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Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 2 класса составлена на основе нормативных документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с 

изменениями от 06.04.2015 г.). 

 2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

3.   Авторская программа курса «Русский язык»  для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений (М.С. 

Соловейчик, Н.С. Кузьменко. – Смоленск: Ассоциация XXI век,  2013.) 

4.  Учебный план МБОУ «Ивановская  СОШ Оренбургского района» 

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

социокультурную цели: 

•  познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

•  социокультурная цель - изучение русского языка - включает формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безоши-

бочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих 

практических задач: 

 

•  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, за-

дачами и условиями общения; 
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•  освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

•  овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексы-повествования небольшого объёма; 

•  воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

-формирование основ гражданской идентичности личности на базе:— чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории 

и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учётом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
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– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать 

им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой 

художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение  предмета «Русский язык» во 2 классе отводится 170 часов в год, 5 

часов в неделю, в том числе диктантов - 6, изложений 4 , контрольных списываний -3,  комплексная работа-1.   
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Общая характеристика учебного предмета 

Курс русского языка, реализованный в авторском УМК под названием «К тайнам нашего языка», построен на основе 

системно-деятельностного подхода к организации лингвистического образования учащихся. Это значит, что освоение 

языковых и речевых понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих умений проходит по 

определённым этапам: от мотивации и постановки учебной задачи - к её решению, осмыслению необходимого способа 

действия и к последующему осознанному использованию приобретённых знаний, к умению контролировать 

выполняемые действия и результаты. При этом под обучением русскому языку понимается формирование на основе 

лингвистических знаний осознанных, а потому контролируемых языковых и речевых умений; под развитием учащихся, 

во-первых, - формирование их лингвистического мышления, т.е. способности осознавать язык как предмет наблюдения, 

выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, а во-вторых, - 

совершенствование у детей чувства слова, языковой интуиции. 

Необходимый компонент развития школьников - формирование у них универсальных учебных действий, 

обеспечивающих как более качественное освоение предметного содержания, так и становление в целом основ учебной 

самостоятельности, в том числе потребности и умения пользоваться учебной книгой как источником информации, 

различными словарями как средством решения возникающих языковых вопросов, правильно организовывать свою 

познавательную (учебную) деятельность. 

Основные цели изучения курса «Русский язык» во 2 классе: 

создание условий для воспитания ученика как языковой личности, для становления интереса к изучению русского языка, 

для появления сознательного отношения к своей речи; 

становление основ лингвистических знаний как элемента представления о научной картине мира и базы для 

формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе коммуникации; 



 6 

формирование комплекса языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное использование средств языка, 

функциональную грамотность учащихся; 

 - влияние на формирование психологических новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и 

эмоциональное развитие, на формирование учебной самостоятельности и, в целом, умения учиться средствами предмета 

«Русский язык»; 

- обеспечение становления у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной и письменной форме, 

становления их коммуникативной компетенции.  

В соответствии с целями происходит комплексное решение следующих задач:  

  - формирование осознанных, контролируемых языковых и речевых умений;  

  - совершенствование языковой интуиции, становление лингвистического мышления, учебной самостоятельности (в т.ч. 

умения работать с книгой, словарями, справочниками); 

-обеспечение интереса к изучению русского языка, привитие уважения к языку и себе как его носителю, внимания к 

качеству своей устной и письменной речи. 

Воспитание средствами предмета «Русский язык» связывается, прежде всего, с привитием внимания, интереса и 

уважения к русскому языку, уважения к себе как его носителю, с формированием заботливого отношения к качеству 

своей речи, с формированием культуры речевого поведения, умения общаться в устной и письменной форме. 

В основу обучения языку, речи и правописанию положена система лингвистических понятий, освоение которых 

поможет ребенку: 

а) осознать язык как средство общения, а себя как языковую личность; 
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б) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, правильно, коммуникативно-целесообразно 

формулировать свои мысли, грамотно оформлять их в письменной речи, а также полноценно понимать чужие; 

в)освоить комплекс универсальных учебных действий. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям федерального 

компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом 

учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ, отнесены к элементам дополнительного содержания. 

Таким образом, курс русского языка в данной программе представлен следующими содержательными линиями: 

- формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех видов речевой деятельности на основе 

речеведческих знаний;  

- формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики) на основе 

соответствующих лингвистических знаний; 

-формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на основе знаний по орфографии и 

пунктуации. 

Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а также формирование различных 

универсальных учебных действий осуществляется при освоении всех разделов курса. 

Решается ключевая орфографическая задача - научить младших школьников сознательно действовать при письме.  

Осознанные орфографические действия предполагают :  

а) обнаруживание орфограмм;  

б) определение их разновидности и решение вопроса о том, известно ли правило, которым  нужно воспользоваться;  
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в) применение правила, если оно известно;  

г) самопроверку написанного. 

Реализуется деятельностный подход к организации учебной работы: 

1) введению новых знаний, как правило, предшествует постановка учебной задачи;  

2) информация по возможности, не дается в готовом виде, а «добывается» в вместе с учениками; 

 3) тренировочная работа организуется как мотивированная, последовательная отработка выведенного способа действия, 

нужного для решения фонетико-графических, грамматических, орфографических и речевых задач. 

Учебник рассматривается как средство, моделирующее учебную деятельность каждого второклассника, позволяющее не 

только правильно организовывать освоение того или иного учебного материала, но и в целом  формировать у 

начинающего школьника умение учиться. 

Новым в организации учебной деятельности  является широкое использование специального средства обучения-тетради-

задачника на печатной основе, представленного в 3 частях. Это  обязательное средство обучения.  Без него  учебник не 

может быть полноценно использован. 

 

 

 

Описание основных форм, методов и средств обучения 

     Рабочая программа предусматривает разные формы организации учебной деятельности учащихся:  групповую, 

работа в парах, индивидуальную, фронтальную, работа по карточкам, уроки промежуточной аттестации, устные и 
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письменные ответы, составление и выполнение тестовых заданий по типу комплексной работы, выступления с 

сообщениями, подготовка и защита презентаций, творческие работы учащихся, написание  сочинений. 

     Так же на уроках используются различные методы  обучения:   

- Объяснительно-иллюстрированный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

 - исследовательский. 

Программа предусматривает использование следующих средств и приёмов обучения: 

работа с учебником, раздаточным материалом, проблемными задачами,    

беседа, самостоятельная работа; 

работа с помощью схем, наглядных пособий. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   учебного предмета «Русский язык» 

 В результате изучения курса русского языка по данной программе у второклассника будут сформированы предметные 

(лингвистические) знания и умения, предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У второклассника будут сформированы: 
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первичное представление о русском языке как языке его страны; 

осознание языка как средства общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка, представление о богатых его возможностях, осознание себя носителем этого языка; 

понимание того, что ясная, правильная речь - показатель культуры человека; желание умело пользоваться русским 

языком и элементы сознательного отношения к своей речи, контроля над ней. 

Второклассник получит возможность для формирования:  

 - понимания значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и учебно-познавательного 

мотивов его освоения; 

-познавательного интереса к русскому языку;  

-сознательного отношения к качеству своей речи. 

   Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Второклассник научится: 

принимать учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутренней речи) свои действия для 

решения задачи; . 

- действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации: речь учителя, 

учебник и т.д.; 

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 
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-использовать речь для регуляции своих действий; 

- оценивать свои достижения. 

Второклассник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для реализации замысла; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, планировать действия для преодоления 

затруднений и выполнять их. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Второклассник научится: 

осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), решая её; 

находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в явном виде; 

самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной учебной литературе, 

использовать её для решения учебно-познавательных задач; 

- пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; переводить её в словесную 

форму; 

- владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

- осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по заданным критериям; 
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- строить несложные рассуждения, делать выводы, формулировать их. 

Второклассник получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках (справочниках, учебно-

познавательных книгах и др.); 

- делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

- осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Второклассник научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения-(не перебивать, 

выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т.д.); 

- задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организаций, выбора языковых средств) от задач и 

ситуации общения (сообщить, объяснить что-то, или словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки); 

- поздравить кого-то или научить чему-то (в устной или письменной форме, адресат взрослый или сверстник и т.д.) 

- выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы 

литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения мысли;  

- осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять терпимость по отношению к 

другим точкам зрения; 
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- вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

 - строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая 

для них соответствующие языковые средства.  

Второклассник получит возможность научиться: 

- начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей 

деятельности; 

- инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнёрами о способах решения 

возникающих проблем; 

-создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения различных коммуникативных задач, 

адекватно строить их и использовать в них разнообразные средства языка. 

Предметные результаты 

Общие результаты освоения программы: 

- второклассники овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых правилах культуры 

речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств русского языка (фонетических, графических, 

лексических, словообразовательных, грамматических), об особенностях общения в устной и письменной форме, о 

нормах литературного языка и правилах письма;     

- ученики освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики,  грамматики, орфографии, 

культуры речи, теории текста (в объёме изученного); приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, 
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характеризовать различные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, 

конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты); 

- обучающиеся приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, справочниками) чтения, а 

также правильного речевого поведения, создания собственных высказываний разных видов (в освоенных пределах) с 

учётом задач и ситуации общения. 

В области речи, речевой деятельности  

Ученик научится: – участвовать в коллективном общении на уроке, соблюдать правила речевого поведения; понимать 

вопросы учителя и точно отвечать на них, стараться высказывать и объяснять свою точку зрения; – создавать небольшие 

устные монологические высказывания делового и эмоционального характера, стремиться соблюдать требования к этим 

видам речи, к ясности, чёткости произнесения слов; – соблюдать нормы употребления и произношения слов из числа 

имеющихся в словаре учебника «Как правильно говорить?»; – под руководством учителя «добывать» информацию из 

текстов и справочных материалов учебника, использовать её для решения практических задач; – самостоятельно читать 

задания учебника и выполнять их; – понимать (в процессе коллективной работы) информацию учебника, 

представленную в схематичной, в том числе алгоритмичной форме, коллективно переводить её в словесную и 

использовать в практических целях; – замечать в тексте слова, значение которых требует уточнения, спрашивать о них, 

пользоваться толковым словарём учебника; – участвовать в коллективных наблюдениях за точностью выбора слов в 

текстах; – при создании предложений задумываться о предмете речи (о чём или о ком пойдёт речь?) и содержании 

сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?); – строить и использовать в речи, с учётом ситуации, различные 

по цели и интонации предложения; – понимать в тексте тему (о чём?) и основную мысль (что? – в ясных случаях, при её 

словесной выраженности), отражать их в заголовках; наблюдать за развитием мысли и последовательностью сведений 

при её раскрытии; – использовать знания о требованиях к хорошему тексту при анализе предлагаемых материалов, 

редактировать их; – подробно письменно пересказывать тексты повествовательного характера объёмом 45–55 слов 

(после речевой и орфографической подготовки); проверять и стараться улучшать написанное (с опорой на памятку); – 

создавать (после коллективной подготовки) речевые произведения определённых жанров: записку, письмо, 
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поздравление, кулинарный рецепт, загадку, словесную зарисовку; обдумывать их содержание и языковые средства с 

учётом жанра, адресата, а после написания проверять и совершенствовать текст (с опорой на памятку).  

Ученик получит возможность научиться: – вступать в беседу, начинать её, задавать вопросы; – слушать речь 

одноклассников, оценивать её соответствие вопросу или заданию, требованиям к «хорошей речи»; – создавать 

небольшие устные монологические высказывания делового и эмоционального характера, соблюдая требования к этим 

видам речи; – соблюдать нормы употребления и произношения всех слов, имеющихся в словаре учебника «Как 

правильно говорить?»; – самостоятельно получать информацию из текстов и справочных материалов учебника, 

использовать её для решения практических задач; – самостоятельно замечать в речи незнакомые слова и выяснять их 

значение (спрашивая у взрослых, обращаясь к словарю); – отмечать в текстах случаи особо выразительного ис- 

пользования слов; – создавать предложения, обдумывая предмет речи (о чём или о ком пойдёт речь?) и содержание 

сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?); – среди побудительных предложений различать просьбы, 

требования, пожелания, советы; строить предложения с этими значениями применительно к различным ситуациям 

общения и произносить их с соответствующей интонацией; – по-разному строить предложения-ответы на вопрос 

«почему?»; – редактировать, улучшать собственные тексты. 

В области освоения языка:  

В области фонетики и графики  

Ученик научится: – различать звуки и буквы, давать характеристику звуков слова, выявлять их соотношение с буквами; 

объяснять, если есть, различие в количестве звуков и букв; – сравнивать, классифицировать звуки по заданным 

параметрам; анализировать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; – понимать модельную запись 

слова «значками звуков» (с помощью элементарной транскрипции); – объяснять выбор способа обозначения мягкости 

согласного звука и звука [й’]; обозначать (или не обозначать) мягкость согласных звуков перед согласными; 

использовать разделительные знаки ь и ъ при обозначении звука [й’] (сначала без их выбора, а потом осуществляя 

выбор); – проверять написанное с точки зрения графических ошибок (пропусков, замен и перестановок букв, а также 
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неправильного обозначения мягкости согласных и звука [й’]), обнаруживать и исправлять встретившиеся нарушения; – 

правильно называть буквы алфавита, использовать его знание для поиска слов в словарях учебника.  

Ученик получит возможность научиться: – обозначать звуковой состав слов с помощью элементарной транскрипции; – 

проводить полный фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слов (с использованием элементарной 

транскрипции). 

В области лексики  

Ученик научится: – понимать необходимость учёта значения слова при его использовании в речи, записи, выяснении 

строения; – объяснять значения слов для решения орфографических задач в корне слова; – выделять среди 

предложенных слов слова, близкие и противоположные по значению (синонимы и антонимы), группировать их.  

Ученик получит возможность научиться: – самостоятельно подбирать к предложенным словам синонимы и антонимы; – 

замечать наличие в языке слов, имеющих не одно значение. 

В области словообразования (морфемики)  

Ученик научится: – выполнять общий способ действия для выявления родственных (однокоренных) слов, для выделения 

в словах корня (в однозначных случаях) и других морфем; – подбирать родственные (однокоренные) слова, отличать их 

от синонимов, от слов с омонимичными («похожими») корнями, от изменений одного и того же слова; – осознанно 

действовать, выделяя в словах различные морфемы (проводя частичный морфемный анализ слов); – понимать роль 

различных морфем в слове, преобразовывать, конструировать слова с заданными морфемами, сравнивать их, отмечать 

различие (сходство) значений; – классифицировать слова в зависимости от их строения; соотносить их с 

предложенными моделями.  

Ученик получит возможность научиться: – выполнять полный морфемный анализ слов (на основе памятки учебника); – 

замечать в текстах слова с наиболее распространенными приставками и суффиксами, объяснять их роль, а в ясных 

случаях и значение; – конструировать слова, выбирая для них морфемы в соответствии с указанным значением или с 
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учётом контекста; – самостоятельно подбирать слова к заданной модели; – замечать и исправлять яркие нарушения 

словообразовательных норм, встречающиеся в детской речи. 

В области морфологии  

Ученик научится: – различать, классифицировать слова по их функции (слова-названия, указатели, помощники), 

выделять среди них названия предметов; – узнавать названия предметов в косвенных падежах (без термина), ставить 

вопросы к ним и другим словам-названиям, выбирая правильный: кто? или что?; какой? какая? какое? какие?; что 

делает? что сделал? что делала? или что сделала? и т. п.; 

– изменять слова-названия по числам и «командам вопросов» (падежам, временам и др. – без терминов) для решения 

орфографических задач. 

 Ученик получит возможность научиться: – проводить различные изменения слов разных частей речи (практическим 

путём, без терминов). 

В области синтаксиса и пунктуации  

Ученик научится: – отличать предложение от группы слов, обосновывать решение; – выделять предложения из потока 

устной и письменной речи по освоенным признакам (наличие мысли и интонации её завершения); – различать два 

основания классификации предложений: по цели и интонации (эмоциональной окраске); – различать предложения, 

разные по цели (повествовательные, вопросительные и побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные); – характеризовать предложения по двум основаниям; соотносить характеристику предложений со 

знаками на конце при их записи; – находить в тексте предложения разных видов; – отличать текст от группы 

предложений, объяснять различие; – правильно оформлять границы предложений; – ставить запятые при перечислении, 

перед словами- помощниками а, но. 

 Ученик получит возможность научиться: – строить предложения разных видов; – замечать в предложениях-вопросах 

вопросительные слова и учитывать их при построении ответов; – наблюдать за возможностью разного порядка слов в 
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предложении; – замечать в своей письменной речи обращение и ставить после него восклицательный знак; ставить в 

некоторых случаях запятые внутри предложений: перед словами что, чтобы, потому что и др., выделять запятыми слово 

«пожалуйста». 

В области орфографии 

 Ученик научится: – обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам, выделять те, способы 

решения которых известны, соотносить их с изученными правилами; – осознавать варианты букв (а/о, е/и, д/т и т. п.), из 

которых осуществляется выбор на месте орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных; – 

применять изученные правила и решать орфографические задачи на месте безударных гласных и парных по глухости-

звонкости согласных в корнях слов разных частей речи; на месте непроизносимых и удвоенных согласных в корне 

(касса, класс) и на границе морфем (длинный, рассказ); – грамотно писать наиболее распространенные приставки и 

суффиксы: по-, под-, на-, за-, до- , об-, от-, с-, в-; -еньк-, -оньк-, -ник-, -тель-; – соблюдать изученные правила переноса 

слов; – пользоваться орфографическим словарём учебника; – использовать приём письма с «окошками» для 

сознательного «ухода» от орфографических ошибок при затруднении в применении известного правила или при встрече 

с орфографической задачей, способ решения которой ещё не изучен; – проверять написанное; – списывать и писать под 

диктовку текст объёмом до 45 слов. Соблюдать при этом правила каллиграфии, критически оценивать их выполнение; – 

правильно писать слова с непроверяемыми орфограмма- ми, указанные в программе.  

Ученик получит возможность научиться: – обнаруживать значительную часть орфограмм тек- ста; – замечать буквы, на 

месте которых сочетаются две орфограммы (буква безударного гласного звука в начале предложения или собственного 

имени (Олег, Анюта), в безударном слоге жи или ши (живут, жираф), в позиции мягкого согласного перед мягким, если 

он парный по глухости-звонкости: лезть, кость); – оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте всех 

неосвоенных орфограмм; – эффективно осуществлять проверку написанного. 

Содержание учебного предмета  (170 часов) 
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Речь, развитие речи, практика речевой деятельности. Представление о деловых сообщениях и словесных рисунках 

как разновидностях речи. Особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной форме. Осознание 

главных требований к речи (устной и письменной): быть понятной и вежливой. Практическое овладение диалогической 

и монологической формами речи в ситуации общения на уроке: слушать и понимать информацию, воспринятую на слух, 

участвовать в коллективном обсуждении разных вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои, высказывать 

свою точку зрения; пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях общения (просьбы, благодарности и 

др.), соблюдать основные правила общения (не перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать 

понимать себя). Практическое овладение умением работать с информацией, содержащейся в заданиях, сообщениях, 

справочных материалах учебника, в том числе представленной в виде схем, алгоритмов, осознанно пользоваться ею для 

решения учебно- познавательных задач. Правильность и точность как важные качества хорошей речи. Обучение 

правильному использованию, произношению, выбору средств языка с учётом ситуации и задач общения (в 

предусмотренном объёме). Текст: общее знакомство с его признаками; отличие текста от предложения и набора 

предложений. Тема и основная мысль как стержень текста; их отражение в заголовке; озаглавливание текста с учётом 

темы и (или) основной мысли. Требования к хорошему тексту, правила его обдумывания и улучшения после записи. 

Пересказ как способ передачи мыслей, впечатлений автора, изложение как письменный пересказ. 

Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения, выбора языковых средств, оформления: 

письмо, поздравление, кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка.  

Фонетика и графика. Различение звуков и букв. Характеристика звуков слова и их соотношения с буквами; 

установление соотношения звуков и букв в словах с ь для обозначения мягкости, с буквами е, ё, ю, я для обозначения 

звука [й’]. Полный фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слова. Обозначение мягкости согласного звука в 

положении перед другим согласным. Освоение обозначения звука [й’] с помощью разделительных ь и ъ. Использование 

знания алфавита при работе со словарями, справочниками.  

Лексика.  Осознание важности понимания значения слова (в том числе для правильного его написания). Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или толковому словарю. Знакомство 
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со словами, близкими и противоположными по значению (синонимами и антонимами); наблюдение за использованием 

синонимов в речи, за выбором точного слова. Представление о словах, имеющих несколько значений, о происхождении 

отдельных слов.  

Словообразование (морфемика). Овладение понятиями « родственные (однокоренные) слова», «корень», «приставка»,   

« суффикс», «окончание»; представление о нулевом окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса; овладение необходимыми для этого способами действия. Разбор 

слова по составу. Разграничение однокоренных слов, изменений одного и того же слова, синонимов и слов с 

омонимичными корнями. Разграничение приставок и предлогов. Представление о значении некоторых суффиксов и 

приставок, наблюдение за использованием этих морфем для повышения точности и выразительности речи. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа над правильностью их употребления, над 

соответствием отдельных приставок и предлогов (в… – в, до… – до, за… – за и др.).  

Морфология. Понятие «предмет» как обозначение всех слов, отвечающих на вопросы «кто?» или «что?». Постановка 

вопросов к словам-названиям. Изменение слов по числам и по «команде вопросов».  

Синтаксис: предложение. Назначение предложения, его признаки. Оформление границ предложения в устной и 

письменной речи. Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) и интонации 

(восклицательные и невосклицательные); их использование и оформление при письме. Общее представление о диалоге. 

Правила вежливости при разговоре по телефону. Способы построения предложений при ответе на вопрос «почему?». 

Практическое освоение побудительных предложений с выражением совета, просьбы, пожелания, требования; 

особенности их произнесения; оформление предложений со словом пожалуйста в письменной речи;  

Орфография и пунктуация Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных орфограмм: 

для гласных – положение без ударения, для согласных – парность по глухости-звонкости и положение на конце слова 

или перед другим согласным, кроме сонорных (без термина) и [в, в’]. Признаки других распространённых орфограмм: 

гласные в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу под ударением; наличие двух орфограмм в безударных слогах жи–ши, ча–
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ща, чу–щу; первая буква в начале предложения и в собственном имени; граница между словами. Формирование 

орфографической зоркости на основе знания опознавательных признаков основной части орфограмм. Приём 

сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с «окошками») как способ самоконтроля в процессе 

письма и «ухода» от орфографических ошибок. Выбор букв на конце слов, называющих предметы, действия, путём 

подстановки слов-указателей «она», «оно», «они». 

Понятие «орфографическое правило», применение изученных правил и обращение к орфографическому словарю как 

способы решения орфографических задач. Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм: • 

прописная буква в начале предложения, в собственных именах; • раздельное написание слов; • перенос слов (основные 

случаи); • сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением; • ь для обозначения мягкости согласного звука в 

положении перед другим согласным (в сочетаниях [с’т’, з’д’, н’т’,н’щ’, н’ч’]; чк, чн, чт, щн); • проверяемые безударные 

гласные и парные по глухости- звонкости согласные в корне слова; • непроизносимые согласные звуки; • непроверяемые 

безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные (в пределах программного списка); • гласные и 

согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах; • разделительные ь и ъ; Освоение правильного 

написания следующих слов с непроверяемыми гласными и согласными: апельсин, арбуз, береза, билет, вагон, ванна, 

деревня, диван, дорога, желать, жжёт, жужжит, завтрак, заяц, здоровье, здравствуй(те), интересно, капуста, картина, 

касса, кастрюля, кефир, килограмм, кипеть, кисель, класс, колбаса, комната, компот, конфета, корзина, корова, котлета, 

кровать, лапша, лестница, лопата, магазин, макароны, мандарин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, обед, 

огурец, печенье, пирог, помидор, праздник, Россия, русский, сахар, сковорода, сметана, сосиска, стакан, суббота, 

тарелка, ужин, чувство, яблоко, ягода, язык. Проверка написанного: практическое овладение. Освоение пунктуационных 

правил: оформление конца предложения, постановка запятых при перечислении, перед словами-помощниками а, но, 

перед некоторыми другими словами (что, чтобы, потому что и др.). Наблюдение за возможностью запятых и других 

знаков внутри предложений. 

№п/п Темы  Содержание 

1 Знаем- повторим, не знаем-узнаем (21 час). 

 

Буква ь для обозначения мягкости согласных в середине слова 

(перед твердым и мягким согласным); случаи, когда ь не пишется 
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(чк, чн и др. сочетания). Использование букв ь и ъ как 

разделительных при обозначении звука [й,]. 

 

2 Главные опасности письма. Как писать без 

ошибок? (24 часа) 

Понятие орфограмма, необходимость выбора буквы как ее 

признак. Наиболее частотные орфограммы как «главные 

опасности письма»: орфограммы безударных гласных и парных 

по глухости-звонкости согласных. Запись с пропуском 

орфограмм («с окошками») как способ письма без ошибок. 

Орфографический словарь, его назначение и порядок поиска 

слов. 

Понятие орфографическое правило, применение правил как 

способ решения орфографических задач. Выбор буквы на конце 

слов, называющих предметы (сливА, яблонЯ, деревО, морЕ, 

сливЫ, яблокИ), действия (игралА, игралО, игралИ, играТЬ, 

играеТ), на месте звука [у] (клУбника, тЮльпан, на сливУ, на 

яблонЮ). Наличие двух орфограмм в безударных слогах жи-

ши (жИвут). 

 

3 Выражаем мысли и чувства (Понятие о 

предложении) (13 часов) 

 

Назначение предложения, его признаки (наличие выраженной 

мысли, интонация ее конца, связь слов); оформление границ 

предложений в устной и письменной речи. Возможность запятых 

и других знаков внутри предложения; запятые при перечислении, 

перед словами-помощниками а, но. 

Виды предложений по цели: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Разговор двух людей (диалог), 

обращение (на уровне общего представления), их оформление в 

письменной речи (выделение реплик диалога «черточками», 

восклицательный знак при обращении). Правила вежливости при 

разговоре по телефону. Виды предложений по интонации (по 
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эмоциональной окраске): восклицательные и невосклицательные; 

их оформление при письме. Способы построения предложений 

при ответе на вопрос «Почему?»; грамотная их запись (общее 

знакомство). Побудительные предложения с выражением совета, 

просьбы, пожелания, требования; особенности их произнесения; 

оформление предложений со словом пожалуйста в письменной 

речи. 

 

4 Хочу знать больше (Понятие о тексте)  

(12 часов) 

 

Отличие текста от предложения: развитие мысли и по этой 

причине наличие нескольких предложений. Тема и основная 

мысль как стержень текста. Требования к хорошему тексту, 

приемы его обдумывания и улучшения после записи. Пересказ 

как способ передачи мыслей автора, изложение как письменный 

пересказ.  Кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка как 

разновидности текстов, особенности их построения. 

 

5 Размышляем о словах (Знакомство с 

родственными словами и корнем)  

( 8часов) 

 

Предмет как общее название слов, отвечающих на вопросы кто? 

что? Слова и их значения; семьи слов, родственные слова, корень 

слова, понятие однокоренные слова. Слова, близкие и 

противоположные по значению (синонимы и антонимы); отличие 

однокоренных слов от синонимов и слов с омонимичными 

(«похожими») корнями. Способ нахождения корня в словах. 

 

6 Продолжаем размышлять о словах 

(Знакомство с изменениями слов, с 

окончанием) 

 (8 часов) 

 

Изменение слов по числам и «по команде вопросов», понятие 

об окончании, в том числе нулевом (об «окончании-невидимке»). 

Приставки и суффиксы: их назначение, место в словах. Анализ 

состава слова, основные действия при его проведении. 

Разграничение приставок и предлогов. Наиболее 

распространенные значения приставок и суффиксов, 
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использование их в речи и написание. 

 

7 Учимся решать главные орфографические 

задачи в корне слова  

(45 часов) 

 

Решение орфографических задач в корнях слов: проверочные 

слова как помощники при выборе правильной буквы. Общее 

правило и способы подбора проверочных слов для корневых 

орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости 

согласных (на конце слова и перед другими согласными) в 

названиях предметов, действий, признаков. Пользование 

орфографическим словарем как способ выяснения 

непроверяемых написаний. 

 

8 Как устроены слова? (Продолжение 

знакомства с составом слова)  

(39 часов) 

 

Непроизносимые согласные звуки (чаще в корнях слов) и 

способы решения орфографической задачи. Удвоенные 

согласные в корне слова и на границе частей слов. Правило 

выбора разделительного знака: ь или ъ. Написание наиболее 

распространенных приставок и суффиксов. Буквы в окончаниях 

слов при их изменении как еще не решаемые орфографические 

задачи. 

  ИТОГО:  170 часов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК»                                                                           

 

№ Тема урока 

 

Тип урока Виды деятельности  

учащихся  

Планируемые 

предметные результаты 

освоения материала 

Универсальные учебные 

действия 

Виды 

контроля 

Дата 

  

Раздел I 

Знаем — повторим, не знаем — узнаем (21 час)                                                                                 

 

 

1 

Повторение изученного 
и расширение 

сведений 
(8 ч.) 

1.Поговорим об 

ушедшем лете… 

Урок 

повторения и 

систематизации

. 

Знакомство с 
учебником, его 
структурой, условными 
обозначениями, 
персонажами. 
Обсуждение письма 
авторов. Повторение 
сведений об «опасных 
при письме местах». 
Практическое 
овладение 
диалогической формой 
речи, монологическими 
высказываниями. 
 

Знание построения 

содержания учебника, 

значения условных 

обозначений, основных 

орфографических правил. 

Умение пользоваться 

учебником, находить 

информацию; 

анализировать и кратко 

характеризовать части 

речи, предложение; 

различать произношение и 

написание слов; соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и пунктуации. 

Рассматривать обложку, 

страницы книги, вычленять 

отдельные элементы, 

распознавать детали, 

несущие незнакомую 

информацию. Читать письмо 

авторов, анализировать его 

построение, выбор слов, 

соблюдение правил речи. 

Обнаруживать в записи 

«опасные места». 

Обмениваться информацией 

с одноклассниками, вступать 

в диалог. 

Фронтальный 

опрос. 

2.09  

                                                                                                     

2 

2.О нашей речи. 

 

Урок 

повторения и 

систематизации

. 

Повторение изученного 

о речи. Уточнение 

действий при 

списывании, повторение 

изученных правил 

Знание признаков устной и 

письменной речи, 

основных единиц русского 

языка. 

Анализировать модель речи, 

с опорой на неё строить 

сообщения. Участвовать в 

беседе, соблюдая правила 

общения. Вступать в 

Текущий 

контроль                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5.09  
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письма. Наблюдение за 

использованием слов. 

Оформление мыслей 

(предложений) в устной 

речи и при письме.  

Умение анализировать и 

кратко характеризовать 

предложения и текст; 

различать произношение и 

написание слов. 

общение с персонажами, 

отвечать на их вопросы. 

Сравнивать записи, 

различать правильные и 

неправильные, группировать 

их, аргументировать 

решение. 

                                                                                                                           

3 

3.Что ты знаешь о 

словах? 

Слова – названия 

предметов. 

 

 

Урок 

повторения и 

систематизации

. 

 

Повторение изученного 

о словах. Деление слов 

на группы в 

зависимости от 

выполняемой «работы»: 

названия, указатели, 

помощники (без 

введения понятия 

«части речи»); вопросы, 

на которые они 

отвечают. 

Знание признаков 

изученных частей речи, 

понятия «предмет». 

Умение анализировать и 

кратко характеризовать 

части речи; выделять в 

звучащей речи слова, 

обозначающие предметы. 

Читать вопрос-заголовок, 

ставить задачи урока. Делать 

вывод о наличии в языке 

групп слов, обобщать 

сведения.  

Словарная 

работа. 

6.09  

4 4.Изменение слов –

названий  предметов по 

вопросам 

Урок 

повторения и 

систематизации

. 

 

Повторение изученного 

о словах. Деление слов 

на группы в 

зависимости от 

выполняемой «работы»: 

названия, указатели, 

помощники (без 

введения понятия 

«части речи»); вопросы, 

на которые они 

отвечают. 

Знание признаков 

изученных частей речи, 

понятия «предмет». 

Умение анализировать и 

кратко характеризовать 

части речи; выделять в 

звучащей речи слова, 

обозначающие предметы. 

 Анализировать значения 

слов, ставить вопросы к 

словам, классифицировать их. 

Словарная 

работа. 

7.09  
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5 5.Будем говорить 

понятно! 

 

Урок 

повторения и 

систематизации

. 

 

Повторение понятий 

«звук» и «буква», 

соблюдение 

орфоэпических норм 

языка. Выявление 

признаков вежливой 

речи. 

Знание понятий «звук» и 

«буква». Умение 

анализировать и кратко 

характеризовать звуки 

речи; различать 

произношение и написание 

слов; выделять гласные и 

согласные звуки; делить 

слова на слоги; выполнять 

фонетический разбор 

слова. 

Выявлять слова, значения 

которых требуют уточнения; 

обращаться к словарю, 

находить в нём нужное 

слово. Анализировать слова, 

выбирать написание. Читать 

сообщения, находить 

нужные сведения. Отвечать 

на вопросы персонажей, 

аргументировать ответы. 

Фронтальная 

работа. 

8.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 6.Звуко-буквенный 

разбор 

Урок 

повторения и 

систематизации

. 

 

Повторение понятий 

«звук» и «буква», 

соблюдение 

орфоэпических норм 

языка. Выявление 

признаков вежливой 

речи. 

Знание понятий «звук» и 

«буква». Умение 

анализировать и кратко 

характеризовать звуки 

речи; различать 

произношение и написание 

слов; выделять гласные и 

согласные звуки; делить 

слова на слоги; выполнять 

фонетический разбор 

слова. 

Выявлять слова, значения 

которых требуют уточнения; 

обращаться к словарю, 

находить в нём нужное 

слово. Анализировать слова, 

выбирать написание. Читать 

сообщения, находить 

нужные сведения. Отвечать 

на вопросы персонажей, 

аргументировать ответы. 

Фронтальная 

работа. 

9.09  

7 7.Может ли быть 

непонятной письменная 

речь? 

 

 

Урок 

повторения и 

систематизации

. 

 

Выявление 

особенностей 

оформления 

предложений в речи 

устной и письменной. 

Использование средств 

выразительности в 

Знание роли гласных в 

обозначении мягкости и 

твердости согласных.  

Умение анализировать и 

кратко характеризовать 

звуки речи, слышать 

звучащее слово, выполнять 

Определять границы 

предложений при 

зрительном восприятии 

текста, передавать их с 

помощью языковых средств 

в устной речи и при письме. 

Создавать словесную 

Текущий 

контроль. 

12.09  
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устной и письменной 

речи. Систематизация 

знаний о способах 

обозначения твёрдости-

мягкости согласных и 

совершенствование 

фонетико-графических 

умений учащихся. 

фонетический разбор 

слова. 

картину, разыгрывать 

ситуацию, используя 

средства выразительности 

устной речи. Списывать и 

писать под диктовку, 

выполняя необходимый 

алгоритм действия. 

8 8.Стартовая 

диагностика 

(диктант). 

 

 

Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков. 

Проверка усвоения 

материала за 1 класс. 

Знание изученных 

орфограмм. 

Умение соотносить буквы 

и звуки на слух; видеть 

«опасное место» в слове; 

проверять свою работу и 

корректировать её. 

Применять полученные 

знания, выявлять их 

возможную 

недостаточность, 

запрашивать и использовать 

дополнительную 

информацию. 

 

Диктант. 13.09  
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9 

Правописание ь между 
двумя согласными 
(«Всегда ли нужно 

обозначать мягкость 
согласного звука перед 

согласным?») (5 ч.) 
1. Знакомство с 
правописанием ь в 
положении «мягкий 
перед твёрдым». 
Отсутствие ь в 
сочетаниях чк, чн, чт, щн 
 

 

 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков. 

Выяснение вопроса: 

когда нужно, а когда не 

нужно писать ь для 

обозначения мягкости 

согласного, стоящего 

перед согласным? 

Осознание положения 

«мягкий согласный 

перед мягким» как 

«опасного» при письме 

места. 

 

Знание правил написания 

сочетаний букв чк, чн, нч, 

щн; что мягкий согласный 

перед мягким знаком – 

«опасное» место при 

письме; правила написания 

ь между двумя 

согласными. 

Умение анализировать и 

кратко характеризовать 

звуки речи; различать 

произношение и написание 

слов; соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации; выполнять 

звуко-буквенный разбор 

слова, видеть «опасные 

места» в словах и 

правильно их писать. 

Выделять определённый 

звук, последовательность 

звуков, характеризовать звук 

по известным признакам. 

Фиксировать звуковой 

состав слова значками 

транскрипции. 

Разграничивать буквы и 

звуки в словах, соотносить 

буквы и скрытые за ними 

звуки; классифицировать, 

группировать слова в 

зависимости от 

характеристики указанных 

звуков, от их звукового 

состава.  

Самостоятель

ная работа, 

фронтальная 

беседа. 

14.09  

10 2. Мягкий согласный 
перед мягким – 
«опасное» при письме 
место 
 

 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков. 

Выяснение вопроса: 

когда нужно, а когда не 

нужно писать ь для 

обозначения мягкости 

согласного, стоящего 

перед согласным? 

Знание правил написания 

сочетаний букв чк, чн, нч, 

щн; что мягкий согласный 

перед мягким знаком – 

«опасное» место при 

письме 

Умение соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и пунктуации; 

выполнять звуко-

буквенный разбор слова, 

Разграничивать буквы и 

звуки в словах, соотносить 

буквы и скрытые за ними 

звуки; классифицировать, 

группировать слова в 

зависимости от 

характеристики указанных 

звуков, от их звукового 

состава. 

 

Самостоятель

ная работа, 

фронтальная 

беседа. 

15.09  
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видеть «опасные места» в 

словах и правильно их 

писать 

 1

1 

3. Сочетания, в которых 
никогда или чаще всего 
не пишется ь (зд, сн, зн, 
нч, нщ; ст и нт) 
 

 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков. 

Осознание положения 

«мягкий согласный 

перед мягким» как 

«опасного» при письме 

места. 

 

Умение соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и пунктуации; 

выполнять звуко-

буквенный разбор слова, 

видеть «опасные места» в 

словах и правильно их 

писать 

Выделять определённый 

звук, последовательность 

звуков, характеризовать звук 

по известным признакам. 

Фиксировать звуковой 

состав слова значками 

транскрипции. 

Самостоятель

ная работа, 

фронтальная 

беседа. 

16.09  

1

2 

4. Закрепление правила 
написания ь между 
двумя согласными 
 

 

Урок 

повторения  

Осознание положения 

«мягкий согласный 

перед мягким» как 

«опасного» при письме 

места. 

 

Умение соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и пунктуации; 

выполнять звуко-

буквенный разбор слова, 

видеть «опасные места» в 

словах и правильно их 

писать 

Выделять определённый 

звук, последовательность 

звуков, характеризовать звук 

по известным признакам. 

Фиксировать звуковой 

состав слова значками 

транскрипции. 

Текущий 

контроль. 

 

19.09  

1

3 

5. Продолжение 

закрепления изученного 

 

Урок 

закрепления 

Закрепление понятия: 

когда нужно, а когда не 

нужно писать ь для 

обозначения мягкости 

согласного, стоящего 

перед согласным? 

Умение применять правило 

правописания сочетаний 

«чк, чн, чт, щн», а также 

других сочетаний, когда 

после мягких согласных не 

пишется ь. Списывать и 

писать под диктовку, 

осуществлять проверку 

написанного. 

Самостоятельно находить 
нужную информацию в 
материалах учебника, 
использовать её для 
решения учебно-
познавательной задачи  
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать, 
группировать языковой 
материал, фиксировать 
выводы в таблице, словесно 

Текущий 

контроль 

20.09  
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оформлять их, обобщать.  

14 Способы обозначения 
звука[й,]. 

Разделительные знаки 
ь и ъ («За какими 

буквами прячется звук 
[й,]?») (5 ч.) 

1. Повторение 
известных способов 
обозначения звука [й,] 
 

 

Урок 

повторения. 

Повторение двух 

знакомых способов 

обозначения звука [й'], 

уточнение позиций, от 

которых зависит выбор 

способа, закрепление 

умения осуществлять и 

осознанно 

контролировать этот 

выбор. 

Знание способов 

обозначения звука [й’] на 

письме гласными буквами 

я, ю, ё, е. 

Умение анализировать и 

кратко характеризовать 

звуки речи; различать 

произношение и написание 

слов; выполнять 

фонетический разбор 

слова. 

Сравнивать естественное 

звучание слова и его 

звучание при графической 

ошибке; вычленять неверно 

обозначенный звук, 

объяснять ошибку. 

Формулировать (с опорой на 

модель) способ действия при 

выборе буквы, выполнять 

нужные действия. 

Планировать решение 

задачи правильного 

написания. 

. 

Словарная 

работа. 

21.09  

15 2. Знакомство с 
назначением 
разделительных знаков 
(ь и ъ); освоение записи 
ь/ъ 
 

Урок 

повторения. 

Повторение двух 

знакомых способов 

обозначения звука [й'], 

уточнение позиций, от 

которых зависит выбор 

способа, закрепление 

умения осуществлять и 

осознанно 

контролировать этот 

выбор. 

Знание способов 

обозначения звука [й’] на 

письме гласными буквами 

я, ю, ё, е. 

Умение анализировать и 

кратко характеризовать 

звуки речи; различать 

произношение и написание 

слов; выполнять 

фонетический разбор 

слова. 

Сравнивать естественное 

звучание слова и его 

звучание при графической 

ошибке; вычленять неверно 

обозначенный звук, 

объяснять ошибку. 

Формулировать (с опорой на 

модель) способ действия при 

выборе буквы, выполнять 

нужные действия. 

Планировать решение 

задачи правильного 

Выборочный 

диктант. 

 

22.09  
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написания. 

16 3. Формирование 
умения использовать 
разделительный ь 
 

Урок 

обобщения 

Закрепление умения 

способов обозначения 

звука [й'], осуществлять 

и осознанно 

контролировать выбор 

знакомых способов 

обозначения звука [й'],. 

Знание способов 

обозначения звука [й’] на 

письме гласными буквами 

я, ю, ё, е. 

Умение анализировать и 

кратко характеризовать 

звуки речи; различать 

произношение и написание 

слов; выполнять 

фонетический разбор 

слова. 

Сравнивать естественное 

звучание слова и его 

звучание при графической 

ошибке; вычленять неверно 

обозначенный звук, 

объяснять ошибку. 

Формулировать (с опорой на 

модель) способ действия при 

выборе буквы, выполнять 

нужные действия. 

Планировать решение 

задачи правильного 

написания. 

Текущий 

контроль. 

Словарная 

работа. 

23.09  

17 4. Закрепление 
изученного о 
разделительных знаках; 
тренировка в выборе 
знака или написании 
двух: ь/ъ 
 

Урок 

обобщения 

Закрепление умения 

способов обозначения 

звука [й'], осуществлять 

и осознанно 

контролировать выбор 

знакомых способов 

обозначения звука [й'],. 

Знание способов 

обозначения звука [й’] на 

письме гласными буквами 

я, ю, ё, е. 

Умение анализировать и 

кратко характеризовать 

звуки речи; различать 

Сравнивать естественное 

звучание слова и его 

звучание при графической 

ошибке; вычленять неверно 

обозначенный звук, 

объяснять ошибку. 

Формулировать (с опорой на 

модель) способ действия при 

Текущий 

контроль. 

 

26.09  
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произношение и написание 

слов; выполнять 

фонетический разбор 

слова. 

выборе буквы, выполнять 

нужные действия. 

Планировать решение 

задачи правильного 

написания. 

18 5. Обобщение: три 
способа обозначения 
звука [й,] 
 
 

 

Урок 

повторения и 

обобщения. 

Определение 
разновидности 
орфограмм и 
соотнесение  их с 
определёнными 
правилами. Списывание  
и письмо  под диктовку, 
проверка написанного и 
исправление ошибок. 

Умение видеть «опасные 

места» в словах и 

правильно их писать; 

анализировать и кратко 

характеризовать звуки 

речи; соблюдать 

орфоэпические нормы 

письма. 

Обобщать и 

систематизировать знания о 

способах обозначения звука 

[й
,
], применять полученные 

знания при письме. 

 

 

Словарный 

диктант. 

Текущий 

контроль. 

27.09  

19 Подведём первые 
итоги 
(3 ч.) 

1. Обобщение по теме 

«Знаем – повторим, не 

знаем  – узнаем» 

Уроки 

повторения и 

обобщения 

Вычленение и 

обобщение тех знаний и 

умений, которые 

приобретены за первые 

недели учебного года. 

Умение сравнивать и 

классифицировать слова по 

указанным признакам. 

Обобщать полученные 

знания и умения, 

разграничивать орфограммы 

на изученные правила и 

неизученные; списывать и 

писать под диктовку, 

проверять выполнение 

работы 

Словарный 

диктант. 

Текущий 

контроль 

28.09  

20 2. Подготовка к 

контрольной работе 

 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Определение 

разновидности 

орфограмм и 

соотнесение  их с 

определёнными 

правилами. Списывание  

и письмо  под диктовку, 

проверка написанного и 

 Умение планировать свои 

действия, выполнять их, 

контролировать процесс и 

результаты своей 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы 

Читать сообщения, находить 

нужные сведения. Отвечать 

на вопросы персонажей, 

аргументировать ответы. 

Находить в учебнике 

требуемую информацию, в 

том числе для проверки 

своих знаний, умений. 

Самостоятель

ная работа, 

Тест. 

29.09  
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исправление ошибок. 

21 3. Контрольная 

работа-2 

 

 

Урок 

применения 

знаний, умений 

и навыков. 

 

Проверка наличия 

необходимого 

минимума умений, 

продолжение обучения 

общению в письменной 

форме. 

Умение соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и пунктуации. 

Применять полученные 

знания, выявлять их 

возможную 

недостаточность, 

запрашивать и использовать 

дополнительную 

информацию. 

Контрольная 

работа. 

30.09  

 

 

Раздел II 

("Главные опасности письма. Как писать без ошибок?") (24 часа) 
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22 Орфограммы 

безударных гласных и 

парных по глухости-

звонкости согласных. 

Обучение письму с 

«окошками» (24 ч.) 

1.Знакомство с 

понятием «орфограмма» 

 («Новое научное 

слово») 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Соединение имеющихся 

в сознании детей 

представлений об 

«опасных местах» с 

понятием орфограмма.  

Выявление очевидной 

сущности 

орфографических 

проблем. 

Знание понятия 

«орфограмма», изученных 

орфограмм. 

Умение видеть «опасные 

места» в словах и 

правильно писать слова; 

подбирать проверочные 

слова и объяснять 

написание слова; 

анализировать и кратко 

характеризовать звуки 

речи. 

    Осуществлять анализ с 

выделением существенных 

признаков, делать 

умозаключения, 

моделировать выводы, 

подводить факты языка под 

понятие, проводить 

сравнение, классификацию 

по заданным критериям. 

 

Текущий 

контроль. 

Словарная 

работа. 

03.10  

23 2. Орфограммы 

безударных и ударных 

гласных 

 

. 

 

Комбинирован

ный урок. 

«Подведение» 

безударных гласных под 

понятие «орфограмма» 

и распространение этого 

понятия на ударные 

гласные в сочетаниях 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Знание орфограмм 

безударных и ударных 

гласных. 

Умение находить 

безударные гласные в 

слове; сопоставлять 

гласные в ударном и 

безударном слогах 

проверочного и 

проверяемого слова; 

подбирать проверочные 

слова способом изменения 

формы слова и подбором 

единственного или 

множественного числа; 

различать произношение и 

Осуществлять анализ с 

выделением существенных 

признаков, делать 

умозаключения, 

моделировать выводы, 

подводить факты языка под 

понятие, проводить 

сравнение, классификацию 

по заданным критериям 

Фронтальный 

опрос. 

4.10  
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написание слов. 

24 3.Орфограммы парных 

по глухости и звонкости 

согласных. 

 

 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков. 

Продолжение работы 

над орфограммами 

гласных, повторение 

парных по глухости-

звонкости согласных. 

Знание орфограммы 

«правописание парных по 

глухости-звонкости 

согласных». 

Умение находить парные 

согласные в корне; 

подбирать проверочные 

слова. 

Различать правильное и 

неправильное написание 

слов, проверять написанное. 

Применять правила в 

свободном письме (под 

диктовку, при оформлении 

своих мыслей); проверять 

собственные записи. 

Выборочный 

диктант. 

5.10  

25 4. Непарные по 

глухости-звонкости 

согласные – не 

орфограммы («Когда 

согласным можно 

доверять?) 

 

 

 

 

 

Уроки 

формирования 

умений и 

навыков. 

Противопоставление 

парных по глухости-

звонкости согласных и 

непарных, когда первые 

из них – орфограммы, а 

вторые – нет. Выявление 

сильных позиций 

парных по глухости и 

звонкости согласных. 

Знание того, что непарные 

по глухости-звонкости 

согласные не являются 

орфограммами. 

Умение анализировать и 

кратко характеризовать 

звуки речи; находить 

непарные по глухости-

звонкости согласные в 

слове, правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами. 

Различать звуки и буквы, 

анализировать звуки на 

основе восприятия 

письменного текста; 

находить в тексте и 

группировать слова по 

указанным признакам; 

выявлять недостаточно 

понятные слова. 

Письмо с 

комментирова

нием. 

Текущий 

контроль. 

6.10  
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26 5. Парные по глухости-

звонкости согласные 

перед непарными 

звонкими и [в] [[в
,
] – не 

орфограммы 

 

Комбинирован

ный урок. 

Работа  над 

орфограммами гласных, 

повторение парных по 

глухости-звонкости 

согласных. 

Умение классифицировать  

слова в зависимости от 

характера последнего 

звука, выбирать слова с 

указанными видами 

орфограмм, 

отличать орфограммы от 

«неорфограмм», 

определять количество 

главных орфограмм 

Осуществлять анализ с 

выделением существенных 

признаков, делать 

умозаключения, 

моделировать выводы, 

подводить факты языка под 

понятие, проводить 

сравнение, классификацию 

по заданным критериям. 

 

Текущий 

контроль. 

7.10  

27 6. Закрепление 

изученного. Тренировка 

орфографической 

зоркости 

 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Продолжение работы 

над орфограммами 

гласных, повторение 

парных по глухости-

звонкости согласных. 

Умение обобщать и 

систематизировать 

сведения о непарных по 

глухости-звонкости 

согласных, различать 

парные и непарные, делать 

выводы о наличии  или 

отсутствии 

.- Строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов, в 

совместном решении задач, 

распределять роли, 

дополнять и контролировать 

друг друга. Делиться своими 

«открытиями» дома, 

рассказывать о своих 

достижениях. 

Текущий 

контроль. 

10.10  
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28 7. Введение письма с 

«окошками» («Учимся 

записывать 

орфографические 

задачи») 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Введение особого 

способа письма (с 

«окошками») для 

решения важной 

орфографической 

проблемы: 

необходимости выбора 

буквы для обозначения 

звука. 

Знание особенностей 

письма с «окошками», 

изученных орфограмм. 

Умение находить в словах 

орфограммы; подбирать 

проверочные слова; 

анализировать и кратко 

характеризовать звуки 

речи; писать словарные 

слова. 

Находить на слух и 

зрительно места на 

изученные правила, 

применять их; обнаруживать 

другие орфограммы, 

обращаться к словарю 

учебника для решения задач, 

находить в нём нужные 

слова, задавать 

 вопросы о написании слов 

Фронтальный 

опрос. Письмо 

с 

комментирова

нием. 

11.10  

29 8. Введение письма с 

«окошками» («Учимся 

записывать 

орфографические 

задачи»). Закрепление 

 

 

Урок 

закрепления 

знаний, умений 

и навыков. 

Закрепление умения 

писать с «окошками». 

Знакомство со способом 

решения 

орфографических 

проблем с помощью 

словаря и поиском слов 

в нём. 

Знание правил работы с 

орфографическим 

словарем, изученных 

орфограмм. 

Умение работать с 

орфографическим 

словарем. 

Обнаруживать другие 

орфограммы, обращаться к 

словарю учебника для 

решения задач, находить в 

нём нужные слова, задавать 

вопросы о написании слов. 

Словарная 

работа. 

12.10  

30 9. Учимся писать без 

ошибок. 

Уроки 

повторения и 

обобщения. 

Введение специальной 

памятки, уточняющей 

порядок действий, 

необходимых для 

безошибочного письма. 

Знание приемов и правил 

письма с «окошками». 

Умение выделять 

буквенные орфограммы в 

слове; видеть «опасные 

места», объяснять 

написание слов; правильно 

писать словарные слова и 

слова на изученные 

орфограммы. 

Находить на слух и 

зрительно места на 

изученные правила, 

применять их; обнаруживать 

другие орфограммы. 

Регулировать свои действия 

при списывании, письме под 

диктовку и проверке 

написанного.  

Текущий 

контроль. 

13.10  
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31 10.Тренировка в письме 

с «окошками» на месте 

всех орфограмм 

 

 

 

 

Уроки 

закрепления 

знаний, умений 

и навыков. 

 

Обсуждение количества 

орфограмм, которые 

нужно пропускать для 

безошибочного письма. 

Закрепление и 

тренировка письма по 

памятке. 

 

 

Знание приемов и правил 

письма с «окошками». 

Умение выделять 

буквенные орфограммы в 

слове; видеть «опасные 

места», объяснять 

написание слов; правильно 

писать словарные слова и 

слова на изученные 

орфограммы. 

 

Находить на слух и 

зрительно места на 

изученные правила, 

применять их; обнаруживать 

другие орфограммы. 

Регулировать свои действия 

при списывании, письме под 

диктовку и проверке 

написанного. Оценивать 

свои действия 

Текущий 

контроль. 

14.10  

32 11. Знакомство с 

некоторыми способами 

выбора букв: путём 

подстановки слов она, 

оно, они и др. 

(«Орфографические 

задачи, которые легко 

решать») 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Обсуждение количества 

орфограмм, которые 

нужно пропускать для 

безошибочного письма. 

Закрепление и 

тренировка письма по 

памятке. 

 Знание способов выбора 

букв путем подстановки 

слов «она», «оно», «они», 

«он». 

Умение использовать 

способ подстановки слов 

«она», «оно», «они», «он» 

для правильного написания 

букв;; видеть «опасные 

места»; правильно писать 

словарные слова и слова на 

изученные орфограммы.  

Обнаруживать другие 

орфограммы, обращаться к 

словарю учебника для 

решения задач, находить в 

нём нужные слова, задавать 

вопросы о написании слов. 

Регулировать свои действия 

при списывании, письме под 

диктовку и проверке 

написанного. Оценивать 

свои действия. 

 

Самостоятель

ная работа. 

Тест 

17.10  
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33 12. Закрепление письма 

с «окошками» и умения 

решать 

орфографические 

задачи освоенными 

способами 

 

 

 

 

Урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков. 

 

Видоизменение способа 

орфографического 

действия учеников: 

позволение им решать 

орфографические задачи 

не по следам пропуска 

орфограмм, а сразу, по 

ходу письма. 

Знание приемов и правил 

письма с «окошками», 

памятки письма с 

«окошками» на месте 

неизвестной 

(сомнительной) буквы. 

Умение решать 

орфографические задачи 

освоенными способами; 

выполнять письмо с 

«окошками»; подбирать 

проверочные слова; 

объяснять написание слов. 

Находить на слух и 

зрительно места на 

изученные правила, 

применять их; обнаруживать 

другие орфограммы, 

обращаться к словарю 

учебника для решения задач, 

находить в нём нужные 

слова, задавать вопросы о 

написании слов. 

Выборочный 

диктант. 

Текущий 

контроль. 

18.10  

34 13. Введение памятки 4: 

письмо с «окошками» 

на месте пока не 

решаемых 

орфографических задач 

(«Знаю или не знаю? 

Пишу или …?» 

 

Урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков. 

 

Видоизменение способа 

орфографического 

действия учеников: 

позволение им решать 

орфографические задачи 

не по следам пропуска 

орфограмм, а сразу, по 

ходу письма. 

Знание приемов и правил 

письма с «окошками», 

памятки письма с 

«окошками» на месте 

неизвестной 

(сомнительной) буквы. 

Умение решать 

орфографические задачи 

освоенными способами; 

выполнять письмо с 

«окошками»; подбирать 

проверочные слова; 

объяснять написание слов. 

Анализизировать памятку 4, 
сравнивать известный 
способ действия с новым, 
находить отличия. 
Планировать действия при 
письме по памятке 4 и 
действовать по плану 
Переводят звуковую модель 
слова в буквенную запись, 
действуют по указанному 
плану. 
 
 
 

Текущий 

контроль 

19.10  

35 14. Закрепление нового 

способа письма 

Урок  

закрепления 

умений и 

Видоизменение способа 

орфографического 

действия учеников: 

Знание приемов и правил 

письма с «окошками», 

памятки письма с 

Обнаруживать орфограммы, 
различать их, писать, 
оставляя «окошки». 

Текущий 

контроль 

20.10.  



 41 

навыков 

 

позволение им решать 

орфографические задачи 

не по следам пропуска 

орфограмм, а сразу, по 

ходу письма. 

 

«окошками» на месте 

неизвестной 

(сомнительной) буквы. 

Умение решать 

орфографические задачи 

освоенными способами; 

выполнять письмо с 

«окошками»; подбирать 

проверочные слова; 

объяснять написание слов 

Проверять свои умения,  
обобщать полученные 
знания, осуществлять 
взаимо- и самоконтроль. 
 
 

 

36 15. Тренировка в письме 

с «окошками» по 

памятке 4  

Урок  

закрепления 

умений и 

навыков 

 

Видоизменение способа 

орфографического 

действия учеников: 

позволение им решать 

орфографические задачи 

не по следам пропуска 

орфограмм, а сразу, по 

ходу письма. 

Знание приемов и правил 

письма с «окошками», 

памятки письма с 

«окошками» на месте 

неизвестной 

(сомнительной) буквы. 

Умение решать 

орфографические задачи 

освоенными способами; 

выполнять письмо с 

«окошками»; подбирать 

проверочные слова; 

объяснять написание слов 

Читать инструкцию, 

представленную 

алгоритмической схемой, на 

её основе выводить способ 

действия при письме, 

выполнять действия 

памятки, решать задачи 

письма известными 

способами, писать с 

«окошками». 

 

Текущий 

контроль 

 

21.10  
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37 16. Две орфограммы в 

безударных слогах [жы-

шы] («Бывает ли буква 

одна, а орфограммы 

две?») 

 

 

 

Урок 

применения 

знаний, умений 

и навыков 

Осознание того, что 

решать 

орфографическую 

задачу в слогах, которые 

звучат похоже на [жы-

шы], можно только в 

том случае, если эти 

слоги ударные. 

Знание орфограмм  в 

безударных слогах  

[жы], [шы].  

Умение применять 

изученные орфограммы, 

объяснять правописание 

слов. 

Формулировать способ 

действия при выборе буквы, 

выполнять нужные 

действия. Планировать 

решение задачи письма. 

Обобщать правила русской 

графики. 

Фонетический 

разбор. 

Фронтальный 

опрос. 

24.10.  

38 

 

 

 

 

17. Обобщение 

изученного. 

Тренировочная 

проверочная работа. 

(«Проверяем себя») 

Проверяем себя. 

 

Уроки 

закрепления и 

применения 

знаний, умений 

и навыков. 

Закрепление 

изученного, повторение 

пройденного, проверка 

усвоения основных 

понятий и 

универсальных учебных 

действий. 

Знание памятки, изученных 

орфограмм. 

Умение выполнять письмо 

с «окошками»; выделять 

буквенные орфограммы в 

слове; подбирать 

проверочные слова. 

Применять полученные 

знания, выявлять их 

возможную 

недостаточность, 

запрашивать и использовать 

дополнительную 

информацию. 

Самостоятель

ная работа. 

. 

 

25.10  
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18.Совершенствование 

умений 

Текущий 

контроль 

26.10.  

40 19. Проверка и 

совершенствование 

умений 

 

Уроки 

закрепления 

знаний, умений 

и навыков. 

Закрепление 

изученного, повторение 

пройденного, проверка 

усвоения основных 

понятий и 

универсальных учебных 

действий 

Знание памятки, изученных 

орфограмм. 

Умение выполнять письмо 

с «окошками»; выделять 

буквенные орфограммы в 

слове; подбирать 

проверочные слова. 

Применять полученные 

знания, выявлять их 

возможную 

недостаточность, 

запрашивать и использовать 

дополнительную 

информацию 

Текущий 

контроль. 

Словарная 

работа 

27.10.  
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41 20. Контрольная 

работа-3 

 

Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков. 

 

Проверка усвоения 

нового способа письма 

«с окошками». 

Знание изученных 

орфограмм. 

Умение соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и пунктуации 

в диктанте, применять 

приём письма «с 

окошками». 

Применять полученные 

знания. 

Диктант. 28.10 

 

 

 

 

 

42 21.Работа над 

ошибками.  

 

 

Комбинирован

ный урок. 

Корректировка работы, 

определение видов 

орфограмм. 

Знание правил выполнения 

работы над ошибками. 

Умение определять виды 

орфограмм; подбирать 

проверочные слова. 

Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности. 

Фронтальный 

опрос 

07.11 2ч 

43 22. Обучение деловой 

речи: написание 

кулинарных рецептов 

(«Научим друг друга») 

 

 

 

Урок 

применения 

знаний, умений 

и навыков. 

Составление рецептов. 

Применение детьми 

полученных знаний на 

практике в письменной 

речи. 

Знание признаков деловой 

речи, написания словарных 

слов на темы: «Овощи», 

«Фрукты», 

«Приготовление пищи». 

 

Анализировать записи, 

определять цель их 

создания. Получать 

информацию из учебника о 

названии записей (рецепт), 

их строении и правилах 

оформления при письме. 

Конструировать рецепты из 

готовых элементов, 

телеграммы из 

предложений. 

Творческая 

работа 

«Составляем 

рецепты». 

08.11  
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44 23. Обучение 

словесному рисованию: 

сочинение загадок 

Попробуем сочинять 

загадки. 

 

Урок 

применения 

знаний, умений 

и навыков. 

Сочинение загадок. 

Применение детьми 

полученных знаний на 

практике в письменной 

речи. 

Умение создавать 

несложные 

монологические тексты в 

форме повествования и 

описания; составлять текст 

по опорным словам. 

Анализировать записи, 

определять цель их 

создания. Получать 

информацию из учебника о 

названии записей (загадка), 

их строении и правилах 

оформления при письме. 

Сочинять загадки. 

Творческая 

работа 

«Сочиняем 

загадки». 

09.11.  

45 24. Продолжение  

сочинения  загадок и 

составления рецептов 

Урок 

применения 

знаний, умений 

и навыков. 

Сочинение загадок. 

Применение детьми 

полученных знаний на 

практике в письменной 

речи. 

Умение создавать 

несложные 

монологические тексты в 

форме повествования и 

описания; составлять текст 

по опорным словам 

Анализировать записи, 

определять цель их 

создания. Получать 

информацию из учебника о 

названии записей (загадка), 

их строении и правилах 

оформления при письме. 

Сочинять загадки. 

Творческая 

работа 

«Сочиняем 

загадки». 

10.11  

Раздел III 

Синтаксис: предложение (13 ч.) 
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46 Предложение 

(«Выражаем мысли и 

чувства»)(13 ч.) 

Предложение: его 

назначение и 

признаки 

1. Повторение и 

расширение сведений о 

предложении. («Как мы 

строим предложения?») 

Комбинирован

ный урок. 

Знакомство с 

признаками 

предложения. 

Формирование умения 

распознавать 

предложения по этим 

признакам и оформлять 

их в письменной речи.  

Знание понятия 

«предложение», его 

признаков; типов 

предложений по цели 

высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

Умение анализировать и 

кратко характеризовать 

предложение; отличать 

предложение от набора 

слов. 

Анализировать записи, 

определять цель их 

создания. Получать 

информацию из учебника.  

Словарный 

диктант. 

Текущий 

контроль. 

11.11.  

47 2. Обучение 

построению 

предложений 

Комбинирован

ный урок 

Знакомство с 

построением 

предложений. 

Предупреждение 

ошибок, связанных с 

нарушением границ 

предложения 

Умение строить разные по 

цели и интонации 

предложения для решения 

определённых речевых 

задач: для ответа на 

заданный вопрос, для 

выражения своего 

отношения к чему-либо, 

для  передачи своих 

мыслей и чувств. 

Строить предложения для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

учитывать позицию 

партнёра, ориентироваться 

на него, проявлять доброе 

отношение к людям.   (К.) 

 14.11  

48 3. Деление речи на 

предложения, их 

составление и 

письменное оформление  

Комбинирован

ный урок 

Осознание назначения 

предложений, 

наблюдение за 

выделением 

предложений в устной 

речи, сравнивают его со 

способами обозначения 

Умение выделять 

предложения из потока 

устной и письменной  речи, 

оформлять их границы, 

устранять ошибки в 

нарушении границ 

предложения.  Проявлять 

Наблюдать за построением 

предл-ий, за разнообразием 

способов выражения мыслей 

и чувств;делать 

умозаключения, сравнивать 

сделанные выводы с инф-ей 

в учебнике, строить 

 15.11  
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границ предложения в 

письменной речи. 

Воспринимают 

информацию на слух, 

выделяют новые 

сведения. 

 

пунктуационную зоркость, 

наблюдать за знаками 

препинания внутри 

предложений.   

необходимые рассуждения. 

Подводить факты языка под 

понятия, классифицировать, 

моделировать предл-ия, 

конструировать их, 

выбирать варианты 

построения, действовать по 

аналогии. 

49 4.Совершенствование 

умения выделять 

предложения из потока 

речи, составлять их и 

записывать 

 

Комбинирован

ный урок 

Анализ неудачно 

построенных 

предложений, 

выявление причины 

погрешностей и их 

следствие. 

Умение выделять 

предложения из потока 

устной и письменной  речи, 

оформлять их границы, 

устранять ошибки в 

нарушении границ 

предложения.  Проявлять 

пунктуационную зоркость, 

наблюдать за знаками 

препинания внутри 

предложений.   

  16.11.  

50 
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5. Виды предложений 

по цели высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные («Какие 

бывают предложения?») 

 

6. Виды предложений 

по интонации (по 

эмоциональной 

окраске): 

Комбинирован

ные уроки. 

Знакомство с 

классификацией 

предложений по двум 

основаниям и 

характеристикой 

каждого предложение 

по двум параметрам. 

Формирование умения 

более осознанно 

использовать 

предложения разных 

видов в своей речи, 

Знание видов 

предложений по цели 

высказывания и по 

интонации 

(эмоциональной окраске): 

повествовательное, 

вопросительное, 

побудительное. 

Умение анализировать и 

кратко характеризовать 

предложение; определять 

Строить и анализировать 

предложения, соблюдать 

правила культуры общения.  

Выборочный 

диктант. 

 

 

 

 

Текущий 

контроль. 

17.11 

 

 

 

 

 

18.11 
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восклицательные и 

невосклицательные 

 

7. Закрепление 

изученного о видах 

предложений 

 

вслушиваться в 

интонацию, 

задумываться о 

предмете речи. 

 

вид предложения по цели 

высказывания; владеть 

нормами русского 

речевого этикета в 

ситуациях повседневного 

общения (приветствие, 

прощание, благодарность, 

поздравительная 

открытка). 

 

 

 

 

21.11 

53 8.Как спросишь – так и 

отвечу. 

Урок 

закрепления 

знаний, умений 

и навыков. 

Закрепление новых 

знаний и формируемых 

умений. Обсуждение 

вопросов содержания и 

культуры ведения 

устных разговоров, в 

том числе и 

телефонных. 

Знание правил построения 

вопросительных 

предложений и точного 

ответа на них. 

Умение строить 

вопросительные 

предложения; давать 

точный ответ на 

вопросительные 

предложения; 

анализировать и кратко 

характеризовать 

предложение; определять 

виды предложений. 

Строить и анализировать 

предложения, соблюдать 

правила культуры общения. 

Строить диалоги и 

инсценировать их. 

Текущий 

контроль. 

22.11  

54 9.Отвечаем на вопрос 

«Почему?» 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Знакомство с 

вариантами построения 

ответов на вопрос 

«Почему?», с их верным 

оформлением. 

Закрепление написания 

изученных слов с 

Знание правил построения 

ответов на вопрос 

«почему?». 

Умение отвечать на вопрос 

«почему?». 

Обсуждать правила 

письменного и устного 

общения, способы 

проявления вежливости. 

 

Фронтальный 

опрос. 

23.11  
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непроверяемыми 

орфограммами, 

составление с ними 

предложений различных 

видов. 

55 

 

 

 

 

 

 

 

10.Предлагаем, просим, 

желаем. 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинирован

ные уроки. 

Обсуждение 

побудительных 

предложений. 

Разграничение их в 

зависимости от того, что 

они выражают: просьбу, 

требование, совет, 

предложение, 

пожелание; а также 

наблюдение над 

некоторыми языковыми 

различиями, над 

особенностями 

интонации. 

Знание признаков 

побудительных 

предложений со значением 

просьбы, совета, 

требования. 

Умение составлять 

побудительные 

предложения. 

Соотносить средства языка 

(слова) со структурными 

частями: обращением, 

приветствием, пожеланием, 

просьбой. Писать свои 

предложения, просьбы, 

пожелания; выбирать 

обращения, пожелания и 

другие средства языка с 

учётом адресата речи. 

Использовать освоенные 

речевые жанры в практике 

общения. 

Словарная 

работа. 

Текущий 

контроль. 

 

 

 

 

24.11  

56 11Закрепление 

изученного о 

предложении. 

Тренировка в письме с 

«окошками» 

 

 25.11  

57 12.Тренировка в письме 

с «окошками» 

 

  Текущий 

контроль 

28.11  
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58 13. Обучающий диктант 
  

 

 

Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков. 

Проверка усвоения 

универсальных учебных 

действий. 

Знание правил списывания 

печатного текста. 

Умение без ошибок 

списывать несложный 

текст каллиграфически 

правильным почерком. 

Применять полученные 

знания. 

Контрольное 

списывание. 

29.11  

Раздел IV 

Текст (12ч) 

59 «Хочу сказать 

больше» 

(12 ч.) 

1.Знакомство с 

понятием «Текст» 

 («А если одного 

предложения мало?») 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Знакомство с главными 

признаками текста. 

Введение понятия и 

сообщение термина. 

Знание понятия «текст», 

признаков текста, типов 

предложений по цели 

высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

Умение отличать 

письменную речь от 

устной; различать 

отдельные предложения и 

текст; анализировать и 

кратко характеризовать 

предложение, текст. 

Участвовать в обсуждении 

«мнения» персонажа, 

высказывать свою точку 

зрения. Регулировать свои 

действия при списывании, 

письме под диктовку и 

проверке написанного. 

Оценивать свои действия. 

Фронтальный 

опрос. 

30.11 

 

 

 

 

 

 

60 2. Тема и основная 

мысль текста 

 («Как в детской 

пирамидке») 

 

 

Комбинирован

ный урок. 

Введение понятий: тема 

и основная мысль. 

Научиться пользоваться 

ими при обдумывании 

содержания текста и его 

озаглавливание. 

Знание основных единиц 

текста: тема и основная 

мысль. 

Умение определять 

основную мысль текста; 

анализировать и кратко 

характеризовать 

предложение, текст; 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

Составлять текст с опорой 

на картинку или группу 

слов. Обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками. 

Оценивать свои действия. 

Словарная 

работа. 

01.12  
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пунктуации. 

61 3.Требования к 

хорошему тексту 

  

 

Комбинирован

ный урок. 

Обсуждение 

взаимосвязи заголовка 

текста и его темы и 

(или) главной мысли, а 

также заглавия и 

каждого из 

предложений текста. 

Выявление требований к 

хорошему тексту и 

обучение 

редактированию 

содержания связных 

высказываний. 

Знание требований к 

хорошему тексту. 

Умение составлять текст 

по плану и опорным 

словам; анализировать и 

кратко характеризовать 

предложение. 

Анализировать записи, 

определять цель их 

создания. Получать 

информацию из учебника. 

Конструировать текст, 

редактировать его. 

 

Письмо с 

комментирова

нием. 

02.12  

62- 

 

 

 

4. Знакомство с 

памятками «Текст» и 

«Редактор» («От слов к 

тексту») 

. 

Комбинирован

ные уроки. 

Уточнение содержания 

и порядка процесса 

обдумывания текста при 

его создании. 

Привлечение внимания 

к строению текста, к 

роли первого и 

последнего 

предложений.  

Знание памятки по 

составлению текста.  

Умение пользоваться 

памятками; составлять текст 

по плану и опорным словам; 

работать с 

деформированным текстом; 

называть признаки текста; 

создавать несложные 

монологические тексты в 

форме повествования и 

описания. 

Писать свои тексты на 

заданную тему по опорному 

плану. Редактировать 

деформированный текст. 

 

Самостоятель

ная работа. 

Текущий 

контроль. 

05.12  

63 5. Упражнение в 

редактировании текстов 

 

06.12  



 51 

64 6. Восстановление и 

запись 

деформированных 

текстов («Составляем и 

пишем диктанты»).  

. 

 

Урок 

закрепления и 

применения 

знаний, умений 

и навыков. 

 

Закрепление 

приобретённых знаний о 

тексте. Обучение 

составлению текста.  

Знание признаков текста, 

отличий письменной речи 

от устной, типов 

предложений по цели 

высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

Умение анализировать и 

кратко характеризовать 

предложение, текст. 

Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности, преодолевать их, 

осознавать своё отношение к 

урокам русского языка. 

Творческая 

работа 

«Составляем и 

пишем 

диктанты». 

Самостоятель

ная и 

фронтальная  

работа. 

07.12  

65 7. Подготовка к 

диктанту 

Урок 

закрепления и 

применения 

знаний, умений 

и навыков 

Тренировка в 

нахождении орфограмм, 

в решении некоторых 

орфографических задач 

и выделении тех, 

которые дети пока ещё 

решать не умеют. 

Знание признаков текста, 

отличий письменной речи 

от устной, типов 

предложений по цели 

высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

Умение анализировать и 

кратко характеризовать 

предложение, текст. 

Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности, преодолевать их, 

осознавать своё отношение к 

урокам русского языка. 

Самостоятель

ная и 

фронтальная  

работа. 

08.12  

66 8. Контрольный 

диктант-4 

 

Уроки 

контроля 

знаний, умений 

и навыков. 

Проверка усвоения 

материала 

Выполняют действия 

необходимые при 

письме под диктовку, 

осуществляют 

самоконтроль, вносят 

исправления. 

Знание изученных 

орфограмм. 

 

Применять полученные 

знания, выявлять их 

возможную 

недостаточность, 

запрашивать и использовать 

дополнительную 

информацию. 

 

Контрольный 

диктант 

09.12  
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67 

 

 

9. Учимся письменному 

пересказу 

 

Уроки 

формирования 

умений и 

навыков. 

Познакомиться с новым 

видом работы, раскрыть 

его сущность и 

назначение, показать 

значимость умения 

хорошо пересказывать 

текст и начать 

целенаправленное 

формирование этого 

умения, а вместе с ним и 

всего комплекса 

речевых умений. 

Знание памяток по 

составлению и 

редактированию текста. 

Умение составлять 

рассказы на основе 

прочитанного. 

Планировать решение 

задачи письма. Обобщать 

правила русской графики; 

создавать с помощью 

модели и ключевых слов 

письменные монологические 

высказывания. 

Творческий 

пересказ. 

 

 

12.12  

 

68 

 

10. Обучение первым 

изложениям 

 

 
 

Фронтальная  

работа. 

13.12  

69 

 

 

 

11. Составление 
рассказов на основе 
прочитанного. 
(Рассказываем сами и 
обобщаем) 
 

Уроки 

применения 

знаний, умений 

и навыков. 

 

Подготовка к 

письменному рассказу о 

книге. Написание 

творческих сочинений с 

опорой на текст. 

Знание памяток по 

составлению и 

редактированию текста. 

Умение составлять 

рассказы на основе 

прочитанного; соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и пунктуации. 

Планировать решение 

задачи письма. Обобщать 

правила русской графики; 

создавать с помощью 

модели и ключевых слов 

письменные монологические 

высказывания. 

Творческая 

работа 

«Сочиняем 

сказку». 

Фронтальный 

опрос. 

 

14.12.  

70 12. Обобщение 

изученного о 

предложении и тексте 

Рассказываем сами и 

обобщаем. 

15.12  

Раздел V 

Состав слова (8ч.) 
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71 

 

 

 

 Корень и окончание 

как части слов 

(«Размышляем о 

словах») (8 ч.) 

1. Разговор о значении 

слова («Что в слове 

главное?») 

 

 

 

Комбинирован

ный урок. 

Выявление того, что в 

слове является самым 

главным. 

Умение восстанавливать и 

записывать 

деформированный текст; 

анализировать и кратко 

характеризовать 

предложение; определять 

значение слова, обращаться 

за толкованием слова к 

толковому словарю. 

Анализировать 

предложения, выявлять 

причины их неясности. 

Читать вопрос-заголовок, 

ставить задачи урока. 

Словарный 

диктант. 

16.12  

72 2. Знакомство с 

понятиями 

«родственные слова», 

«корень слова» 

(«Собираем 

родственников») 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знакомство  с 

определением понятия 

«корень», выведение 

способа действия для 

нахождения корня, 

осваива ние его. 

 

 Наблюдать за языковым 

материалом, вычленять 

существенные признаки, на 

основе их комплекса 

подводить факты языка под 

понятие. Анализировать, 

классифицировать, 

группировать языковой 

материал, делать 

умозаключения, выводы. 

 

Текущий 

контроль 

19.12  
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73 3. Закрепление 

введённых понятий; 

наблюдение за единым 

написанием корней в 

родственных словах 

 

 

 

 

Комбинирован

ный урок. 

Уточнение 

опознавательных 

признаков родственных 

слов и отработка 

действий по их 

выявлению. Знакомство 

со способом нахождения 

в слове корня. 

Обсуждение единого 

написания корней в 

родственных словах. 

Умение находить, 

подбирать однокоренные 

слова; находить корень в 

слове. 

Делать вывод о наличии в 

языке групп слов, обобщать 

сведения. Анализировать 

значения слов, ставить 

вопросы к словам, 

классифицировать их. 

Фронтальный 

опрос. 

Текущий 

контроль. 

20.12  

74 4. Освоение способа 

действия для выявления 

родственных слов и 

нахождения корня 

Комбинирован

ный урок. 

Подбор и группировка 

родственных слов, 

нахождение «лишнего» 

слова. Наблюдение за 

единообразием 

написания корней, 

Умение подбирать 

родственные слова, 

группировать их, находить  

«лишнее» слово. 

Использование знания 

«секрета» корней при 

письме, умение 

пользоваться словарём 

учебника для решения 

орфографических задач.  

Наблюдать за языковым 

материалом, вычленять 

существенные признаки, на 

основе их комплекса 

подводить факты языка под 

понятие. Анализировать, 

классифицировать, 

группировать языковой 

материал, делать 

умозаключения, выводы 

Фронтальный 

опрос. 

 

21.12  
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75 5. Создание текста по 

готовому началу: 

совершенствование всех 

приобретённых умений 

 

Комбинирован

ный урок. 

Тренировка в 

нахождении орфограмм, 

в решении некоторых 

орфографических задач 

и выделении тех, 

которые дети пока ещё 

решать не умеют. 

Умение определять 
основную мысль текста, 
раскрывать выраженную 
главную мысль, выбирая 
для этого слова, улучшать и 
проверять написанное. 

Участвовать в диалоге, в 

общей беседе, выполнять 

принятые правила речевого 

поведения. Задавать 

вопросы, отвечать на 

вопросы других, выбирать 

наиболее точные слова для 

выражения мыслей, чувств, 

ориентироваться на адресата 

высказывания, проявлять 

заботливое отношение к 

своим близким, ко всем 

людям. 

 22.12  

76 6. Общее знакомство с 

понятием «окончание» 

(«Скоро Новый год!»)  

Комбинирован

ные уроки. 

Наблюдение за 

изменениями слов. 

Введение понятия 

«окончание», выявление 

его функции. 

 

 

 

 

Умение писать 

поздравление к Новому 

году; владеть нормами 

русского речевого этикета 

в ситуациях повседневного 

общения (поздравительная 

открытка). 

 

 

Анализировать слова, 

выбирать написание. Читать 

сообщения, находить 

нужные сведения. Отвечать 

на вопросы персонажей, 

аргументировать ответы. 

 

 

Текущий 

контроль. 

Словарная 

работа 

 

 

23.12  
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77 

 

78 

7 Изложение. 

  

8.Написание 

новогодних 

поздравлений, 

пожеланий, 

воспоминаний, 

составление планов 

подготовки к  Новому 

году  

 

 

 

Уроки 

контроля 

знаний, умений 

и навыков.. 

 

Проверка усвоения 

нового способа письма 

«с окошками», 

универсальных учебных 

действий. 

Корректировка работы, 

определение видов 

орфограмм. 

Знание изученных 

орфограмм. 

Умение соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и пунктуации 

в диктанте, применять 

приём письма «с 

окошками». 

Знание правила 

выполнения работы над 

ошибками. 

Умение определять виды 

орфограмм; подбирать 

проверочные слова. 

Применять полученные 

знания. 

 

Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности. 

Изложение и 

работа над 

ошибками. 

26.12 

 

 

27.12 

 

Раздел VI 

Состав слова. Продолжение (8 ч.) 

79 

 

 

 

 

 

 

 

Строение и изменение 

слов. «Продолжаем 

размышлять о словах» 

(8 ч.) 

1. Однажды… Рассказ о 

зимних каникулах 

 

 

 

2. Повторение 

Комбинирован

ные уроки. 

Обмен впечатлениями о 

прошедших каникулах и 

написание небольших 

воспоминаний. 

 

 

 

 

 

Умение составлять текст 

по плану и опорным 

словам; создавать в устной 

и письменной форме 

несложные тексты по 

заданной тематике; 

находить однокоренные 

слова, корень в слове. 

 

 

Находить в учебнике 

требуемую информацию, в 

том числе для проверки 

своих знаний, умений. 

Словарная 

работа. 

Фронтальный 

опрос. 

28.12 
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80 

 

 

 

 

 

изученного о словах  

 

 

29.12 

81 3. Изменения слов и 

родственные слова. 

Введение термина 

«однокоренные слова» 

(Вспомним и узнаем 

новое») 

Комбинирован

ный урок. 

Введение термина 

«однокоренные слова», 

выявление их отличия 

от изменений одного и 

того же слова 

Знание понятий: 

«однокоренные слова», 

«корень». 

 

Выполнять общий способ 
действия для выделения в 
словах окончания, корня; 
различать изменяемые и 
неизменяемые слова. 
Находить в учебнике 

требуемую информацию, в 

том числе для проверки 

своих знаний, умений. 

Фронтальный 

опрос. 

11.01 3ч 
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82 4. Разграничение 

однокоренных слов и 

слов с омонимичными 

корнями. Знакомство с 

синонимами, их 

отличие от 

однокоренных слов  

 

 

Комбинирован

ный урок. 

Сравнивание  слов по 

значению, группировка 

близких по значению. 

Находят в тексте 

синонимы, 

разграничивать 

синонимы и 

однокоренные слова, 

однокоренные слова и 

изменения слов. 

Наблюдение за точным 

выбором слов в тексте,  

Умение писать освоенные 
слова с непроверяемыми 
орфограммами, 
пользоваться 
орфографическим 
словарём учебника для 
решения вопросов письма 
на месте непроверяемых 
орфограмм. Учитывать 
единообразие написания 
корней, писать слова, 
пользуясь «секретом 
корней». 
 

Владеть опознавательными 
признаками однокоренных 
слов для их выявления, 
отличать однокоренные 
слова от форм одного и того 
же слова (без термина 
«формы слова»), от 
синонимов и слов с 
омонимичными корнями, 
распознавать среди 
предложенных слов 
синонимы и антонимы 
(простые случаи).   

Текущий 

контроль 

12.01  

83 

 

 

 

 

 

 

 

5. Изменение названий 

предметов по числам 

(«Наблюдаем за 

изменениями слов») 

 

 

 

 

Комбинирован

ный урок. 

Знакомство с 

изменением названий 

предметов по числам, по 

падежам (без терминов). 

Умение находить 

однокоренные слова, 

выделять в них корень; 

находить способ проверки 

написания слова (в том 

числе по словарю); 

изменять слова по числам и 

по «командам» вопросов; 

доказывать родственность 

слов; объяснять значение 

слова. 

Делать вывод о наличии в 

языке групп слов, обобщать 

сведения. Наблюдать за 

изменением слов, 

анализировать их значения, 

ставить вопросы к словам, 

классифицировать их. 

Текущий 

контроль. 

Тест. 

13.01  
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84 6. Изменение названий 

предметов по 

«командам» вопросов  

Комбинирован

ный урок. 

Конструирование 

предложений, вставляя 

по смыслу нужные 

слова, замечая 

изменения слов, 

выделение окончаний. 

Умение конструировать 

предложения, вставляя по 

смыслу нужные слова, 

замечать изменения слов, 

выделять окончания. 

Делать вывод о наличии в 

языке групп слов, обобщать 

сведения. Наблюдать за 

изменением слов, 

анализировать их значения, 

ставить вопросы к словам, 

классифицировать их. 

Текущий 

контроль. 

 

16.01  

85 7. Закрепление 
изученного. Изменения 
названий признаков 
предметов и действий 
 
 
 
 

Комбинирован

ный урок. 

Обобщают знания об 

изменениях слов, строят 

монологическое выска-

зывание. 

Осознают смысл текста, 

соотносят слова текста с 

изученными группами 

слов, находят названия 

предметов и названия их 

признаков, наблюдают за 

изменением зависимых 

слов, изменяют слова по 

«командам» вопросов 

Делать вывод о наличии в 

языке групп слов, обобщать 

сведения. Наблюдать за 

изменением слов, 

анализировать их значения, 

ставить вопросы к словам, 

классифицировать их. 

Текущий 

контроль. 

 

17.01  

86 8. Повторение 

освоенных способов 

выбора букв в словах; 

постановка новой 

учебной задачи («Чему 

учиться дальше?»)  

 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков. 

 

Обучение решению 

орфографических задач 

на основе знания о 

единообразном 

написании корней в 

родственных словах и 

формах одного слова. 

Знание изученных 

орфографических правил. 

Умение решать 

орфографические задачи; 

подбирать проверочные 

слова для названий 

предметов. 

Находить в учебнике 

требуемую информацию, в 

том числе для проверки 

своих знаний, умений. 

Оценивать свои действия. 

Фронтальный 

опрос. 

18.01  

Раздел VII 

Учимся решать главные орфографические задачи в корне слова (45 часов)  
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87 Обучение подбору 

проверочных слов 

 (21 ч.) 

1. Знакомство с 

понятиями 

«проверочные» и 

«проверяемые» слова 

(«Слова-подсказки – 

какие они? 

 

Комбинирован

ный урок. 

Раскрытие сущности 

понятия «проверочное 

слово» и знакомство с 

общими способами 

поиска таких слов для 

корневых безударных 

гласных и парных по 

глухости и звонкости 

согласных в словах-

названиях. 

Знание понятий: 

«проверочное» и 

«проверяемое» слово; 

изученных орфограмм.  

Умение анализировать и 

кратко характеризовать 

«проверочное» и 

«проверяемое» слово; 

подбирать проверочные 

слова. 

Анализировать слова, давать 

их характеристику. 

Осуществлять поиск 

информации. Вступать в 

беседу, аргументировать 

своё мнение. 

Фронтальный 

опрос. 

19.01  

88 Как искать 

проверочные слова 

для корня? 

2. Способы подбора 

проверочных слов для 

названий предметов  

 

 

 

Комбинирован

ный урок. 

Поиск и получение 

ответа на вопрос: как 

искать проверочные 

слова для корня; а также 

освоение 

соответствующих 

операций. Предъявление 

нескольких способов 

проверки слов, 

называющих предметы: 

изменение проверочного 

слова по числам и по 

падежам. 

Знание способов подбора 

проверочных слов для 

названий предметов.  

Умение видеть «опасные 

места» в словах; подбирать 

проверочное слово; 

находить способ проверки 

написания слова (в том 

числе по словарю). 

Различать правильные и 

неправильные написания, 

проверять написанное, а 

также контролировать ход 

рассуждения персонажа 

(другого ученика), находить 

и исправлять ошибки.  

Выборочный 

диктант. 

Текущий 

контроль. 

 

20.01  
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89 

 

 

90 

3. Обучение подбору 

проверочных слов для 

названий предметов  

 

. Обучение подбору 

проверочных слов для 

названий предметов 

Комбинирован

ные уроки. 

Поиск и получение 

ответа на вопрос: как 

искать проверочные 

слова для корня; а также 

освоение 

соответствующих 

операций. Предъявление 

нескольких способов 

проверки слов, 

называющих предметы: 

изменение проверочного 

слова по числам и по 

падежам 

Знание способов подбора 

проверочных слов для 

названий предметов.  

Умение видеть «опасные 

места» в словах; подбирать 

проверочное слово; 

находить способ проверки 

написания слова (в том 

числе по словарю). 

Различать правильные и 

неправильные написания, 

проверять написанное, а 

также контролировать ход 

рассуждения персонажа 

(другого ученика), находить 

и исправлять ошибки. 

Текущий 

контроль. 

 

 

Фронтальный 

опрос 

23.01 

 

 

 

24.01. 

 

91 5. Закрепление умения 

подбирать проверочные 

слова для названий 

предметов 

 

 

Комбинирован

ный урок. 

Изменение  слов, 
наблюдение за 
единообразием букв в 
корнях, выведение 
способа действия для 
определения 
правильной буквы, 
соотнесение  его с 
моделью, участие  в 
групповой и парной 
работе. 
 

Знание изученных правил 

написания: проверяемых 

безударных гласных и 

парных по глухости-

звонкости согласных, букв 

непроизносимых 

согласных звуков. При 

применении правил 

опираться на общий способ 

действия, используя 

различные конкретные 

способы подбора 

проверочных слов. 

Участвовать в коллективном 

поиске, в совместном 

решении задач, в парной 

работе; распределять роли, 

договариваться и принимать 

общее решение; проверять 

друг друга; понимать 

затруднения другого, 

оказывать поддержку и 

помощь. Строить понятные 

для партнёра высказывания; 

Фронтальный 

опрос 

25.01  

92 

 

 

6. Объяснение значения 

слова как способ 

проверки («От значения 

слова – к правильной 

Комбинирован

ные уроки. 

Формирование 

привычки задумываться 

над значением слова, 

которое употребляешь. 

Работа над повышением 

Знание понятий: 

«этимология слова» и 

«лексическое значение 

слова».  

Формулировать способ 

действия при выборе буквы, 

выполнять нужные 

действия. Планировать 

Словарная 

работа. 

Фронтальный 

опрос 

26.01. 
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93 букве») 

7. Способы подбора 

проверочных слов для 

названий действий  

 

общей культуры речи и 

грамотности. 

Умение объяснять 

лексическое значение 

слова как способ проверки; 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации. 

решение задачи письма.  

27.01 

94 

 

 

8. Тренировка в подборе 

проверочных слов для 

названий действий 

Комбинирован

ные уроки. 

Повторение способа 

«объясни значение 

слова с помощью 

однокоренного слова». 

Закрепление 

правописания глаголов. 

Обсуждение различных 

способов проверки 

глаголов. 

Знание изученных 

орфограмм и способов 

подбора проверочных слов 

для названий предметов. 

Умение использовать 

способы подбора 

проверочных слов для 

названий предметов; 

образовывать 

однокоренные слова. 

Слушать (читать) 

информацию для поиска 

способа разрешения 

противоречия; осознавать 

приобретённую 

информацию как способ 

решения задачи. 

Текущий 

контроль. 

 

30.01 

 

 

95  

9. Закрепление умения 

подбирать проверочные 

слова для названий 

действий 

 

 

Письмо с 

комментирова

нием. 

 

31.01 

 

96 

 

 

10. Способы подбора 

проверочных слов для 

названий признаков 

предметов  

Комбинирован

ные уроки. 

Обсуждение различных 

способов проверки 

буквы в корне. 

Тренировка выполнения 

практического задания. 

Знание изученных 

орфограмм и способов 

подбора проверочных слов 

для названий предметов. 

Слушать (читать) 

информацию для поиска 

способа разрешения 

противоречия; осознавать 

приобретённую 

Письмо с 

комментирова

нием. 

01.02 
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97 11. Упражнение в 

подборе проверочных 

слов для названий 

признаков предметов 

 

 

Умение использовать 

способы подбора 

проверочных слов для 

названий предметов; 

образовывать 

однокоренные слова. 

информацию как способ 

решения задачи. 

 

Текущий 

контроль 

02.02 

98 12. Значение слова и его 

написание («Снова о 

значении слова») 

 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков. 

Закрепление различных 

способов проверки 

буквы в корне. 

Тренировка выполнения 

практического задания. 

Знание понятий: 

«этимология слова» и 

«лексическое значение 

слова».  

Умение объяснять 

лексическое значение 

слова; анализировать и 

кратко характеризовать 

звуки речи. 

Применять полученные 

знания, выявлять их 

возможную 

недостаточность, 

запрашивать и использовать 

дополнительную 

информацию. 

Словарный 

диктант. 

03.02  

99 

 

 

 

100 

13. Уточняем, как 

решать 

орфографические 

задачи в корне слова 

 

14. Знакомство с 

понятием 

«орфографическое 

правило» 

 

 

Комбинирован

ные уроки. 

Уточнение способов 

решения 

орфографических задач 

в корне слова. 

Повторение известных 

правил. Тренировка 

орфографической 

зоркости. 

Знание опознавательных 

признаков проверочных 

слов для орфограмм корня, 

изученных орфограмм в 

корне. 

Умение подбирать 

проверочные слова; 

отличать проверочные и 

проверяемые слова; 

отличать однокоренные 

слова и формы одного и 

того же слова 

Сравнивать естественное 

звучание слова и его 

звучание при графической 

ошибке; вычленять неверно 

обозначенный звук, 

объяснять ошибку. 

Формулировать (с опорой на 

модель) способ действия при 

выборе буквы, выполнять 

нужные действия. 

Планировать решение 

задачи письма. 

 

Текущий 

контроль. 

06.02  

07.02  
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101 

 

 

15. Упражнение в 

применении правила 

правописания 

безударных гласных и 

парных в корнях слов 

Комбинирован

ные уроки. 

Повторение известных 

правил. Тренировка 

орфографической 

зоркости. 

Знание опознавательных 

признаков проверочных 

слов для орфограмм корня, 

изученных орфограмм в 

корне. 

Умение подбирать 

проверочные слова; 

отличать проверочные и 

проверяемые слова; 

отличать однокоренные 

слова и формы одного и 

того же слова 

Сравнивать естественное 

звучание слова и его 

звучание при графической 

ошибке; вычленять неверно 

обозначенный звук, 

объяснять ошибку. 

Формулировать (с опорой на 

модель) способ действия при 

выборе буквы, выполнять 

нужные действия. 

Планировать решение 

задачи письма 

Текущий 

контроль 

08.02  

 

102 

 

16. Упражнение в 

применении правила 

правописания 

безударных гласных и 

парных в корнях слов 

 

09.02  

103 Обобщаем и стараемся 

писать без ошибок 

17. Обобщение 

изученного по 

орфографии 

 

 

 

 

Комбинирован

ный урок. 

Обобщение изученного 

материала, составление 

предложений, поиск 

орфографических задач 

и путей их решения. 

Знание понятия 

«орфографическое 

правило», способа 

действия при выборе букв 

безударных гласных и 

парных по звонкости, 

глухости согласных в 

корне. 

Умение пользоваться 

орфографическим 

правилом; подбирать 

проверочные слова. 

Применять полученные 

знания, выявлять их 

возможную 

недостаточность, 

запрашивать и использовать 

дополнительную 

информацию. 

Самостоятель

ная работа.  

Текущий 

контроль. 

10.02  
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104 18. Тренировка в 

разграничении 

решаемых и пока не 

решаемых задач.  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков. 

 

Составление  и запись 

предложений, 

списывание текстов и 

письмо под диктовку, 

выполнение при этом 

всех освоенных 

способов действий. 

Знание способов подбора 

проверочных слов, 

представляя их в таблице. 

Умение различать 

проверочные и 

проверяемые слова, 

соотносить их между 

собой, находить ошибки в 

подборе проверочных слов, 

Формулировать (с опорой на 

модель) способ действия при 

выборе буквы, выполнять 

нужные действия. 

Планировать решение 

задачи письма 

Текущий 

контроль. 

13.02  

105 19. Закрепление 

освоенных способов 

действия. 

 

Урок 

закрепления 

умений и 

навыков. 

 

Составляют и 

записывают 

предложения, 

списывают тексты и 

пишут под диктовку, 

выполняют при этом все 

освоенные способы 

действия 

Умение пользоваться 

орфографическим 

правилом; подбирать 

проверочные слова. 

Осуществлять анализ 

языкового материала, 

моделировать выводы, 

использовать их в 

практических целях; 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

обобщать полученные 

сведения. На основе 

выводов и обобщений 

проводить синтез, 

сравнение, классификацию и 

группировку материала, 

подбирать свои примеры 

Текущий 

контроль. 

14.02  
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106

- 

107 

20-21. Изложение с 

продолжением 

(Е.Чарушин.«Волчишка

») 

Уроки 

проверки 

знаний, умений 

и навыков. 

Письменно (подробно 

или выборочно) 

пересказывать текст 

повествовательного 

характера, сохраняя 

основные особенности 

оригинала. Передавать в 

письменной речи  свои  

наблюдения, выражать 

мысли и чувства, 

использовать при этом 

все освоенные способы  

«ухода» от 

орфографических 

ошибок 

Умение пользоваться 

орфографическим 

правилом; подбирать 

проверочные слова. 

. Пересказывать и создавать 

небольшие тексты 

повествовательного 

характера, строить  короткие 

деловые сообщения. 

Обобщающий 

контроль. 

15.02 

16.02 

 

 

 

 

 

108 

 

 

Буквы на месте 

непроизносимых 

согласных звуков 

(«Буква на месте 

звука, которого нет») 

(4 ч.) 

1. Выявление 

орфографической 

задачи на месте 

сочетаний [сн], [с
,
н] и 

способов её решения 

Комбинирован

ные уроки. 

Знакомство с решением 

новой орфографической 

задачи с помощью 

известных способов 

проверки корней и 

помощь при 

запоминании 

непроверяемых 

написаний. 

Знание правописания 

сочетаний [сн’], [сн], 

правописания сочетаний 

[зн’], [зн], [ств’], [нц], [рц], 

[сн’], [сн]. 

Умение выявлять 

орфографические задачи на 

месте сочетаний [сн’], [сн] 

и определять способы их 

решения; выявлять 

орфографические задачи на 

Выбирать буквы для 

«опасных» сочетаний 

звуков. «Переводить» 

звуковые записи слов в 

буквенные, анализировать и 

классифицировать слоги, 

слова с учётом характера 

звука, его позиции в слове и 

способа обозначения буквой. 

Текущий 

контроль. 

Словарная 

работа. 

 

 

 

 

17.02 
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109 2. Выявление 

орфографической 

задачи на месте 

сочетаний [зн], [з
,
н

,
], 

[ств], [нц], [рц] и 

способов её решения (в 

том числе по словарю) 

 

месте сочетаний [зн’], [зн], 

[ств’], [нц], [рц], [сн’], [сн], 

определять способы их 

решения; соблюдать 

орфоэпические нормы. 

20.02 

110 3. Упражнение в 

постановке 

орфографических задач 

на месте «опасных» 

сочетаний звуков и их 

решении 

Комбинирован

ный урок 

Самостоятельно 

подбирать слова с новой 

орфограммой, 

классифицировать их по 

возможности подбора 

проверочного слова. 

Умение выбирать буквы 

для «опасных» сочетаний 

звуков. «Переводить» 

звуковые записи слов в 

буквенные, анализировать 

и классифицировать слоги, 

слова с учётом характера 

звука, его позиции в слове 

и способа обозначения 

буквой. 

Участвовать в коллективном 

поиске, в совместном 

решении задач, в парной 

работе; распределять роли, 

договариваться и принимать 

общее решение; проверять 

друг друга; понимать 

затруднения другого, 

оказывать поддержку и 

помощь. 

Текущий 

контроль 

21.02  

111 4. Закрепление 

изученного 

 

Комбинирован

ный урок 

Самостоятельно 

подбирать слова с новой 

орфограммой, 

классифицировать их по 

возможности подбора 

проверочного слова. 

Умение находить на слух и 

зрительно места на 

изученные правила, 

применять их; 

обнаруживать другие 

«опасности письма», 

обращаться к словарю 

учебника для решения 

задач, находить в нём 

Осознавать общий способ 

решения задач, понимать 

необходимость новых 

знаний для применения 

этого способа в конкретных 

ситуациях; Оценивать свои 

достижения, осознавать 

трудности, искать 

(совместно с учителем) их 

причины и способы 

преодоления.  

Текущий 

контроль 

22.02  
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112 Работа над 

непроверяемыми 

написаниями (4 ч.) 

1. Знакомство с 

понятием 

«непроверяемые» 

написания: обучение 

пользованию словарём 

(«Когда командует 

словарь») 

 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Комбинирован

ные уроки. 

Освоение понятия 

«непроверяемая 

орфограмма». 

Разграничение 

проверяемых и 

непроверяемых 

написаний.  

 

Знание понятия 

«непроверяемые 

орфограммы», правил 

работы с орфографическим 

словарем. 

Умение писать словарные 

слова; находить способ 

проверки написания слова. 

Участвовать в обсуждении 

«мнения» персонажа, 

высказывать свою точку 

зрения. Находить на слух и 

зрительно места на 

изученные правила, 

применять их; обнаруживать 

другие «опасности письма», 

обращаться к словарю 

учебника для решения задач, 

находить в нём нужные 

слова, задавать вопросы о 

написании слов. 

Текущий 

контроль 

Словарная 

работа. 

24.02  

113 2. Правописание 

удвоенных согласных в 

корне слова («Звук 

один, а буквы две») 

Комбинирован

ный урок. 

Различают слова с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммами, 

классифицируют и 

группируют их, 

пользуются словарём 

учебника для решения 

задач на месте 

непроверяемых 

орфограмм. 

Осмысливание сущности 

понятия «непроверяемые 

орфограммы» и 

необходимость при встрече 

с ними обращаться к 

словарю 

Умение пользоваться 

словарём учебника для 

решения задач на месте 

непроверяемых 

орфограмм. 

Осознавать общий способ 

решения задач, понимать 

необходимость новых 

знаний для применения 

этого способа в конкретных 

ситуациях; черпать 

необходимую инф-ию из 

учебника, понимать инф-ию, 

представленную как 

словесно, так и знаково-

символическимисредствами 

Текущий 

контроль 

 

27.02  
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114 3. Закрепление 
изученного. 
Разграничение 
проверяемых и 
непроверяемых 
написаний 
 

Комбинирован

ный урок. 

Сравнивают звуки и 

буквы, узнают новые 

термины, запоминают 

слова с удвоенными 

согласными в корне 

слова, рассказывают о 

происхождении слов с 

удвоенными 

согласными. 

Умение различать слова с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммами, 

классифицировать и 

группировать их, 

пользоваться словарём 

учебника для решения 

задач на месте 

непроверяемых 

орфограмм. 

Участвовать в коллективном 

поиске, в совместном 

решении задач, в парной 

работе; распределять роли, 

договариваться и принимать 

общее решение; проверять 

друг друга; оказывать 

поддержку и помощь. 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

отвечать на вопросы, 

слушать ответы других. 

Фронтальный 

опрос 

28.02  

115 4. Упражнение в 
орфографической 
зоркости и решении 
задач разными 
способами 
 
 

Комбинирован

ный урок. 

Объясняют значения 

слов, наблюдают за 

взаимосвязью между 

значением слова и его 

написанием, сравнивают 

слова по значению и 

написанию. Работают с 

орфографическим 

словарём учебника, 

выбирают в нём слова 

по указанным 

признакам, списывают 

их . 

Умение различать слова с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммами, 

классифицировать и 

группировать их, 

пользоваться словарём 

учебника для решения 

задач на месте 

непроверяемых 

орфограмм. 

Осознавать общий способ 

решения задач, понимать 

необходимость новых 

знаний для применения 

этого способа в конкретных 

ситуациях; черпать 

необходимую инф-ию из 

учебника, при этом 

понимать инф-ию, 

представленную как 

словесно, так и знаково-

символическими средствами 

Фронтальный 

опрос 

01.03  
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116 

 

 

Повторение и 

обобщение изученного 

по орфографии. 

Проверочные работы 

(«Подведём итоги») 

(7 ч.: ) 

 

1.Совершенствование 

всех приобретённых 

детьми умений 

 

Комбинирован

ные уроки  

Накопление опыта 

пользования 

орфографическим 

словарём, закрепление 

уже известных 

«словарных слов» и 

изучение новых (с 

удвоенными 

согласными). 

Знание правописания слов 

с удвоенными согласными 

в корне слова. 

Умение писать слова с 

удвоенными согласными в 

корне слова; находить 

способ проверки написания 

слова. 

Анализировать слова с точки 

зрения их этимологии. 

Находить на слух и 

зрительно места на 

изученные правила, 

применять их; обнаруживать 

другие «опасности письма», 

обращаться к словарю 

учебника для решения задач, 

находить в нём нужные 

слова, задавать вопросы о 

написании слов 

Текущий 

контроль. 

02.03  

Текущий 

контроль. 

03.03  

117  

2.Совершенствование 

всех приобретённых 

детьми умений 

118 

 

 

 

119 

3. Обучающие 

проверочные работы 

 

 

4. Обучающие 

проверочные работы 

Уроки 

контроля 

знаний, умений 

и навыков. 

Проверяют свои умения, 

классифицируют и 

группируют слова по 

орфограммам, 

анализируют 

предложенные варианты 

проверки безударных 

гласных в корне слова, 

оценивают их, 

предлагают свои, 

решают 

орфографические задачи 

всеми освоенными 

способами, в том числе, 

обращаясь к словарю. 

Знание правописания слов 

с удвоенными согласными 

в корне слова. 

Умение писать слова с 

удвоенными согласными в 

корне слова; находить 

способ проверки написания 

слова 

Анализировать слова с точки 

зрения их этимологии. 

Находить на слух и 

зрительно места на 

изученные правила, 

применять их; обнаруживать 

другие «опасности письма», 

обращаться к словарю 

учебника для решения задач, 

находить в нём нужные 

слова, задавать вопросы о 

написании слов 

Выборочный 

диктант. 

06.03 

 

 

 

07.03 
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Проверяют написанное, 

выполняя необходимый 

способ действия, 

исправляют 

обнаруженные ошибки, 

объясняют исправления 

120 5. Контрольная 

работа-5 

Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков 

Выявление всего 

комплекса 

орфографических 

умений: обнаруживать 

орфограммы; находить 

те, которые в корне, а 

среди них – 

проверяемые; применять 

известные правила; 

верно писать изученные 

«словарные слова»; 

осуществлять проверку 

написанного. 

Знание изученных 

орфограмм. 

Умение соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и пунктуации 

в диктанте, применять 

приём письма «с 

окошками». 

Применять полученные 

знания. 

Контрольная 

работа 

09.03  

121 6. Работа над ошибками. 

 

Комбинирован

ный урок. 

Корректировка работы, 

определение видов 

орфограмм. 

Знание правил выполнения 

работы над ошибками. 

Умение определять виды 

орфограмм; подбирать 

проверочные слова. 

Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности. 

Фронтальный 

опрос. 

10.03  

122 7.Совершенствование 

орфографических 

умений  

Комбинирован

ные уроки. 

Закрепление различных 

орфографических 

умений. Применение 

детьми приобретённых 

орфографических 

умений. Формирование 

Знание написания 

словарных слов, правил 

работы с орфографическим 

словарем. 

Умение разграничивать 

Применять полученные 

знания, выявлять их 

возможную 

недостаточность, 

запрашивать и использовать 

дополнительную 

Фронтальный 

опрос. 

13.03  
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их письменной речи как 

формы речевой 

деятельности. 

проверяемые и 

непроверяемые написания; 

писать словарные слова; 

находить способ проверки 

написания слова. 

информацию. 

123 Сочиняем, 

пересказываем, 

рассказываем (9 ч.) 

 1. Обучение написанию 

поздравлений 

 

 

 

Уроки 

формирования 

умений и 

навыков. 

Формирование 

различных умений 

связной речи на текстах 

весенней тематики; 

мини-изложения. 

Знание признаков текста и 

предложения, типов 

предложений по цели 

высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

 

 

 

 

Анализировать записи, 

определять цель их 

создания. Получать 

информацию из учебника о 

названии записей 

(поздравление, пожелание), 

их строении и правилах 

оформления при письме. 

Соотносить средства языка 

(слова) со структурными 

частями.  

Текущий 

контроль.  

 

 

 

14.03  

124 

 

 

 

 

 

2. Изложение «Подарок 

маме».  

 

 

 

 

Уроки 

формирования 

умений и 

навыков. 

Формирование 

различных умений 

связной речи на текстах 

весенней тематики; 

мини-изложения. 

Умение создавать в устной 

и письменной форме 

несложные тексты по 

заданной тематике; владеть 

нормами русского речевого 

этикета в ситуациях 

повседневного общения 

(поздравление). 

 

Анализировать авторские 
тексты, оценивать их с точки 
зрения содержания и 
использованных автором 
языковых средств, 
оценивать.  
-Выбирать наиболее точные 

и выразительные средства 

языка при создании 

высказываний  Слушать 

одноклассников, 

высказывать своё мнение,  

Изложение 15.03  
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125 3.. Изложение «Подарок 

маме»..Продолжение 

 

     16.03  

126 4. Изложение с выбором 

заголовка («Спасён!») 

Уроки 

формирования 

умений и 

навыков. 

Формирование 

различных умений 

связной речи на текстах 

весенней тематики; 

мини-изложения. 

Понимать тему и главную 
мысль текста, 
озаглавливать текст по его 
теме и (или) главной 
мысли; восстанавливать 
последовательность 
предложений в тексте. 
Проверять правильность 
своей письменной речи, 
исправлять допущенные 
орфографические и 
пунктуационные ошибки; 
улучшать написанное: 
добавлять и убирать 
элементы содержания, 
заменять слова на более 
точные и выразительные 

Анализировать авторские 
тексты, оценивать их с точки 
зрения содержания и 
использованных автором 
языковых средств, 
оценивать.  
-Выбирать наиболее точные 

и выразительные средства 

языка при создании 

высказываний. Слушать 

одноклассников, 

высказывать своё мнение,  

Изложение 17.03  

127 

 

 

 

 

128 

 

5. Формирование 

умений связной речи на 

текстах весенней 

тематики  

 

 

6.Продолжение работы 

над текстовыми 

умениями 

Комбинирован

ные уроки 

Формирование 

различных умений 

связной речи на текстах 

весенней тематики; 

мини-изложения. 

Письменно пересказывать 
текст, создавать 
небольшие речевые 
произведения освоенных 
жанров (поздравления, 
телеграммы). Проверять 
правильность своей 
письменной речи, 
исправлять допущенные 
орфографические и 
пунктуационные ошибки; 
улучшать написанное: 
добавлять и убирать 

Умение ориентироваться в 
нравственном содержании и 
смысле поступков как 
собственных, так и 
окружающих людей; чувство 
прекрасного и эстетичес- 
кие чувства на основе 
знакомства с отрывками из 
художественной 
литературы.  
-планировать своё действие 
в соответствии с 
поставленной задачей и 

Творческая 

работа 

«Словесные 

зарисовки». 

 

20.03 

 

 

 

 

21.03 
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элементы содержания, 
заменять слова на более 
точные и выразительные. 
 

условиями её реализации, 
осуществлять самоконтроль.  

129 7. Написание словесных 

картин «Вот и весна!», 

деловых текстов и 

сообщений-телеграмм о 

признаках весны 

Комбинирован

ный урок 

Формирование 

различных умений 

связной речи на текстах 

весенней тематики; 

мини-изложения. 

Умение письменно 
пересказывать текст, 
создавать небольшие 
речевые произведения 
освоенных жанров 
(поздравления, 
телеграммы); проверять 
правильность своей 
письменной речи, 
исправлять допущенные 
орфографические и 
пунктуационные ошибки; 
улучшать написанное: 
добавлять и убирать 
элементы содержания, 
заменять слова на более 
точные и выразительные. 

Анализировать авторские 
тексты, оценивать их с точки 
зрения содержания и 
использованных автором 
языковых средств, 
оценивать.  
-Выбирать наиболее точные 

и выразительные средства 

языка при создании 

высказываний (текстов). 

Слушать одноклассников, 

высказывать своё мнение, 

формулировать советы по 

устранению недостатков 

Текущий 

контроль. 

22.03  

130 8.Совершенствование 

речевых и 

орфографических  

умений 

 

Уроки 

формирования 

умений и 

навыков 

Обсуждают ранее 

изученные сведения, 

работают в паре, 

отвечают на вопросы 

учебника, проверяют 

ответы друг друга, поль-

Умение применять 
изученные правила 
письма, пользоваться 
словарём учебника для 
решения орфографических 
задач и использовать 
письмо с «окошками» как 

 Осознавать и принимать 
учебную задачу. 
Планировать свои действия, 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
речевой или умственной 

Текущий 

контроль. 

23.03  
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зуются материалами 

учебника для уточнения 

высказанных мыслей 

или их проверки. 

Сравнивают рассу-

ждения персонажей, вы-

сказывают своё мнение, 

аргументируют его. 

способ форме, использовать речь 
для регуляции своих 
действий.  Контролировать 
процесс и результаты 
деятельности (своей и 
чужой),вносить коррективы 

131 9.Совершенствование 

речевых и 

орфографических  

умений 

 

Уроки 

формирования 

умений и 

навыков 

Находят в тексте слова 

по различным заданным 

признакам, списывают, 

выполняя нужные 

операции, работают в 

паре, отвечают на 

вопросы учебника, 

проверяют ответы друг 

друга, пользуются 

материалами учебника 

для уточнения выска-

занных мыслей или их 

проверки. 

Умение применять 

изученные правила письма, 

пользоваться словарём 

учебника для решения 

орфографических задач и 

использовать письмо с 

«окошками» как способ 

Выбирать наиболее точные 
и выразительные средства 
языка при создании 
высказываний (текстов). 
Слушать одноклассников, 
высказывать своё мнение, 
формулировать советы по 
устранению недостатков. 

Текущий 

контроль. 

24.03  

                                                                        Состав слова(29ч.)                               4 четверть 

 

 

132 

 

 

Состав слова  
(«Как устроены 

слова?») 
(23 ч.) 

1. Повторение 
изученного о строении 
слов («Что я знаю о 
словах?») 
 

Уроки 

формирования 

умений и 

навыков. 

Повторение и 

систематизация 

изученного. 

Обсуждение понятий: 

«корень слова», 

«окончание». Уточнение 

опознавательных 

признаков данных 

Знание понятий: 

«родственные» и 

«однокоренные слова»; 

алгоритма выделения 

корня в слове. 

Умение выделять значимые 

части слова, корень слова по 

Получать информацию из 

учебника. Применять 

полученные знания, 

выявлять их возможную 

недостаточность, 

запрашивать и использовать 

дополнительную 

Словарный 

диктант. 

Фронтальный 

опрос. 

03.04 
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133 

 

2. Повторение 
изученного об 
изменении слов. 
Знакомство с термином 
«нулевое окончание» 
 

 

 

понятий и способов 

действия для их 

выявления. 

алгоритму. информацию. 04.04 

134 3. Введение понятий 
«приставка» и 
«суффикс» (Знакомься: 
другие части слов!») 
 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Введение терминов 

«приставка» и 

«суффикс». Наблюдение 

за ролью приставок и 

суффиксов, осознание 

этих понятий. 

Знание понятий: 

«приставка», «суффикс».  

Умение выделять 

приставку и суффикс в 

слове; называть признаки 

приставки и суффикса. 

Участвовать в обсуждении 

«мнения» персонажа, 

высказывать свою точку 

зрения. Находить на слух и 

зрительно места на 

изученные правила, 

применять их; обнаруживать 

другие орфограммы, 

обращаться к словарю 

учебника для решения задач, 

находить в нём нужные 

слова, задавать вопросы о 

написании слов.  

Фронтальный 

опрос. 

05.04  

135 4. Значение, 
употребление и 
написание приставок 
(«Словесный 
конструктор») 
Словесный 

конструктор. 

Комбинирован

ный урок. 

Поиск и систематизация 

морфем русского языка, 

которые активно 

используются в речевой 

практике. Понимание и 

усвоение их значений и 

написаний. Тренировка 

в осознанном и 

правильном их 

Знание значения, 

употребления и написания 

приставок.  

Умение выделять 

приставки в слове. 

Конструировать слова из 

заданных частей, 

обосновывать свой выбор. 

Оценивать свои достижения 

и трудности. 

Текущий 

контроль. 

Самостоятель

ная работа. 

06.04  
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употреблении. 

136 5. Разграничение 
приставок и предлогов 

Комбинирован

ный урок. 

Находят слова с 

приставками, различают 

приставки и предлоги, 

формулируют   правило   

написания приставок   и   

предлогов, осваивают   

способ   действия, 

помогающий различать 

их, и пишут, 

руководствуясь 

правилом 

Знание правила написания 

приставок, употребления 

предлогов и приставок. 

Умение различают 

приставки и предлоги и и 

писать, руководствуясь 

правилом 

Получать информацию из 

учебника. Применять 

полученные знания, 

выявлять их возможную 

недостаточность, 

запрашивать и использовать 

дополнительную 

информацию. 

Фронтальный 

опрос. 

Выборочный 

диктант. 

07.04  

137 6. Значение, 
употребление и 
написание суффиксов 
 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Наблюдение  за  

значением  суффиксов и 

их правописанием, сбор 

«коллекции: суффиксов 

русского языка 

классифицирование их в 

зависимости от групп 

слов, в которых они 

употребляются, а также 

значений, которые они 

вносят, запоминание их 

написания.  

Знание значения  

суффиксов и их 

правописания. 

Умение классифицировать 

их в зависимости от групп 

слов, в которых они 

употребляются, а также 

значений, которые они 

вносят, запоминать их 

написание. 

Осознавать и принимать 

учебную задачу. 

Планировать свои действия, 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, речевой 

или умственной форме, 

использовать речь для 

регуляции своих действий. 

Текущий 

контроль 

10.04  
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138 7. Упражнение в 
использовании и 
правильном написании 
различных частей слов 
 
 
 
 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Освоение способа 

действия при разборе 

слова по составу. 

Расширение знаний 

учащихся о правилах 

переноса. 

Знание правил написания  

различных частей слов . 

Умение правильно писать 

различные части слов. 

Наблюдать за значением 

языковых единиц, 

осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию языкового 

материала по заданным 

критериям, работать с 

моделями, строить 

несложные рассуждения, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы, формулировать их, 

обобщать полученные 

сведения 

Текущий 

контроль 

11.04  

139 

 

 

 

140 

8. Знакомство со 
способом действия при 
анализе состава слова 
(«Как узнать строение 
слова?») 
 
 
9. Совершенствование 
умения анализировать 
состав слов. Знакомство 
с культурой переноса 
слов 
 

Комбинирован

ные уроки. 

Обсуждение вопроса об 

удвоенных согласных на 

границе морфем. 

Закрепление правил 

написания корней.  

Знание правил написания 

удвоенных согласных на 

границе частей слова.  

Умение правильно писать 

двойные согласные на 

границе частей слова. 

 

 

 

Получать информацию из 

учебника. Применять 

полученные знания, 

выявлять их возможную 

недостаточность, 

запрашивать и использовать 

дополнительную 

информацию. 

 

Выборочный 

диктант. 

 

12.04  

Текущий 

контроль 

13.04  
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141 10. Упражнение в 
разборе слов по 
составу. Наблюдения за 
значениями частей слов 
 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Выполнение действий 

памятки «Как узнать 

строение слова?» при 

анализе слов, разбор 

слов по составу. 

Умение выполнять общий 

способ действия для 

выделения в словах 

окончания, в том числе 

нулевого, корня, 

приставки, суффикса; 

находить эти части в 

словах с однозначно 

выделяемыми морфемами 

(разбирать слова по 

составу), конструировать 

слова из заданных частей 

слова, сравнивать слова по 

их строению, 

классифицировать слова в 

зависимости от строения; 

    Наблюдать за значением 

языковых единиц, 

осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию языкового 

материала по заданным 

критериям, работать с 

моделями, строить 

несложные рассуждения, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы, формулировать их, 

обобщать полученные 

сведения. 

 

Текущий 

контроль 

14.04  

142 11. Расширение знаний 
о написании удвоенных 
согласных: двойные 
согласные на границе 
частей слов («Новое об 
известных опасностях 
письма») 
 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Повторение о словах с 

удвоенными со-

гласными в корне, 

правописание слов с 

удвоенными 

согласными на стыке 

морфем 

Письмо  слов с 

удвоенными согласны-

ми; объяснение  

написания 

Знание сведений о словах с 

удвоенными согласными в 

корне; расширение  знаний 

о правописании слов с 

удвоенными согласными 

на стыке морфем.  

Умение писать слова с 

удвоенными согласными; 

где можно, объяснять 

написание. 

Получать информацию из 

учебника. Применять 

полученные знания, 

выявлять их возможную 

недостаточность, 

запрашивать и использовать 

дополнительную 

информацию 

Текущий 

контроль 

17.04  
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143 12. Повторение 
изученного о 
правописании корней, 
приставок и суффиксов 
 

 

Комбинирован

ный урок. 

Нахождение в тексте 

слов по различным 

заданным признакам, 

списывание, выполняя 

нужные операции, 

работа в паре, ответы на 

вопросы учебника, 

проверка ответов друг 

друга, используя 

материалы учебника для 

уточнения высказанных 

мыслей или их про-

верки. 

Умение соотносить слова с 

предъявленными 

моделями, выбирать из 

предложенных слова к 

заданной модели; 

различать приставки и 

предлоги, по освоенным 

опознавательным 

признакам. 

Наблюдать за значением 

языковых единиц, 

осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию языкового 

материала по заданным 

критериям, работать с 

моделями, строить 

несложные рассуждения, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы, формулировать их, 

обобщать полученные 

сведения. 

Текущий 

контроль 

18.04  

144 

 

 

 

145 

13. Обучение выбору 
разделительного знака 
(«ь или ъ?») 
 
 
 
14. Закрепление 
способа действия при 
выборе 
разделительного знака 
 

Комбинирован

ные уроки. 

Решение 

орфографической 

задачи: как выбрать 

нужный из двух 

разделительных знаков? 

Выявление условий 

употребления ь и ъ.  

Знание орфограмм  

написания разделительных 

ъ и ь.  

Умение употреблять 

разделительные ь и ъ. 

Сравнивать условия 

употребления ь и ъ, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Словарная 

работа. 

19.04  

20.04  
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146 15. Совершенствование 
всех освоенных 
орфографических и 
других умений 
Ь или Ъ? 

Комбинирован

ный урок. 

Наблюдение за 

строением слов,  

соотнесение  наличия 

или  отсутствия 

приставки с  выбором  

знака.   Разбор слов по 

составу для  выбора  

нужного 

разделительного знака. 

Знание орфограмм  

написания разделительных 

ъ и ь.  

Умение употреблять 

разделительные ь и ъ. 

Владеть общими способами 

решения конкретных 

лингвистических задач, 

находить в указанных 

источниках языковые 

примеры для иллюстрации 

определённых понятий, 

правил, закономерностей. 

Текущий 

контроль 

21.04  

147 

 

 

148 

16. Повторяем, 
готовимся к диктанту 
 
 
 
17. Упражнение в 
решении 
орфографических задач 
 

Комбинирован

ные уроки. 

Упражнения в письме с 

применением всего 

комплекса  

орфографических 

умений. Проверка 

«чужих» работ, 

выполняя необходимый 

способ действия; 

нахождение и 

исправление  ошибки, 

доказывая правильность 

своего решения. Списы-

вание текста по 

освоенной технологии, 

письмо  под диктовку, 

осуществление взаимо- 

и самоконтроль 

Знание изученных 

орфограмм. 

Умение правильно писать 

слова с проверяемыми и 

непроверяемыми 

написаниями в корне; 

находить способ проверки 

написания слова (в том 

числе по словарю). 

Совершенствование умений, 

закрепление универсальных 

учебных действий. 

Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности; осознавать своё 

отношение к урокам 

русского языка. 

Текущий 

контроль. 

Письмо с 

комментирова

нием.. 

24.04  

25.04  

149 

 

150 

18. Тренировочные 
проверочные работы. 
 
 
19. Совершенствова- 
ние всех освоенных 

Комбинирован

ные уроки. 

Упражнения в письме с 

применением всего 

комплекса  

орфографических 

умений. Проверка 

«чужих» работ, 

Знание изученных 

орфограмм. 

Умение правильно писать 

слова с проверяемыми и 

Владеть общими способами 

решения конкретных 

лингвистических задач, 

находить в указанных 

источниках языковые 

Словарный 

диктант 

Текущий 

контроль 

26.04 
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орфографических и 
других умений 
 

выполняя необходимый 

способ действия; 

нахождение и 

исправление  ошибки, 

доказывая правильность 

своего решения. Списы-

вание текста по 

освоенной технологии, 

письмо  под диктовку, 

осуществление взаимо- 

и самоконтроль. 

непроверяемыми 

написаниями в корне; 

находить способ проверки 

написания слова (в том 

числе по словарю). 

примеры для иллюстрации 

определённых понятий, 

правил, закономерностей 

27.04 

151 

 

152 

20- 
21. Контрольная 
работа-7 
 
 
 

 

Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков. 

Проверка фонетико-

графических и 

орфографических 

умений: разграничивать 

понятия звук и буква, 

выполнять звуко-

буквенный разбор; 

обнаруживать 

орфограммы, выделять 

те, к которым могут 

быть применены 

правила, применять их, 

а также верно писать 

изученные «словарные 

слова»; осуществлять 

проверку написанного. 

Знание изученных 

орфограмм. 

Умение соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и пунктуации 

в диктанте, применять 

приём письма «с 

окошками». 

Применять полученные 

знания. 

Итоговый 

диктант. 

28.04 

 

 

02.05  

153 22. Работа над 
ошибками диктанта и 
контрольных заданий 
 

 

Комбинирован

ный урок. 

 

Корректировка работы, 

определение видов 

орфограмм. 

Знание правил выполнения 

работы над ошибками. 

Умение определять виды 

орфограмм; подбирать 

Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности. 

Текущий 

контроль 

03.05  
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проверочные слова. 

154 

 

 

23. Обобщение и 
систематизация 
изученного по 
орфографии («Теперь я 
знаю и умею») 

Комбинирован

ные уроки. 

Повторение, 

систематизация и 

обобщение пройденного 

материала. 

Знание изученных 

орфограмм. 

Умение видеть «опасные 

места» в слове; правильно 

писать слова с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

написаниями в корне; 

находить способ проверки 

написания слова (в том 

числе по словарю). 

Применять полученные 

знания, выявлять их 

возможную 

недостаточность, 

запрашивать и использовать 

дополнительную 

информацию. 

Письмо с 

комментирова

нием. 

04.05  

Текущий 

контроль 

05.05  

155  
24. Упражнение в 
применении 
приобретённых знаний 
Теперь я знаю и умею… 

156 25. Знакомство с 
понятиями «правильно» 
и «точно»; обучение 
выбору более точного 
слова («Как сказать 
лучше?») 

Комбинирован

ный урок. 

Обучение детей 

точности и 

выразительности речи, 

выбору лучшего слова 

на основе приёма 

лингвистического 

эксперимента. 

Знание способов выбора 

более точного 

проверочного слова. 

Умение выбирать более 

точное проверочное слово; 

правильно писать слова на 

изученные орфограммы. 

Анализировать записи, 

определять цель их 

создания. Получать 

информацию из учебника. 

Корректировать заведомо 

искажённые авторские 

тексты. 

Словарная 

работа. 

Текущий 

контроль 

10.05  

157 26. Написание 
словесных картин 

Комбинирован

ный урок. 

Наблюдение за 
использованием средств 
языка в текстах 
писателей, выяснение, 
какие части слова 
помогают авторам 
точнее передавать 
мысль, учатся выбирать 
приставки и суффиксы 
для повышения 

Умение правильно 

использовать средства 

языка в текстах писателей, 

выяснять, какие части 

слова помогают авторам 

точнее передавать мысль, 

выбирать приставки и 

суффиксы для повышения 

точности речи, констровать 

Применять полученные 

знания, выявлять их 

возможную 

недостаточность, 

запрашивать и использовать 

дополнительную 

информацию. 

Текущий 

контроль 

11.05  
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точности речи, 
конструируют 
предложения.  
 

предложения 

158 27. Продолжение 

работы над 

правильностью и 

точностью речи 

 

 

Комбинирован

ный урок. 

Выявление недостатков  
в использовании слов, 
объяснение их причин,  
редактирование детских 
высказываний. 
Создание своих  
словесных  
картин, подбор наиболее 

точных слов, 

использование 

сравнений; запись 

текстов, проверка 

Умение правильно 

использовать средства 

языка в текстах писателей, 

выяснять, какие части 

слова помогают авторам 

точнее передавать мысль, 

выбирать приставки и 

суффиксы для повышения 

точности речи, констровать 

предложения 

Владеть общими способами 

решения конкретных 

лингвистических задач, 

находить в указанных 

источниках языковые 

примеры для иллюстрации 

определённых понятий, 

правил, закономерностей 

Текущий 

контроль 

12.05  

159 

 

 

28. О значении, 

строении и 

происхождении слов  

Уроки 

применения 

знаний, умений 

и навыков. 

 

Создание условий для 

вызова интереса к 

родному слову, желание 

наблюдать за речью. 

Использование на 

практике знаний, 

которые получили 

учащиеся. 

Знание значения, строения 

и происхождения слов. 

Умение анализировать и 

кратко характеризовать 

значение слова; выделять 

приставку, суффикс, 

корень в слове; выполнять 

словообразовательный 

разбор; соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и пунктуации. 

Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности; осознавать своё 

отношение к урокам 

русского языка. 

Текущий 

контроль. 

15.05  

160 

 

 

 

29 («Я размышляю о 

словах своего языка»  

 16.05  

 Обобщение в конце года ( 10 часов) 
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61 

1.Повторение по теме 

«Орфограммы 

безударных гласных» 

 

Комбиниров

анный урок 

Повторение изученного  

материала по 

теме:«Правописание 

безударных гласных» 

 

 

 

Знание правил проверки 

безударных гласных. 

 Умение применять их на 

практике 

 

Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности; осознавать своё 

отношение к урокам 

русского языка. 

Текущий 

контроль. 
17.05  

162 

2.Повторение по теме: 

«Орфограммы парных 

по глухости-звонкости 

согласных. 

Комбиниров

анный урок 

Повторение изученного  

материала по теме: 

«Орфограммы парных по 

глухости-звонкости 

согласных. 

Знание правил проверки 

парных по глухости-

звонкости согласных. 

Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности; осознавать своё 

отношение к урокам 

русского языка. 

Текущий 

контроль. 
18.05  

163 
3.Повторение по теме 

«Состав слова» 

Комбиниров

анный урок 

Тренировка  в разборе 

слов по составу, в 

применении 

орфографических правил, 

Знание частей слов. 

Умение распознавать части 

слова. 

Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности; осознавать своё 

отношение к урокам 

русского языка. 

Текущий 

контроль. 
19.05  

164 4.Повторение по теме 

 «. Предложение» 

Комбиниров

анный урок 

Повторение изученного  

материа 

ла по теме: 

« Предложение» 

Умение отличать текст от 

предложения. 

Умение слушать и понимать 

речь других. 

Текущий 

контроль. 
22.05  
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165 

5. Написание 

поздравлений к 

окончанию учебного 

года 

 

Комбиниров

анный урок 

Обучение письму 

поздравлений с 

окончанием учебного 

года, подбор содержания 

и слов с учётом адресата. 

Умение писать поздравления 

 

 

Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности; осознавать своё 

отношение к урокам 

русского языка. 

Текущий 

контроль. 
23.05  

166 

6.Викторина по 

изученным 

орфограммам 

Урок-

викторина 

Играют в слова и со 

словами, разгадывают 

кроссворды. 

Знание правил русского 

языка .Умение использовать 

полученные знания . 

Умение выполнять учебные 

действия, работая с 

разнообразным 

дидактическим материалом, 

в том числе и 

«отрицательным» (словами, 

придуманными малышами); 

открывать «секреты» слов.  

Текущий 

контроль. 
24.05  

167 

 

7.Игры в слова и со 

словами 

Комбиниров

анный урок 

Играют в слова и со 

словами, разгадывают 

кроссворды. 

Размышлять над 

различными фактами языка, 

над их значением и 

употреблением, оценивать 

их, определять своё 

отношение. Участвовать в 

коллективном обсуждении 

вопросов,  высказывать свою 

точку зрения, слушать 

мнения других. 

 

Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности; осознавать своё 

отношение к урокам 

русского языка. 

 

Текущий 

контроль. 
25.05  

168 
8.Игры в слова и со 

словами. Продолжение 

Комбиниров

анный урок 

Играют в слова и со 

словами, разгадывают 

кроссворды. 

Размышлять над 

различными фактами языка, 

над их значением и 

употреблением, оценивать 

их, определять своё 

Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности; осознавать своё 

отношение к урокам 

Текущий 

контроль. 
26.05  
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отношение. Участвовать в 

коллективном обсуждении 

вопросов,  высказывать свою 

точку зрения, слушать 

мнения других. 

 

русского языка. 

 

169 
9.КВН с учащимися 2 

«Б»класса 
Урок - игра 

Состязаются в знании 

русского языка 

Применять полученные 

знания 

Умение выполнять учебные 

действия, работая с 

разнообразным 

дидактическим материалом 

КВН 29.05  

170 

10.Обобщение знаний 

по курсу русского 

языка 2 кл 

Комбиниров

анный урок 

Обобщить знания 

учащихся, полученные в 

процессе изучения 

отдельных тем, 

установить связь между 

ними. 

Использовать полученные 

знания. 

, в том числе и 

«отрицательным» (словами, 

придуманными малышами); 

открывать «секреты» слов 

 

Тест 30.05  
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 Приложение    №2.                                            Контрольно-измерительный материал 

Виды контроля 

Входной контроль осуществляется в форме контрольной работы (диктант) с грамматическим заданием. 

Текущий контроль по русскому языку проходит на каждом уроке в виде  письменных  работ: карточки, тесты, диктанты и творческие работы 

(изложения, сочинения), контрольное списывание. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, диктантов построенных с учетом предмета. 

Промежуточная аттестация, согласно Положению, проводится  в форме итоговой контрольной работы (диктант).  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения; 

«4» («хорошо») - наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

«3» («удовлетворительно») - наличие 4-6 ошибок иди 10 недочетов по текущему материалу; не более 3-5 ошибок или 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») - наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 10 недочетов по пройденному 

материалу", нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса; отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Во 2  классе объем диктанта и текста для списывания должен быть следующим: 

Классы  Четверти  

/ II                                III IV 
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2 20-25 слов 25-30 слов 30-35 слов 35-40 слов 

3 40-45 слов 45-50 слов 50-55 слов 55-65 слов 

4 60-65 слов ,          65.-70 слов 70-75 слов 75-80 слов 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки Недочёты 

 Нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и 

вставки лишних букв в словах; 

неправильное      написание       слов,       не регулируемых  правилами,  круг которых очерчен    

программой    каждого    класса (слова с непроверяемыми написаниями); отсутствие изученных 

знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл 

произведения; отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в ав-

торском тексте; 

употребление слов в несвойственном им 

значении (в изложении). 

 Отсутствие знаков препинания в 

конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой 

буквы; 

отсутствие "красной" строки; 

неправильное описание одного слова 

(при наличии в работе несколько 

таких слов) на одно и тоже правило; 

незначительные нарушение логики 

событий авторского текста при 

написании изложения. 

 

За диктант выставляется следующие отметки: 

"5" - если в диктанте нет ошибок; 

"4" - если допущено не более двух ошибок; 

"3" - если допущено не более пяти ошибок; 

"2" - если допущено пять и более ошибок. 
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Учитывая допущенные в диктанте ошибки, учитель должен иметь в виду: 

повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например ученик дважды написал в слове звезда вместо е букву и); 

ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки (например, ученик написал букву т вместо д в 

слове лошадка и букву с вместо з в слове повозка). 

Ошибкой считается: 

нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в 

словах; 

неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями, т.е. словарные); 

отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой: отсутствие точки в конце предложения не 

считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы. 

Грамматические задания служат средством проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения 

производить простейший языковой анализ слов и предложений (заданий должно быть не более 4 видов, а грамматических разборов не более 

2 видов). 

Два задания обязательны для всех учащихся класса. Они отражают минимум требований к знаниям и умениям по русскому языку на данном 

этапе обучения. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительные задания повышенной трудности, требующие языкового 

развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольная работа, состоящая из диктанта и грамматических заданий, оценивается двумя отметками: отдельно за диктант и за задание. За 

невыполнение дополнительного задания отметка за грамматические задания не снижается. 

Критерии отметок за выполнение грамматических заданий: 
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«5» - за задание, выполненное полностью, без ошибок или допущена одна ошибка или два недочета в основном задании, но верно 

выполнено хотя бы одно дополнительное задание; 

«4» - за задание, полностью выполненное при одной ошибке, или допущено две ошибки и два недочета в основном задании, но верно 

выполнено одно дополнительное задание; 

«3» - выполнено не менее половины заданий или полностью основное задание, но допущено три ошибки или один-два недочета или верно 

выполнено одно дополнительное задание; 

«2» - выполнено менее половины заданий. 

Организация и проведение словарного диктанта 

В словарные диктанты включены слова с непроверяемыми написаниями. Эти слова определены программой каждого класса и внесены в 

орфографический словарик учебников. 

Сроки для проведения словарных диктантов учитель определяет сам. 

Количество слов в словарном диктанте не должно превышать: во 2-м классе - 10 слов 

Оценивание словарного диктанта: 

"5" - за работу без ошибок; 

"4" — за работу, в которой одна ошибка; 

"3" - за работу, в которой две ошибки; 

"2" - за работу, в которой три - пять ошибки. 

Организация и проведение списывания с орфографическими и пунктуационными заданиями 

Списывание, как и диктант, служит способом проверки орфографических и пунктуационных навыков, умениями видеть и запоминать все 

предположение и отдельные его части, а также орфографической зоркости младших школьников. 
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Списывание проводится регулярно и может быть представлено в нескольких вариантах, которые соответствуют различным уровням 

сложности. Учитель сам определяет уровень сложности работы для каждого ученика или выбирает один из вариантов, который, по его 

мнению, будет соответствовать уровню подготовки всего класса. 

При организации списывания учитель записывает текст на доске или, если позволяют технические возможности, раздает текст, 

напечатанный на отдельных листах, каждому ученику. Дети читают текст самостоятельно и анализируют слова с трудными орфограммами. 

На первом этапе возможен вариант, когда учитель читает текст, а дети следят за записью на доске. Затем дети списывают текст и сличают 

его с оригиналом. 

Оценивание списывания: 

"5" - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 

"4" - за работу, в которой одно-два исправления или одна ошибка; 

"3" - за работу, в которой две-три ошибки; 

"2" - за работу, в которой четыре ошибки и более. 

Организация и проведение изложения. 

Изложение имеет целью проверить, как идет формирование навыка письменной речи, ориентируясь на следующие критерии: 

воспроизведение содержания текста без пропусков существенных моментов; правильность построения предложений; употребление слов в 

соответствии с их значением; сохранение авторских особенностей речи. 

Начинать обучение написанию изложений следует с текстов повествовательного характера, где легко прослеживаются развитие действия, 

есть ясный сюжет, действующие 

Критерии оценки изложений и сочинений по содержанию и речевому оформлению: 
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Оценка Критерии оценки Допускается 

1 2 3 

Отлично - За правильное и последовательное воспроизведение авторского текста 

(изложение), логически последовательное раскрытие темы (сочинение); 

-   не более 1 речевой неточности; -    1 -2 

исправления 

 

 

— отсутствие фактических ошибок;  

 

 

-   богатство словаря;  

 

 

- правильное речевое оформление;  
 

 

- отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок (учитываются 

ошибки на изученные правила) 

- 

Хорошо -   правильно,   достаточно   полно (без искажения) передан авторский текст 

(изложение), раскрыта тема (сочинение), но имеются незначительные 

нарушения последовательности       изложения мыслей; -   отдельные речевые 

неточности 

 

 

-   не  более  3  речевых  недочетов,  а также 

недочетов в содержании и построении текста; -   не  

более  2  орфографических  и   1 пунктуационной 

ошибки; -    1-2 исправления 

Удовле-

твори-

тельно 

-   допущены  некоторые   отклонения от авторского текста (изложение), 

отклонение от темы (сочинение); -   допущены   отдельные   нарушения в 

последовательности изложения мыслей в построении 2-3 предложений; -    

беден словарь; -   имеются речевые неточности 

-   не более 5 недочетов в содержании и построении 

текста; 

-   3-5    орфографических    ошибок    в содержании и 

построении текста; -    1-2 исправления 
Плохо -   работа   не   соответствует   теме (сочинение),      имеются  значительные 

отступления от авторского текста (изложение); -   допущено   много   

фактических неточностей; —   нарушена     последовательность изложения 

мыслей; -   отсутствует связь между частями текста; -   беден словарь 

-   более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании 

и построении текста; 

-   6 и более орфографических и 3-4 пунктуационных 

ошибки; -   3-5 исправлений  
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График проведения контрольно-измерительных работ 

Период обучения Количество часов Диагностический материал 

1 четверть  45 часов  Входная контрольная раабота (диктант) -1  

Проверочная работа- 1 

Диктант -1 

2 четверть 35 часов Контрольное списывание -1  

Диктант -1 

Изложение-1 

3 четверть 50 часов Контрольное списывание -1  

Диктант-2 

Изложение-2 

4 четверть 40 часов Контрольное списывание -1  

Диктант -1 

 Комплексная  работа- 1 

Изложение-1  
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Контрольные работы взяты из методических рекомендаций к учебнику и тетради по 

русскому языку для 2 класса общеобразовательных учреждений. Пособие для учителя/ М.С. 

Соловейчик, Н.С. Кузьменко. – изд. 6-е, переработанное. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2012. 

 Входная контрольная работа (Диктант) 

Братья 

 Ваня и Петя – братья. Они идут в школу. У них новые портфели. У каждого азбука и 

тетради. 

Слово для справки: портфель 

Задания: 

Напишите, сколько предложений в тексте. 

Подчеркните имена. 

ЖИТЕЛИ ДОМА 

Осенью мы часто топили печку. У огонька кот Иваныч и ручной заяц Ушан. Птенчик Чир 

любил сидеть над дверью. (21 слово.)   

3) Фонетико-графические задания 

Провести звуко-буквенный разбор: шью, пью, ёж, яма 

Диктант «Давно пора»  ( 1 четверть) 

 Ребята работали. А Петя сел на ступеньку и сидит. Потом поймал кошку. Стал ей 

песню петь. *Но тут он услышал ребячьи крики. Выпустил Петя кошку и помчался к 

друзьям. Давно пора. (31 слово)  

По В. Голявкину  

Дополнительные задания:  

1) в указанных предложениях (*) подчеркнуть в словах буквы парных по глухости-звонкости 

согласных, которые не являются орфограммами; вместе с ними подчеркнуть и буквы, 

которые это подсказали;  

2) над выделенными буквами обозначить их звуки;  

3) поставить галочку над ь, если он разделительный. 

Списывание 

Ненастье. 
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Холодно. Наступила поздняя осень. Ветер сорвал с деревьев последние листья. Целый день 

льет дождь. Только воронье карканье слышно во дворе. Скоро наступит пора морозов и 

вьюг. Уже пролетают редкие, лёгкие снежинки. Зима робко вступает в свои владения. 

                               Диктант «Старая ель» (2 четверть) 

 У старой елиз-б. на концах ветвей теперь висели шишки. В этом году их большой 

урожай. А в шишках зреют семена. Хорошо кормить ими жителей леса! Пусть птички, белки 

зимой будут частыми гостями! Еды всем хватит! А ветви укроют от вьюги. (40 слов)  

Речевые задания: 1) определить, о чём говорится в тексте, выбрать и вписать более точное 

название: Старая ель или Птицы;  

из трёх последних предложений выбрать то, в котором передана главная мысль текста; 

поставить перед ним «галочку».  

Фонетико-графические задания: 1) указать цифрами, сколько звуков в слове теперь;  

2) выполнить звуко-буквенный разбор указанного слова или дать полную характеристику 

первого   звука в этом слове (или: в первом предложении обвести кружком буквы, за 

которыми скрывается звук [й, ]). 

Изложение «Скоро Новый год» 

Очень весело было перебирать старые ёлочные украшения. Но ещё радостнее делать новые! 

Каждый год мы клеили маленькие корзиночки. В корзиночку клали конфету. И до чего 

потом эти конфеты с ёлки казались вкусны! В трудах мы не замечали, как летит время. 

Списывание 

Звонкое утро 

 Наступило звонкое прозрачное утро. Выпала первая настоящая роса. В речке прыгала 

рыба. 

 На горке токовали два тетерева. С ними было шесть тетерок. Один петух ходил вокруг 

всех. 

 В серых лесах зацвели ранние ивы. Их цветы похожи на желтых пуховых цыплят. 

Около ив чудесно пахнет медом.  

Диктант  Вкусные семена (3 четверть) 

Спит снежный лес. Вдруг птичья стайка пролетела над поляной. Неужели это клесты? Вот 

они облепили вершины елей и ухватились за шишки цепкими когтями. Там много вкусных 

семян. (27 слов)  

По Г. Скребицкому 

Дополнительные задания  
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1) Выбрать и записать на оставленной строке тот заголовок, который полнее, точнее 

передаёт, о чём говорится в тексте (тему).  

2) Выписать по одному примеру: а) название признака вместе с названием предмета; б) 

название действия.  

3) Над последней буквой в словах сад или вдруг указать звук, который этой буквой 

обозначен. 

Изложение «Подарок маме» 

Петрик взял цветные карандаши и сел к столу. Вдруг стук в стекло. Это белочка за окошком. 

- Что ты делаешь? 

- Скоро мамин праздник.  Я хочу подарить ей картинку. 

- И я свою маму поздравлю. 

 Белочка вспомнила про дуб с листьями. Она нарвала букет и прискакала показать. 

- Какая ты чудесная! Давай я тебя нарисую! 

По Н. Забиле 

Изложение «Спасён» 

 Весной разлилась река. Она затопила луга и лес. 

Охотник направлял лодку к маленькому островку. Вдруг он заметил в воде головку зверька. 

Да это заяц! Как хорошо он плывёт! Но до берега ещё далеко. Доплывёт или нет? Охотник 

схватил зайца за уши и втащил в лодку. 

По Г. Скребицкому 

Диктант «Ёж» 

Я шёл по берегу ручья. Под кустом заметил ежа. Он почувствовал меня и свернулся клубком. 

Я дотронулся до зверька сапогом. Ёж фыркнул и поддал иголками в сапог. Я скатил колючий 

клубок в шляпу и понёс домой. Стал ёж жить. Налью ему молока – выпьет. Дам вкусную 

булочку – съест.  (47 слов)  

По М. Пришвину 

Дополнительные задания  

1. Над последней буквой второго слова указать звук, который она обозначает.  

2. Найти в словах ь. Если он указывает на мягкость согласного звука, обвести его 

кружочком. Если он разделительный, подчеркнуть.  

3. В пятом предложении (Ёж фыркнул…) подчеркнуть слова, которые начинаются с гласного 

звука. 
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4. Показать строение слова понёс.  

5. Найти в тексте две пары одинаковых предлогов и приставок. Одна пара встречается в 

одном и том же предложении, а другая – в разных. Предлоги подчеркнуть, а приставки 

выделить условным значком.  

6. (Факультативно) Озаглавить текст, передав его тему (о чём?).  

  Контрольное списывание 

Муравьи 

 Весеннее солнце пробудило ото сна муравьев. Ожил муравейник. Муравьишки 

выбрались из зимней квартиры. Они стали чинить свое жилье. Муравьи носили веточки, 

сучки, сухую хвою. Рыжие муравьи истребляют лесных вредителей. Они помогают нам 

сохранить леса. Нельзя губить жилища муравьев. 

Подчеркните слова с Ь. 

Напишите ответ: как называется жилище муравьев? 
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Итоговая комплексная работа 

2 класс 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Вариант 1 

История одной яблоньки 

Отрывок 

     Росла в лесу дикая яблоня; осенью упало с неё кислое яблоко. Птицы склевали яблоко, поклевали и зёрнышки. Одно только зёрнышко 

спряталось в землю и осталось. 

     Зиму пролежало зёрнышко под снегом, а весной, когда солнышко пригрело мокрую землю, зерно стало прорастать: пустило вниз 

корешок, а кверху выгнало два первых листика. Из промеж листочков выбежал стебелёк с почкой, а из почки, наверху, вышли зелёные 

листики. Почка за почкой, листик за листиком, веточка за веточкой – и лет через пять хорошенькая яблонька стояла на том месте, где упало 

зёрнышко. 

     Пришёл в лес садовник с заступом, увидал яблоньку и говорит; «Вот хорошее деревцо, оно мне пригодится». Задрожала яблонька, когда 

садовник стал её выкапывать, и думает; «Пропала я совсем!» Но садовник выкопал яблоньку осторожно, корешков не повредил, перенёс её в 

сад и посадил в хорошую землю. 

  Заступ – большая металлическая лопата для земляных работ. 

К.Д.Ушинский 
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Часть 1 

1. Выпишите предложение из второго абзаца. 

 

   Подчеркните в предложении слова, которые обозначают предметы. 

2.  Когда стало прорастать зёрнышко от яблока? Выберите верный ответ. Обведите его в кружочек. 

А  осенью                                         В. зимой 

Б. весной                                           Г. летом 

3. Какие условия нужны, чтобы любое зёрнышко стало прорастать? Напишите. Если нужно, перечитайте текст ещё раз. 
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4. Выберите из списка и отметьте значком «√» части растения, о которых говорится в тексте. 

 

                          

                                                                                                       

 

 



102 
 

                    

                                    

 

 

5. Дополните схему, пользуясь текстом. 

 

 

 

6. Дополните условие задачи словом из текста. Решите задачу, запишите ответ.    
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     Яблонька выросла из зёрнышка за       . Для того, чтобы появились первые плоды, должно пройти ещё 2 года. 

Сколько всего лет нужно, чтобы от зёрнышка появились яблочки 

 

7. Запишите ответ на вопрос. 

         Что такое «заступ» 

 

Часть 2 

8. Дополните таблицу своими примерами. 

 

Культурные растения Яблоня, .......................................... 

........................................................ 
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....................................................... 

Дикорастущие растения Ель, ................................................ 

........................................................ 

....................................................... 

9. Выпишите из 4 абзаца слово, в котором звуков больше, чем букв. Докажите, что вы правы; подчеркните букву, которая обозначает два 

звука. 

 

   Рядом с выписанным словом запишите вопрос, на который оно отвечает. 

10.  Яблонька в первый год дала 10 яблок. Каждый год количество яблок увеличивается на 5 штук.  

     Запишите вопрос к задаче, если её нужно решать так; 

10 + 5 + 5 = 

 

Сосчитайте и запишите ответ к задаче. 
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11. Запишите ответ на вопрос. 

     Кто такой «садовник»? 

 

12. Как вы считаете, зачем садовник выкопал в лесу дикую яблоньку? 

 

Вариант 2 

Курица и утята 

     Захотелось хозяйке развести уток. Купила она утиных яиц, положила под курицу и ждёт, когда у ней утятки выведутся.  Сидит курица на 

яйцах, терпеливо сидит, сойдёт ненадолго корма поклевать да опять на гнездо. 

      Высидела курица утят, рада, квохчет, по двору их водит, землю разрывает – корма им ищет. 
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       Вышла как-то курица со своим выводком за ограду, добралась до пруда. 

       Увидали утята воду, все к ней побежали, один за другим вплавь пустились. 

       Курица, бедная, по берегу бегает, кричит, утят к себе зовёт, - боится, что они утонут. 

       А утята рады воде, плавают, ныряют и вовсе не думают на берег выходить. 

       Еле-еле хозяйка курицу от воды отогнала. 

К.Д.Ушинский 

Часть 1 

1. Выпишите из текста первое предложение. 

 

    Поставьте в словах знак ударения. Подчеркните слово, которое нельзя переносить. 

2. Выберите верный ответ на вопрос и обведите его в кружок. 

          Из чего появились на свет утята? 

А. из птичника                          В. из яиц 

Б. из гнезда                                Г. из корзины 
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3. Какие ещё животные появляются так же, как утята? 

    Верный ответ отметьте значком « √». 

                          

 

 

 

 

                                     

 

 

4. Из последнего абзаца выпишите слово, в котором букв больше, чем звуков. Напишите, почему вы так решили. 
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5. Найдите в тексте предложение, отвечающее на вопрос и запишите его. 

     Что стала делать курица, когда вывела утят?  

 

6. Заполните таблицу. 

Вес утят 

1 утёнок 2  утёнок 3 утёнок 4 утёнок 5 утят 

200 г  600 г  1000 г 

7. Пользуясь данными таблицы, поставьте нужные числа в условие, решите задачу и напишите ответ. 

 

    1 утёнок весит          кг, а 4 утёнка весят         кг. На сколько кг 4 утёнка тяжелее, чем 1  утёнок? 
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Часть 2 

8. Рассмотрите рисунки. Продукты, которые мы получаем от курицы и утки, отметьте значком «√». 
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9. Запишите ответ на вопрос. 

       Что нужно сделать, чтобы из яиц вылупились цыплята, утята или птенцы? 

Если нужно, прочитайте текст ещё раз. 

 

10. Напишите, что значит выражение «пустились вплавь». 
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11.  Каких птиц мы называем домашними, а каких дикими? Покажите это стрелками. Дополните схему своими примерами ( по 1 примеру к 

каждому определению). 

 

12. Курица боялась, что её детки утонут. А что должен делать человек, чтобы не тонуть? Запишите несколько правил поведения на воде. 
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2 КЛАСС 

Круг сведений о языке, речи и правописании 

Повторение . Буква ь для обозначения мягкости согласных в середине слова (перед  твердым и мягким согласным); случаи, когда ь не 

пишется (чк, чн и др. сочетания). 

Использование букв ь и ъ как разделительных при обозначении звука [й]. 

Слово. Состав слова Предмет как общее название слов, отвечающих на вопросы кто? что? Слова и их значения; семьи слов, родственные 

слова, корень слова, понятие однокоренные слова. Слова, близкие и противоположные по значению (синонимы и антонимы); отличие 

однокоренных слов от синонимов и слов с омонимичными («похожими») корнями. Способ нахождения корня в словах. 

Изменение слов по числам и «по команде вопросов», понятие об окончании, в том числе нулевом (об «окончании-невидимке»). 

Приставки и суффиксы: их назначение, место в словах. Анализ состава слова, основные действия при его проведении. Разграничение 

приставок и предлогов. Наиболее 

распространенные значения приставок и суффиксов, использование их в речи и написание. 

Предложение Назначение предложения, его признаки (наличие выраженной мысли, интонация ее конца, связь слов); оформление границ 

предложений в устной и письменной речи. Возможность запятых и других знаков внутри предложения; запятые при перечислении, перед 

словами-помощниками а, но. 

   Виды предложений по цели: повествовательные, вопросительные, побудительные. Разговор двух людей (диалог), обращение (на уровне 

общего представления), их оформление в письменной речи (выделение реплик диалога «черточками», восклицательный знак при 

обращении). Правила вежливости при разговоре по телефону. Виды предложений по интонации (по эмоциональной окраске): 

восклицательные и невосклицательные; их оформление при письме. Способы построения предложений при ответе на вопрос «Почему?»; 

грамотная их запись (общее знакомство). Побудительные предложения с выражением совета, просьбы, пожелания, требования; особенности 

их произнесения; оформление предложений со словом пожалуйста в письменной речи. 

Текст. Отличие текста от предложения: развитие мысли и по этой причине наличие нескольких предложений. Тема и основная мысль как 

стержень текста. Требования к хорошему тексту, приемы его обдумывания и улучшения после записи. 

   Пересказ как способ передачи мыслей автора, изложение как письменный пересказ. 

   Кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка как разновидности текстов, особенности их построения. 

 
-17- 
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Орфография. Понятие орфограмма, необходимость выбора буквы как ее признак. Наиболее частотные орфограммы как «главные 

опасности письма»: орфограммы безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных. Запись с пропуском орфограмм («с 

окошками») как способ письма без ошибок. Орфографический словарь, его назначение и порядок поиска слов. 

   Понятие орфографическое правило, применение правил как способ решения орфографических задач. Выбор буквы на конце слов, 

называющих предметы (сливА, яблонЯ, деревО, морЕ, сливЫ, яблокИ), действия (игралА, игралО, игралИ, играТЬ, играеТ), на месте звука [у] 

(клУбника, тЮльпан, на сливУ, на яблонЮ). Наличие двух орфограмм 

в безударныхслогах жи-ши (жИвут). 

   Решение орфографических задач в корнях слов: проверочные слова как помощники при выборе правильной буквы. Общее правило и 

способы подбора проверочных слов для корневых орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных (на конце 

слова и перед другими согласными) в названиях предметов, действий, признаков. Пользование орфографическим словарем как способ 

выяснения непроверяемых написаний. 

   Непроизносимые согласные звуки (чаще в корнях слов) и способы решения орфографической задачи. Удвоенные согласные в корне слова 

и на границе частей слов. Правило выбора разделительного знака: ь или ъ. Написание наиболее распространенных приставок и суффиксов. 

Буквы в окончаниях слов при их изменении как еще не решаемые 

орфографические задачи. 

Обобщение в конце года . 

Обучающиеся должны знать: 

— пары согласных по глухости-звонкости; 

— названия частей слова, способы их нахождения (изменение слова, подбор родственных); 

— изученные орфографические правила написания (способы действия для выбора правильных букв): безударных гласных, парных по 

глухости-звонкости согласных в корнях слов, непроизносимых согласных, удвоенных согласных, разделительных ь или ъ знаков; 
 

— виды предложений по цели и интонации (по эмоциональной окраске). 

 

Умения, формируемые в процессе обучения 

Речевые. Слушать речь одноклассников на уроке, оценивать ее соответствие вопросу или заданию, требованиям к «хорошей речи»; строить 

собственные устные высказывания с учетом тех же требований. Выполнять правила речевого поведения, следить за ясностью, четкостью 

устной речи; соблюдать нормы употребления и произношения слов, помещенных в словаре учебника «Как правильно говорить?». 

   Самостоятельно (по конкретным установкам) «добывать» информацию из текстов и справочных материалов учебника, воспроизводить ее, 

руководствуясь коммуникативными целями, и использовать для решения практических задач. 

   Замечать в речи незнакомые слова, спрашивать о них, самостоятельно пользоваться толковым словарем учебника. 
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   Создавать предложения, обдумывая предмет речи (о чем или о ком?) и содержание сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что 

скажу?). Среди побудительных предложений различать просьбы, требования, пожелания, советы; строить предложения с этими значениями 

и произносить их с соответствующей интонацией. Отличать текст от группы предложений, объяснять различие.  

 Определять в тексте тему (о чем?) и основную мысль (что? — в ясных случаях, при ее словесной выраженности); отражать их в заголовках. 

Наблюдать за развитием мысли и последовательностью сведений при ее раскрытии. Использовать знания о требованиях к хорошему тексту 

при анализе предлагаемых материалов, редактировать их. 

   Подробно письменно пересказывать тексты повествовательного характера объемом 45—55 слов (после речевой и орфографической 

подготовки); проверять и улучшать написанное (с опорой на памятку). 

   Создавать речевые произведения определенных жанров: записку, письмо, поздравление, кулинарный рецепт, загадку, словесную зарисовку; 

обдумывать их содержание и языковые средства, а после написания проверять и совершенствовать (с опорой на памятку). 

Языковые (фонетико-графические и грамматические). 

♦ Проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слов (с использованием элементарной транскрипции): обозначать звуки 

слова, устно или письменно давать их характеристику, указывать буквы для каждого звука, объяснять, если оно есть, различие в количестве 

звуков и букв. 

♦ Проверять написанное с точки зрения графических ошибок (пропусков, замен и перестановок букв, а также неправильного обозначения 

мягкости согласных и звука [й]), 

обнаруживать и исправлять встретившиеся нарушения. 

   Различать слова по их функции (слова-названия, указатели, помощники), узнавать названия предметов в косвенных падежах (без термина), 

ставить вопросы к ним и другим словам-названиям, выбирая правильный: кто? или что?; какой? какая? какое? какие?; что делает? что 

сделал? что делала? или что сделала? и т.п. 

♦ Подбирать родственные (однокоренные) слова, отличать их от синонимов, а также слов с омонимичными («похожими») корнями (рис, 

рисовая — рисовать; гора, гористая — горе, горевать), от изменений одного и того же слова (река, речной — у реки, на реке). 

♦ Осознанно действовать, проводя полный и частичный морфемный анализ слов (на основе памятки). 

   Замечать в текстах слова с наиболее распространенными приставками и суффиксами, объяснять их роль, а в ясных случаях и значение 

(запеть, заговорить — значение начала действия, вбежать, влететь — движение внутрь чего-то; хвостик, ушки, серенький — 

уменьшительно-ласкательное и т.п.). Правильно образовывать слова с заданными морфемами,  

выбирать их в соответствии с указанным значением или с учетом контекста. Замечать и исправлять яркие нарушения словообразовательных 

норм (типа кормилки, тихота, учувствовали), встречающиеся в детской речи. 

♦ Выделять предложения из потока устной и письменной речи по освоенным признакам (наличие мысли и интонации ее конца). 

♦  Давать предложениям характеристику по цели и интонации (по эмоциональной окраске); правильно ставить знаки на конце предложений 

при их записи. 

Орфографические. 
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♦ Обозначать (или не обозначать) мягкость согласных звуков перед согласными. Использовать разделительные знаки ь и ъ при обозначении 

звука [й] (сначала без их выбора, записывая как «дробь» , а потом осуществляя выбор). 

♦ Обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам, выделять те, способы решения которых известны. 

   Замечать буквы, на месте которых сочетаются две орфограммы (например, буква безударного гласного звука в начале предложения или 

собственного имени (Олег, Анюта), в безударном слоге жи или ши (живут, жираф), в позиции мягкого согласного перед мягким, если он 

парный по глухости-звонкости (лезть, кость). 

 Указывать на месте орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных варианты букв: а/о,е/и, д/т и т. п., из которых 

осуществляется их выбор. 

♦ Применять изученные правила и решать орфографические задачи на месте безударных гласных и парных по глухости-звонкости 

согласных в корнях слов разных частей 

речи; на месте непроизносимых и удвоенных согласных в корне (касса, класс) и на границе морфем (длинный, рассказ). Грамотно писать 

наиболее распространенные приставки и суффиксы: по_, под_, на_, за_, до_, об_, от_, с_, в_; _еньк_, _оньк_, _ник_, _тель_. 

   Пользоваться орфографическим словарем учебника. 

   Использовать прием письма «с окошками» для сознательного «ухода» от орфографических ошибок при затруднении в применении 

известного правила или при встрече с орфографической задачей, способ решения которой еще не изучен. 

♦ Списывать и писать под диктовку текст объемом до 45 слов. Соблюдать при этом правила каллиграфии, критически оценивать их 

выполнение. 

♦ Писать слова с непроверяемыми орфограммами: апельсин, арбуз, берёза, билет, вагон, ванна, деревня, диван, дорога, желать, жжёт, 

жужжит, завтрак, заяц, здоровье, 

здравствуй(те), интересно, капуста, картина, касса, кастрюля, кефир, килограмм, кипеть, кисель, класс, колбаса, комната, компот, конфета, 

корзина, корова, котлета, кровать, лапша, лестница, лопата, магазин, макароны, мандарин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, обед, 

огурец, печенье, пирог, помидор, праздник, Россия, русский, сахар, сковорода,  сметана, сосиска, стакан, суббота, тарелка, ужин, чувство, 

яблоко, ягода, язык. 

 

 

 


