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Пояснительная записка
Программа разработана на основе ООП НОО ГБОУ СОШ №512.
Цели программы:
- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;
- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Школа
России».
Программа направлена на реализацию поставленных целей и основных задач
образовательной области «Филология» средствами предмета «Русский язык»:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания и
самовыражения;
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
- развитие коммуникативных качеств личности;
- создать условия для формирования внутренней позиции обучающегося и адекватной
мотивации учебной деятельности;
- развитие нравственных и эстетических чувств;
- развитие способностей к творческой деятельности;
- обеспечить условия для сохранения здоровья учащихся;
- приобщать детей к краеведческим знаниям;
- способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий
обучающихся;
- достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов
освоения образовательной основной программы.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение
основных целей изучения предмета:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка(лексика, фонетика, графика, орфоэпия, морфология и
синтаксис);
- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические
высказывания и письменные тексты;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Общая характеристика курса.
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых
ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и
графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о
предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность
звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять
звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в
слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак
ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются
первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках),
2

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети
усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать
сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних
и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет
учитывать степень подготовки обучающихся к восприятию тех или иных сведений о
языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует
комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных
представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей
младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного
языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи
учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки,
определяющие культурный уровень обучающихся.
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке
как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на
осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения.
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает
ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных
видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и
совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения
устной и письменной формами языка, культурой речи. Обучающиеся научатся адекватно
воспринимать устную и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь,
создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в
соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу
усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных
для практики общения младших школьников.
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической,
лексической,
словообразовательной
и
грамматической
(морфологической
и
синтаксической).
Знакомясь с единицами языка разных уровней обучающиеся усваивают их роль, функции,
а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение
морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и
предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования
символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение
языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей
словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических
структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется
становление личности.
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание».
Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативноречевой компетенции обучающихся. Работа над текстом предусматривает формирование
речевых умений и овладение речевыми сведениями и знаниями по языку, что создаст
действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение),
собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текстрассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и
главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой
выполненной учеником творческой работы.
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Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться
предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и
структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают
нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения,
орфографические и речевые навыки.
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о
лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию
материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения);
осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного
богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением
выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата,
ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать
собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития
личности.
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и
графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности:
аудирования, говорения, чтения и письма.
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях:
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических
понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников
развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления,
классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных
действий с языковыми единицами.
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования
универсальных учебных действий. Формирование умений различать части речи и
значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить
орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять
орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.
Содержание программы является основой для овладения обучающимися приёмами
активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи),
сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки,
абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как
предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных
единиц языка.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы
с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой,
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать
с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема,
модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и
представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные
объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения,
сборники творческих работ, классную газету и др.
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует
включению обучающихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность
позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия
для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков
совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с
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другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную
информацию.
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей
обучающихся и специфики курса. Вследствие выявленных наклонностей и интересов
детей курс «Русский язык» направлен на формирование ценностных ориентиров и
развитие познавательных способностей, обучающихся в достижении планируемых
результатов. Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей).
Место курса «Русский язык» в учебном плане.
На изучение русского языка во втором классе отводится 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные
недели).
Ценностные ориентиры содержания курса.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы курса «Русский язык» согласуются с традиционными источниками
нравственности, которыми являются следующие ценности: патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья, личность, труд и творчество, наука, искусство и
литература, природа, человечество.
Планируемые результаты изучения курса «Русский язык».
Личностные результаты:
-развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое
достояние русского народа — русский язык;
-представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их
деятельность и др.);
-осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;
-представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины;
-положительное отношение к языковой деятельности;
-заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной
деятельности;
-понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в
поведении на принятые моральные нормы;
-осознание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках;
-развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности
языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
-этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость,
совесть и др.); понимание чувств одноклассников, учителей;
-развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе
выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной
деятельности;
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД.
-принимать и сохранять цель и учебную задачу;
-высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в
сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;
-планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации;
-учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале
учебника — в памятках, в планировании и контроле способа решения);
-выполнять действия в устной, письменной речи по намеченному плану, а также по
инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном
материале учебника — в памятках);
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-проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность
действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;
-оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,
вносить соответствующие коррективы;
-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;
-понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;
Познавательные УУД.
-осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под
руководством учителя или самостоятельно);
-воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные
тексты);
-ориентироваться в учебнике (на форзацах, страницах учебника, в оглавлении, в условных
обозначениях, в словарях учебника);
-работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица,
схема), под руководством учителя и самостоятельно;
-осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с
поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;
-пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и
учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения
учебных и практических задач;
-пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
-осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов
(художественного и научно-познавательного);
-составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам
учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст);
-составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;
-анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных
признаков (в процессе коллективной деятельности);
-осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя);
- находить при решении учебной задачи возможные способы её решения;
-находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;
-осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по
заданным признакам;
-обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку);
- делать выводы о результатах совместной и индивидуальной работы, рефлексия;
-подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения
(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.);
-осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под
руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила,
определения;
-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом предмете, строить простые
рассуждения об объекте.
Коммуникативные УУД.
-слушать собеседника и воспринимать речь других;
-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
-принимать участие в диалоге, коллективной беседе, выполняя правила речевого
поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения
и др.);
-выбирать этические речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;
-задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить
понятные для партнёра высказывания;
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-признавать существование различных точек зрения;воспринимать другое мнение и
позицию;
-формулировать собственное мнение и аргументировать его;
-работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться
и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное
отношение к партнёру;
-строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи.
Предметные результаты:
Общие предметные результаты освоения программы.
-понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны,
Российской Федерации, языка межнационального общения;
-воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского
народа, и языкам, на которых говорят другие народы;
-понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления
национальной культуры, как развивающегося явления;
-первоначальное представление о нормах русского языка (орфоэпических,
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого
курса);
-начальные умения выбирать языковые средства при составлении небольших
монологических высказываний;
-овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского
языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов:
фонетика и графика, лексика, состава слова (морфемы), морфология и синтаксис (в объёме
изучаемого курса);
-применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе
выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса);
-первоначальные умения проверять написанное;
-формирование
начальных
умений
находить,
характеризовать,
сравнивать,
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть
речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса);
-овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами.
Развитие речи.
(освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса)
Умение обучающихся:
- участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить
на
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения);
- выстраивать предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на
заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения);
-читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней в
соответствии с учебно-познавательной задачей (самостоятельно и под руководством
учителя);
-пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач;
-различать устную и письменную речь;
-различать диалог; понимать особенности диалогической речи;
-отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;
-анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их
последовательность в тексте;
-понимать тему и главную мысль текста, подбирать заглавие к тексту, распознавать части
текста по их абзацным отступам, определять последовательность частей текста;
- читая вопросы к повествовательному тексту, умение находить на них ответы и грамотно
их записывать;
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-составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; составлять текст по его началу
и по его концу;
-составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике);
-анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на
поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки
зрения правильности, точности, ясности содержания;
-соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях
учебника;
-распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;
-замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;
-находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы);
-составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и
явлениями языка;
-проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные
орфографические ошибки, замечать и правильно исправлять неточности в содержании и
оформлении.
Фонетика, орфоэпия, графика.
Умение обучающихся:
-различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить
звуки в слове и вне слова;
-определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный ударный
— безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой —
звонкий, парный — непарный (в объёме изученного);
-характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным
параметрам;
-понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуком обозначении);
-анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков;
-определять функции букв е, ё, ю, я в слове;
-определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’];
-определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать
слова по слоговому составу;
-определять ударный и безударные слоги в слове;
-правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;
-использовать знание алфавита при работе со словарями;
-определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного;
-устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными
гласными е, ё, ю, я и мягким знаком — показателем мягкости согласного звука: коньки,
ёлка, маяк;
-находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом
проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка);
-произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка
(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника);
-осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в
учебнике алгоритма;
-устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным
мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;
-применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и
орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие–глухие,
шипящие, мягкие и твёрдые и др.);
-пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между
словами, знаком переноса, абзацем.
Лексика.
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Умение обучающихся:
- осознавать слово как единство звучания и значения;
-выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к
толковому словарю;
-различать однозначные и многозначные слова (простые случаи);
-иметь представление о синонимах и антонимах; распознавать среди предложенных слов
синонимы и антонимы; подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима;
наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;
- наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении;на
практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном
значении (простые случаи);замечать в художественном тексте слова, употреблённые в
переносном значении;
-выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к
толковому словарю; пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Состав слова (морфемы).
Умение обучающихся:
-осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием
«однокоренные слова»;
-владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов;
-распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать
родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем;
-определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой
определения корня слова);
-различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;
-различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и
синонимы;
-подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в
корне слова.
Морфология.
Умение обучающихся:
-различать слова, обозначающие предметы, признаки предметов, действия предметов и
соотносить их с определённой частью речи;
-находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков; находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи,
опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам,
собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён
существительных;
-находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи,
опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении;
-находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа
глаголов, роль в предложении;
- узнавать личные местоимения, понимать их значение и употребление в речи;
-находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте;
-подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов;
-различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы,
кефир);
-выявлять роль разных частей речи в художественном тексте;
-использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;
-пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях.
Синтаксис.
Умение обучающихся:
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-различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;
выделять предложения из речи;
-определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию
конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
-сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации с опорой на содержание
(цель высказывания), интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки
конца предложения;
-находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое;
-различать главные и второстепенные члены предложения;
-устанавливать связи слов между словами в предложении;
-соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
-восстанавливать деформированные предложения;
-составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему.
-опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие
предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными
членами; находить предложения с обращениями.
Орфография и пунктуация.
Умение обучающихся:
применять изученные правила правописания:
-раздельное написание слов в предложении;
-написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под
ударением и без ударения);
-отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч;
-перенос слов;
-прописная заглавная буква в начале предложения, в именах собственных;
-проверяемые безударные гласные в корне слова;
-парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том
числе удвоенные буквы согласных;
-разделительный мягкий знак (ь);
-знаки препинания конца предложения;
-раздельное написание предлогов с именами существительными; раздельное написание
частицы «не» с глаголами;
умение:
- применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при
списывании;
- безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 40—50 слов;
- писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объёмом 30—40
слов.
-осознавать
значение
понятий
«орфограмма»,
«проверяемая
орфограмма»,
«непроверяемая орфограмма»;
-определять разновидности орфограмм соотносить их с изученными правилами;
-разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные;
-обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных
учителем словах;
-применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор
однокоренных слов, использование орфографического словаря;
-пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при
проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами.
Требования к уровню подготовки учащихся.
Учащиеся научатся:
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Понимать, что предложение – это основная единица речи;
Понимать термины «повествовательное», «вопросительное», «побудительное»
предложения, грамматические особенности предложений, различных по цели
высказывания;
Различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные);
Оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки
препинания);
Различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение);
Называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без
деления на виды) члены предложения;
Понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме;
Различать словосочетание и предложение;
Называть и определять части речи (существительное, прилагательное, глагол,
местоимение, предлог);
Понимать особенности употребления в предложении разных частей речи;
Называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс);
Понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»;
Различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова;
Использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных
звуков в слабой позиции в корне слова;
Давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;
Понимать влияние ударения на смысл слова;
Различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, твердости и
мягкости, обозначать мягкость согласных на письме;
Понимать роль разделительных знаков в слове.

Учащиеся получат возможность научиться:
 Орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать, и писать под
диктовку тексты (55 – 65 слов), включающие орфограммы за 1- 3 класс;
 Проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы;
 Производить звуковой и звукобуквенный разбор слов;
 Производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные
слова разных частей речи;
 Распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж,
время, лицо);
 Изменять части речи по числам, родам, временам;
 Интонационно правильно произносить предложения, определять вид предложений
по цели высказывания и интонации;
 Вычленять в предложении основу и словосочетания;
 Производить элементарный синтаксический разбор предложения;
 Определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок, делить
текст на части, составлять план текста самостоятельно и с помощью учителя;
 Определять тип текста;
 Писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно
составленному плану под руководством учителя.
Коррекционная работа.
Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного
педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на
коррекцию индивидуальных недостатков развития обучающихся. Такие занятия могут
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иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного,
интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и
оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и
предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы,
восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.
Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности через УМК «Школа
России».
Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности
проводится на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа
России». Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые
требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания
причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой
и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и
способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ,
позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих
возможностей и способностей.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей
разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники,
прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык,
невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи,
при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…»
— ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не
понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.
Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму через УМК .
На уроках с использованием УМК «Школа России» имеется возможность
формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные
на осмысление норм и правил поведения в жизни
Курс «Русский язык» формирует нормы и правила произношения, использования
слов в речи, вводит ребенка в мир русского языка.
Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей) через УМК.
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается
на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих
способностей. В учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные
задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове,
основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы
спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая
предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию,
делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе
предметных линий комплекса учебников «Школа России».
Содержание курса «Русский язык».
Виды речевой деятельности.
Слушание.
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Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи.
Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение.
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного
решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи.
Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной
интонации.
Чтение.
Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование
простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и
обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых
особенностей и структуры текста.
Письмо.
Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с
изученными правилами. Письменное изложение прослушанного и прочитанного текстов
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений,
сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента
видеозаписи и т. п.).
Систематический курс.
Фонетика и орфоэпия.
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных
гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и
непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих
согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный
ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль
гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях.
Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков
в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический
анализ слова.
Графика.
Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных
звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах
с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика.
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых
требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о
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прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах,
фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разнымисловарями.
Состав слова (морфемы).
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных
слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и
синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса
-ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и
приставок. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне.
Разбор слова по составу.
Морфология.
Части речи.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён
существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение
имён существительных собственных и нарицательных.
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам по числам.
Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов во времени, в прошедшем
времени по родам, изменение по числам, начальная форма глаголов.
Предлог. Знакомство с наиболее употребляемыми предлогами. Отличие предлогов от
приставок.
Синтаксис.
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия).
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и
предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический
анализ простого предложения с двумя главными членами.
Орфография и пунктуация.
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки
орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные
знаки;
Развитие речи.
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,
его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора
(начало и конец разговора, поддерживание разговора, привлечение внимания и т.п.).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе
при обращении с помощью средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов
речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст.
Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к заданным
текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно
составленным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их
особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных
текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства
и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения;
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована на развитие
речи, диагностические работы, проверочные работы, обобщение и повторение изученного.
Учебно - тематическое планирование
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Раздел
Повторение 1 класс.
Наша речь
Текст
Предложение
Слова…
Звуки и буквы
Части речи
Итоговое повторение
Резерв
Всего

Количество часов
8
3
5
11
18
56
44
16
9
170

Формы работы:
индивидуальная деятельность;
работа в паре;
групповая деятельность;
индивидуально – коллективная деятельность;
интегрированная деятельность;
работа в коллективе.
Педагогические технологии:
- новейшие информационные технологии;
- чтение и письмо с использованием критического мышления;
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- словесные (устное изложение учителем, анализ условия задачи), наглядные
(наблюдение, работа по образцу), практические (конструирование);
- исследовательские методы;
- проектная деятельность;
- здоровьесберегающие технологии;
- игровые методы обучения;
- динамические – развитие мелкой моторики рук, физические упражнения (зарядка) с
элементами актёрского мастерства и развитие речевого аппарата;
- познавательно – логические;
- коммуникативные;
- инсценировки;
- презентации;
- активизирующие формы обучения;
- обучение в сотрудничестве.
Реализация образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона об образовании от 29 декабря 2012
г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при реализации образовательных
программ используются различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
Учитель вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их
частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов,
обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в
которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов
обучения путем организации образовательной деятельности в электронной
информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Школа определяет набор электронных ресурсов, приложений, которые
допускаются к использованию в учебном процессе. Универсальные ресурсы для
организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий,
обучающихся 1-4-х классов:
1. Портал дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru/ Интерактивные курсы по
основным предметам школьной программы.
2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по
всем учебным предметам.
3. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также
математике и английскому языку 5 -9 классов.
4. Интернет урок https://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной
программе
5. Якласс https://vyww.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.
6. Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru/home/ Уроки для 1-5 классов
7. Издательство Просвещение. https://edu.skysmart.ru/. Интерактивные рабочие
тетради 1-11 класс
8. Гугл класс https://classroom.google.com/
Школа информирует всех участников образовательного процесса о возможных
механизмах использования ресурсов для организации обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Нормативы оценивания, виды и формы контроля в УМК «Школа России».
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Виды контроля:
- текущий - анализ хода формирования знаний и умений учащихся. Этот вид контроля
важен для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности,
внесение изменений в планировании последующего обучения и предупреждения
неуспеваемости.
- тематический – проверка усвоения программного материала по каждой крупной теме
курса, фиксирование результата.
- итоговый – контрольная работа и тестирование.
Методы и формы организации контроля.
Устный опрос требует устного изложения изучаемого материала, связного
повествования. Опрос строится как беседа, рассказ, объяснение, сообщение о наблюдении
или опыте, чтение текста.
Письменный опрос заключается в проведении самостоятельных, проверочных и
контрольных работах.
Самостоятельная работа – 10-20 минут проверка знаний и умений учащихся по небольшой
теме курса, возможность проверить умение пользоваться справочной литературой,
ориентироваться в поле информации и вычленять необходимую. Работа может проходить
фронтально, группой, индивидуально.
Проверочная работа – 5-20 минут проверка знаний и умений по текущей теме или уже
прошедшей. Работа может проходить фронтально, группой, индивидуально.
Контрольная работа - 20-40 минут проверка знаний, умений и навыков по крупной и
полностью изученной теме программы в течение года, в основном по русскому языку,
математике, где важны умения и навыки, связанные с письменным оформлением и
графическими навыками.
Тестирование предполагает выбор учащимися правильного ответа на поставленный
вопрос из ряда предложенных вариантов. Дает количественную характеристику не только
уровня достижения школьника по конкретному предмету, но также могут выявить
уровень общего развития: умение применять знания в нестандартной ситуации, находить
способ построения учебной задачи и т.п.
Словарный диктант:
Отметка в
баллах
«5»
«4»
«3»
«2»

2 класс (8-12 слов)
1 -2 ошибки и 1
исправление
3-4 ошибки и 1
исправление
5 и более ошибок

Количество ошибок
3 класс (10-15 слов)
Без ошибок и исправлений
1 -2 ошибки

4 класс (15-20 слов)
1 ошибка

3 – 4 ошибки

2-3 ошибки

5 и более ошибок

4 и более ошибок

Списывание:
Отметка в
баллах
«5»
«4»
«3»
«2»

Количество ошибок
3 класс
4 класс
Без ошибок и исправлений
1 орфографическая ошибка и 1 исправление
2 ошибки и 1-2 исправления или 1 ошибка и 3-4 исправления
4 и более ошибок
3 и более ошибок
3 и более ошибок
2 класс

Контрольная комбинированная работа:
Диктант
Отметка в

Количество ошибок
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баллах
«5»
«4»
«3»
«2»

2 класс
3 - 6 ошибки
более 6 ошибок

3 класс
Без ошибок и исправлений
1 -2 исправления или 1- 2 ошибки
3 – 5 ошибки
6 и более ошибок

4 класс
3 - 5 ошибки
6 и более ошибок

Грамматическое задание
Отметка в
баллах
«5»
«4»
«3»
«2»

2 класс

Количество ошибок
3 класс
Без ошибок
Не менее ¾ верно
Не менее ½ верно
Не выполнено более половины объема задания

4 класс

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция для учителя):
 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. Учебник. 2 класс в 2 ч.
М.: «Просвещение», 2012 г.
 В.П. Канакина, Г.Н. Манасова. Русский язык. Методическое пособие с поурочными
разработками. М.: «Просвещение», 2015 г.
 Т.Н.Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. Васильева. Поурочные разработки по русскому
языку. М.: «ВАКО», 2012 г.
 Орфографический словарь.
Для ученика:
 В.П.Канавкина, В.Г.Горецкий «Русский язык». Учебник. 2 класс в 2 ч. М.:
«Просвещение», 2012 г.
 Орфографический словарь.








Материально техническое обеспечение.
электронная доска;
проектор;
персональный ноутбук;
интернет ресурсы;
наглядные пособия;
раздаточный материал;
материалы для оформления и детского творчества.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА 2 КЛАСС

№
п/п

Дата

1

01.09

2

Тема урока

Тип урока

Знакомство с
учебником.

Урок
повторения
и
систематиза
ции.

02.09

Наша речь (5
часов). Виды
речи.

Урок
изучения
нового
материала.

3

03.09

Язык и речь.
Речь – главный
способ общения
людей.

Урок
повторения
и
систематиза
ции.

4

06.09

Диалог и
монолог.

Урок
изучения
нового
материала.

По
плану

По
факту

Планируемые результаты
предметные

метапредметные

личностные

Деятельность
обучающихся

Осваивать роль
ученика на основе
выполнения
правил поведения
на уроке;

Работать с учебником; получать информацию из знаковосимволической записи; списывать текст.

Проявлять интерес к изучению
русского языка;
осознать свою
национальную
принадлежность.

Читать и обсуждать
текст; отвечать на
вопросы. Ставить
цель; определять порядок выполнения;
списывать текст,
проводить взаимопроверку.
Воспринимать и
понимать звучащую
речь. Развивать диалогическую и монологическую речь.

иды контроля

Наша речь (5 часов)
Вспомнить письменные
буквы и основные правила,
изученные в 1 классе;
познакомиться с
содержанием и структурой
учебника.
Различать виды речи;
объяснять понятие речь;
вспомнить письменные
буквы.

Знать, что предложение является единицей речи, выражающей законченную мысль;
уметь оформлять на письме
начало и конец предложения,
соблюдать правильную интонацию в устной речи; составлять предложения; умение устанавливать связь между словами в предложении при
помо-щи вопросов.
Различать виды организации
речи; объяснять понятия монолог, диалог; использовать
правила культурной речи.

Понимать и принимать
учебную задачу и решать ее
под руководством учителя;
планировать деятельность на
уроке; излагать и
аргументировать свою точку
зрения.

Собирать требуемую информацию из указанных источников;
фиксировать результаты разными способами; сравнивать и
обобщать информацию.

Осознать значимость каждого вида речи в жизни
людей; проявлять
интерес к изучению русского языка.

Определять учебную задачу
урока и оценивать степень ее
достижения; наблюдать за особенностями собственной речи;
развивать навык смыслового и
выразительного чтения.

Определять мотивы учебной деятельности; проявлять интерес к
изучению русского языка; проявлять уважитель-

Текущий

Вести диалог, соблюдая правила культурной речи, читать текст, обсуждать его содержание,
высказывать свою
точку зрения, аргу-
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ное отношение к
иному мнению.

07.09
5
(резе
рв)

Входная
диагностическ
ая работа.

Контроль
знаний,
умений и
навыков.

Знание всех орфограмм,
изученных в 1 классе.

Текст (6 ч).
Текст. Тема
текста.

Урок
изучения
нового
материала.

Называть отличительные
признаки текста; понимать,
что такое определить тему
текста; объяснять понятия
заголовок, фразеологизмы.

Формировать умения пользоваться знаково-символическими средствами представления информации; отличать
текст от других записей; совершенствовать навык осмысленного чтения текста.

Понимание текстов,
извлечение необходимой
информации, самооценка на
основе критерия успешности.

Осознавать
ответственность
за свою
деятельность.

ментируя ее; делать
выводы; использовать в своей речи
вежливые слова.
Итоговый
Соотносить результат проведённого
самоконтроля с целями, поставленными при изучении
темы, оценивать их и
делать выводы.

Текст (6 ч)
6

08.09

7

09.09

Главная мысль
текста.

Урок
изучения
нового
материала.

Соотносить заголовок и
текст; определять главную
мысль текста.

Формировать умения пользоваться знаково-символическими средствами представления информации; работать с
орфографическим словарем;
развивать умение оценивать
результаты своей деятельности.

8

10.09

Части текста.

Урок
изучения
нового
материала.

Понимать структуру текста:
вступление, основная часть,
заключение; различать признаки текста.

Определять учебную задачу
урока и оценивать степень ее
достижения; соотносить части
текста и рисунка к ним; передавать устно содержание составленного текста; выбирать ту
часть текста, которая соответ-

Принимать социальную роль обучающегося, определять мотивы
учебной деятельности; применять
установленные
правила в
планировании
способа решения.
Принимать социальную роль обучающегося; применять установленные правила в
планировании
способа решения;
осознавать чувство сопричастности к своей Родине,
народу и истории.
Проявлять интерес к изучению
русского языка;
осваивать роль
ученика на основе
выполнения правил поведения на

Отличать текст по
его признакам. Осмысленно читать
текст. Определять
тему и главную
мысль. Соотносить
текст и заголовок.
Озаглавливать текст.
Выделять части
текста и выбирать
нужную часть.
Устно передавать
содержание текста.
Создавать тексты по
рисунку, началу,
опорным словам.
Оценивать свою
работу.
Отличать текст по
его признакам. Осмысленно читать
текст. Определять
тему и главную
мысль. Соотносить
текст и заголовок.

Текущий
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ствует данной коммуникатиной задаче.

9

13.09

Развитие речи.
Восстановление
деформированн
ого текста.

Комбиниро
ванный
урок.

10

14.09

Контрольная
работа № 1
(диктант).

Урок
контроля и
проверки
знаний.

11

15.09

Анализ и
работа над
ошибками.

12

16.09

Предложение
(12ч).
Предложение
как единица
речи, его
назначение и
признаки.

Умение выделять предложения из сплошного текста; определять виды предложений
по цели высказывания; умение восстанавливать деформированный текст.
Умение грамотно писать слова с изученными орфограммами, оформлять тест, записывать слова без пропуска,
искажения и замены букв.

Понимание текстов, извлечение необходимой информации.

Учитывать правила в планировании и контроле способа
выполнения учебной задачи.

уроке; оценивать
результаты своей
деятельности.

Озаглавливать текст.
Выделять и называть части текста.
Устно передавать
содержание текста.
Создавать тексты по
рисунку, началу,
опорным словам.
Оценивать свою работу.
Использовать изу- Слушать
учителя.Работать с
ченные понятия
при работе с тек- деформи-рованным
стом; планировать текстом.
и оценивать свою
работу.
Умение поэтапно Оценить результаты Итоговый
контролировать
освоения тем, проясвою работу; исп- вить личностную
равлять ошибки;
заинтересованность
адекватно оцени- в приобретении и
вать результат.
расширении знаний
и способов действий.

Предложение (12ч)
Урок
изучения
нового
материала.

Называть признаки предложения; правильно оформлять
предложения на письме; выбирать знаки в конце предложения в соответствии со
смы-слом и интонацией;
читать предложения с разной
интонацией.

Формулировать цель деятельности на уроке с помощью
учителя; находить ответы на
вопросы в тексте, иллюстрациях; делать выводы в результате совместной работы класса
и учителя.

Воспитывать уважительное отношение к своему
Отечеству; формировать познавательную мотивацию; чувствовать
красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию
собственной речи.

Определять на слух
количество предложений, правильно
оформлять предложения при письме.
Участвовать в диалоге вместе с учителем
и одноклассниками.
Составлять предложения с разной интонацией.
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13

17.09
*

Связь слов в
предложении.

Урок
изучения
нового
материала.

Называть признаки
предложе-ний, текста; знать
определе-ние понятия
предложения.

Определять и формировать
цель деятельности с помощью
учителя; проговаривать последовательность действий на
уроке; выделять учебную задачу на основе соотнесения известного, освоенного и неизвестного.

14

20.09
*

Логическое
(смысловое)
ударение в
предложении.

Урок
изучения
нового
материала.

Иметь представление о понятии логическое ударение; давать определение понятию
предложение; определять
структуру текста.

Воспринимать учебное задание, выбирать последовательность действий, оценивать ход
и результат его выполнение;
участвовать в диалоге; выполнять различные роли в паре.

15

21.09

Главные члены
- основа
предложения.

Урок
изучения
нового
материала.

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной
литературы.

16

22.09

Второстепенны
е члены
предложения

Урок
изучения
нового
материала.

Знание признаков главных
членов предложения; умение
определять главные члены в
предложении, составлять
схемы предложений, умение
выделять в предложении
глав-ные члены как его
смысловую и
грамматическую основу.
Освоение нового понятия
второстепенные члены предложения; различать и выделять главные и второстепенные члены предложения;
дополнять предложения
второстепенными членами.

Понимать и принимать
учебную задачу; находить
необходимую информацию в
учебнике; делать выводы на
основе полученной
информации.

Совершенствовать собственную
речь; оценивать
качества человека
по его поступкам.

17

23.09

Подлежащее и
сказуемое –
главные члены

Урок
изучения
нового
материала.

Обосновывать правильность
выделения подлежащего и
сказуемого; анализировать

Определять цель деятельности
с помощью учителя; учиться
работать по предложенному

Осознавать роль
языка в речи и в
жизни людей;

Понимать и оценивать свой вклад
в решение общих
задач; быть терпимым к чужим
ошибкам и другому мнению.

Отличать предложение от группы слов и
текста. Определять
границы предложения в деформированном тексте, выбирать знаки для конца
предложения. Оценивать результаты
выполнения заданий.
Чувствовать кра- Соблюдать в устной Текущий
соту и выразите- речи логические удальность речи, со- рения, паузы, интовершенствовать
нацию. Составлять
собственную речь, предложения из
активно участво- слов, ответы на вопвать в обсуждеросы.
ниях.
Воспринимать и
понимать звучащую
речь. Искать в
предложении
грамматическую
основу; правильно
выделять ее.
Работать в группе.
Самостоятельно составлять предложения, дополнять их.
Высказывать собственное мнение, вести диалог. Различать
главные и второстепенные члены предложения. Отвечать
на вопросы. Комментировать ответы.
Находить главные
члены предложения
и обозначать их гра-
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предложения.

схему и составлять по ней
сообщение об основе
предложения; называть два
признака нахождения
подлежащего и сказуемого.

плану.

понимать эмоции
других людей,
выраженные
словами.

18

24.09

Распространенн
ые и
нераспростране
нные
предложения.

Урок
изучения
нового
материала.

Различать распространенные
и нераспространенные предложения; распространять
предложения.

Учиться самостоятельно
формулировать цель урока
после обсуждения; вырабатывать критерии оценки; определять степень успешности
выполнения работы.

Чувствовать красоту художественного слова; совершенствовать
собственную речь.

19

27.09

Связь слов в
предложении.

Урок
изучения
нового
материала.

Устанавливать при помощи
вопросов связь между членами предложения; составлять
предложения из деформированных слов; осознавать
понятие словосочетание.

Принимать и сохранять учебную задачу; ориентироваться в
своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;
работать по предложенному
алгоритму; работать со словарем.

Проявлять интерес к изучению
языка; осознавать
ответственность
за свои слова;
оценивать результат своей деятельности.

20

28.09

Развитие речи.
Составление
рассказаминиатюры на
тему «Осень».

Комбиниро
ванный
урок.

Умение употреблять в речи
Понимание текстов,
термины: повествовательное, извлечение необходимой
вопросительное, побудитель- информации.
ное предложения, главные
члены предложения;
чувство-вать, понимать и
самостоя-тельно выбирать

Проявлять интерес к русскому
языку; понимать
красоту природы
в произведениях
искусства; воспитывать позитив-

фически. Анализировать схему предложения и составлять
по ней предложения.
Соблюдать в устной
речи логические ударения, паузы, интонацию. Составлять
предложения из
слов, ответы на вопросы.
Определять задачу
урока. Планировать
свою деятельность и
оценивать результат
по выработанным
критериям. Различать виды предложения. Находить главные и второстепенные члены предложения.
Определять границы
предложения в деформированном тексте,
выбирать знаки для
конца предложения.
Устанавливать связь
слов при помощи
вопросов в предложении. Оценивать
результаты выполнения заданий.
Составить рассказ по Текущий
иллюстрации.Анализ и запись предложений и текста.

23

интонацию произношения
предложения с целью более
точной передачи его смысла
и построения

ное эмоционально-ценностное
отношение к изобразительному
искусству.

21

29.09

Обобщение
знаний о видах
предложений.

Урок
повторения
и
систематиза
ции.

Умение определять виды
предложений по цели
высказывания.

Осознанное и произвольное
построение речевого высказывания.

22

30.09

Контрольная
работа № 2
(списывание).

Контроль
знаний,
умений и
навыков.

Умение писать раздельно
слова в предложении, оформлять предложения, записывать слова без пропуска,
искажения и замены букв;
делить текст на
предложения.

Учитывать правила в планировании и контроле способа
выполнения учебной задачи.

Осознавать роль
языка в жизни людей; чувствовать
красоту и
выразительность
речи.

Текущий
Определять виды
предложений. Правильно оформлять
границы предложений.
Списать текст с рас- Итоговый
становкой знаков
препинания в конце
предложения. Проводить самоконтроль
выполнения заданий
и результата.

Слова, слова, слова
(22ч)
23

24

01.10

Анализ и
работа над
ошибками.
Слова, слова,
слова (22ч).
Что такое
лексическое
значение слова?

Урок
изучения
нового
материала.

04.10

Что такое
лексическое
значение слова?

Урок
изучения
нового
материала.

Объяснять понятия лексическое значение слова,
толковый словарь;
определять слово по его
лексическому значению;
определять значение слова
по толковому словарю;
находить в тексте
незнакомые слова;
классифицировать слова по
тематическим группам.
Объяснять понятия лексическое значение слова,
толковый словарь;
определять слово по его
лексическому значению;
определять значение слова
по толковому словарю;
находить в тексте
незнакомые слова;
классифицировать слова по

Принимать участие в обсуждении и формулировании цели
задания; составлять, понимать
и объяснять простейшие алгоритмы выполнения задания;
пользоваться словарями;
выполнять работу в паре.

Осознавать роль
языка в жизни людей; совершенствовать собственную речь.

Определять значение
слова по толковому
словарю. Объяснять
лексическое значение слова. Работать
со словарями. Оценивать эстетическую
сторону речевого
высказывания.

Принимать участие в обсуждении и формулировании цели
задания; составлять, понимать
и объяснять простейшие алгоритмы выполнения задания;
пользоваться словарями;
выполнять работу в паре.

Осознавать роль
языка в жизни людей; совершенствовать собственную речь.

Определять значение
слова по толковому
словарю. Объяснять
лексическое значение слова. Работать
со словарями. Оценивать эстетическую
сторону речевого
высказывания.

24

тематическим группам.
Объяснять понятие
многозна-чное слово;
распознавать мно-гозначные
слова; пользовать-ся
справочной литературой.

25

05.10

Однозначные и
многозначные
слова.

Комбиниро
ванный
урок.

26

06.10

Прямое и
переносное
значение
многозначных
слов.

Комбиниро
ванный
урок.

Объяснять понятия прямое
значение слова, переносное
значение слова; распознавать
слов в прямом и переносном
значении; оценивать эстетическую сторону высказывания.

27

07.10

Синонимы.

Урок
изучения
нового
материала.

28

08.10

Антонимы.

Урок
изучения
нового
материала.

29

11.10

Антонимы.

Урок
изучения
нового
материала.

Объяснять понятие синонимы; познакомить с особенностями синонимов; работать
со словарем; составлять
предло-жения с синонимами.
Объяснять понятие
антонимы; знакомить с
особенностями антонимов;
работать со сло-варем;
составлять предложе-ния с
антонимами.
Объяснять понятие
антонимы; знакомить с
особенностями антонимов;
работать со сло-варем;
составлять предложе-ния с
антонимами.

Текущий
Классифицировать
слова по тематическим группам. Распознавать многозначные слова и слова
прямого и переносного смысла. Работать со словарями.
Создавать яркие словесные образы.
Осуществлять решение учебОсознавать роль
Распознавать многоной задачи под руководством
языка в речи и
значные слова и слоучителя; получать информажизни людей; до- ва прямого и переноцию из текста, делать выводы;
говариваться о со- сного смысла. Рабоиспользовать выразительные
вместной деятель- тать со словарями.
средства устной речи.
ности.
Создавать яркие словесные образы. Оценивать эстетическую
сторону речевого
высказывания.
Планировать и комментировать Осознавать роль
Распознавать синодействии для решения постав- языка и речи в
нимы, антонимы,
ленной задачи; высказывать и
жизни людей; чу- учиться подбирать
доказывать свое мнение;
вствовать красоту их к заданным слопроводить самопроверку.
и выразительвам. Работать со слоность речи.
варями синонимов и
Определять и сохранять в паантонимов.
мяти учебную задачу; опреде.
лять смысловое значение
пословиц и соотносить их с
жизненными ситуациями.

Понимать и принимать учебную задачу; строить речевое
сообщение; осуществлять контроль, коррекцию и самооценку деятельности.

Чувствовать красоту и выразительность речи,
совершенствовать
собственную речь.

Определять и сохранять в памяти учебную задачу; определять смысловое значение пословиц и соотносить их с жизненными ситуациями.

Осознавать роль
языка и речи в
жизни людей; чувствовать красоту
и выразительность речи.

Распознавать синонимы, антонимы,
учиться подбирать
их к заданным словам. Работать со
словарями синонимов и антонимов.

.

25

30

12.10

Закрепление
изученного.

Урок
повторения
и
систематиза
ции.

Работать со словарем
синони-мов и антонимов,
толковым словарем;
определять смыс-ловое
значение пословиц;
проверить свои знания.

Определять достаточность
имеющихся сведений; составлять монологическое высказывание, объединенное темой и
главной мыслью.

31

13.10

Контрольный
диктант.

Урок
повторения
и
систематиза
ции.

Работать со словарем синонимов и антонимов,
толковым словарем;
определять смыс-ловое
значение пословиц;
проверить свои знания.

Определять достаточность
имеющихся сведений; составлять монологическое высказывание, объединенное темой и
главной мыслью.

32

14.10

Урок
изучения
нового
материала.

Объяснять понятия
родственные слова, общая
часть родственных слов;
группировать однокоренные
слова; доказывать правильность выделения корня в
однокоренных словах.

Принимать учебную задачу
урока и решать ее под
руководством учителя;
формировать выполнение
логических действий: анализа,
сравнения, обобщения.

33

15.10

34

18.10

Анализ
диктанта и
работа над
ошибками.
Что такое
родственные
слова?
Что такое
родственные
слова?
Что такое
корень слова?

Выявлять причины успешности /
неуспешности
учебной деятельности. Оценивать
результаты своей
деятельности, делать выводы, совершенствовать
собственную речь

Определять смысловое значение пословиц и соотносить
их с определенными
жизненными ситуациями. Анализировать речевые высказывания с использованием в них языковых средств. Письменно излагать содержание текста по
вопросам.
Выявлять причи- Определять смысны успешности /
ловое значение поснеуспешности
ловиц и соотносить
учебной деятель- их с определенными
ности. Оценивать жизненными ситуарезультаты своей циями. Анализиродеятельности, де- вать речевые выскалать выводы, созывания с испольвершенствовать
зованием в них
собственную речь языковых средств.
Письменно излагать
содержание текста
по вопросам.
Стремиться к соНаходить одноковершенствованию ренные слова в тексобственной речи; сте и среди других
оценивать резуль- слов. Выделять котаты учебной
рень, различать оддеятельности.
нокоренные слова,
синонимы и омонимы. Работать с памяткой «как найти
корень слова».Подбирать родственные
слова. Анализировать, сравнивать,
обобщать слова по

Текущий

26

35

19.10

Однокоренные
слова.

Урок
изучения
нового
материала.

Работать с памяткой; подбирать примеры однокоренных
слов; различать однокоренные слова и слова-синонимы;
объяснять понятие
устойчивое выражение.

Планировать действия в соответствии с поставленной задачей; производить анализ,
сравнение, обобщение при
выделении корня в словах.

36

20.10

Слог как
минимальная
произносительн
ая единица.

Комбиниро
ванный
урок.

Делить слова на слоги; определять количество слогов в
слове; классифицировать
слова по количеству слогов.

Принимать учебную задачу,
планировать действия по ее
осуществлению под руководством учителя.

37

21.10

Как определить
ударный слог?

Комбиниро
ванный
урок.

Различать ударные и
безудар-ные слоги;
составлять модели
слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова;
наблюдать над разноместностью русского ударения.

Планировать действия в
соответствии с поставленной
задачей; уточнять представление о вежливых словах.

38

22.10

Ударный и
безударный
слоги.

Комбиниро
ванный
урок.

Планировать действия в
соответствии с поставленной
задачей; уточнять представление о вежливых словах.

Осознавать
ответственность
за свои поступки.

39

04.11

Перенос слов.

Комбиниро
ванный
урок.

Различать ударные и
безудар-ные слоги;
составлять модели
слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова;
наблюдать над
разноместнос-тью русского
ударения.
Объяснять понятия слово,
слог; переносить слова по
слогам.

Принимать учебную задачу,
осуществлять ее решение под
руководством учителя; планировать действия.

Принимать социальную роль обучающегося, определять мотивы
учебной деятельности; воспитывать уважитель-

08

Чувствовать красоту и выразительность языка,
выявлять причины успешности /
неуспешности
учебной деятельности.
Осознавать роль
языка и речи в
жизни людей;
осознавать роль
ученика на основе
выполнения правил поведения на
уроке.
Осознавать ответственность за
свои поступки.

разным признакам.

Делить слова на слоги. Определять количество слогов в
слове. Классифицировать слова по количеству слогов. Определять ударение в
слове, наблюдать за
словом при изменении ударения. Различать ударные и
безударные слоги.
Составлять простейшие слогоударные
модели слов. Работать с орфоэпическим словарем.
Находить в словах
ударные и безударные слоги по алгоритму. Списывать и
писать под диктовку
текст.

Текущий

Текущий

Правильно переносить слова, определять способы переноса. Работать в парах , оценивать работу товарищей и
свою.

27

40

05.11

09

Перенос слов.

Комбиниро
ванный
урок.

Объяснять понятия слово,
слог; переносить слова по
слогам.

41
р/р

08.11

10

Обучающее
сочинение по
серии картинок.

Урок
изучения
нового
материала.

Определять тему и главную
Принимать и решать учебную
мысль будущего текста; сос- задачу, строить речевое сообтавлять текст по опорным
щение.
словам, сюжетным рисункам.

42

09.11

11

Урок
повторения
и
систематиза
ции.

Классифицировать слова по
тематическим группам; работать с моделями слов; приводить свои примеры к
заданиям.

Принимать и решать учебную
задачу; устанавливать причинно-следственные связи.

43

10.11

12

Анализ и работа
над ошибками.
Закрепление
изученного.
По теме «Слова,
слова, слова..»
Проверочная
работа.

Контроль
знаний,
умений и
навыков.

Проверить знания и умения
по изученной теме.

Выполнять, оценивать и корректировать свои действия.

44

11.11

15

45

12.11

16

Комбиниро
ванный
урок.

Правильно произносить
звуки и называть буквы;
распозна-вать условные

Принимать учебную задачу,
осуществлять ее решение под
руководством учителя; планировать действия.

ное отношение к
своей Родине.
Принимать социальную роль обучающегося, определять мотивы
учебной деятельности; воспитывать уважителное
отношение к своей Родине.
Формировать чувство ответственности за братьев
наших меньших;
проявлять уважительное отношение к иному мнению.
Осознавать роль
языка и речи в
жизни людей;
оценивать свое
поведение и поведение окружающих.
Учить проводить
самооценку результата своей учебной деятельности.

Правильно переносить слова, определять способы переноса. Работать в парах , оценивать работу товарищей и
свою.
Составлять рассказ
по серии сюжетных
картинок и опорным
словам. Анализировать речевые высказывания с использованием в них языковых средств. Подбирать заголовок к
тексту.
Письменно излагать
содержание текста
по вопросам. Работать в парах, оценивать работу товарищей и свою.
Письмо под диктовку в соответствии с
изученными правилами орфографии и
пунктуации.

Тематический

Итоговый

Закрепление
изученного
Звуки и буквы ( 33 часа)
Звуки и буквы
( 33 часа).
Звуки и буквы.

Принимать учебную задачу и
решать ее под руководством
учителя; пользоваться прие-

Осознавать роль
языка и речи в
жизни людей; со-

Различать звуки и
буквы. Распознавать
гласные и согласные

28

обозначения звуков речи.

мами слушания, учиться высказывать свое предположение.

46

15.11

17

Русский
алфавит.

Комбиниро
ванный
урок.

Объяснять значение знаний
алфавита, его использование;
учить работать со словарем.

Обосновывать свою точку
зрения.

47

16.11

18

Русский
алфавит.

Комбиниро
ванный
урок.

Объяснять значение знаний
алфавита, его использование;
учить работать со словарем.

Обосновывать свою точку
зрения.

48

17.11

19

Какие слова
пишутся с
заглавной
буквы?

Урок
изучения
нового
материала.

Употреблять заглавную
(прописную) букву;
сопостав-лять случаи
употребления заглавной и
строчной буквы в словах,
предложениях.

Принимать учебную задачу и
планировать действия при ее
решении; осуществлять
самоконтроль и самооценку.

49

18.11

22

Закрепление
изученного.

Урок
повторения
и
систематиза
ции.

Сопоставлять случаи
употреб-ления заглавной и
строчной буквы в словах;
употреблять заглавную
букву; располагать слова в
алфавитном порядке.

Осуществлять решение учебной задачи; самоконтроль и самооценку в степени усвоения
изученного материала.

50

19.11

23

Контрольный
диктант.

Урок
повторения
и
систематиза
ции.

Сопоставлять случаи
употреб-ления заглавной и
строчной буквы в словах;
употреблять заглавную
букву; располагать слова в
алфавитном порядке.

Осуществлять решение учебной задачи; самоконтроль и самооценку в степени усвоения
изученного материала.

51

22.11

24

Анализ и работа
над ошибками.
Как определять

Урок
изучения
нового
материала.

Знания способов
графического обозначения
звукового состава слова
тран-скрипцией; звуко-

Определение основной и
второстепенной информации;
структурирование знаний.

вершенствовать
звуки, классифицисобственную речь. ровать их. Работать в
парах.
Принимать
Знать алфавит, прасоциальную роль вильно называть буобучающегося.
квы. Размещать слова в алфавитном порядке. Применять
знания в жизни.
Принимать
Знать алфавит, прасоциальную роль вильно называть
обучающегося.
буквы. Размещать
слова в алфавитном
порядке. Применять
знания в жизни.
СовершенствоПисать имена собствать собственную венные с заглавной
речь.
буквы. Самостоятельно решать задачи
по выбору. Применять полученные
знания на практике.
Принимать соци- Выполнять грамма- Текущий
альную роль обу- тические задания по
чающегося, опре- теме. Проводить саделять мотивы
моконтроль и самоучебной деятель- оценку своих знаний
ности.
и учебной деятельности.
Принимать соци- Выполнять грамма- Тематический
альную роль обу- тические задания по
чающегося, опре- теме. Проводить саделять мотивы
моконтроль и самоучебной деятель- оценку своих знаний
ности.
и учебной деятельности.
Текущий
Обращать вниРаспознавать
мание на особен- гласные звуки и
ности высказыва- буквы. Давать им
ний других людей характеристику.

29

гласные звуки?

буквенного анализа
звучащего слова;
сравнивание буквенного и
звукового состава слова.
Определять качественную
ха-рактеристику гласного
звука; определять тему и
главную мысль текста,
подбирать заго-ловок;
составлять и записы-вать
ответы на вопросы.
Знание, что в ударном и
безудар-ном слогах звуки
обозначаются одной и той же
буквой

52

23.11

25

Гласные звуки.
Слова с буквой
э.

Комбиниро
ванный
урок

53

24.11

26

Ударные и
безударные
гласные в
слове.

Уроктренинг.

54

25.11

29

Урок
изучения
нового
материала.

Знание правила проверки безударных гласных; находить проверочные слова путем изменения формы слова и подбора
однокоренного слова..

55

26.11

30

Комбиниро
ванный
урок.

56

29.11
*

01

57

30.11
*

Правописание
слов с
безударными
гласными в
корне слова.
Проверка
безударной
гласной в корне
слова.
Упражнение в
проверке
безударной
гласной в корне
слова.
Упражнение в
проверке
безударной
гласной в корне

(интонация, темп,
тон).
Обобщать известные сведения;
выполнять действия по аналогии; интересоваться историей
слов.

Активно участвовать в обсуждениях,; проявлять
интерес к историческим фактам
возникновения
букв, слов.
Ощущать ответственность за свою
деятельность.

Распознавать гласные звуки и буквы.
Давать им характеристику. Записывать
слова с э.

Принимать учебную задачу;
выполнять работу в паре, оценивать свой вклад в общую
работу.

Осваивать роль
ученика на уроке;
оценивать результаты своей деятельности.

Объяснять понятия
проверочное и проверяемое
слово; учиться подбирать
проверочные слова.

Делить слова на группы на
основе указанного признака.

Уроктренинг.

Знать способы проверки
напи-сания безударных
гласных в корне; работать по
алгоритму.

Принимать учебную задачу и
осуществлять ее решение; формировать навык самоконтроля
и самооценки.

Применять установленные правила в планировании способа решения.
Стремиться к совершенствованию
собственной речи.

Наблюдать и выявлять слова на изучаемую орфограмму.
Использовать разнообразные способы
проверки правописания слов.

Уроктренинг.

Знать способы проверки
напи-сания безударных
гласных в корне; работать по
алгоритму.

Принимать учебную задачу и
осуществлять ее решение; формировать навык самоконтроля
и самооценки.

Делать выводы на основе наблюдений; обобщать полученные сведения.

Стремиться к совершенствованию
собственной речи.

Воспринимать на
слух и правильно
обозначать ударение в словах и ударные гласные.

Текущий

Тренироваться в написании и проверке
безударных гласных
в корне слова.
Тренироваться в написании и проверке
безударных гласных
в корне слова.

30

слова.
Правописание
слов с
непроверяемым
и безударными
гласными в
корне слова.
Правописание
слов с
непроверяемым
и безударными
гласными в
корне слова.
Обучающее
сочинение.

Комбиниро
ванный
урок.

Распознавать проверяемые и
непроверяемые орфограммы:
работать с орфографическим
и этимологическим
словарем.

Анализировать полученную
информацию; сотрудничать с
одноклассниками; делать выводы по собственным
наблюдениям; доказывать свое
мнение.

Осознавать роль
Наблюдать и выявязыка и речи в
лять слова на изучажизни людей;
емую орфограмму.
проявлять интерес
к новым знаниям.

Комбиниро
ванный
урок.

Распознавать проверяемые и
непроверяемые орфограммы:
работать с орфографическим
и этимологическим
словарем.

Анализировать полученную
информацию; сотрудничать с
одноклассниками; делать выводы по собственным наблюдениям; доказывать свое мнение.

Осознавать роль
Наблюдать и выявязыка и речи в
лять слова на изучаежизни людей;
мую орфограмму.
проявлять интерес
к новым знаниям.

Урок
изучения
нового
материала.

Определять тему и главную
мысль будущего текста; составлять текст по картине и
опорным словам.

Строить речевое сообщение в
соответствии с учебной задачей; осуществлять контроль,
коррекцию и самооценку
деятельности.

Чувствовать красоту и выразительность речи; осознанно использовать художественные средства в
речи.

Правописание
слов с
безударными
гласными в
корне.

Урок
повторения
и
систематиза
ции.

Различать проверяемые и непроверяемые орфограммы;
находить их в словах; систематизировать полученные
знания.

Принимать учебную задачу;
работать в группах; определять
степень своих знаний и
умений.

Стремиться к совершенствованию
собственной речи.

08

Контрольная
работа № 4
(диктант).

Контроль
знаний,
умений и
навыков.

Писать под диктовку текст с
изученными орфограммами;
находить и выделять
орфограммы в словах.

Принимать учебную задачу и
решать ее; осуществлять
самоконтроль и самооценку.

Совершенствоват
ь собственную
речь.

09

Анализ и
работа над
ошибками.

58

01.12

02

59

02.12

03

60
р/р

03.12

06

61

06.12

07

62

07.12

63

08.12

Анализ и запись тек- Текущий
ста на определенную
тему и опорным словам. Пользоваться
изученными средствами выразительности с опорой на личный опыт и знания.
Уметь объяснять написание гласных
букв в проверяемых
и непроверяемых орфограммах, аргументируя свой выбор.
Работать в группе.
Писать под диктовку Итоговый
текст с изученными
орфограммами,
выполнять
грамматическое
задание.

31

Урок
изучения
нового
материала.

Знать признаки согласного
звука; находить в словах
согласные звуки; различать
согласные звуки и буквы.

Принимать и решать учебную
задачу: получать информацию
из текста, делать выводы.

Согласный звук
/й/ и буква Й

Комбиниро
ванный
урок.

Определять способы обозначения согласного звука /й/;
сопоставлять звуко-буквенный состав слова со звуком
/й/.

Использовать средства устной
речи для решения коммуникативных задач; искать информацию в тексте и представлять
ее.

14

Согласный звук
/й/ и буква Й

Комбиниро
ванный
урок.

Определять способы обозначения согласного звука /й/;
сопоставлять звуко-буквенный состав слова со звуком
/й/.

Использовать средства устной
речи для решения коммуникативных задач; искать информацию в тексте и представлять
ее.

Осознавать роль
языка и речи в
жизни людей.

14.12

15

Слова с
удвоенными
согласными.

Урок
изучения
нового
материала.

Объяснять понятия
удвоенные согласные,
рифма; произно-сить и
писать слова с удвоен-ными
согласными.

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной
задачи; учиться распределять
роли в группе.

Совершенствовать собственную
речь.

15.12

17

Обучающее
сочинение по

Урок
повторения
и
систематиза

Составлять текст по репроду- Определять тему, главную
кции картины; грамотно
мысль речевого сообщения;
записывать текст, подбирая
планировать действия для соз-

Развивать умение
понимать и чувствовать слов и

64

09.12

10

65

10.12

13

66

13.12

67

68
р/р

Обобщение
изученного.
Как определять
согласные
звуки?

Проявлять интерес к новым знаниям; выполнять
правила поведения на уроке.
Осознавать роль
языка и речи в
жизни людей.

Различать согласные
звуки, давать им
характеристику.
Классифицировать
согласные звуки.
Наблюдать и выявлять различие букв
и, й и звуков, которые они обозначают,
правильно обозначать /й/ на письме.
Выполнять звукобуквенный разбор
слов с й. Упражняться в делении слов с й
на слоги, переносить
их..
Текущий
Наблюдать и выявлять различие букв
и, й и звуков, которые они обозначают,
правильно обозначать /й/ на письме.
Выполнять звукобуквенный разбор слов
с й. Упражняться в
делении слов с й на
слоги, переносить
их..
Наблюдать произношение и написание
слов с удвоенными
согласными. Пользоваться правилами
переноса.
Составлять текст по Текущий
картине, определять
тему, главную мысль

32

картине.

ции.

проверочные слова к словам
с изученными
орфограммами.

дания текста.

Контроль
знаний и
умений.

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

Способность к самооценке на
основе критерия успешности
учебной деятельности.

Урок
изучения
нового
материала.

Обозначать мягкость согласных звуков на письме
гласны-ми и Ь; различать
парные твердые и мягкие
согласные звуки.

осознанно использовать художественные средства
в речи.
Совершенствовать собственную
речь; повышать
чувство ответственности за свою
учебу.

текста. Правильно
записывать текст.
Контролировать
свои действия.
Письмо под диктовку в соответствии с
изученными правилами орфографии и
пунктуации.

Принимать учебную задачу;
оценивать результаты выполнения работы; учиться
работать с графической
информацией.

Использовать в
общении правила
вежливого обращения друг к
другу.

Выявить различие
твердых и мягких
парных согласных.
Проводить звукобуквенный разбор
слов. Проводить самооценку и контроль
своих действий и
результата.
Выявить различие
твердых и мягких
парных согласных.
Проводить звукобуквенный разбор
слов. Проводить
самооценку и контроль своих действий
и результата.
Правильно обозначать мягкость и
твердость согласных
звуков на письме.
Работать по алгоритму. Работать в
группе.
Использовать ь для

69

16.12

16

Контрольная
работа №
5(диктант).

70

17.12

20

71

20.12

21

Анализ и
работа над
ошибками.
Твердые и
мягкие
согласные
звуки и буквы

72

21.12

22

Твердые и
мягкие
согласные
звуки и буквы

Урок
изучения
нового
материала.

Обозначать мягкость согласных звуков на письме
гласными и Ь; различать
парные твердые и мягкие
согласные звуки.

Принимать учебную задачу;
оценивать результаты
выполнения работы; учиться
рабо-тать с графической
информацией.

Использовать в
общении правила
вежливого обращения друг к
другу.

73

22.12

23

Обозначение
мягкости
согласных
звуков на
письме

Комбиниро
ванный
урок.

Находить в словах твердые и
мягкие согласные звуки
(парные и непарные), давать
им характеристику;
правильно обозначать мягкие
согласные звуки на письме.

Сотрудничать с одноклассниками; выслушивать разные
точки зрения, аргументировать
собственное мнение.

Совершенствовать собственную
речь.

74

23.12

24

Правописание Ь

Урок
изучения

Знать о роли мягкого знака;

Принимать и решать учебную

Проявлять инте-

Итоговый

33

*

в конце и
середине слов.

нового
материала.

обозначать мягкость
согласного звука в конце и
середине слова.

задачу; вступать в диалог; оценивать результаты выполнения
работы.

рес к новым знаниям; выполнять
правила поведения на уроке.

75

24.12
*

Правописание Ь
в конце и
середине слов.

Урок
изучения
нового
материала.

Знать о роли мягкого знака;
обозначать мягкость согласного звука в конце и
середине слова.

Принимать и решать учебную
задачу; вступать в диалог;
оценивать результаты выполнения работы.

Проявлять интерес к новым знаниям; выполнять
правила поведения на уроке.

76
р\р

27.12

27

Обучающее
изложение.

Комбиниро
ванный
урок.

Выражение своих мыслей с
достаточной полнотой и
точностью.

77

28.12

28

Обобщение и
закрепление
изученного.

Использовать
выразительные
средства языка;
совершенствовать
свою речь.
Чувствовать
красоту русского
языка.

Знание способов
обозначения мягкости
согласных на письме, умение
выделять предложение из
сплошного текста.
Урок
Умение самостоятельно
повторения
объяснять написание
и
систематиза изученных орфограмм.
Умение комментировать
ции.
свой ответ.

Адекватное понимание
успехов/неуспехов в учебной
деятельности.

обозначения мягкости согласных
звуков на письме.
Переносить слова с
ь, выполнять звукобуквенный разбор.
Использовать ь для
обозначения мягкости согласных звуков на письме. Переносить слова с ь,
выполнять звукобуквенный разбор.
Анализировать и
записывать
предложения и
текст.

Текущий

Работать в группах;
вести диалог,
аргументировано
высказывать
собственное мнение.
Аналиизровать
результаты своей
деятельности.

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками
(27 часов)

78

10.01

Буквосочетания
ЧК, ЧН, ЧТ,
ЩН, НЧ

Урок
изучения
нового
материала.

Знать о буквосочетаниях ЧК,
ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ; находить в
словах данные буквосочетания; правильно писать их и
подбирать примеры.

Принимать и сохранять учебную задачу и решать ее под
руководством учителя; получать информацию из текста и
делать выводы.

79

11.01

Буквосочетания
ЧК, ЧН, ЧТ,

Урок
изучения
нового
материала.

Знать о буквосочетаниях ЧК,
ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ; находить в
словах данные буквосочета-

Принимать и сохранять учебную задачу и решать ее под
руководством учителя; полу-

Использовать выразительные средства устной речи
при составлении
монологических
высказываний.
Осознавать свою
значимость в работе коллектива.
Использовать выразительные средства устной речи

Находить в тексте,
правильно писать
буквосочетания ЧК,
ЧН,ЧТ, ЩН, НЧ,
приводить свои примеры данной орфограммы. Работать в
парах.

Текущий

Находить в тексте,
правильно писать
буквосочетания ЧК,

Текущий
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ЩН, НЧ

80

12.01

Буквосочетания
ЖИ-ШИ, ЧАЩА, ЧУ-ЩУ

Урок
изучения
нового
материала.

81

13.01

Буквосочетания
ЖИ-ШИ, ЧАЩА, ЧУ-ЩУ

Урок
изучения
нового
материала.

82

14.01

Буквосочетания
ЖИ-ШИ, ЧАЩА, ЧУ-ЩУ

Урок
изучения
нового
материала.

83

17.01

Как отличить
звонкие
согласные
звуки от
глухих?

Урок
изучения
нового
материала.

84

18.01

Проверка
парных
согласных в

Урокисследован
ие.

при составлении
монологических
высказываний.
Осознавать свою
значимость в работе коллектива.
Стремиться к совершенствованию
собственной речи.

ЧН,ЧТ, ЩН, НЧ,
приводить свои примеры данной орфограммы. Работать в
парах.

Принимать и сохранять учебную задачу и решать ее под руководством учителя; работать в
группах.

Стремиться к совершенствованию
собственной речи.

Текущий
Находить в тексте
данные орфограммы,
правильно их писать,
приводить свои примеры. Работать в
группах.

Принимать и сохранять учебную задачу и решать ее под руководством учителя; работать в
группах.

Стремиться к совершенствованию
собственной речи.

Текущий
Находить в тексте
данные орфограммы,
правильно их писать,
приводить свои примеры. Работать в
группах.

Участвовать в открытии и
формулировании орографических правил: работать в
группе; извлекать информацию, представленную в таблице.

Осознавать роль
языка и речи в
жизни людей;
умение определять эмоции других людей.

Знать о звонких и
глухих согласных
звуках и их обозначение буквами; осознавать признаки, по
которым различаются согласные звуки;
подбирать слова с
парным согласным
звуком.
Проводить звукобуквенный анализ
слов. Списывать

ния; правильно писать их и
подбирать примеры.

чать информацию из текста и
делать выводы.

Объяснять понятие непарные
согласные шипящие звуки;
находить в словах
буквосоче-тания ЖИ-ШИ,
ЧА-ЩА, ЧУ- ЩУ; правильно
их писать; подбирать
примеры.
Объяснять понятие непарные
согласные шипящие звуки;
находить в словах
буквосоче-тания ЖИ-ШИ,
ЧА-ЩА, ЧУ- ЩУ; правильно
их писать; подбирать
примеры.
Объяснять понятие непарные
согласные шипящие звуки;
находить в словах
буквосоче-тания ЖИ-ШИ,
ЧА-ЩА, ЧУ- ЩУ; правильно
их писать; подбирать
примеры.
Умение использовать
звуковой анализ слов для
различения звонких и глухих
согласных звуков в словах,
для соотнесения звука и буквы, которая обозначает этот
звук в слове.

Принимать и сохранять учебную задачу и решать ее под руководством учителя; работать в
группах.

Умение использовать звуко- Знать о звонких и глухих совой анализ слов для различе- гласных звуках (парных и нения звонких и глухих соглас- парных) и их обозначение бук-

Чувствовать красоту и выразительность речи; осо-

Текущий
Находить в тексте
данные орфограммы,
правильно их писать,
приводить свои примеры. Работать в
группах.
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корне слова

ных звуков в словах, для соотнесения звука и буквы, которая обозначает этот звук в
слове.

вами; осознавать признаки, по
которым различаются согласные звуки; подбирать слова с
парным согласным звуком.

знавать роль языка и речи в жизни
людей.

предложения с учетом учебной задачи.
Работать в группе.
Делать выводы.

Умение использовать звуковой анализ слов для различения звонких и глухих
согла-сных звуков в словах,
для соотнесения звука и
буквы, которая обозначает
этот звук в слове.

Знать о звонких и глухих согласных звуках (парных и непарных) и их обозначение
буквами; осознавать признаки,
по которым различаются
согласные звуки; подбирать
слова с парным согласным
звуком.

Чувствовать красоту и выразительность речи; осознавать роль языка и речи в жизни
людей.

Проводить звукобуквенный анализ слов.
Списывать предложения с учетом учебной задачи. Работать в группе. Делать выводы.

Объяснять понятия
провероч-ное и проверяемое
слово, раз-личать их;
правильно опреде-лять
орфограмму; находить слова
с парными по глухостизвонкости согласными в орфографическом словаре.
Объяснять понятия
провероч-ное и проверяемое
слово, раз-личать их;
правильно опреде-лять
орфограмму; находить слова
с парными по глухостизвонкости согласными в орфографическом словаре.
Умение выделять предложения из сплошного текста.

Принимать и сохранять учебную задачу; адекватно использовать речевые средства для
решения коммуникативных задач; владеть различными формами речи.

Осознавать роль
языка и речи в
жизни людей.

Подбирать проверочные слова к орфограммам, работать по
алгоритму. Отвечать
на вопросы, комментировать ответы
одноклассников.

Принимать и сохранять учебную задачу; адекватно использовать речевые средства для
решения коммуникативных
задач; владеть различными
формами речи.

Осознавать роль
языка и речи в
жизни людей.

Подбирать проверочные слова к орфограммам, работать по
алгоритму. Отвечать
на вопросы, комментировать ответы
одноклассников.

Принимать и решать учебную
задачу; работать сообща.

Совершенствовать собственную
речь; осознавать
красоту и выразительность языка.

Объяснять правописание
слов с парными согласными,
под-бирать примеры на

Графически объяснять выбор
написания, находить и исправлять ошибки.

Развивать интерес
к чтению, ведению диалога с ав-

Составлять текст.
Письменно отвечать
на вопросы. Контролировать правильность оформления
текста и грамотность.
Подбирать проверочные слова путем
изменения форм

85

19.01

Проверка
парных
согласных в
корне слова

86

20.01

Распознавание
проверочных и
проверяемых
слов. Проверка
парных
согласных.

Комбиниро
ванный
урок.

87

21.01

Распознавание
проверочных и
проверяемых
слов. Проверка
парных
согласных.

Комбиниро
ванный
урок.

88
р/р

24.01

Обучающее
изложение.

Комбиниро
ванный
урок.

89

25.01

Правописание
парных
согласных в

Текущий

36

конце слов.

изученные орфограммы.

Правописание
парных
согласных в
конце слов.
Правописание
парных
согласных в
конце слов.
Правописание
парных
согласных в
конце слов.
Правописание
парных
согласных в
конце слов.
Закрепление
изученного.

Объяснять правописание
слов с парными согласными,
под-бирать примеры на
изученные орфограммы.

Графически объяснять выбор
написания, находить и исправлять ошибки.

Объяснять правописание
слов с парными согласными,
под-бирать примеры на
изученные орфограммы.

Графически объяснять выбор
написания, находить и исправлять ошибки.

Объяснять правописание
слов с парными согласными,
под-бирать примеры на
изученные орфограммы.

Графически объяснять выбор
написания, находить и
исправлять ошибки.

Объяснять правописание
слов с парными согласными,
под-бирать примеры на
изученные орфограммы.

Графически объяснять выбор
написания, находить и
исправлять ошибки.

Обогащать словарь обучающихся словами; составлять
предложения.

Устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения.

Выполнять грамматические
задания в соответствии с
планируемыми результатами
по изученной теме.

Принимать и решать учебную
задачу; работать по плану, корректировать свою деятельность.

Знание правила
употребления
разделительного мягкого
зна-ка и правила
правописания слов с
разделительным мяг-ким

Актуализировать свои знания
для проведения простейших
доказательств.

90

26.01

91

27.01

92

28.01

93

31.01

94

01.02

95

02.02

Проверочная
работа.
Обобщение
изученного.

96

03.02

Правописание
слов с
разделительным
Ь.

Урок
изучения
нового
материала.

тором.

слова и подбором
однокоренных слов.
Развивать интерес Подбирать провек чтению, ведерочные слова путем
нию диалога с ав- изменения форм
тором.
слова и подбором
однокоренных слов.
Развивать интерес Подбирать проверок чтению, ведечные слова путем
нию диалога с ав- изменения форм
тором.
слова и подбором
однокоренных слов.
Развивать интерес Подбирать провек чтению, ведерочные слова путем
нию диалога с
изменения форм
автором.
слова и подбором
однокоренных слов.
Развивать интерес Подбирать провек чтению, ведерочные слова путем
нию диалога с
изменения форм слоавтором.
ва и подбором однокоренных слов.
Осознавать ответ- Проводить звукобукственность за
венный разбор слов.
произнесенное и
Объяснять правопинаписанное слово. сание слов с парными согласными. Работать в паре.
Осознавать роль
Сопоставлять примы Тематический
языка и речи в
проверки написания
жизни людей.
гласных и согласных
в корне слова. Аргументировано объяснять их написание.
Проявлять
Наблюдать за слоположительное
вами с мягким знаотношение к
ком. Классифицировать слова.
языковой
деятельности.
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97

04.02

Правописание
слов с
разделительным
Ь.

98

07.02

99

08.02

100

09.02

Правописание
слов с
разделительным
Ь.
Правописание
слов с
разделительным
Ь.
Правописание
слов с
разделительным
Ь.

101

10.02

Контрольная
работа № 6
(списывание).

102

11.02

Анализ и
работа над
ошибками.

знаком; умение делать звукобуквенный анализ слов с
разделительным мягким
знаком.
Урок
Знание правила
изучения
употребления разделительнового
ного мягкого знака и правила
материала.
правописания слов с
разделительным мяг-ким
знаком; умение делать звукобуквенный анализ слов с
разделительным мягким
знаком.
Комбиниро Знание буквы, перед которыванный
ми пишется разделительный
урок.
мягкий знак, умение
правиль-но записывать слова
с ним.
Комбиниро Знание буквы, перед которыванный
ми пишется разделительный
урок.
мягкий знак, умение
правиль-но записывать слова
с ним.
Урок
Знание буквы, перед
повторения
которыми пишется
и
систематиза разделительный мягкий знак,
умение правильно
ции.
записывать слова с ним.
Контроль
знаний,
умений и
навыков.

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

Актуализировать свои знания
для проведения простейших
доказательств.

Проявлять
положительное
отношение к
языковой
деятельности.

Наблюдать за словами с мягким знаком. Классифицировать слова.

Учитывать правила в планировании и контроле способа
выполнения учебной задачи.

Осознавать
значимость
получаемых
знаний.

Выделять слова с
разделительным
мягким знаком.

Учитывать правила в планировании и контроле способа
выполнения учебной задачи.

Осознавать
значимость
получаемых
знаний.

Выделять слова с
разделительным
мягким знаком.

Учитывать выделенные
учителем ориентиры действия
в новом учебном материале.

Выявлять причины успешности/
неуспешности
своей деятельности, поведения.

Учитывать правило в планировании и контроле способа
выполнения учебной задачи.

Стремиться к
совершенствованию своей речи.
Выявлять причины ошибок и находить способы
их устранения.

Выделять слова с
разделительным
мягким знаком. Отработать алгоритм
правописания слов
по теме.
Списывать текст с
расстановкой знаков
препинания в конце
предложения. Проводить самооценку и
взаимооценку учебной деятельности.

Текущий

Итоговый
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103

14.02

Обучающее
сочинение.

104

15.02

Обобщение
изученного.

105

16.02

106

107

Комбиниро
ванный
урок.

Составлять предложения и
текст на заданную тему с
опорой на свой жизненный
опыт; контролировать правильность написания слов на
изученные орфограммы.

Выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью.

Чувствовать красоту и выразительность речи, совершенствовать
свою речь.

Формировать умение ставить
перед собой орфографическую задачу, определять
пути ее решения в
соответствии с изученным
правилом.

Принимать и решать учебную
задачу; строить речевые
высказывания.

Проявлять интерес к изучению
русского языка.

Составлять и правильно записывать
текст на основе собственных наблюдений. Проверять свою
работу и оценивать
ее.
Адекватно оценивать свои знания и
умения. Определять
темы, которые необходимо повторить.
Выполнять орфографическую задачу.

Самоконтроль

Части речи (45ч)
Части речи
(46ч). Что такое
части речи?

Урок
изучения
нового
материала

Соотносить слова – названия
предметов, признаков и действий с частями речи; называть вопросы к частям речи;
составлять предложения.

Находить и извлекать информацию из схемы и преобразовывать ее; группировать
слова по общему признаку;
высказы-вать и обосновывать
свое мнение.

Выявлять затруднение, находить
пути решения
проблемной
ситуации.

17.02

Что такое части
речи?

Урок
изучения
нового
материала

Соотносить слова – названия
предметов, признаков и действий с частями речи; называть вопросы к частям речи;
составлять предложения.

Находить и извлекать информацию из схемы и преобразовывать ее; группировать
слова по общему признаку;
высказывать и обосновывать
свое мнение.

Выявлять затруднение, находить
пути решения
проблемной ситуации.

18.02

Имя
существительно
е.

Урок
изучения
нового
материала

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

Аргументация своего мнения
и позиции в коммуникации
на основе наблюдений.

Ориентироваться
в системе моральных норм и
ценнос-тей.

Различать слова-названия предметов,
слова-действия,
слова-признаки
предметов. Наблюдать, какими членами предложения
могут быть данные
части речи.
Различать слова-названия предметов,
слова-действия,
слова-признаки
предметов. Наблюдать, какими членами предложения могут быть данные части речи.
Наблюдать и выявлять слова, которые
обозначают предметы. Доказывать правильность своего
мнения. Вести диалог.

39

Одушевленные и
неодушевленные
имена
существительные
.

Урок
изучения
нового
материала

Знание, что такое имя
сущест-вительное; умение
классифи-цировать имена
существи-тельные по
группам; разли-чать
одушевленные и неодушевленные
существительные.

Построение логической цепи
рассуждений, доказательство.
Подведение под понятие;
выра-жение своих мыслей с
доста-точной полнотой и
точностью.

Объективно оценивать и стремиться реализовывать свои потенциальные возможности.

24

Собственные и
нарицательные
имена
существительные

Урок
изучения
нового
материала

Знание правил правописания
заглавных букв в именах
собственных; умение отличать имена собственные от
нарицательных.

Выражение своих мыслей с
достаточной полнотой и
точностью. Подведение под
понятие.

23.02

25

Урок
изучения
нового
материала

Умение писать заглавную
бу-кву в именах
собственных; умение
анализировать пред-ложения
с именами собствен-ными.

Выражение своих мыслей с
достаточной полнотой и
точностью. Подведение под
понятие.

111

24.02

28

Комбиниро
ванный
урок

Умение писать заглавную
бу-кву в именах
собственных; умение
анализировать пред-ложения
с именами собствен-ными.

Выражение своих мыслей с
достаточной полнотой и точностью. Подведение под
понятие.

Осознавать ценность семьи для
человека; проявлять заботу о членах семьи.

Упражняться в написании имён собственных.

112

25.02

01

Комбиниро
ванный
урок

02

Осознавать ценность семьи для
человека; проявлять заботу о
членах семьи.
Осознавать цен-

Упражняться в написании имён собственных.

28.02

Умение писать заглавную
бу-кву в именах
собственных; умение
анализировать пред-ложения
с именами собствен-ными.
Умение писать заглавную

Выражение своих мыслей с
до-статочной полнотой и
точно-стью. Подведение под
понятие.

113

Правописание
собственных
имен
существительных
.
Правописание
собственных
имен
существительных
.
Правописание
собственных
имен
существительных
Правописание

Осознавать важность труда, проявлять трудолюбие, старание при
выполнении любой работы; уважать труд людей
разных профессий; формировать
адекватную самооценку.
Осознавать ценность семьи для
человека; проявлять заботу о членах семьи.

108

21.02

109

22.02

110

Комбиниро
ванный

Выражение своих мыслей с

Сформулировать
правило. Различать
имена существительные по вопросам
«кто?», «что?». Познакомиться с терминами «одушевлённые имена существительные» и «неодушевлённые имена
существительные».
Писать имена собст- Текущий
венные с заглавной
буквы. Познакомиться с терминами
«имена собственные» и «нарицательные». Упражняться в
написании имён собственных.
Упражняться в написании имён собственных.

Упражняться в напи-
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собственных
имен
существительных

урок

бу-кву в именах
собственных; умение
анализировать пред-ложения
с именами собствен-ными.
Умение составлять предложения –ответы на вопросы; определять главную мысль текста; устанавливать связь слов
в предложении.

до-статочной полнотой и
точно-стью. Подведение под
понятие.

114
р/р

01.03

03

Обучающее
изложение.

Комбиниро
ванный
урок.

115

02.03

04

Единственное и
множественное
число имен
существительных

Урок
изучения
нового
материала.

Определять число имен
суще-ствительных; изменять
суще-ствительные по
числам; правильно писать
слова с изученными
орфограммами.

Осознанное и произвольное
построение речевого
высказы-вания. Учитывать
правила в планировании и
контроле способа
выполнения учебной задачи.
Находить ошибки и
объяснять свою точку зрения;
делать вы-воды на основе
наблюдений; работать с
разными источника-ми
информации.

116

03.03

09

Единственное и
множественное
число имен
существительных

Комбиниро
ванный
урок

Определять число имен
суще-ствительных; изменять
суще-ствительные по
числам; пра-вильно писать
слова с изучен-ными
орфограммами.

Находить ошибки и
объяснять свою точку зрения;
делать вы-воды на основе
наблюдений; работать с
разными источни-ками
информации.

117

04.03

10

Закрепление
изученного.

Урок
повторения
и
систематиза
ции.

Знание правил употребления
заглавной буквы в именах
собственных.

Адекватное понимание
причин успеха/ неуспеха в
учебной деятельности.

118

07.03

11

Проверочная
работа.
Закрепление и
обобщение
изученного.

Контроль
знаний,
умений и
навыков.

Знание правил употребления
заглавной буквы в именах
собственных.

Адекватное понимание
причин успеха/ неуспеха в
учебной деятельности.

ность семьи для
человека; проявлять заботу о членах семьи.
Проявлять внимательность и эмоциональную отзывчивость в разных
жизненных ситуациях.
Проявлять готовность к саморазвитию; нести ответственность за
результаты своего
труда.

сании имён собственных.
Анализировать и
записывать предложения и текст.

Текущий

Определять число
имен существительных. Изменять имена
существительные по
числам. Работать с
орфоэпиическим
словарем.
Проявлять готов- Определять число
ность к саморазимен существительвитию; нести отных. Изменять имена
ветственность за
существительные по
результаты своего числам. Работать с
труда.
орфоэпиическим
словарем.
Оценивать и ана- Соотносить резульлизировать резу- тат проведённого
льтаты своей дея- самоконтроля с цетельности; выявлями, поставленнылять причины ус- ми при изучении тепешности/ неуспе- мы, оценивать их и
шности учебной
делать выводы.
деятельности.
Тематический
Оценивать и анна- Соотносить резульлизировать резутат проведённого
льтаты своей дея- самоконтроля с цетельности; выявлями, поставленнылять причины ус- ми при изучении тепешности/ неуспе- мы, оценивать их и
шности учебной
делать выводы.
деятельности.
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119

08.03

14

Контрольная
работа (диктант)

Контроль
знаний,
умений и
навыков.

120

09.03

15

Анализ
контрольной
работы.
Глагол

Урок
изучения
нового
материала.

121

10.03

16

Глагол как часть
речи.

Урок
изучения
нового
материала.

Умение сопоставлять вопрос
и значение слова; самостоятельно сделать вывод: слова,
отвечающие на вопросы ЧТО
ДЕЛАЮТ? ЧТО ДЕЛАЕТ?
обозначают действие предмета.

122

11.03

17

Глагол как часть
речи.

Урок
изучения
нового
материала.

Умение сопоставлять вопрос
и значение слова; самостоятельно сделать вывод: слова,
отвечающие на вопросы ЧТО
ДЕЛАЮТ? ЧТО ДЕЛАЕТ?
обозначают действие предмета.

123
р/р

14.03

18

Обучающее
сочинение по
картине.

Урок
изучения
нового
материала.

124

15.03

21

Единственное и
множественное
число глаголов

Урок
изучения
нового
материала.

Распознавать глаголы среди
других частей речи; определять тему и главную мысль
будущего текста; обсуждать
план сочинения; записывать
текст.
Знание понятия «глагол».
Знание вопросов, на
которые отвечают глаголы

Умение выделять из речи
име-на собственные,
обозначаю-щие
географические названия, и
писать их с заглавной буквы. Знание изученных орфограмм.
Умение сопоставлять вопрос
и значение слова; самостоятельно сделать вывод: слова,
отвечающие на вопросы ЧТО
ДЕЛА-ЮТ? ЧТО ДЕЛАЕТ?
обозначают действие
предме-та.

Контроль и оценка процесса
и результатов деятельности.

Проявлять познавательную активность на уроке,
интерес к русскому языку.

Актуализировать свои знания
для проведения простейших
доказательств.

Проявлять настойчивость, стремление к достижению своих целей;
нести ответственность за выполнение домашних
обязанностей.
Актуализировать свои знания Проявлять насдля проведения простейших
тойчивость, стредоказательств.
мление к достижению своих целей;
нести ответственность за выполнение домашних
обязанностей.
Актуализировать свои знания Проявлять насдля проведе-ния простейших тойчивость, стредоказательств.
мление к достижению своих целей;
нести ответственность за выполнение домашних
обязанностей.
Составлять план действий и
Проявлять эстетиследовать ему; обсуждать
ческие потребностекст; проводить промежуто- ти при рассматричный и итоговый контроль.
вании картины.
Учет разных мнений, координирование в сотрудничестве
разных позиций.

Определять причины
успешности/неусп

Писать под диктовку
в соответствии с изученными правилами
орфографии и пунктуации.

Текущий

Наблюдать за словами. Выявлять слова, которые обозначают действие предмета. Различать сущеествительные, называющие действия,
и глаголы.
Наблюдать за словами. Выявлять слова,
которые обозначают
действие предмета.
Различать существительные, называющие действия, и глаголы.
Наблюдать за словами. Выявлять слова,
которые обозначают
действие предмета.
Различать существительные, называющие действия, и глаголы.
Текущий
Рассматривать картину, обсуждать увиденное. Пользоваться выразительными
средствами языка.
Работать сообща.
Наблюдать за изменением глагола по
числам; работать с
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в ед. числе и во мн. числе.

125

16.03

22

Единственное и
множественное
число глаголов

126

17.03

23

Правописание
частицы НЕ с
глаголами.

127

18.03

04

Правописание
частицы НЕ с
глаголами.

128

21.03

05

Обобщение
изученного.

129
р/р

22.03

06

Текстповествование

ешности учебной
деятель-ности;
проявлять заботу
к младшим
братьям и сестрам.
Урок
Знание понятия «глагол».
Учет разных мнений,
Определять приизучения
Знание вопросов, на
коорднирование в
чины
нового
которые отвечают глаголы
сотрудничестве разных
успешности/неусп
материала.
в ед. числе и во мн. числе.
позиций.
ешности учебной
деятель-ности;
проявлять заботу
к младшим
братьям и сестрам.
Урок
Отличать частицу не от дру- Понимать и сохранять в
Понимать
изучения
гих частей речи; находить
памяти учебную за-дачу;
нравственное
нового
рифмующиеся слова; грамот- делать вывод на основе
содержание
материала.
но писать и проверять
наблюдений; соотносить
поступков людей,
написание слов с
сделанный вывод с образцом, в поведении ориизученными орфограммами.
вносить изменения.
ентироваться на
принятые
моральные
нормы.
Урок
Понимать нравОтличать частицу не от дру- Понимать и сохранять в
изучения
ственное содержагих частей речи; находить
памяти учебную задачу;
нового
ние поступков
ри-фмующиеся слова;
делать вывод на основе
материала.
людей, в поведеграмотно писать и проверять наблюдений; соотно-сить
нии ориентированаписание слов с
сделанный вывод с обраться на принятые
изученными орфограм-мами. зцом, вносить изменения.
моральныенормы.
Урок
Умение различать в тексте
Аргументация своего мнения Развивать навыки
повторения слова, отвечающие на вопрос
и позиции в коммуникации
сотрудничества с
и
на основе наблюдений.
окружающими
систематиза ЧТО ДЕЛАТЬ? Знание понятия «время глагола». Умение
ции.
при выполнении
изменять глаголы по времесовместной
нам.
деятельности.
Урок
Выявлять по итогам наблюВысказывать предположения, Развивать чувство
изучения
дений роль глаголов в
проверять их правильность;
прекрасного через
нового
тексте-повествовании;
выбирать
вид
чтения
для
поивыразительные
материала.

пословицами.

Наблюдать за изменением глагола по
числам; работать с
пословицами.

Соотносить результат проведённого
самоконтроля с целями, поставленными при изучении
темы, оценивать их и
делать выводы.
Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными
при изучении темы,
оценивать их и
делать выводы.
Давать характеристику глаголам,
используя изученные правила.

Текущий

Распознавать и составлять текст-повествование. Высказы-
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определять тему, главную
мысль текста; письменно
отвечать на воп-росы к
тексту, проверять на-писанное.
Умение корректировать ошибки, допущенные в диктанте.
Умение находить ошибки;
вы-яснять, что явилось
причиной ошибочного
написания.

ска нужной информации;
уста-навливать
последовательность
действий; делать выводы.

возможности языка, анализ рисунков, чтение текста.

вать суждения. Определять последовательность действий.

Контроль и оценка процесса
и результатов деятельности.
Аде-кватное понимание
причин успеха / неуспеха в
учебной деятельности.

Осознавать личную ответственность за результат
своего труда.

Знание, что обозначают в речи слова, называющие
призна-ки предметов.
Умение самос-тоятельно
распространять предложения
с помощью слов,
обозначающих признак
предмета.
Умение выделять в тексте
имена прилагательные по их
лексико-грамматическим
признакам.

Учет разных мнений, координирование в сотрудничестве
разных позиций. Подведение
под понятие; делать выводы
на основе анализа
предъявленного банка
данных.

Проявлять положительное отношение к учебной
деятельности.

Письмо под диктовку в соответствии с
изученными правилами орфографии и
пунктуации. Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при
изучении темы, оценивать их и делать
выводы.
Наблюдать за словами. Выявлять слова,
которые обозначают
признак предмета.
Классифицировать
слова, используя
правило.

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

Адекватно оценивать уровень владения знаниями и
умениями.

Наблюдать за связью
имён прилагательных с именами
существительными.

Урок
изучения
нового
материала.

Умение выделять в тексте
имена прилагательные по их
лексико-грамматическим
признакам.

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

Адекватнооценивать уровень владения знаниями и
умениями.

Наблюдать за связью
имён прилагательных с именами
существительными.

Комбиниро
ванный
урок.

Умение выделять в тексте
имена прилагательные по их
лексико-грамматическим

Делать выводы на основе
анализа предъявленного
банка данных.

Оценивать нравЗнакомство с прилаственные качества гательными, близкии поступки
ми и противополо-

130

23.03

07

Проверочная
работа

Контроль
знаний,
умений и
навыков.

131

04.04

08

Имя
прилагательное

Урокисследован
ие

132

05.04

11

Урок
изучения
нового
материала.

133

06.04

12

134

07.04

13

Связь имени
прилагательного
с именем
существительны
м.
Связь имени
прилагательного
с именем
существительны
м.
Прилагательные
близкие и
противоположны

Тематический
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е по значению

135

08.04

14

Единственное и
множественное
число имени
прилагательного

Урок
изучения
нового
материала.

136
р/р

11.04

15

Текст-описание

Комбиниро
ванный
урок.

137

12.04

18

Обобщение
изученного

Урок
изучения
нового
материала

138

13.04

19

Проверочная
работа

Контроль
знаний,
умений и
навыков.

139

14.04

20

Местоимение.

Урок
изучения
нового
материала.

признакам; устанавливать
смысловые связи; уметь подбирать к существительным
прилагательные, близкие и
противоположные по
смыслу.
Знание смыслового значения
имен прилагательных;
умение изменять имена
прилагатель-ные по числам;
знание зависи-мости имени
прилагательного от имени
существительного.
Умение составлять предложения – ответы на вопросы
плана; устанавливать связь
слов в предложении.
Умение выделять в тексте
имена прилагательные по их
лексико-грамматическим
при-знакам; устанавливать
смыс-ловые связи; умение
подби-рать к
существительным прилагательные, близкие и противоположные по смыслу.
Умение каллиграфически
правильно списывать слова,
предложения без пропусков,
вставок, искажений букв.
Знать правила списывания,
уметь списывать текст без
ошибок.
Распознавать личные местоимения среди других частей
речи; употреблять их в речи.

людей.

жными по значению.
Упражнение в подборе пар прилагательных.

Построение логической цепи
рассуждений, выведение
следствий.

Стремиться к самостоятельности
в изучении предмета.

Наблюдать за изменением имён прилагательных по числам.

Осознанное и произвольное
по-строение речевого
высказыва-ния. Учитывать
правила в пла-нировании и
контроле способа
выполнения учебной задачи.
Делать выводы на основе анализа предъявленного банка
данных.Строить рассуждения
в форме связи простых
суждений об объекте.

Развивать чувство
прекрасного через
выразительные
возможности языка.

Анализировать и
записывать
предложения и
текст.

Осознавать
значимость
изучения русского
языка.

Характеризовать имя
прилагательное.
Правильно использовать в речи имена
прилагательные.

Контроль и оценка процесса
и результатов деятельности.

Формировать
адекватную
самооценку.

Списать текст с
расстановкой знаков
препинания в конце
предложения.

Понимать и решать учебную
задачу; высказывать и
аргумен-тировать свое
мнение; прово-дить
самооценку.

Проявлять познавательную активность на уроке.

Отличать местоимения от существительного. Находить
местоимения в тексте. Использовать их

Текущий

Тематический

45

в речи. Работать в
паре.

140

15.04

21

Правописание
местоимений.

Урок
изучения
нового
материала.

Различать личные
местоимения в речи;
употреблять их в текстах;
вести диалог.

141

18.04

22

Правописание
местоимений.

Урок
изучения
нового
материала.

Различать личные
местоимения в речи;
употреблять их в текстах;
вести диалог.

142
р/р

19.04

25

Текстрассуждение.

Урок
повторения
и
систематиза
ции
знаний.

Определять тему и главную
мысль текста; распознавать
текст-рассуждение; выявлять
три части текста 6
вступление, доказательство,
вывод.

143

20.04

26

Обобщение и
закрепление по
разделу.

144

21.04

27

Итоговая
диагностическая
работа

Урок
повторения
и
систематиза
ции
знаний.
Контроль
знаний и
умений.

145

22.04

28

Предлоги.

Урок
изучения

Планировать действия для
решения учебной задачи;
отбирать необходимую
информа-цию; составлять
монологические и диалогические высказывания;
оценивать результа-ты своего
труда.
Планировать действия для
решения учебной задачи;
отбирать необходимую
информа-цию; составлять
монологические и диалогические высказывания;
оценивать результа-ты своего
труда.
Понимать и принимать
учебную задачу;
осуществлять деятельность в
соответствии с планом.

Проявлять и
развивать чувство
юмора, оптимистичного
отношения к
жизни.

Подбирать
правильные словосочетания и ставить
их в ну-жную форму
(по числу). Работать
над лексическим
значением слов.

Проявлять и
развивать чувство
юмора, оптимистичного
отношения к
жизни.

Подбирать
правильные словосочетания и ставить
их в ну-жную форму
(по числу). Работать
над лексическим
значением слов.

Осознавать готовность к саморазвитию; повышать
личную мотивацию к учебе.

Различать предлоги в устной
и письменной речи; знать
роль предлогов в речи; устанавливать связи слов в предложении.
Умение анализировать ошибки, подбирать проверочные
слова; знать правописание
слов на изученные темы.

Высказывать предположения,
проверять их на практике; устанавливать причинноследст-венные связи; делать
выводы и обобщение.
Контроль и оценка процесса
и результатов деятельности.

Умение оформлять предло-

Подведение под понятие; де-

Развивать чувства
прекрасного через
выразительные
возможности языка.
Адекватно оценивать результат
своего обучения;
нести ответственность за свою учебную деятельность.
Строить устные и

Составлять и разли- Текущий
чать тексты: повествования, описания и
рассуждения. Редактировать готовый
текст. Работать с информацией.
Заменять местоимениями существительные в тексте. Работать в группе.
Применять свои
знания для выполнения учебной
практики.

Итоговый

Выяснить роль

46

нового
материала.

жения на письме; систематизировать знания о предлогах.

лать выводы на основе
анализа предъявленного
банка данных.

146

25.04

29

Предлоги.

Урок
изучения
нового
материала.

Умение оформлять предложения на письме; систематизировать знания о предлогах.

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

147

26.04

05

Предлоги.
Раздельное
написание
предлогов со
словами.

Урок
изучения
нового
материала.

Умение оформлять предложения на письме; систематизировать знания о предлогах.

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

148
р/р

27.04

06

Работа с
деформированны
м текстом.

Комбиниро
ванный
урок

Различать части речи; правильно употреблять в тексте
предлоги и записывать их;
составлять тест из
предложений.

Проявлять активность в
выпо-лнении учебной задачи;
рабо-тать по намеченному
плану; уметь договариваться.

149

28.04

11

Контрольная
работа №7
(диктант).

Контроль
знаний,
умений и
навыков.

Умение каллиграфически
правильно списывать слова,
предложения без пропусков,
вставок, искажений букв.
Знать правила списывания,
уметь списывать текст без
ошибок.

Контроль и оценка процесса
и результатов деятельности.

150

29.04

12

письменные высказывания в соответствии со своими мыслями, чувствами и речевым
этикетом.
Строить устные и
письменные высказывания в соответствии со своими мыслями, чувствами и речевым
этикетом.
Строить устные и
письменные высказывания в соответствии со своими мыслями, чувствами и речевым
этикетом.
Осознавать ответственность за результаты своего
труда; корректно
оценивать результаты одноклассников.
Осознавать значимость изучения
русского языка.

предлогов в речи.
Писать предлоги
раздельно с другими
частями речи.

Составлять деформированный текст;
вставлять подходящие по смыслу предлоги и правильно
их записывать.
Работать в команде.
Списать текст с
расстановкой знаков
препинания в конце
предложения.

Текущий

Сохранять доброжелательное,
уважительное
отношение друг к

Закреплять полученные знания и умения: работать в группе, самостоятельно.

Текущий

Выяснить роль
предлогов в речи.
Писать предлоги
раздельно с другими
частями речи.
Выяснить роль предлогов в речи. Писать
предлоги раздельно
с другими частями
речи.

Итоговый

Повторение (11 ч)
Анализ и работа
над ошибками.
Повторение (17

Урок
повторени
яи
обобщени
я знаний.

Называть признаки текста;
сравнивать между собой
разные типы текстов; определять тему, главную мысль

Понимать и принимать учебную задачу, планировать
действия для ее решения; сравнивать, устанавливать причин-

47

ч). Повторение
по теме «Текст»

текста, подбирать заголовок;
составлять тексты по опорным словам, по началу с элементами повествования и
рассуждения.
Составлять текст по картине с
элементами описания и
рассуждения.

но-следственные связи; составлять тексты; работать в группе;
проводить взаимопроверку и
взаимооценку.

другу.

Понимать и принимать учебную задачу, планировать действия для ее решения; проводить контроль и оценку своей
работы.

Совершенствовать собственную
речь.

Находить выход из затруднительных ситуаций; определять
достаточность собственных
знаний; составлять план
работы; аргументировать
собственное мнение.

151
р/р

02.05

13

Сочинение по
картине

Комбинир
ованный
урок.

152

03.05

16

Повторение по
теме
«Предложение»

Урок
повторени
яи
обобщени
я знаний.

Называть признаки предложения; различать виды предложений по цели высказывания; составлять предложение из слов; различать их
границы в устной и
письменной речи.

153

04.05

17

Повторение по
теме «Слова,
слова…»

Урок
повторени
яи
обобщени
я знаний.

154

05.05

18

Проверочная
работа № 8
(списывание).

Контроль
знаний,
умений и
навыков.

155

06.05

19

Анализ и работа
над ошибками.
Повторение по
теме «Части
речи»

Урок
повторени
яи
обобщени
я знаний.

Определять лексическое
значение слова; различать
синонимы и антонимы;
однозначные и многозначные
слова; приводить примеры
однокоренных слов; выделять
корень.
Умение каллиграфически правильно списывать слова, предложения без пропусков, вставок, искажений букв. Знание
правил списывания, умение
списывать текст без ошибок.
Называть отличительные
признаки изученных частей
речи; находить их в тексте;
составлять словосочетания,
подбирая разные части речи;
подбирать однокоренные

Объективно оценивать и стремиться реализовывать свои потенциальные возможности; понимать
и ценить красоту
окружающего
мира.
Использовать знания из разных Осознавать важобластей для решения учебной ность словарного
задачи; искать дополнительные запаса, пользоваисточники информации;
ться речевым
работать со словарями; делать
этикетом.
выводы и обобщения.
Контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.

Выбирать действия для
решения учебной задачи;
обобщать и представлять
информацию; вносить
необходимые коррективы в
сообщение.

Совершенствовать собственную
речь; нести ответственность за результаты своего
труда.
Стремиться к самостоятельности
в овладении знаниями, осуществлять творчес-кий
подход к работе.

Составлять и записывать рассказы по
заданной теме, используя полученные
знания и опыт.
Текущий
Составлять и записывать текст по
картине, используя
полученные знания и
опыт. Оценивать
собственные
достижения.
Текущий
Составлять и записывать деформированные предложения, на заданную
тему. Работать со
схемой предложения.
Применять правила
произношения и
правописания на
практике.

Текущий

Списать текст с
расстановкой знаков
препинания в конце
предложения.

Самоконтроль

Искать, анализировать, класссифицировать полученную информацию и
делать собственные
выводы.

Текущий
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156
р/р

09.05

20

Изложение

Комбинир
ованный
урок.

157

10.05

23

Повторение по
теме «Звуки и
буквы»

Урок
повторени
яи
обобщени
я знаний.

158

11.05
*

24

Повторение по
теме
«Правописание»

Урок
повторени
яи
обобщени
я знаний.

159

12.05
*

Повторение по
теме
«Правописание»

Урок
повторени
яи
обобщени
я знаний.

160

13.05

Обобщение
изученного.

Урок
обобщени
е знаний.

161
162
163
164
165
166

16.05
17.05
18.05
19.05
20.05
23.05

25

слова разных частей речи.
Умение подробно излагать
текст, выбирая наиболее точные слова; составлять план
текста; умение на письме
применять правила правописания корня.
Различать звуки и буквы,
гласные и согласные; давать
характеристики звукам;
выполнять звуко-буквенный
разбор; знать алфавит.
Выявлять орфограммы в словах; уметь их объяснять; подбирать проверочные слова;
работать со словарями: орфоэпиическим, орфографиическим, толковым.

Осознанное и произвольное
построение речевого высказывания. Учитывать правила в
планировании и контроле
способа выполнения учебной
задачи.
Выслушивать чужое мнение,
оценивать результаты своей и
чужой работы; адекватно
реагировать на замечания.

Совершенствоват
ь собственную
речь; нести ответственность за результаты своего
труда.
Осознавать значимость результатов
обучения.

Анализировать и
записывать предложения и текст.

Тематический

Применять правила
произношения и
правописания на
практике.

Текущий

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности, выполнение действий по алгоритму.

Осознавать важность опрятного
внешнего вида и
аккуратного
оформления
работ.

Выявлять орфограммы в
словах; уметь их объяснять;
подбирать проверочные слова; работать со словарями:
орфоэпическим, орфографическим, толковым.

Самостоятельное создание
алгоритмов деятельности,
выполнение действий по алгоритму.

Осознавать важность опрятного
внешнего вида и
аккуратного
оформления
работ.

Проверять написание слов с
изученными орфограммами;
объяснять тот или иной выбор
буквы, знака в предложении.

Вести диалог; получать, аннализировать, обобщать, делиться полученной информацией.

Проявлять любознательность, заинтересованность
в окружающем
мире.

Отработать алгоритм Текущий
написания гласных и
согласных, стоящих
в слабой позиции.
Формировать навык
грамотного написания орфограмм в
корне слова.
Отработать алгоритм Текущий
написания гласных и
согласных, стоящих
в слабой позиции.
Формировать навык
грамотного написания орфограмм в
корне слова.
Выполнять анализ
контрольной работы
и проводить работу
над ошибками.

Резерв
Резерв
Резерв
Резерв
Резерв
Резерв
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167
168
169
170

24.05
25.05
26.05
27.05

Резерв
Резерв
Резерв
Резерв

Количество к\р:
Виды работ
Контрольных диктантов:
Проверочных работ:
К \списывание:
Р\р:

1 четв

2 четв

3 четв

4 четв
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