять значение 

суффиксов. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнооб-

разии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы 

организация собственной 

деятельности. 

Регулятивные: 

применять на практике. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 
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62  Образова-

ние слов 

при по-

мощи 

суффик-

сов. 

 

Учебник  

с. 133 - 

135 

 

1  Исследовать 

слова с новыми 

суффиксами, 

учить опреде-

лять значения 

суффиксов; вве-

сти термин 

«суффиксальный 

способ» образо-

вания слов. 

Знать значимые части сло-

ва. 

Уметь:  

- анализировать и кратко 

характеризовать состав 

слова; 

- различать произношение 

и написание слова; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии; 

- находить способ провер-

ки написания слова 

усвоить роль суф-

фикса при образо-

вании новых слов. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнооб-

разии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы 

организация собственной 

деятельности. 

Регулятивные: 

применять на практике. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

63  Учимся 

писать 

суффиксы 

имен при-

лагатель-

ных. 

 

Учебник  

с. 135 - 

138 

  

1 Выделение 

суффиксов 

в именах 

прилага-

тельных. 

Значение-

суффиксов. 

Правописа-

ние суф-

фиксов 

имен прила-

гательных –

ив-, -ев-, -

чив-, -лив, -

н-, -ов- 

Отрабатывать 

правописание 

суффиксов имен 

прилагательных 

–ив-, -ев-, -чив-, 

-лив, -н-, -ов-. 

Знать значимые части сло-

ва. 

Уметь:  

- анализировать и кратко 

характеризовать состав 

слова; 

- различать произношение 

и написание слова; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии; 

- находить способ провер-

ки написания слова 

выделять суффикс 

в именах прилага-

тельных. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнооб-

разии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы 

организация собственной 

деятельности. 

Регулятивные: 

применять на практике. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

64  Образова-

ние слов с 

помощью 

суффик-

сов. 

 

Учебник  

с. 138 -1 

40 

 

1 выделение 

частей сло-

ва: корня, 

суффикса, 

окончания. 

Отработка 

правописа-

ния изучен-

ных суф-

фиксов. 

образовывать 

слова  суффик-

сальным спосо-

бом по заданным 

моделям;  выде-

лять части слова: 

корень, суффикс 

и окончание. 

Знать значимые части сло-

ва. 

Уметь:  

- анализировать и кратко 

характеризовать состав 

слова; 

- различать произношение 

и написание слова; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии; 

- находить способ провер-

ки написания слова 

выделять части 

слова: корень, 

суффикс, оконча-

ние. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнооб-

разии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы 

организация собственной 

деятельности. 

Регулятивные: 

применять на практике. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 
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65  Учимся 

писать 

корни и 

суффик-

сы. 

 

Учебник  

с. 140 - 

142 

  

1 повторение 

всех изу-

ченных ор-

фограмм в 

корне слова 

отрабатывать 

правописание 

суффиксов. 

Уметь:  

- находить способ провер-

ки написания слова; 

- соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации 

применять все 

изученные прави-

ла. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнооб-

разии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы 

организация собственной 

деятельности. 

Регулятивные: 

применять на практике. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

66  Итоговая  

кон-

трольная  

работа за 

первое 

полугодие 

по теме 

«Фонети-

ка, слово 

и предло-

жение; 

корень 

слова; 

суффикс» 

 

  

1 Правила 

правописа-

ния корня. 

Выделение 

корня, суф-

фикса в 

словах 

Проверить полу-

ченные знания 

по теме «Корень 

слова, суффикс» 

Уметь:  

- находить способ провер-

ки написания слова; 

- соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации 

выделять части 

слова: корень, 

суффикс, оконча-

ние 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные 
применять установленные 

правила. Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

67  Анализ 

контроль-

ной рабо-

ты. 

 

1  Проверить полу-

ченные знания 

по теме «Корень 

слова, суффикс» 

Уметь:  

- находить способ провер-

ки написания слова; 

- соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации 

выделять части 

слова: корень, 

суффикс, оконча-

ние 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные 
применять установленные 

правила. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 
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68  Приставка 

как часть 

слова. 

 

Учебник  

с. 143 - 

146 

 

1 Знакомство 

с пристав-

кой как зна-

чимой ча-

стью слова. 

Выделение 

приставки 

из состава 

слова. Зна-

чение при-

ставок. 

Исследовать и 

выявить все осо-

бенности  при-

ставки, как зна-

чимой части 

слова, стоящей 

перед корнем и 

служащей для 

образования но-

вых слов; на-

блюдать за этой 

частью слова и  

выделять ее из 

состава слова. 

Знать:  

- значимые части слова. 

Уметь анализировать и 

кратко характеризовать 

состав слова 

Усвоить роль  

приставки как 

значимой части 

слова. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

69  Значение 

пристав-

ки. 

Словар-

ный дик-

тант. 

 

Учебник  

с. 146 – 

148 

  

1 Выделение 

приставки в 

слове. Зна-

чение при-

ставок. 

Исследовать и 

выявить все осо-

бенности  при-

ставки, как зна-

чимой части 

слова, стоящей 

перед корнем и 

служащей для 

образования но-

вых слов; на-

блюдать за этой 

частью слова и  

выделять ее из 

состава слова. 

Знать:  

- значимые части слова. 

Уметь анализировать и 

кратко характеризовать 

состав слова 

выделять пристав-

ку в корне; опре-

делять значение 

приставок. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

70  Учимся 

писать 

пристав-

ки. 

 

Учебник  

с. 149 - 

151 

  

1 Правила 

правописа-

ния приста-

вок. Выде-

ление при-

ставок в 

словах 

находить слова с 

приставками. 

Уметь: 

 - находить способ провер-

ки написания слова; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации 

выделять пристав-

ку в корне; опре-

делять значение 

приставок. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 
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71  Учимся 

писать 

пристав-

ки. 

 

Учебник  

с. 151 - 

153 

  

1 Правила 

правописа-

ния приста-

вок. Выде-

ление при-

ставок в 

словах 

находить слова с 

приставками. 

Уметь: 

 - находить способ провер-

ки написания слова; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации 

выделять пристав-

ку в корне; опре-

делять значение 

приставок. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

72  Различаем 

приставки 

с буквами 

о, а. 

 

Учебник  

с. 153 - 

155 

  

1 Правила 

правописа-

ния приста-

вок. Выде-

ление при-

ставок в 

словах. 

Познакомиться с 

группой приста-

вок, в которых 

пишется буква о;  

буква а;  опреде-

лять место орфо-

граммы в слове;  

различать при-

ставки с буквами 

о и а. 

Уметь: 

 - находить способ провер-

ки написания слова; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации 

выделять пристав-

ку в корне; опре-

делять значение 

приставок. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

73  Образова-

ние слов 

при по-

мощи 

приста-

вок. 

 

Учебник  

с. 155 - 

157 

 

1 Выделение 

приставок в 

словах. Зна-

чение при-

ставок 

Познакомиться с 

группой приста-

вок, в которых 

пишется буква о;  

буква а;  опреде-

лять место орфо-

граммы в слове;  

различать при-

ставки с буквами 

о и а. 

 выделять пристав-

ку в корне; опре-

делять значение 

приставок. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 
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74  Итого-

вый дик-

тант за 1 

полугодие 

по теме 

«Право-

писание 

сочетаний 

жи-ши, 

ча-ща, чу-

щу; пере-

нос слова, 

безудар-

ные глас-

ные в 

корне 

слова; 

непроиз-

носимые 

согласные 

в корне 

слова; 

правопи-

сание изу-

ченных 

суффик-

сов. 

 

  

1 Слово и 

предложе-

ние. Корень 

слова. Суф-

фикс 

Проверить ус-

воение знания по 

пройденному 

материалу пер-

вого полугодия. 

 применить все 

изученные прави-

ла 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные 
применять установленные 

правила. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

75  Анализ 

итогового 

диктанта 

за первое 

полуго-

дие. 

1  отработать по-

лученные знания 

по пройденному 

материалу пер-

вого полугодия. 

 применить все 

изученные прави-

ла. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные 
применять установленные 

правила. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 
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76  Учимся 

писать 

разде-

литель-

ный твѐр-

дый знак. 

 

Учебник  

с. 157 - 

159 

  

1 Знакомство 

с правилом  

написания ъ  

Установить пра-

вило написания 

разделительного 

твѐрдого знака; 

применять пра-

вило написания 

ъ. 

Уметь: 

 - различать произношение 

и написание слов; 

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации 

запомнить прави-

ло написания Ъ. 

Познавательные: рефлек-

сия способов и условий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

77  Различаем 

раздели-

тельные 

мягкий и 

твѐрдый 

знаки. 

 

Учебник  

с. 160 - 

161 

  

1 Различение 

раздели-

тельных ъ и 

ь знаков на 

основе оп-

ределения 

места орфо-

граммы в 

слове 

различать разде-

лительные мяг-

кий и твѐрдый 

знаки на основе 

определения 

места орфограм-

мы в слове; от-

рабатывать пра-

вописание слов с 

ь и ъ; действо-

вать по строго 

заданному плану 

 различать разде-

лительные Ь и Ъ 

знаки. 

Познавательные: рефлек-

сия способов и условий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

78  Как обра-

зуются 

слова. 

 

Учебник  

с. 161 - 

164 

 

1 выделение 

приставок и 

суффиксов  

в словах 

Исследовать  

образование 

слов приставоч-

но-

суффиксальным 

способом и спо-

собом сложения; 

образование 

слов в соответ-

ствии с заданной 

моделью. 

Знать значимые части сло-

ва. 

Уметь:  

 - анализировать и кратко 

характеризовать состав 

слова; 

 - находить способ провер-

ки написания слова. 

выделять пристав-

ку и суффикс в 

слове. 

Познавательные: рефлек-

сия способов и условий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 
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79  Различаем 

раздели-

тельные 

мягкий и 

твѐрдый 

знаки. 

 

Учебник  

с. 164 - 

165 

  

1 Различение 

раздели-

тельных ъ и 

ь знаков  

Орфографиче-

ский тренинг в 

написании слов с 

ь и ъ 

( применять пра-

вило написания 

слов с ь и ъ зна-

ком) 

Знать значимые части сло-

ва. 

Уметь:  

 - анализировать и кратко 

характеризовать состав 

слова; 

 - находить способ провер-

ки написания слова. 

различать разде-

лительные Ь и Ъ 

знаки. 

Познавательные: рефлек-

сия способов и условий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

80  Основа 

слова. 

 

Учебник  

с.165-166 

 

1 Выделение 

значимых 

частей сло-

ва. Знаком-

ство с поня-

тием «осно-

ва слова». 

алгоритм 

нахождения 

слова 

запомнить поня-

тие «основа сло-

ва»; отрабаты-

вать алгоритм 

нахождения ос-

новы слова и  

подбирать слова 

к схемам. 

Знать значимые части сло-

ва. 

Уметь:  

 - анализировать и кратко 

характеризовать состав 

слова; 

 - находить способ провер-

ки написания слова. 

выделять значи-

мые части слова; 

познакомились с 

понятием «основа 

слова». 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: применять 

установленные правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

81  Учимся 

различать 

предлоги 

и при-

ставки 

 

Учебник  

с. 167 - 

169 

  

1 Знакомство  

с предлогом 

и способом 

различения 

предлогов и 

приставок. 

Наблюдение за 

языковым мате-

риалом: выведе-

ние правил, об-

суждение алго-

ритма диффе-

ренциации. Тре-

нировочные уп-

ражнения. 

Уметь анализировать и 

кратко характеризовать 

состав слова, части речи 

различать предло-

ги и приставки. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

82  Учимся 

различать 

предлоги 

и при-

ставки 

Словар-

ный дик-

тант. 

 

  

1 Знакомство  

с предлогом 

и способом 

различения 

предлогов и 

приставок 

Наблюдение за 

языковым мате-

риалом: выведе-

ние правил, об-

суждение алго-

ритма диффе-

ренциации. Тре-

нировочные уп-

ражнения. 

Уметь анализировать и 

кратко характеризовать 

состав слова, части речи 

различать предло-

ги и приставки. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 
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83  Повторя-

ем состав 

слова. 

 

Учебник  

с. 169 – 

171 

 

1 Выделение 

значимых 

частей речи 

Организовать 

комплексное 

повторение темы 

«Состав слова»; 

определять спо-

соб образования 

слов; соотносить 

слова и схемы 

состава слова. 

Знать значимые части сло-

ва 

выделять значи-

мые части слова. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

84  G:\плани
рование 

2 
класс\Ко
нтроль-

ный дик-
тант. Те-

ма состав 
слова, 

пристав-
ка..docПо

вторяем 

правопи-

сание час-

тей слова. 

 

  

1 Способы 

проверки 

орфограмм 

во всех час-

тях слова. 

Правописа-

ние приста-

вок и суф-

фиксов. 

Повторить изу-

ченные  орфо-

граммы; орфо-

графический 

тренинг. 

Знать значимые части сло-

ва 

Знают все изучен-

ные орфограммы. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

85  Повторя-

ем право-

писание 

частей 

слова. 

 

  

1 Способы 

проверки 

орфограмм 

во всех час-

тях слова. 

Правописа-

ние приста-

вок и суф-

фиксов. 

Повторить изу-

ченные  орфо-

граммы; орфо-

графический 

тренинг. 

Знать значимые части сло-

ва 

Знают все изучен-

ные орфограммы. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 
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86  Диктант 

(теку-

щий) по 

теме 

«Право-

писание 

раздели-

тельных ъ 

и ь зна-

ков; при-

ставок и 

предло-

гов» 

 

  

1  Проверить полу-

ченные знания 

по пройденному 

материалу пер-

вого полугодия. 

 Умеют применить 

все изученные 

правила 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 
Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

87  Анализ 

диктанта. 

Списыва-

ние. 

 

В  

1  Закрепить и от-

работать полу-

ченные знания 

по пройденному 

материалу пер-

вого полугодия. 

 Умеют применить 

все изученные 

правила. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

88  Слово и 

его значе-

ние. 

 

Учебник, 

часть 2 

с. 4 – 7 

1 Слово и его 

значение. 

толкование 

значения 

слова. Рабо-

та со слова-

рями 

Наблюдение: 

значение слова. 

Сопоставление 

слова и его зна-

чения. Развивать 

внимание к зна-

чению слова; 

ввести понятие 

«лексическое 

значение слова». 

Уметь работать со слова-

рями 

Умеют объяснять 

лексическое зна-

чение слова. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 
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89  Значение 

слова. 

Повторя-

ем право-

писание 

частей 

слова. 

 

Учебник 

с. 7 - 9 

  

 

 

1 Слово и его 

значение. 

толкование 

значения 

слова. Рабо-

та со слова-

рями. 

Повторение 

изученных 

орфограмм 

Отрабатывать 

умение само-

стоятельно тол-

ковать значение 

слова; учить вы-

делять слова с 

общим элемен-

том значения. 

Уметь работать со слова-

рями. 

 - находить способ провер-

ки написания слов,   

 - соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации 

Умеют объяснять 

лексическое зна-

чение слова. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

90  Текст. 

 

Учебник 

с.10 - 12 

1 различение 

слова, сло-

восочетания 

и предло-

жения. 

Проверить полу-

ченные знания 

по теме «Состав 

слова. Пристав-

ки». 

Знать:  

 - различия слова, словосо-

четания, предложения; 

 - особенности текста и 

предложения, их различия; 

 - понятия «заголовок» 

Уметь различать слова, 

словосочетания, предло-

жения, текст 

Умеют применить 

все изученные 

правила 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

91  Заголовок 

текста. 

 

Учебник 

с. 12 - 14 

1 Различение 

предложе-

ния и тек-

ста. При-

знаки тек-

ста. Зна-

комство с 

заголовком. 

Учить опреде-

лять и сравни-

вать языковые 

единицы: звук, 

слово, предло-

жение, текст – и 

различать текст 

и не текст. 

Знать:  

 - различия слова, словосо-

четания, предложения; 

 - особенности текста и 

предложения, их различия; 

 - понятия «заголовок» 

Уметь различать слова, 

словосочетания, предло-

жения, текст 

Умеют различать 

слова, словосоче-

тания и предложе-

ния. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 
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92  Как соче-

таются 

слова. 

Словар-

ный дик-

тант. 

 

Учебник 

с. 14 - 18   

1 Лексиче-

ское значе-

ние слов. 

Определе-

ние значе-

ний слов. 

Отрабатывать 

умение выделять 

общий смысл, 

который объе-

диняет предло-

жения в текст; 

познакомить с 

заголовком; 

учить устанав-

ливать связь за-

головка и обще-

го смысла тек-

ста. 

Уметь работать со слова-

рем 

Умеют различить 

предложение и 

текст; познакоми-

лись с заголовком. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

93  Значение 

слова в 

словаре и 

тексте. 

 

Учебник 

с. 18 - 21 

1 наблюдение 

за значени-

ем слов. 

Определе-

ние значе-

ний слов. 

Наблюдать за 

сочетаемостью 

слов; анализиро-

вать лексическое 

значение слов. 

 Различают  поня-

тие «лексическое 

значение слова» 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

94  Повторя-

ем право-

писание 

частей 

слова. 

 

  

 

1 выделение 

частей сло-

ва. Способы 

проверки 

орфограмм. 

Правописа-

ние приста-

вок и суф-

фиксов 

Наблюдать за 

значением слов; 

определять зна-

чения слов в тек-

сте. 

Уметь находить способ 

проверки написания слов 

Умеют подбирать 

и определять зна-

чения слов в тек-

сте. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 
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95  Текущая 

кон-

трольная 

работа по 

теме 

«Пристав-

ки, состав 

слова; 

образова-

ние слов». 

 

  

1  Проверить полу-

ченные знания 

по пройденному 

материалу пер-

вого полугодия. 

 Умеют применить 

все изученные 

правила. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

96  Анализ 

текущей 

контроль-

ной рабо-

ты и рабо-

та над 

ошибка-

ми. 

1  Закрепить и от-

работать полу-

ченные знания 

по пройденному 

материалу пер-

вого полугодия. 

 Умеют применить 

все изученные 

правила. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

97  Один 

текст – 

разные 

заголовки. 

 

Учебник 

с. 21 - 23. 

1 Виды пред-

ложений по 

цели выска-

зывания и 

эмоцио-

нальной 

окраске 

Организовать 

орфографиче-

ский тренинг в 

написании при-

ставок и суф-

фиксов, работа с 

транскрипцией 

слов; учить об-

наруживать в 

слове орфограм-

му и определять 

часть слова, в 

которой она на-

ходится. 

Уметь анализировать и 

кратко характеризовать 

предложение 

Умеют выделять 

части слова; знают 

способы проверки 

написания слов. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 
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98  Учимся 

озаглав-

ливать 

текст. 

Учебник 

с. 23 - 24 

1 Чтение и 

понимание 

текста. оп-

ределение 

по заглавию 

основного 

содержания 

текста 

Наблюдать за 

связью заголовка 

с основной мыс-

лью текста; от-

рабатывать уме-

ние подбирать 

заголовок к тек-

сту. 

Уметь создавать неслож-

ные монологические тек-

сты на доступные темы 

Умеют подбирать 

заголовок к тексу. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

99  Слово в 

толковом 

словаре и 

тексте. 

 

Учебник 

с. 25 - 26 

1 определе-

ние значе-

ния незна-

комых слов 

с помощью 

контекста и 

толкового 

словаря 

Отрабатывать 

умение подби-

рать заголовок к 

тексту; учить по 

заглавию опре-

делять основное 

содержание тек-

ста. 

Уметь работать со слова-

рями 

Умеют читать и 

понимать текст 

озаглавливать 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

100  Слова 

однознач-

ные и 

много-

значные. 

 

Учебник 

с. 27 - 29 

1 Сравнение 

значения 

слова в сло-

варе и тек-

сте 

Знакомство с 

значениями 

слов. 

Уметь работать со слова-

рями 

Умеют определять 

разные значения  

слов 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

101  Учимся 

находить 

и прове-

рять ор-

фограммы 

в слове. 

 

  

 

1 Нахождение 

в слове ор-

фограмм и 

определе-

ние их мес-

та в слове. 

Правописа-

ние приста-

вок и суф-

фиксов.  

Определять зна-

чения незнако-

мых слов; уста-

навливать значе-

ния с помощью 

контекста и тол-

кового словаря; 

познакомить с 

толковым слова-

риком учебника 

и основными 

приемами поис-

ка нужного сло-

ва. 

Уметь:  

- различать произношение 

и написание слова; 

- находить способ провер-

ки написания слова 

Умеют определять 

значения незнако-

мых слов; уста-

навливать значе-

ния с помощью 

контекста и тол-

кового словаря. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 
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102  Учимся 

озаглав-

ливать 

текст. 

Словар-

ный дик-

тант. 

 

 

Учебник 

с. 30 - 33   

1 восприятие 

и понима-

ние звуча-

щей речи. 

озаглавли-

вание тек-

ста. соотне-

сение заго-

ловка с ос-

новной 

мыслью 

текста. 

Отрабатывать 

умение находить 

в слове орфо-

граммы и опре-

делять их место 

в слове; орфо-

графический 

тренинг в напи-

сании приставок 

и суффиксов. 

Уметь создавать неслож-

ные монологические тек-

сты на доступные темы 

Умеют находить в 

слове орфограмму 

и определять их 

места в слове. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

103  Как стро-

ится 

текст. 

Оконча-

ние тек-

ста. 

 

Учебник 

с. 33 – 34 

1 соблюдение 

орфоэпиче-

ских норм и 

правильной 

речи. пер-

воначальное 

представле-

ние о струк-

туре текста 

и цельности 

текста 

Учить соотно-

сить заголовок с 

основной мыс-

лью текста; тре-

нинг в подборе 

наиболее подхо-

дящих заголов-

ков. 

 Умеют восприни-

мать звучащую 

речь на слух. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

104  Как появ-

ляются 

много-

значные 

слова. 

 

Учебник 

с. 34 - 38 

1 списывание 

текста. Ис-

пользование 

толкового 

словаря. 

Знакомство 

с много-

значными 

словами. 

Познакомить с 

многозначными 

словами; выяс-

нить причины 

появления у сло-

ва нескольких 

значений; учить 

работать с тол-

ковым словари-

ком. Наблюдать 

за значениями 

многозначного 

слова в тексте. 

Уметь работать со слова-

рями 

Познакомились с 

многозначными 

словами. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 



42 
 

105  Как опре-

делять 

значение 

много-

значного 

слова. 

 

Учебник 

с. 38 – 41 

  

1 списывание 

текста. Ис-

пользование 

толкового 

словаря. 

Знакомство 

с много-

значными 

словами 

Продолжать зна-

комить с много-

значными сло-

вами; выяснить 

причины появ-

ления у слова 

нескольких зна-

чений; учить 

работать с тол-

ковым словари-

ком. Наблюдать 

за значениями 

многозначного 

слова в тексте. 

Уметь работать со слова-

рями 

Познакомились с 

многозначными 

словами. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

106  Учимся 

заканчи-

вать текст. 

 

Учебник 

с. 41 - 42 

1 восприятие 

и понима-

ние звуча-

щей речи. 

Работа с 

незакон-

ченным 

текстом. 

Подбор за-

головка к 

тексту. 

Познакомить со 

структурой и 

цельностью тек-

ста; тренинг в 

подборе воз-

можных оконча-

ний к незакон-

ченным текстам. 

Уметь создавать неслож-

ные монологические тек-

сты на доступные темы 

Познакомились со 

структурой текста. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

107  Слова - 

синони-

мы. 

 

Учебник 

с. 42 - 46 

1 Слово и его 

значение. 

Знакомство 

с синони-

мами. На-

блюдение за 

сходством и 

различием 

слов- сино-

нимов 

Наблюдать за 

значением слов-

синонимов; 

учить подбирать 

синонимы к сло-

вам. 

Уметь работать со слова-

рями 

Наблюдают над 

использование 

слов-синонимов. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 
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108   Сочетание 

синони-

мов с дру-

гими сло-

вами. 

 

Учебник 

с. 46 - 50   

1 Слово и его 

значение. 

Наблюде-

ние за зна-

чением си-

нонимов. 

Использо-

вание их в 

речи 

Познакомить с 

синонимами; 

наблюдать за 

сходством и раз-

личием слов-

синонимов. 

Уметь использовать в уст-

ной и письменной речи 

слова-синонимы 

Познакомились с 

синонимами. 

Познавательные: смысло-

вое чтение, построение  рас-

суждения. 

Регулятивные: 

использовать на практике. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

109  Как стро-

ится 

текст. На-

чало тек-

ста. 

 

Учебник 

с. 50 - 51 

1 Восприятие 

и понима-

ние звуча-

щей речи. 

Соблюде-

ние орфо-

эпических 

норм и пра-

вильной 

интонации в 

речи. На-

блюдение за 

структурой 

текста. Вос-

станавлива-

ние начала 

текста, его 

структуры 

Наблюдать за 

структурой тек-

ста; учить вос-

станавливать 

начало предло-

женного текста. 

Отрабатывать 

умение создать 

начало текста; 

учить исправ-

лять нарушения 

в тексте и вос-

станавливать его 

структуру. 

Уметь создавать неслож-

ные логические тексты на 

доступные темы 

Умеют восстанав-

ливать начало тек-

ста. 

Умеют исправлять 

нарушения в тек-

сте и восстанавли-

вать его структу-

ру. 

Познавательные: смысло-

вое чтение, построение  рас-

суждения. 

Регулятивные: 

использовать на практике. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

110  Сочиняем 

начало 

текста. 

 

Учебник 

с. 52 – 53 

 

1 Чтение и 

понимание  

текста. На-

блюдение за 

последова-

тельностью 

предложе-

ний в тек-

сте. 

Отрабатывать 

умение созда-

вать начало тек-

ста, учить ис-

правлять нару-

шения в тексте и 

восстанавливать 

его структуру. 

Уметь создавать неслож-

ные логические тексты на 

доступные темы 

Умеют наблюдать 

за началом текста, 

составлять раз-

личные варианты 

начала текстов. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 
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111  Как ис-

пользуют-

ся сино-

нимы. 

 

Учебник 

с.53-55 

1 Слово  и его 

значение. 

Наблюде-

ние за зна-

чением 

слов- сино-

нимов, воз-

можностя-

ми исполь-

зования их в 

речи 

Наблюдать за 

значением сино-

нимов; учить 

использовать их 

в речи. 

Уметь:  

 - работать со словарями; 

 - использовать синонимы 

в устной и письменной 

речи.  

Наблюдают над 

использование 

слов-синонимов. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы, смысловое чтение, по-

строение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

112  Синони-

мы в тек-

сте. 

Словар-

ный дик-

тант. 

 

Учебник 

с. 55 - 58   

1 Слово  и его 

значение. 

Наблюде-

ние за зна-

чением 

слов- сино-

нимов, воз-

можностя-

ми исполь-

зования их в 

речи 

Наблюдать за 

значением слов-

синонимов; 

учить подбирать 

синонимы к сло-

вам. 

Уметь:  

 - работать со словарями; 

 - использовать синонимы 

в устной и письменной 

речи 

Повторили значе-

ния слов-

синонимов. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы, смысловое чтение, по-

строение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

113  Учимся 

применять 

орфогра-

фические 

правила. 

 

  

1 Правописа-

ние слов с 

изученными 

орфограм-

мами. Пра-

вописание 

изученных 

словарных 

слов 

Орфографиче-

ский тренинг в 

написании слов с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммами 

(из числа изу-

ченных словар-

ных слов). 

Уметь находить способ 

проверки написания слова 

Повторили право-

писание слов с 

изученными орфо-

граммами. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы, смысловое чтение, по-

строение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

114  Итоговая 

кон-

трольная 

работа по 

теме «Со-

став сло-

ва; слово 

и его зна-

чение» 

  

1 Правописа-

ние изучен-

ных орфо-

грамм. За-

крепление 

алгоритма 

работы над 

ошибками 

Орфографиче-

ский тренинг; 

закреплять алго-

ритм работы над 

ошибками. 

Уметь находить способ 

проверки написания слова 

Повторили право-

писание слов с 

изученными орфо-

граммами. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 
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115  Анализ 

итоговой 

контроль-

ной рабо-

ты, работа 

над ошиб-

ками. 

1 Закреплять алго-

ритм работы над 

ошибками. 

Повторили право-

писание слов с 

изученными орфо-

граммами. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

116  Учимся 

состав-

лять 

текст. 

 

Учебник 

с. 59 - 60 

1 Составле-

ние текста 

по его нача-

лу или за-

ключению. 

Структур-

ные элемен-

ты текста – 

начало и 

заключение. 

Работать со 

структурными 

элементами тек-

ста – началом и 

заключением; 

учить сжато пе-

ресказывать 

текст. 

Уметь создавать неслож-

ные логические тексты на 

доступные детям темы 

Умеют составлять 

текст по его нача-

лу или заключе-

нию. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

117  Последо-

ватель-

ность 

предло-

жений в 

тексте. 

 

Учебник 

с. 60 - 61 

1 Чтение и 

понимание 

текста. На-

блюдение за 

последова-

тельностью 

предложе-

ний в тек-

сте. 

Работать со 

структурными 

элементами тек-

ста – началом и 

заключением; 

учить сжато пе-

ресказывать 

текст. 

Умеют составлять 

текст по его нача-

лу или заключе-

нию. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы, смысловое чтение, по-

строение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

118  Слова – 

антонимы. 

 

Учебник 

с. 62 - 64 

1 Слово  и его 

значение. 

Наблюде-

ние за сло-

вами, 

имеющими 

противопо-

ложное зна-

чение. Вве-

дение тер-

Наблюдать за 

последователь-

ностью предло-

жений в тексте; 

учить редакти-

ровать создавае-

мые тексты. 

Уметь работать со слова-

рями 

Наблюдали за по-

следовательно-

стью предложений 

в тексте. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы, смысловое чтение, по-

строение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 
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119  Сочетания 

антони-

мов с дру-

гими сло-

вами. 

 

Учебник 

с. 64 - 66 

1 мина «анто-

нимы» 

Наблюдать за 

последователь-

ностью предло-

жений в тексте; 

учить редакти-

ровать создавае-

мые тексты. 

Наблюдали за по-

следовательно-

стью 

предложений в 

тексте. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы, смысловое чтение, по-

строение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

120  Учимся 

применять 

орфогра-

фические 

правила. 

 

  

 

1  Наблюдать за 

словами, имею-

щими противо-

положное значе-

ние; ввести тер-

мин «антони-

мы». Наблюдать 

за антонимами; 

подбирать анто-

нимы к разным 

значениям одно-

го и того же сло-

ва; сравнивать 

антонимы и си-

нонимы; исполь-

зовать антонимы 

в тексте. 

Уметь находить способ 

проверки написания слова 

Познакомились со 

словами, имею-

щими противопо-

ложное значение. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы, смысловое чтение, по-

строение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

 

121  Связь 

предло-

жений в 

тексте. 

 

Учебник 

с. 66 - 68 

1 различение 

предложе-

ния и тек-

ста. Разно-

видности 

предложе-

ний по цели 

высказыва-

ния и эмо-

циональной 

окраске 

Повторить напи-

сания ь и ъ; тре-

нинг в обозначе-

нии буквами 

безударных 

гласных в при-

ставках и кор-

нях. 

Уметь создавать неслож-

ные монологические тек-

сты на доступные детям 

темы 

Повторили напи-

сание слов с Ь и Ъ. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы, смысловое чтение, по-

строение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 
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122  Слова - 

омонимы. 

Словар-

ный дик-

тант. 

 

Учебник 

с. 68 – 71 

  

1 Слово и его 

значение. 

Введение 

термина 

«омонимы». 

Наблюде-

ние за ис-

пользовани-

ем омони-

мов 

Наблюдать за 

последователь-

ностью предло-

жений в тексте; 

учить редакти-

ровать тексты. 

Уметь работать со с слова-

рями 

Различают пред-

ложения и текст; 

предложения по 

цели высказыва-

ния и эмоцио-

нальной окраске. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы, смысловое чтение, по-

строение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

123  Слова 

исконные 

и заимст-

вованные. 

 

Учебник 

с. 71 - 74 

1 Слово и его 

значение. 

наблюдение 

за словами 

исконными 

и заимство-

ванными. 

Расширение 

словарного 

запаса уча-

щегося 

Наблюдать за 

словами, одина-

ковыми по зву-

чанию и написа-

нию, но разными 

по значению; 

ввести термин 

«омонимы»; на-

блюдать за ис-

пользованием 

омонимов. 

Уметь работать со слова-

рями 

Познакомились со 

словами-

омонимами. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы, смысловое чтение, по-

строение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

124  Учимся 

применять 

орфогра-

фические 

правила. 

 

  

1 Правописа-

ние изучен-

ных орфо-

грамм. За-

крепление 

алгоритма 

работы над 

ошибками 

Наблюдать за 

словами искон-

ными и заимст-

вованными; 

расширять сло-

варный запас 

учащихся. 

Уметь находить способ 

проверки написания слова 

Познакомились со 

словами исконны-

ми и зависимыми. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы, смысловое чтение, по-

строение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 
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125  Итого-

вый дик-

тант за 3 

четверть 
по теме: 

«Право-

писание 

изучен-

ных орфо-

грамм» 

 

  

1 Орфографиче-

ский тренинг. 

Повторили право-

писание слов с 

изученными орфо-

граммами. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

126  Анализ 

диктанта, 

работа над 

ошибка-

ми. 

1 Закрепление ал-

горитма работы 

над ошибками. 

Повторили право-

писание слов с 

изученными орфо-

граммами. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

127  Абзац. 

 

Учебник  

с. 75 - 76 

1 Чтение и 

понимание 

текста. Вы-

борочное 

чтение: на-

хождение 

необходи-

мого учеб-

ного мате-

риала. На-

блюдение за 

структурой 

текста. Вы-

деление 

абзацев в 

тексте. Оп-

ределение 

порядка 

следования 

абзацев 

Проверить полу-

ченные знания. 

Уметь создавать неслож-

ные монологически тексты 

на доступные детям темы 

Повторить изу-

ченные орфо-

граммы. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы, смысловое чтение, по-

строение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

128  Учимся 

выделять 

абзацы. 

 

Учебник 

с. 77 - 78 

1 Наблюдать за 

структурой тек-

ста; выделять 

абзацы в тексте; 

определять по-

рядок следова-

ния абзацев. 

Умеют выделять 

абзацы в тексте. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы, смысловое чтение, по-

строение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 
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129  Значения 

заимство-

ванных 

слов. 

 

Учебник 

с. 78 - 81 

1 Слово и его 

значение. 

Работа с 

толковым 

словарем. 

Наблюдать за 

исконными и 

заимствованны-

ми  частями 

слов; работать с 

толковым слова-

риком. 

 Познакомились с 

заимствованными 

словами. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы, смысловое чтение, по-

строение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

130  Учимся 

применять 

орфогра-

фические 

правила. 

 

  

1 правописа-

ние слов с 

изученными 

орфограм-

мами. По-

иск  

«чужих» 

ошибок. 

Отработка 

алгоритмов 

работы над 

ошибками 

Наблюдать за 

словами искон-

ными и заимст-

вованными; 

расширять сло-

варный запас 

учащихся. 

Уметь находить способ 

проверки написания слова 

Познакомились со 

словами исконны-

ми и зависимыми. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы, смысловое чтение, по-

строение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

131  Последо-

ватель-

ность аб-

зацев. 

 

Учебник 

с. 82 - 83 

1 Восприятие 

и понима-

ние речи. 

Составле-

ние текстов 

по задан-

ным абза-

цам. 

Учить состав-

лять текст по 

заданным абза-

цам; исправлять 

деформирован-

ные тексты (с 

нарушенной по-

следовательно-

стью абзацев, 

отсутствием 

окончания тек-

ста). 

Уметь создавать неслож-

ные монологические тек-

сты 

Составляют текст 

по абзацам. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы, смысловое чтение, по-

строение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 
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132  Учимся 

состав-

лять текст 

из абза-

цев. 

 

Учебник 

с. 83 - 84 

1 Чтение и 

понимание 

речи. Со-

ставление 

текстов по 

заданным 

абзацам. 

исправле-

ние дефор-

мированных 

текстов 

Составлять текст 

по заданным 

абзацам; исправ-

лять деформиро-

ванные тексты. 

Уметь создавать неслож-

ные монологические тек-

сты 

Умеют составлять 

тексты по задан-

ным абзацам. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы, смысловое чтение, по-

строение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

133  Устарев-

шие сло-

ва. 

 

Учебник 

с. 85 - 87 

1 Слово и его 

значение. 

Наблюде-

ние  за ус-

таревшими 

слова ми 

Наблюдать за 

словами, вы-

шедшими из 

употребления; 

устанавливать 

причины, по ко-

торым слова вы-

ходят из упот-

ребления (исчез-

новение предме-

тов и явлений); 

ввести понятие 

«устаревшие 

слова». 

Уметь работать со слова-

рями 

Уметь выделять в 

тексте и устной 

речи «устаревшие 

слова». 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы, смысловое чтение, по-

строение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

134  Устарев-

шие сло-

ва, слова – 

синони-

мы, новые 

слова. 

 

Учебник 

с. 88 - 91 

1 Наблюдать за 

словами, вы-

шедшими из 

употребления; 

устанавливать 

причины, по ко-

торым слова вы-

ходят из упот-

ребления. 

Продолжать зна-

комить с устарев-

шими словами. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы, смысловое чтение, по-

строение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 
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135  Учимся 

применять 

орфогра-

фические 

правила. 

Словар-

ный дик-

тант. 

 

  

1 правописа-

ние слов с 

изученными 

орфограм-

мами. От-

работка 

алгоритма-

ми работы 

над ошиб-

ками 

Развивать орфо-

графическую 

зоркость и 

функции само-

контроля. 

Уметь находить способ 

проверки написания слова 

Повторили право-

писание слов с 

изученными орфо-

граммами. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы, смысловое чтение, по-

строение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

136  Учимся 

состав-

лять 

текст. 

 

Учебник 

с. 91 - 92 

1 Чтение и 

понимание 

текста. 

Краткое 

изложение 

текста. Со-

ставление 

текста по 

заданной 

структуре с 

использова-

нием клю-

чевых слов 

Закреплять усво-

енные умения 

работы с текстом 

при его состав-

лении. Учить 

кратко излагать 

текст, выделяя 

ключевые слова, 

и составлять 

собственный 

текст с предло-

женным заго-

ловком и ключе-

выми словами; 

готовить к рабо-

те над планом 

текста. 

Уметь создавать неслож-

ные монологические тек-

сты на доступные темы. 

Умеют составлять 

текст по заданной 

структуре. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы, смысловое чтение, по-

строение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

137  Учимся 

состав-

лять текст 

по заго-

ловку и 

ключевым 

словам. 

 

Учебник 

с. 93- 94 

1 Закреплять уме-

ние работать с 

текстом; учить 

кратко излагать 

текст, выделяя 

ключевые слова 

и составлять 

собственный 

текст с предло-

женным заго-

ловком и ключе-

выми словами; 

готовить к рабо-

те над планом 

текста. 

Умеют составлять 

текст по заданной 

структуре. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы, смысловое чтение, по-

строение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 
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138  Повторе-

ние: что 

ты знаешь 

о лексиче-

ском зна-

чении 

слова и 

составе 

слова. 

 

Учебник 

с. 94 - 97 

1 Слово и его 

значение. 

Выделение 

значимых 

частей сло-

ва. Наблю-

дение за 

омонимами, 

синонима-

ми, антони-

мами. От-

работка 

алгоритма 

работы с 

орфограм-

мами 

Организовать 

комплексное 

повторение 

пройденного 

материала. За-

креплять умение 

правильно пи-

сать слова с изу-

ченными орфо-

граммами. 

Знать значимые части сло-

ва. Уметь анализировать и 

кратко характеризовать 

состав слова 

Знают значимые 

части слова. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы, смысловое чтение, по-

строение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. Коммуникатив-

ные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

139  План тек-

ста. 

 

Учебник 

с. 97 – 100 

1 Чтение и 

понимание 

текста. Со-

ставление 

плана к тек-

сту. 

Организовать 

комплексную 

работу с текстом 

(повторение); 

формировать 

умение состав-

лять план текста. 

Корректировать 

неправильно 

составленный 

план. 

Уметь создавать неслож-

ные монологические тек-

сты на доступные темы, 

работать со словарями 

Умеют читать и 

понимать текст. 
Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила 

Коммуникативные: 
строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

140  Учимся 

состав-

лять план 

текста 

 

Учебник 

с. 100 – 

102 

1 Организовать 

комплексную 

работу с текстом 

(повторение); 

формировать 

умение состав-

лять план текста. 

Корректировать 

неправильно 

составленный 

план. 

Умеют читать и 

понимать текст. 
Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 
строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 
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141  Фразеоло-

гизмы. 

 

Учебник 

с. 102  -  

107 

1 Слово и его 

значение. 

Наблюде-

ние за фра-

зеологиз-

мами. 

Сравнение 

значения 

устойчивых 

и свобод-

ных сочета-

ний слов. 

Расширение 

словарного 

запаса 

Наблюдать за 

устойчивыми 

сочетаниями 

слов – фразеоло-

гизмами; срав-

нивать значения 

устойчивых и 

свободных соче-

таний слов; рас-

ширять словар-

ный запас уча-

щихся. 

 Умеют определять 

значение слова по 

словарю. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила 

Коммуникативные: 
строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

142  Учимся 

применять 

орфогра-

фические 

правила. 

 

  

1 Правописа-

ние слов с 

изученными 

орфограм-

мами. От-

работка 

алгоритма 

работы с 

орфограм-

мами 

Провести ком-

плексное повто-

рение изученных 

правил правопи-

сания. 

Уметь находить способ 

проверки написания слова, 

работать со словарями 

Знают правила 

написания слов с 

изученными орфо-

граммами. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила 

Коммуникативные: 
строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

1
4

3
-1

4
4
 

 Составля-

ем текст 

по плану. 

 

Учебник 

с. 108 – 

110 

2 Чтение и 

понимание 

текста. Со-

ставление 

плана ис-

ходного 

текста. Соз-

дание соб-

ственного 

текста по 

плану  

Продолжить ра-

боту над состав-

лением плана 

исходного текста  

и созданием соб-

ственного текста 

по плану. 

Уметь создавать неслож-

ные монологически тексты 

Умеют делить 

текст на смысло-

вые части. Со-

ставлять его про-

стой план. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила 

Коммуникативные: 
строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 
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145  Значение 

фразеоло-

гизмов. 

 

Учебник 

с. 110 – 

114 

1 Слово и его 

значение. 

Наблюде-

ние за зна-

чением и 

использова-

нием фра-

зеологиз-

мов. Срав-

нение фра-

зеологизма 

и слова 

Наблюдать за 

значением и ис-

пользованием 

фразеологизмов; 

сравнивать фра-

зеологизм и сло-

во, фразеологизм 

и свободное со-

четание слов. 

Уметь  работать со слова-

рями 

Умеют сравнивать 

фразеологизм и 

слово, фразеоло-

гизм и свободное 

сочетание слов. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 
строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

146  Составле-

ние текста 

по плану. 

 

Учебник 

с. 114 - 

115 

1 Чтение и 

понимание 

текста. Со-

ставление 

плана бу-

дущего тек-

ста 

Формировать 

умения состав-

лять план буду-

щего текста; 

анализировать и 

редактировать 

предложенный 

план текста; со-

ставлять планы 

текстов с учетом 

предложенных 

заголовков. 

Уметь создавать неслож-

ные монологические тек-

сты 

Умеют составлять 

план будущего 

текста; анализиро-

вать и редактиро-

вать предложен-

ный план текста; 

составлять планы 

текстов с учетом 

предложенных 

заголовков. 

Познавательные : 

поиск и выделение главного, 

анализ информации, переда-

ча информации. 

Регулятивные: 
определять последователь-

ность работы. 

 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

147  Текст – 

описание. 

 

Учебник 

с. 115-117 

1 Анализ и 

редактиро-

вание пред-

ложенного 

плана тек-

ста. Зна-

комство с 

текстом - 

описанием. 

Наблюде-

ние за тек-

стами -  

описаниями 

Формировать 

умение состав-

лять текст-

описание. 

Умеют по шабло-

ну составлять 

текст-описание, 

применять полу-

ченные знания при 

работе с различ-

ными видами тек-

ста. 

Познавательные : 

поиск и выделение главного, 

анализ информации, переда-

ча информации. 

Регулятивные: 
определять последователь-

ность работы. 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 



55 
 

148  Учимся 

применять 

орфогра-

фические 

правила. 

 

  

1 правописа-

ние слов  с 

изученными 

орфограм-

мами. На-

писание 

словарных 

слов. Алго-

ритм рабо-

ты с орфо-

граммами. 

Провести ком-

плексное повто-

рение изученных 

правил правопи-

сания. 

Уметь находить способ 

проверки написания слова, 

работать со словарями 

Знают правила 

написания слов с 

изученными орфо-

граммами. 

Познавательные: 
использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

149  Особен-

ности тек-

ста-

описания. 

 

Учебник 

с. 118 - 

119 

1 Чтение и 

понимание 

текста. Зна-

комство с 

особенно-

стями тек-

ста - описа-

ния 

Познакомить с 

текстом-

описанием; на-

блюдать за тес-

тами-

описаниями. 

Уметь создавать неслож-

ные монологические тек-

сты на доступные темы 

Познакомились с 

текстом-

описанием. 

Познавательные: 
поиск и выделение главного, 

анализ информации, переда-

ча информации. 

Регулятивные: 
определять последователь-

ность действий. 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

150  Учимся 

сочинять 

текст - 

описание. 

 

Учебник 

с. 119 - 

120 

1 Закреплять на-

писание словар-

ных слов; тре-

нинг в проверке 

изученных ор-

фограмм. 

Знают правила 

написания слов с 

изученными орфо-

граммами. 

Познавательные: 
поиск и выделение главного, 

анализ информации, переда-

ча информации. 

Регулятивные: 
определять последователь-

ность действий. 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

151  Учимся 

применять 

орфогра-

фические 

правила. 

 

  

1 Правописа-

ние слов с 

изученными 

орфограм-

мами. От-

работка 

алгоритма 

работы с 

орфограм-

мами 

Провести ком-

плексное повто-

рение изученных 

правил правопи-

сания. 

Уметь находить способ 

проверки написания слова, 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации 

Знают правила 

написания слов с 

изученными орфо-

граммами. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 
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152  Тестиро-

вание по 

теме: 

«Право-

писание 

изучен-

ных орфо-

грамм»"  

 

  

 

1 правописа-

ние изучен-

ных орфо-

грамм  

Проверить полу-

ченные знания 

по теме «Право-

писание изучен-

ных орфограмм» 

 Умеют применить 

все изученные 

правила. 

Познавательные: 

использовать общие приѐ-

мы. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

153  Учимся 

сочинять 

яркий 

текст-

описание. 

 

Учебник 

с. 121 - 

122 

1 Чтение и 

понимание 

текста. Соз-

дание тек-

ста - описа-

ния и со-

ставление 

плана к не-

му 

Учить создавать 

свой текст-

описание; выде-

лять в текстах-

описаниях об-

разные выраже-

ния; составлять 

план текста-

описания. 

Уметь создавать неслож-

ные монологические тек-

сты на доступные темы 

Знают особенно-

стями текста-

описания. 

Познавательные: 

использовать общие прие-

мы. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

154  Текст-

повество-

вание. 

 

Учебник 

с. 122 - 

124 

1 Наблюде-

ние за тек-

стом  - по-

вествовани-

ем 

Продолжать соз-

давать свой 

текст-описание; 

сравнивать опи-

сание и повест-

вование. 

Понаблюдали за 

текстом-

повествованием. 

Познавательные: 
поиск и выделение главного, 

анализ информации, переда-

ча информации. 

Регулятивные: 
определять последователь-

ность действий. 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

155  Особен-

ности тек-

ста – по-

вествова-

ния 

 

Учебник 

с. 124 - 

126 

1 Продолжать соз-

давать свой 

текст-описание; 

сравнивать опи-

сание и повест-

вование. 

Понаблюдали за 

текстом-

повествованием. 

Познавательные: 
поиск и выделение главного, 

анализ информации, переда-

ча информации. 

Регулятивные: 
определять последователь-

ность действий. 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 
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156  Учимся 

применять 

орфогра-

фические 

правила. 

 

  

1 Правописа-

ние слов с 

изученными 

орфограм-

мами. За-

крепление 

алгоритма 

работы с 

орфограм-

мами. 

Провести ком-

плексное повто-

рение изученных 

правил правопи-

сания. 

Уметь находить способ 

проверки написания слова, 

работать со словарями 

Знают правила 

написания слов с 

изученными орфо-

граммами. 

Познавательные: 

использовать общие прие-

мы. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

157  Итого-

вый кон-

трольный 

диктант 

за 2 полу-

годие по 

теме: 

«Право-

писание 

изучен-

ных орфо-

грамм» 

 

  

1 Проверить зна-

ния, полученные 

по итогам изуче-

ния тем курса 

русского языка 

за 2 класс. 

Знают правила 

правописания изу-

ченных орфо-

грамм. 

Познавательные: 

использовать общие прие-

мы. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

158  Анализ 

контроль-

ного дик-

танта, ра-

бота над 

ошибка-

ми. 

1  Закрепление 

правил правопи-

сания изученных 

орфограмм, ра-

бота над ошиб-

ками. 

 Знают правила 

правописания изу-

ченных орфо-

грамм. 

Познавательные: 

использовать общие прие-

мы. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 
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159  Учимся 

сочинять 

текст-

повество-

вание 

 

Учебник 

с. 127 - 

128 

1 Чтение и 

понимание 

текста. Соз-

дание тек-

ста- повест-

вования по 

заданному 

плану и по 

основной 

мысли тек-

ста 

Продолжать соз-

давать свой 

текст-описание; 

сравнивать опи-

сание и повест-

вование. 

Уметь создавать неслож-

ные монологические тек-

сты на доступные темы 

Понаблюдали за 

текстом-

повествованием. 

Познавательные: 
поиск и выделение главного, 

анализ информации, переда-

ча информации. 

Регулятивные: 
определять последователь-

ность действий. 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

160  Описание 

и повест-

вование в 

тексте. 

 

Учебник 

с. 128 - 

130 

1 Чтение и 

понимание 

текста. На-

блюдение за 

текстами, 

включаю-

щими в себя 

элементу 

описания и 

повествова-

ния. На-

блюдение за 

текстом - 

рассужде-

нием. Соз-

дание  тек-

ста-  рассу-

ждения  

Учить создавать 

текст-

повествование 

по заданному 

плану и по ос-

новной мысли 

текста. 

Умеют читать и 

понимать текст. 
Познавательные: 

поиск и выделение главного, 

анализ информации, переда-

ча информации. 

Регулятивные: 
определять последователь-

ность действий. Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

161  Текст-

рассужде-

ние. 

Словар-

ный дик-

тант. 

 

Учебник 

с. 131 – 

133 

  

1 Чтение и 

понимание 

текста. Соз-

дание тек-

ста - рассу-

ждения и 

составление 

плана к не-

му 

Наблюдать за 

текстами, вклю-

чающими в себя 

элементы описа-

ния и повество-

вания. 

Понаблюдали за 

текстами, вклю-

чающими в себя 

элементы описа-

ния и повествова-

ния. 

Познавательные: 
поиск и выделение главного, 

анализ информации, переда-

ча информации. 

Регулятивные: 
определять последователь-

ность действий. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 
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162  Особен-

ности тек-

ста – рас-

суждения 

 

Учебник 

с. 134 - 

135 

1 наблюдение 

за текстом - 

рассужде-

нием 

Продолжить на-

блюдать за тек-

стами, вклю-

чающими в себя 

элементы описа-

ния и повество-

вания, рассуж-

дения 

Понаблюдали за 

текстами, вклю-

чающими в себя 

элементы описа-

ния и повествова-

ния. 

Познавательные: 
поиск и выделение главного, 

анализ информации, переда-

ча информации. 

Регулятивные: 
определять последователь-

ность действий. 

Осознание ответственно-

сти, социальная компе-

тентность, самооценка на 

основе критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

163  Описание. 

Повество-

вание. 

Рассужде-

ние. 

 

Учебник 

С.135-138 

1 Чтение и 

понимание 

текста. На-

блюдение за 

текстами, 

включаю-

щими в себя 

элементы 

описания и 

повествова-

ния. На-

блюдение за 

текстом - 

рассужде-

нием. Соз-

дание тек-

ста - рассу-

ждения 

Наблюдать за 

текстом-

рассуждением; 

сравнивать и 

различать опи-

сания, повество-

вания и рассуж-

дения. 

наблюдать за 

синтаксически-

ми конструк-

циями, употреб-

ляющимися в 

текстах-

рассуждениях; 

создавать текст-

рассуждение. 

Уметь создавать неслож-

ные монологические тек-

сты на доступные темы 

Познакомились с 

текстом-

рассуждением. 

Познавательные: 
поиск и выделение главного, 

анализ информации, переда-

ча информации. 

Регулятивные: 
определять последователь-

ность действий. 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 
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164  Итоговая 

кон-

трольная  

работа за 

2 полуго-

дие по 

теме «Со-

став сло-

ва, слова 

называю-

щие 

предметы 

и призна-

ки, состав 

слова». 

 

  

1  Повторить все 

темы курса. 

 Умеют делить 

текст на смысло-

вые части. Со-

ставлять его про-

стой план. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы 

Регулятивные 

применять установленные 

правила. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

165  Анализ 

контроль-

ной рабо-

ты, вы-

полнение 

работы 

над ошиб-

ками. 

1  Закрепить зна-

ния по всем те-

мам курса. 

 Умеют делить 

текст на смысло-

вые части. Со-

ставлять его про-

стой план. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы 

Регулятивные 

применять установленные 

правила. 

 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

166

-

169 

 Повторе-

ние. 

 

Учебник 

с. 139 - 

149 

5  Организовать 

комплексную 

работу с текста-

ми разных ти-

пов; повторить 

пройденное. 

 Знают отличи-

тельные черты 

текстов. 

Познавательные: 
поиск и выделение главного, 

анализ информации, переда-

ча информации. 

Регулятивные: 
определять последователь-

ность действий. 

Здоровьесберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

170  Резервный 

урок 
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Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

 

  

 

Учебник для учащихся Пособия для учащихся Дополнительная литература для 

учителя 

Мультимедиа, интернет - ресурсы 

Русский язык 2 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2-х частях. Ч.1,2 / 

А.О. Евдокимова, С.В. Иванов,  

М.И. Кузнецова  [и др.]. – 4-е изд., 

переаб. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 

176 с.: ил. – (Начальная школа ХХI 

века). 

Учусь писать без ошибок: 2 класс: 

рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений: 

в 2-х частях. / М.И. Кузнецова. – 2-е 

изд., перераб. –М.: Вентана-Граф, 

2013- (Начальная школа ХХI века). 

Русский язык в начальной школе: 

контрольные работы, тесты, 

диктанты, изложения С.В. Иванова, 

В,Ю.  Романова, Л.В. Петленко; под 

ред.– 2-е изд., исправл. –М.: 

Вентана-Граф, 2014 

Русский язык: 2 класс: 

комментарии к урокам/ С.В.Иванов, 

М. И. Кузнецова — 3-е изд. 

Переработанное- М. :Вентана — 

Граф, 2013 г. 

Мультимедийные пособия 

«Электронные уроки и тесты». 

Интернет-ресурсы, презентации 

по темам: «Слова называющие 

предмет», «Как образуются 

слова», 

« Текст — рассуждение, «Учимся 

сочинять текст-описание» и др. 

 

Интернет — ресурсы : 
Фразеологизмы: http://frazbook.ru/ 

Педагогический сайт:  nsportal.ru/ 

Правила правописания слов: http://therules.ru/ 

Правила пунктуации: http://www.rusyaz.ru/pr/ 

Презентации по русскому языку: http://www.uchportal.ru/load/32 
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