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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

I.  Пояснительная записка 

  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образо-

вания. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духов-

но-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык 

является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно 

через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через по-

средство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

II. Общая характеристика курса 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 
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• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, гра-

фике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уни-

кальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элемен-

тарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках 

обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Со-

держание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (ос-

новного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 

начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение 

к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклас-

сников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять последова-

тельность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием 

схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных 

(твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования 

к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных 

звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклас-

сники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми 

таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, пред-

ложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепен-

ный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, 

правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные спосо-
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бы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фо-

нетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке 

«Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфо-

логия и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Та-

кая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и разви-

тия речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русско-

го языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. 

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и 

формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и основ-

ном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствова-

ние всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся 

научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные мо-

нологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в програм-

му усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимо-

действующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в си-

стеме языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической 

формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладе-

ние языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнооб-

разием синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  
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Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают 

формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых 

умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию 

текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учё-

том замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на раз-

витие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 

чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматиче-

ские умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лек-

сике способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению 

умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. 

Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, синтак-

сических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллек-

туальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирова-

ния общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. Сформи-

рованность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 

определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, без-

ошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучае-

мым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систе-

матизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка 

и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского 

языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, ри-

сунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную ин-
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формацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочине-

ния, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познаватель-

ный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творче-

ского развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений со-

трудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

III. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

Предмет «Русский язык» включен в обязательную предметную область, которая призвана решать следующие основные задачи реали-

зации содержания: 

 

№  Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о един-

стве и многообразии языкового и культурного про-

странства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологиче-

ской письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

 

Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение русского языка в начальной школе выделя-

ется 675 ч, из них в 1 классе 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). В первые 23 учебные недели в журнале записывается предмет «Обучение письму (русский язык)». В следующие 10 недель записы-

вается предмет «Русский язык». 

 

 

IV.  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной задачей современной образовательной 

системы и представляет собой важный компонент социального заказа для образования. 

Ценностные ориентиры начального образования на современном этапе относят: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благ о-

состояние общества;  
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– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; отказа от деления 

на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, кооперации 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 партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления следовать им;  

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

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

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и отечественной худож е-

ственной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

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

– формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

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

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

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

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

жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здор о-

вью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

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

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

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной 

культуры и основе национального самосознания. 

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

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является показа-

телем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного 

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

успешного решения коммуникативной задачи. 
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Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллекту-

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

результаты обучения по другим школьным предметам. 

Изучение русского языка в начальной школе должно обеспечивать появление следующих ценностных ориентиров:  

– готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию 

смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению; 

– готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, 

социальной и профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-

нравственной установки «становиться лучше»; 

– формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, основанного на принятых в обще-

стве представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

– развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную са-

мооценку своим и чужим поступкам; 

– принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; 

– готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные наме-

рения, мысли и поступки. 

 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Русский язык» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сформированность универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной дей-

ствительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

– основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической принадлежности;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 
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– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации моральных и конвенционных норм, развитие мо-

рального как переходного от доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно – познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хороше-

го ученика»; 

–   компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиции партне-

ров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающих в поступках, направленных на по-

мощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты освоения программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сформированность универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.  

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научиться: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 
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– различать способ и результат действия; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

Выпускник получит возможность: 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и уровня усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи; 

– активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научиться: 

– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

– использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных ви-

дов; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно – следственные связи; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выде-

ления сущностной связи; 

–   осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  
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– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов с целью решения конкретных 

задач; 

– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, 

схема); 

– сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение таблиц новыми данными; 

– обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  

– запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст; 

– анализ информации; 

– передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

– интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, презентировать полученную информа-

цию, в том числе с помощью  ИКТ); 

– оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков; 

– анализ; 

– синтез;  

– сравнение;  

– сериация; 

– классификация по заданным критериям; 

– установление аналогий;  

– установление причинно-следственных связей;  

– построение рассуждения; 

– обобщение. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, по-

знанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи для получе-

ния и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

Выпускник научиться: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, чв том числе не совпадающих с его собственной, и ориенти-

роваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
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– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнеров; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– слушать собеседника; 

– определять общую цель и пути ее достижения; 

– осуществлять взаимный контроль,  

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности, 

– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

– разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

 

Предметные результаты освоения программы  

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; со-

гласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

-знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

-оценивать уместность использования слов в тексте; 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

-определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, склонение; 

-определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

-определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оце-

нивать правильность проведения морфологического разбора; 

-находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимени-

ями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
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Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

-выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксиче-

ский), оценивать правильность разбора; 

-различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

-применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

-безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

-писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определенной орфограммой; 

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

следующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

-выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 
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-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

-анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработан-

ным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

 

VI. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, со-

держащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной за-

дачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внима-

ние и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествова-

ние, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, бла-

годарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, за-

данной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккурат-

ным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изу-

ченными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Со-

здание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведе-

ний, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
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Обучение грамоте 

Фонетика 
Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Овладе-

ние интонационным выделением звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним звуком (мак – рак).  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных звонких и глухих, твердых и мягких.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.  

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Воспроизведение 

звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция 

букв Е, Ё, Ю, Я (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Овладение начертанием 

письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания с печатного и письменного шрифта.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца). 

Слово и предложение 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение 

предложения.  

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 обозначения гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина);  

 раздельное написание слов; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление рассказов по серии сю-

жетных картинок. Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Разли-

чение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 
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глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характери-

стики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звон-

кий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Уда-

рение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, 

я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, красная строка (абзац). Знание алфави-

та: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика (изучается во всех разделах курса). Понимание слова как единства звучания и значения. Различение однозначных и 

многозначных слов. Различение прямого и переносного значения слова . 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости.  

Применение правил правописания: 

 сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог (спор, беседа). Выражение собственного мнения, его аргумен-

тация с учетом ситуации общения. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Овладе-

ние нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обраще-

ние с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями: словесный отчет о выполненной работе; связные высказы-

вания на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

 

Проверка и оценка усвоения программы. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, предупредительные, зрительные, творче-

ские, контрольные, словарные и т. д.), обучающие изложения и сочинения. 

Примерное количество слов для словарных диктантов: II класс — 8—10; III класс — 10—12; IV класс — 12—15. Количество слов в текстах, 

предназначенных для контрольных диктантов: I класс, конец года — 15—17; II класс, первое полугодие — 25—30, конец года — 35—45; III 
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класс, конец первого полугодия — 45—55, конец года — 55—65; IV класс, конец полугодия — 65—70, конец года — 75—80. Количество 

слов в текстах для изложений: II класс, первое полугодие – примерно 40-50 слов, конец года – 50-65 слов; III класс, конец первого полугодия 

– 60-70 слов, конец года – 70-85 слов; IV класс, конец первого полугодия – 80-90 слов, конец года – 95-100 слов. В текстах, предназначенных 

для изложения, количество слов для каждого класса соответственно увеличивается на 15—20. Содержание текстов оказывает познаватель-

ное, воспитательное воздействие на учащихся. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся: 
понимать – предложение – это основная единица речи; 

понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», «побудительные предложения»; грамматиче-

ские особенности предложений, различных по цели высказывания; 

различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, вопросительные); 

оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки); 

различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

различать главные члены предложения; 

понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

различать словосочетание и предложение; 

понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, имени прилагательного, глагола; 

понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, предлога; 

понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без терминологии); 

использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 

давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

различать деление слов на слоги и для переноса; 

понимать влияние ударения на смысл слова; 

различать звуки [и] и   [й] и буквы, их обозначающие; 

различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на пись-

ме; 

понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

верно употреблять прописную букву. 
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В результате изучения русского языка во 2 классе дети учатся использовать приобретённые знания и познавательный опыт в прак-

тической деятельности и повседневной жизни для: 
выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития их активного словаря; 

составления предложений на заданную тему; 

употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания и интонации; 

оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки препинания); 

самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание, повествование, письмо другу с элементами описания 

и повествования, поздравление) по вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям); 

орфографической грамотности речи учащихся; 

проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова изменением числа и подбором однокоренных 

слов; 

деления слов на слоги и переноса слов; 

правильного написания слов с буквой Й; 

обозначения мягкости согласных на письме; 

написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным мягким знаком; 

употребления прописной буквы в именах собственных; 

работы со словарём (использование алфавита); 

каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, вставок, искажений букв; 

письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА 

  

Период обучения Количество часов Диагностический материал 

1 четверть      часов 
Изложений - 1; сочинений - 1; словарных диктантов – 2; 

 контрольных списываний – 2; диктантов - 3 

2 четверть     часов 
Изложений – 3; сочинений – 1; словарных диктантов – 1; 

 контрольных списываний – 1; диктантов - 2 

3 четверть      часов 
Изложений – 3; словарных диктантов – 1; контрольных списываний – 2;  

диктантов - 5 

4 четверть     часов 
Изложений – 1; проверочных работ – 1; словарных диктантов – 1; контрольных 

списываний – 1; диктантов - 2 

Итого: 

170 часов  

(5 часов в неделю) 

Изложений – 8; сочинений – 2; словарных диктантов – 5; контрольных списываний 

– 6; проверочных работ – 1; диктантов - 12 
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№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Наша речь 4 

2 Текст 5 

3 Предложение 12 

4 Слова,слова,слова… 19 

5 Звуки и буквы 27 

6 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 30 

7 Части речи 58 

8 Повторение  15 

  Итого: 170 часов 
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка во 2 классе на 2013-2014 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Дата Фак-

тиче-

ская 

дата 

Содержание 

( тема ) 

Стр.учебника 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Элементы со-

держания 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) Личност-

ные УУД Понятия Познаватель- 

ные УУД 

Коммуни-

кативные УУД 

Регуля-

тивные 

УУД 

Наша речь(4) 

1.   Знакомство с 

учебником.  

Какая бывает 

речь? 

 

С.5-7 

Какая бывает 

речь? 

 

Познакомить с 

новым учебником 

и правилами рабо-

ты по нему. 

 «устная 

речь», «пись-

менная речь», 

«внутренняя 

речь». 

Работать по 

учебнику, 

пользуясь 

условными 

обозначения-

ми. 

Уметь договари-

ваться и прихо-

дить к общему 

решению. 

Оценивать 

свои  ре-

зультаты 

Делать вы-

воды о зна-

чении речи в 

жизни чело-

века. 

2.   Что можно 

узнать о челове-

ке по его речи? 

 

С.8-9 

Что такое ре-

чевой этикет в 

ситуации об-

щения? 

С помощью 

наглядных приме-

ров показать уча-

щимся, что речь 

является источни-

ком информации о 

человеке; разви-

вать умение упо-

треблять в речи 

«вежливые» сло-

ва. 

«устная 

речь», «пись-

менная речь», 

«внутренняя 

речь». 

Делать выводы 

о значении ре-

чи в жизни че-

ловека. 

Анализировать и 

делать выводы. 

Обнару-

живать и 

формули-

ровать 

учебную 

проблему. 

Оценивать  

поступки с 

точки зрения 

общеприня-

тых правил 

«доброго», 

«правильно-

го» поведе-

ния. 

3   Как отличить 

диалог от моно-

лога? 

 

С.10-12 

Какие виды 

речи суще-

ствуют? Как 

отличить диа-

лог от моноло-

га? 

Познакомить с 

терминами «диа-

лог» и «монолог»; 

формировать уме-

ние оформлять 

диалог. 

Диалог 

Монолог 

реплика 

Различать диа-

лог и монолог. 

Сотрудничать с 

одноклассника-

ми при выпол-

нении учебной 

задачи. 

Аргумен-

тировать 

свою по-

зицию. 

Оценивать  

поступки с 

точки зрения 

общеприня-

тых правил 

«доброго», 

«правильно-

го» поведе-

ния. 
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4   Проверка зна-

ний. 

 

С.13-14 

Для чего нужна 

речь? Какие 

виды речи су-

ществуют?  

Проверить и си-

стематизировать 

знания по теме 

«Наша речь» 

«устная 

речь», «пись-

менная речь», 

«внутренняя 

речь». 

Использовать 

знания по теме 

в новых усло-

виях. 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную про-

блему совместно 

с учителем. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

Текст (5 часов) 

5   Что такое текст? 

 

С.15-17 

Что такое 

текст? 

Чем объедине-

ны предложе-

ния в тексте? 

Как связаны 

между собой 

предложения в 

тексте? 

Повторить при-

знаки текста. 

Научить опреде-

лять тему текста. 

признаки, 

структура 

текста. 

Различать 

предложение и 

группу пред-

ложений. 

Аргументиро-

вать свою пози-

цию. 

Соотно-

сить ре-

зультат 

своей дея-

тельности 

с целью и 

оценивать 

его. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

6   Что такое тема и 

главная мысль 

текста? 

 

С.17-19 

Как определить 

главную мысль 

в тексте? Что 

такое тема и 

главная мысль 

текста? 

 

Научить опреде-

лять тему и глав-

ную мысль текста. 

 текст тема, 

главная 

мысль заго-

ловок 

Определять 

тему, главную 

мысль текста. 

Уметь договари-

ваться и прихо-

дить к общему 

решению. 

Способ-

ность к 

мобилиза-

ции сил и 

энергии, к 

волевому 

усилию, к 

преодоле-

нию труд-

ностей. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

7   Части текста. 

 

С.20-22 

Какие части 

можно выде-

лить в тексте? 

Научить выделять 

в тексте начало, 

основную часть и 

концовку. 

Начало текста 

концовка 

Выделять ча-

сти текста. 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную про-

блему совместно 

с учителем. 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Прогнози-

рование 

результата. 

Установле-

ние учащи-

мися связи 

между целью 

учебной дея-

тельности и 

её мотивом. 

8   Диктант. Чему научи-

лись? 

Проверить умения 

самостоятельно 

работать, оформ-

лять предложение, 

 Самостоятель-

но анализиро-

вать слово и 

выбирать нуж-

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Осознание 

качества и 

уровня 

усвоения 

Установле-

ние учащи-

мися связи 

между целью 
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писать слова с со-

четаниями ЖИ – 

ШИ, ЧА – ЩА, 

ЧУ – ЩУ. 

ный вариант 

его описания. 

материала, 

оценка 

результа-

тов рабо-

ты. 

учебной дея-

тельности и 

её мотивом. 

9   Работа над 

ошибками. 

Как исправить 

ошибки? 

Научить исправ-

лять ошибки; раз-

вивать орфогра-

фическую зор-

кость. 

 Самостоятель-

но анализиро-

вать слово и 

выбирать нуж-

ный вариант 

его описания. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Осознание 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала, 

оценка 

результа-

тов рабо-

ты. 

Установле-

ние учащи-

мися связи 

между целью 

учебной дея-

тельности и 

её мотивом. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (12 ЧАСОВ) 

10   Что такое пред-

ложение? 

С.23-26 

Что такое 

предложение? 

 

Повторить при-

знаки предложе-

ния, правила по-

становки знаков 

препинания в 

конце предложе-

ния. 

типы пред-

ложений по 

цели выска-

зывания и по 

эмоциональ-

ной окраске; 

главные чле-

ны предло-

жения. 

 

Различать 

группу пред-

ложения и 

группу слов, 

оформлять 

предложение 

на письме. 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную про-

блему совместно 

с учителем. 

Умение 

высказы-

вать своё 

предполо-

жение на 

основе ра-

боты с ма-

териалом 

учебника. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

11   Как из слов со-

ставить предло-

жение? 

 

С.26-28 

Как из слов 

составить 

предложение? 

 

 

Научить состав-

лять из слов пред-

ложение, нахо-

дить главное по 

смыслу слово в 

предложении. 

опорные сло-

ва,  сюжет-

ный рисунок,  

 

Составлять 

предложения, 

читать их, де-

лать логиче-

ское ударение. 

Сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

12   Контрольное 

списывание. 

Как грамотно 

списывать? 

Проверить умение 

грамотно списы-

вать, навык гра-

мотного калли-

списывание Списывать 

текст, прогова-

ривать его по 

слогам. 

Умение с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 
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графического 

письма. 

мысли в соот-

ветствии с зада-

чами и условия-

ми коммуника-

ции. 

сравни-

вать. 

13   Что такое глав-

ные члены пред-

ложения? 

 

С.29-30 

Каковы глав-

ные члены 

предложения? 

Познакомить с 

терминами «глав-

ные члены», «ос-

нова предложе-

ния»; научить 

находить главные 

члены предложе-

ния и его основу. 

главные чле-

ны предло-

жения (под-

лежащее и 

сказуемое); 

Находить ос-

нову и второ-

степенные чле-

ны предложе-

ния. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение 

высказы-

вать своё 

предполо-

жение на 

основе ра-

боты с ма-

териалом 

учебника. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 

14   Что такое второ-

степенные члены 

предложения? 

 

С.31 

Каковы второ-

степенные чле-

ны предложе-

ний? 

Познакомить с 

термином «второ-

степенные члены 

предложения»; 

научить находить 

второстепенные 

члены предложе-

ния. 

второстепен-

ные члены 

предложения 

Находить вто-

ростепенные 

члены предло-

жения, допол-

нять основу 

второстепен-

ными членами. 

Умение работать 

в паре, группе; 

выполнять раз-

личные роли 

(лидера, испол-

нителя) 

Способ-

ность к 

мобилиза-

ции сил и 

энергии, к 

волевому 

усилию, к 

преодоле-

нию труд-

ностей. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 

15   Подлежащее и 

сказуемое – 

главные члены 

предложения. 

 

С.32-34 

На какие во-

просы отвеча-

ют главные 

члены предло-

жения? Что 

такое подле-

жащее и сказу-

емое? 

Познакомить с 

терминами «под-

лежащее» и «ска-

зуемое»; научить 

находить подле-

жащее и сказуе-

мое в предложе-

нии. 

Подлежащее 

и сказуемое – 

главные чле-

ны предло-

жения. 

 

Находить глав-

ные члены 

предложения. 

Умение работать 

в паре, группе; 

выполнять раз-

личные роли 

(лидера, испол-

нителя) 

Прогнози-

рование – 

предвос-

хищение 

результата 

и уровня 

усвоения 

знаний. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 



 26 

16   Что такое рас-

пространённые и 

нераспростра-

нённые члены 

предложения? 

 

С.35-36 

Каковы виды 

предложений?  

Что такое рас-

пространённые 

и нераспро-

странённые 

члены предло-

жения? 

 

Познакомить с 

понятиями «и 

распространён-

ное» и «нераспро-

странённое» 

предложение; 

научить находить 

в предложении 

подлежащее и 

сказуемое.  

распростра-

нённые и не-

распростра-

нённые члены 

предложения 

Различать рас-

пространённые 

и нераспро-

странённые 

предложения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Планиро-

вание – 

определе-

ние после-

дователь-

ности 

промежу-

точных 

целей с 

учётом 

конечного 

результата. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 

17   Как установить 

связь слов  в 

предложении? 

 

С.37-40 

Как связаны 

слова в пред-

ложении? Как 

установить 

связь? 

Научить задавать 

вопросы к словам 

в предложении. 

опорные сло-

ва,  сюжет-

ный рисунок 

 

Устанавливать 

связь слов в 

предложении, 

ставить вопрос 

от главного к 

зависимому. 

Умение оформ-

лять свои мысли 

в устной и пись-

менной форме 

(на уровне пред-

ложения или не-

большого тек-

ста). 

Умение 

прогова-

ривать по-

следова-

тельность 

действий 

на уроке. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

18   Развитие речи. 

Обучающее со-

чинение по кар-

тине. 

 

С.39 

Как грамотно 

излагать свои 

мысли на 

письме? 

Научить письмен-

но излагать свои 

мысли. 

сочинение Научиться пра-

вильно строить 

предложения, 

излагая свои 

мысли. 

Умение с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои 

мысли в соот-

ветствии с зада-

чами урока и 

условиями ком-

муникации. 

Умение 

определять  

и форму-

лировать 

цель дея-

тельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей. 

19   Анализ сочине-

ний. 

Как исправлять 

ошибки? 

Выполнить работу 

над ошибками, 

допущенными в 

сочинении; прове-

рить знания по 

теме «Предложе-

ние». 

распростра-

нённые и не-

распростра-

нённые члены 

предложения 

Находить, ана-

лизировать и 

исправлять 

свои ошибки. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Делать 

выводы, 

сравни-

вать. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

20   Контрольный Проверка зна- Проверить умение  Видеть и пра- Умение слушать Способ- Осознание 
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диктант. ний. писать слова с 

орфограммами, 

оформлять работу. 

 вильно записы-

вать слова с 

орфограммами 

и понимать речь 

других. 

ность к 

мобилиза-

ции сил и 

энергии, к 

волевому 

усилию, к 

преодоле-

нию труд-

ностей. 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

21   Работа над 

ошибками. 

Как исправлять 

ошибки? 

Научить класси-

фицировать и ис-

правлять ошибки. 

 Классифици-

ровать ошибки 

по орфограм-

мам. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предполо-

жение. 

Оценка 

результа-

тов рабо-

ты. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА… (19 ЧАСОВ) 

22 

 

 

 

 

 

23 

  Что такое лекси-

ческое значение 

слова? 

 

С.41-43 

 

 

С.44-46 

 

 

Что такое лек-

сическое зна-

чение слова? 

Какова история 

происхождения 

слов? 

Познакомить с 

понятием « лекси-

ческое значение 

слова». 

Многознач-

ность слов, 

перенос и 

прямое значе-

ниеслов,. 

 

Определять 

лексическое 

значение слов. 

Управление по-

ведением парт-

нёра – контроль, 

коррекция, 

оценка его дей-

ствий. 

Прогнози-

рование 

результата. 

Осознание 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

24   Что такое одно-

значные и мно-

гозначные сло-

ва? 

 

С.47-49 

Что такое од-

нозначные и 

многозначные 

слова? Почему 

слова названы 

многозначные 

и однознач-

ные? 

 

 

Познакомить с 

понятием «много-

значные слова»; 

развивать речь; 

пополнять сло-

варный запас 

учащихся. 

 Различать од-

нозначные и 

многозначные 

слова. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его ре-

зультата. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 
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25   Что такое пря-

мое и перенос-

ное значение 

многозначных 

слов? 

 

С.49-51 

Что такое пря-

мое и перенос-

ное значение 

многозначных 

слов? 

 

Познакомить с 

понятиями « пря-

мое» и «перенос-

ное» значение 

слова; развивать 

речь; пополнять 

словарный запас 

учащихся. 

Многознач-

ность слов, 

перенос и 

прямое значе-

ниеслов,. 

 

Различать пря-

мое и перенос-

ное значение 

слов. 

Умение с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои 

мысли в соот-

ветствии с зада-

чами и условия-

ми коммуника-

ции. 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 

26   Что такое сино-

нимы? 

 

С.52-54 

Что такое си-

нонимы? 

 

 

Познакомить с 

термином «сино-

нимы»;  развивать 

речь; пополнять 

словарный запас 

учащихся.  

синонимы Различать от-

тенки значений 

синонимов. 

Умение работать 

в паре, группе. 

Целепола-

гание как 

постановка 

учебной 

задачи. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

 

27 

 

 

 

 

28 

  Что такое анто-

нимы? 

 

С.54-55 

 

С.56-57 

Что такое ан-

тонимы? 

Какова история 

происхождения 

слов синони-

мов и антони-

мов? 

Познакомить с 

термином «анто-

нимы»;  развивать 

речь; пополнять 

словарный запас 

учащихся. 

антонимы Находить в 

тексте антони-

мы. Употреб-

лять их в речи. 

Умение оформ-

лять свои мысли 

в устной и пись-

менной форме 

(на уровне пред-

ложения или не-

большого тек-

ста). 

Прогнози-

рование 

результата. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 

29   Развитие речи. 

Изложение тек-

ста по данным к 

нему вопросам. 

 

С.57 

Как излагать 

текст на пись-

ме по вопро-

сам? 

Проверить навыки 

грамотного пись-

ма, умение пра-

вильно оформлять 

работу. 

 Находить в 

тексте орфо-

граммы и пра-

вильно писать 

слова с ними. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Осознание 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала 

– оценка 

деятельно-

сти. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

30 

 

 

31 

  Что такое род-

ственные слова? 

 

С.58-59 

 

С.60 

Что такое род-

ственные сло-

ва? 

 

Познакомить с 

понятием «род-

ственные слова», с 

признаками одно-

коренных слов; 

формировать уме-

алгоритм вы-

деления кор-

ня. 

Находить в 

тексте и обра-

зовывать род-

ственные сло-

ва, употреблять 

их в речи. 

Умение с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои 

мысли в соот-

ветствии с зада-

Способ-

ность к 

мобилиза-

ции сил и 

энергии, к 

волевому 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 
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ние видеть и обра-

зовывать род-

ственные слова; 

развивать речь; 

пополнять сло-

варный запас 

учащихся. 

чами и условия-

ми коммуника-

ции. 

усилию, к 

преодоле-

нию труд-

ностей. 

32 

 

 

 

33 

  Что такое корень 

слова? Что такое 

однокоренные 

слова? 

 

С.61-62 

 

С.63-64 

Как называется 

общая часть 

родственных 

слов? 

Что такое ко-

рень слова? 

Что такое од-

нокоренные 

слова? 

 

Познакомить с 

понятиями «ко-

рень», «одноко-

ренные слова»; 

формировать уме-

ние находить в 

словах корень, 

образовывать од-

нокоренные слова; 

развивать речь; 

пополнять сло-

варный запас 

учащихся. 

Корень 

«однокорен-

ные слова»; 

Находить в 

словах корень 

образовывать 

однокоренные 

слова, упо-

треблять их в 

речи. 

Умение с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои 

мысли в соот-

ветствии с зада-

чами урока и 

условиями ком-

муникации. 

Умение 

определять  

и форму-

лировать 

цель дея-

тельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей. 

34   Какие бывают 

слоги? 

 

С.65-67 

Какие бывают 

слоги? 

 

Повторить прави-

ла деления слова 

на слоги. 

 ударный и 

безударный 

слог 

Делить слова 

на слоги. 

Умение работать 

в паре, группе. 

Способ-

ность к 

мобилиза-

ции сил и 

энергии, к 

волевому 

усилию, к 

преодоле-

нию труд-

ностей. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

 

35 

 

 

 

 

36 

 

  Как определить 

ударный слог? 

С.67-68 

 

 

Как определить 

ударный слог? 

Что такое уда-

рение? Как 

определить 

ударный слог? 

 

 

 

Повторить поня-

тие «ударение»; 

формировать уме-

ние ставить уда-

рения. 

«ударение»; 

ударный и 

безударный 

слог 

Находить в 

словах удар-

ный слог. 

Умение оформ-

лять свои мысли 

в устной и пись-

менной форме 

(на уровне пред-

ложения или не-

большого тек-

Прогнози-

рование 

результата. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 
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 С.69-70 

 

ста). 

37-

38 

 

 

 

  Как переносить 

слова с одной 

строки на дру-

гую? 

 

С.71-72 

 

С.73 

Как переносить 

слова с одной 

строки на дру-

гую? 

Каковы прави-

ла переноса? 

Повторить прави-

ла переноса слов; 

формировать уме-

ние переносить 

слова с одной 

строки на другую. 

правила пе-

реноса слов 

Переносить 

слова с одной 

строки  на дру-

гую. 

Умение с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои 

мысли в соот-

ветствии с зада-

чами урока и 

условиями ком-

муникации. 

Умение 

определять  

и форму-

лировать 

цель дея-

тельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей. 

39   Обучающее со-

чинение по се-

рии картинок. 

 

С.74 

Как написать 

сочинение по 

серии карти-

нок? Как гра-

мотно изло-

жить мысль на 

письме? 

Продолжить рабо-

ту над развитием 

письменной речи. 

Сочинение по 

картинкам 

Писать сочи-

нения по серии 

картинок. 

Строить сооб-

щения в устной 

и письменной 

форме. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

40   Работа над 

ошибками 

 

С.75-76 

Чему научи-

лись в разделе 

« Слог . Ударе-

ние. Перенос 

слова»? 

Проверить знания 

по теме «Слово». 

Многознач-

ность слов, 

перенос и 

прямое зна-

чение слов,. 

 

Умение осо-

знанно и про-

извольно стро-

ить своё рече-

вое высказыва-

ние. 

Оформлять свои 

мысли письмен-

но. 

Контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его ре-

зультата. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

ЗВУКИ И БУКВЫ (27 ЧАСОВ) 

41   Как различать 

звуки и буквы? 

 

С.77-80 

Что такое зву-

ки? Что такое 

буквы? 

Обобщить знания 

о буквах и звуках; 

развивать умение 

различать звуки 

буквы. 

гласные 

ударные и 

безударные; 

согласные 

твёрдые, мяг-

кие, глухие, 

звонкие 

Различать зву-

ки и буквы, 

записывать 

транскрипцию 

слов. 

Умение с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои 

мысли в соот-

ветствии с зада-

чами урока и 

условиями ком-

муникации. 

Прогнози-

рование 

результата. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 

42 

 

  Как мы исполь-

зуем алфавит? 

Что такое ал-

фавит? Как мы 

Повторить поря-

док букв в алфа-

названия и 

порядок букв 

Называть бук-

вы, записывать 

Строить сооб-

щения в устной 

Анализи-

ровать, 

Осознание 

роли языка и 
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43 

 

С.80-82 

 

С.83-85 

используем 

алфавит? 

вите, названия 

букв, записывать 

слова в алфавит-

ном порядке. 

русского ал-

фавита; 

признаки 

гласных и 

согласных 

звуков 

слова в алфа-

витном поряд-

ке. 

и письменной 

форме. 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

речи в жизни 

человека. 

44   Какие слова пи-

шутся с заглав-

ной буквы? 

 

С.86-87 

Какие слова 

пишутся с за-

главной буквы? 

 

Обобщить знания 

учащихся об упо-

треблении боль-

шой буквы в име-

нах собственных. 

имена соб-

ственные 

Писать имена 

собственные с 

большой бук-

вы. 

Умение оформ-

лять свои мысли 

в устной и пись-

менной форме 

(на уровне пред-

ложения или не-

большого тек-

ста). 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 

45   Развитие речи. 

Коллективное 

составление рас-

сказа по репро-

дукции картины 

З.Е.Серебряково

й  «За обедом» 

 

С.87 

Как составить 

рассказ по ре-

продукции 

картины? Как 

грамотно из-

ложить мысль 

на письме? 

 репродукция Писать имена 

собственные с 

большой бук-

вы. 

Писать имена 

собственные с 

большой буквы. 

 Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

46   Проверь себя. 

 

С.88 

Как исправить 

ошибки? 

   Писать имена 

собственные с 

большой буквы. 

 Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 

47 

 

  Как определить 

гласные звуки? 

 

С.89-91 

 

Каковы отли-

чия гласного 

звука от со-

гласного? Как 

определить 

гласные звуки? 

Развивать умения 

различать гласные 

и согласные зву-

ки, обозначать 

гласные звуки на 

письме. 

 

ударные и 

безударные 

гласные 

Видеть гласные 

звуки в словах, 

правильно обо-

значать их бук-

вами. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 
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48   Развитие ре-

чи.Работа с тек-

стом.Запись от-

ветов еа вопросы 

к тексту. 

 

С.92 

Как грамотно 

изложить 

мысль на 

письме? 

49 

 

 

 

50 

  Правописание 

слов с безудар-

ным гласным 

звуком в корне. 

 

С.93-96 

 

С.97-103 

Как называют 

гласный звук в 

ударном слоге? 

,безударный? 

Обобщить и до-

полнить знания 

учащихся о пра-

вописании без-

ударных гласных 

в корне; учить ви-

деть и проверять 

безударные глас-

ные в корне; раз-

вивать письмен-

ную речь, умение 

точно отвечать на 

вопросы. 

ударные и 

безударные 

гласные 

Различать 

формы слова и 

однокоренные 

слова, видеть 

орфограмму в 

слове. 

Умение с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои 

мысли в соот-

ветствии с зада-

чами урока и 

условиями ком-

муникации. 

Уметь 

точно от-

вечать на 

вопросы. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 

51 

 

 

 

 

 

 

52 

  Правописание 

слов с непрове-

ряемыми без-

ударными глас-

ными звуками в 

корне. 

 

С.103-107 

 

С.108-110 

Как подбирать 

проверочные 

слова7 

Формировать 

умение видеть и 

проверять без-

ударные гласные в 

корне; развивать 

письменную речь, 

умение точно от-

вечать на вопро-

сы. 

 ударные и 

безударные 

гласные 

Видеть орфо-

грамму в слове, 

проверять без-

ударные глас-

ные в коне 

слова. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Планиро-

вание – 

определе-

ние после-

дователь-

ности 

промежу-

точных 

целей с 

учётом 

конечного 

результата. 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

53   Развитие речи. 

Обучающее со-

чинение. 

 

С.111 

Как грамотно 

излагать мысль 

на письме7 

Учить детей 

оформлять свои 

мысли на письме, 

видеть орфограм-

мы и грамотно 

Развитие ре-

чи.Сочинение 

Писать сочи-

нение, видеть 

орфограмму в 

слове, грамот-

но писать. 

Строить сооб-

щения в устной 

и письменной 

форме. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 
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писать слова. вать. 

54   Диктант.  Проверка зна-

ний. 

Учить детей 

оформлять свои 

мысли на письме, 

видеть орфограм-

мы и грамотно 

писать слова. 

Орфограмма 

 

Уметь писать и 

оформлять 

предложения, 

правильно пи-

сать слова со 

знакомыми ор-

фограммами 

Умение с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои 

мысли в соот-

ветствии с зада-

чами и условия-

ми коммуника-

ции. 

Контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его ре-

зультата. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

55   Работа над 

ошибками. 

Проверочная 

работа. 

С.111 

Как исправить 

ошибки? 

Научить детей 

работать над ис-

правлением оши-

бок. 

 Объяснять до-

пущенные 

ошибки, ис-

правлять их 

Умение с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои 

мысли в соот-

ветствии с зада-

чами урока и 

условиями ком-

муникации. 

Оценка 

результа-

тов рабо-

ты. 

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей. 

56   Как определить 

согласные зву-

ки? 

 

С.112-114 

Какими буква-

ми на письме 

обозначаются 

согласные зву-

ки? Как опре-

делить соглас-

ные звуки? 

Повторить изу-

ченный материал 

по теме «Соглас-

ные звуки». 

 

«Согласные 

звуки». 

согласные 

твёрдые и 

мягкие, глу-

хие и звонкие 

Различать 

гласные и со-

гласные звуки. 

Умение работать 

в паре, группе. 

Способ-

ность к 

мобилиза-

ции сил и 

энергии, к 

волевому 

усилию, к 

преодоле-

нию труд-

ностей. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

 

57   Согласный звук 

[Й] и буква И 

краткое 

 

С.114-116. 

Какова функ-

ция и история 

звуков И,Й? 

Познакомить 

учащихся с осо-

бенностями буквы 

Й. 

«Согласные 

звуки». 

согласные 

твёрдые и 

мягкие, глу-

хие и звонкие 

Слышать звук 

[Й] и обозна-

чать его буква-

ми Й, Е, Ё, Ю, 

Я.  

Умение работать 

в паре, группе. 

Прогнози-

рование 

результата. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 

58   Слова с удвоен- Что такое Познакомить с Удвоенные Слышать слова Умение с доста- Умение Умение осо-
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ными согласны-

ми. 

С.117-118 

удвоенные со-

гласные? 

правописанием 

слов с удвоенны-

ми согласными. 

согласные с удвоенной 

согласной в 

корне, пра-

вильно обозна-

чать их на 

письме. 

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои 

мысли в соот-

ветствии с зада-

чами урока и 

условиями ком-

муникации. 

определять  

и форму-

лировать 

цель дея-

тельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей. 

59   Развитие речи. 

 

С.118 

Как составить 

рассказ по кар-

тинке? Как 

грамотно из-

ложить мысль 

на письме? 

Учить выражать 

свою мысль пись-

менно и устно. 

сочинение Составлять 

рассказ по кар-

тинке. 

Строить сооб-

щения в устной 

и письменной 

форме. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

60   Наши проекты. 

«И в шутку и в 

серьёз» 

 

С.119. 

Почему проект 

называется « 

Ив шутку, и в 

серьез» 

Заинтересовать 

темой проекта; 

прививать интерес 

к русскому языку. 

Проект 

 

Решать логиче-

ские задачи по 

русскому язы-

ку. 

Строить сооб-

щения в устной 

и письменной 

форме. 

Способ-

ность к 

мобилиза-

ции сил и 

энергии, к 

волевому 

усилию, к 

преодоле-

нию труд-

ностей. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

61 

 

 

 

62 

 

 

  Твёрдые и мяг-

кие согласные 

звуки и буквы 

для их обозначе-

ния. 

 

С.120-121 

 

 

С.122-123 

Как обознача-

ется мягкость 

согласных на 

письме ?как 

твердость? 

Повторить спосо-

бы обозначения 

мягкости соглас-

ных звуков на 

письме. 

Твёрдые и 

мягкие со-

гласные звуки 

и буквы 

Обозначать 

мягкость со-

гласных звуков 

на письме. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Способ-

ность к 

мобилиза-

ции сил и 

энергии, к 

волевому 

усилию, к 

преодоле-

нию труд-

ностей. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека 

63   Как обозначить 

мягкость соглас-

ного звука на 

Как обознача-

ется мягкость 

согласных на 

Повторить спосо-

бы обозначения 

мягкости соглас-

согласные 

твёрдые и 

мягкие, глу-

Обозначать 

мягкость со-

гласных звуков 

Умение с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

Умение 

определять  

и форму-

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 
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письме? 

 

С.124-125 

письме? ных  на письме. хие и звонкие на письме. ражать свои 

мысли в соот-

ветствии с зада-

чами урока и 

условиями ком-

муникации. 

лировать 

цель дея-

тельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

в жизни лю-

дей. 

64   Правописание 

мягкого знака в 

конце и середине 

слова перед дру-

гими согласны-

ми. 

 

С.125-126 

Для чего слу-

жит мягкий 

знак? 

Повторить спосо-

бы обозначения 

мягкости соглас-

ных на письме 

при помощи бук-

вы Ь. 

Правописа-

ние мягкого 

знака 

Обозначать 

мягкость со-

гласных звуков 

на письме. 

Строить сооб-

щения в устной 

и письменной 

форме. 

Умение 

осуществ-

лять дей-

ствие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 

65   Развитие ре-

чи.Работа с тек-

стом. 

 

С.127 

Как грамотно 

выражать 

мысль на 

письме? 

Учить выражать 

свою мысль пись-

менно и устно 

сочинение Составлять 

рассказ по кар-

тинке 

Строить сооб-

щения в устной 

и письменной 

форме. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

66   Проверочная 

работа. 

 

С.128 

Как исправлять 

ошибки? 

Проверить усвое-

ние темы «Со-

гласные звуки и 

буквы». 

«Согласные 

звуки и бук-

вы». 

Определять 

орфограмму и 

правильное 

написание 

слов. 

Строить сооб-

щения в устной 

и письменной 

форме. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 

67   Наши проекты. 

Пишем письмо. 

Как писать 

письмо? 

Познакомить с 

понятием «пись-

мо», правилами 

его написания. 

«письмо», Письменно из-

лагать свои 

мысли, писать 

письма. 

Строить сооб-

щения в устной 

и письменной 

форме. 

Оценка 

результа-

тов работы 

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей. 

ПРАВОПИСАНИЕ БУКВОСОЧЕТАНИЙ С ШИПЯЩИМИ ЗВУКАМИ (30 ЧАСОВ) 

68 

 

 

69 

  Буквосочетания 

ЧК, ЧН, ЧТ, 

ЩН, НЧ. 

 

Как пи-

шутся 

буквосоче-

тания ЧК, 

Развивать навыки правопи-

сания слов с сочетаниями 

ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ; 

учить определять орфо-

орфограмма Писать в сло-

вах сочетания 

ЧК, ЧН, ЧТ, 

ЩН, НЧ;  

Умение с 

достаточ-

ной пол-

нотой и 

Находить 

в чужой и 

собствен-

ной работе 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-
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С.3-5 

 

С.6-7 

ЧТ, ЩН, 

НЧ? 

грамму в слове; развивать 

мышление. 

точностью 

выражать 

свои мыс-

ли в соот-

ветствии с 

задачами 

урока и 

условиями 

коммуни-

кации. 

орфогра-

фические 

ошибки. 

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 

70   Развитие речи. 

Обучающее из-

ложение. 

 

С.7 

Как гра-

мотно из-

лагать 

речь н 

письме? 

Учить определять тему 

текста, пересказывать со-

держание текста с опорой 

на вопросы плана; форми-

ровать умение устанавли-

вать связь между предло-

жениями; развивать речь. 

Тема текста 

связь между 

предложения-

ми; 

Пересказывать 

содержание 

текста с опорой 

на вопросы; 

определять те-

му и главную 

мысль текста; 

находить в 

словах изучен-

ные орфограм-

мы. 

Строить 

сообщения 

в устной и 

письмен-

ной форме. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

71   Наши проекты. 

Рифма. 

 

С.8-9 

Что такое 

рифма? 

Нацелить на выполнение 

проектной деятельности. 

Рифма Выбирать спо-

собы решения, 

соотносить за-

дания с изу-

ченными тема-

ми 

Работать в 

парах, 

группах; 

участво-

вать в об-

суждении 

Планиро-

вать свои 

действия в 

соответ-

ствии с 

постав-

ленной 

задачей и 

условиями 

её реали-

зации 

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей. 

72   Буквосочетания 

ЖИ –ШИ, ЧА – 

ЩА, ЧУ – ЩУ. 

 

С.10-15 

Что такое 

гласные в 

буквосоче-

таниях 

ЖИ_ШИ, 

Формировать навыки пра-

вописания слов с сочетани-

ями ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, 

ЧУ – ЩУ; развивать орфо-

графическую зоркость. 

орфограмма Применять 

правила право-

писания. Под-

бирать приме-

ры с опреде-

Умение с 

достаточ-

ной пол-

нотой и 

точностью 

Умение 

осуществ-

лять дей-

ствие по 

образцу и 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-
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ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ? 

Как они 

пишутся? 

лённой орфо-

граммой. 

выражать 

свои мыс-

ли в соот-

ветствии с 

задачами 

урока и 

условиями 

коммуни-

кации. 

заданному 

правилу. 

ности и её 

мотивом. 

73   Контрольный 

диктант 

Проверка 

знаний. 

Проверить навыки написа-

ния букв, обозначающих 

мягкость согласных звуков, 

навыки написания слов с 

буквосочетаниями ЧК, ЧН, 

ЧТ, ЩН, НЧ, раздельного 

написания слов и предло-

гов со словами, умение 

ставить знаки препинания в 

конце предложения. 

орфограмма Находить в 

словах изучен-

ные орфограм-

мы на слух. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь дру-

гих. 

Контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его ре-

зультата. 

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей. 

74   Закрепление 

знаний. Работа 

над ошибками. 

Как найти 

и испра-

вить 

ошибку? 

Обобщить знания о напи-

сании мягких и твёрдых 

согласных; формировать 

умение обозначать мяг-

кость согласных буквами 

И, Е, Ё, Я, Ю,Ь; развивать 

навыки правописания слов 

с сочетаниями ЧК, ЧН, ЧТ, 

ЩН, НЧ; учить определять 

орфограмму в слове; раз-

вивать речь, мышление. 

согласные 

твёрдые и мяг-

кие, глухие и 

звонкие 

Анализировать 

ошибки, клас-

сифицировать 

их по орфо-

граммам. 

Умение с 

достаточ-

ной пол-

нотой и 

точностью 

выражать 

свои мыс-

ли в соот-

ветствии с 

задачами 

урока и 

условиями 

коммуни-

кации 

Оценка 

результа-

тов рабо-

ты. 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

75   Проверь се-

бя.Развитие ре-

чи. 

 

Как гра-

мотно из-

лагать 

мысль на 

Формировать навыки пра-

вописания слов с сочетани-

ями ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, 

ЧУ – ЩУ; развивать орфо-

Орфограмма 

Орфографиче-

ская зоркость 

Устанавливать 

аналогии 

Умение с 

достаточ-

ной пол-

нотой и 

Контроль 

в форме 

сличения 

способа 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-
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С.14-15 письме? графическую зоркость. точностью 

выражать 

свои мыс-

ли в соот-

ветствии с 

задачами 

урока и 

условиями 

коммуни-

кации. 

действия и 

его ре-

зультата. 

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 

76   Звонкие и глу-

хие согласные 

звуки 

Какие со-

гласные 

называют 

глухими? 

Звонкими? 

Повторить способы обо-

значения мягкости соглас-

ных звуков на письме. 

согласные 

твёрдые и мяг-

кие, глухие и 

звонкие 

Находить в 

словах изучен-

ные орфограм-

мы на слух 

Работать в 

парах, 

группах; 

участво-

вать в об-

суждении 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

77 

 

 

78 

 

 

79 

  Как отличить 

звонкие соглас-

ные от глухих? 

 

С.16-18 

 

С.18-20 

Как отли-

чить звон-

кие со-

гласные от 

глухих? 

 

 

Систематизировать и уточ-

нить знания учащихся о 

согласных звуках (звонких 

и глухих), о произношении 

этих звуков; способство-

вать обогащению словар-

ного запаса учащихся. 

парные по глу-

хости – звонко-

сти согласные 

звуки 

Характеризо-

вать парные 

звонкие и глу-

хие согласные 

Работать в 

парах, 

группах; 

участво-

вать в об-

суждении 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

80 

 

81 

 

 

82 

  Проверка пар-

ных согласных в 

корне слова. 

 

С.21-23 

Как прове-

рить пар-

ный со-

гласный в 

корне? 

Познакомит со способом 

проверки парных  соглас-

ных в корне путём измене-

ния формы слова и путём  

подбора однокоренных 

слов 

парные по глу-

хости – звонко-

сти согласные 

звуки 

Проверять 

парные звонкие 

и глухие со-

гласные в 

корне слова 

Умение с 

достаточ-

ной пол-

нотой и 

точностью 

выражать 

свои мыс-

ли в соот-

ветствии с 

задачами 

урока и 

условиями 

коммуни-

кации. 

Умение 

осуществ-

лять дей-

ствие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей. 
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83 

 

 

84 

  Распознавание 

проверяемых и 

проверочных 

слов. Проверка 

парных соглас-

ных. 

 

С.24-26 

Что такое 

провероч-

ное слово? 

Проверяе-

мое слово? 

Развивать умения распо-

знавать в корне букву, ко-

торая требует проверки 

(орфограмму), и проверять 

её путём подбора одноко-

ренного проверочного сло-

ва. 

парные по глу-

хости – звонко-

сти согласные 

звуки 

Проверять 

парные звонкие 

и глухие со-

гласные в 

корне слова 

Работать в 

парах, 

группах; 

участво-

вать в об-

суждении 

Умение 

осуществ-

лять дей-

ствие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

85 

 

86 

  Изложение по-

вествовательно-

го текста. 

 

С.29 

Что такое 

повество-

вательный 

текст? Как 

грамотно 

изложить 

мысль на 

письме? 

Формировать умение пра-

вильно писать слова с пар-

ными звонкими и глухими 

согласными на конце сло-

ва; развивать орфографи-

ческую зоркость;  способ-

ствовать развитию речи 

учащихся. 

Изложение по-

вествователь-

ный текст 

Пересказывать 

содержание 

текста с опорой 

на вопросы. 

Строить 

сообщения 

в устной и 

письмен-

ной форме. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей. 

87 

 

88 

 

89 

  Правописание 

парных звонких 

и глухих соглас-

ных на конце 

слова 

 

С.27-28 

 

 

Как прове-

рить напи-

сание пра-

вописание 

звонких и 

глухих со-

гласных на 

конце 

слов? 

Формировать умение про-

верять написание парных 

согласных разными спосо-

бами; учит распознавать 

парные звонкие и глухие 

согласные в словах, сопо-

ставлять произношение и 

написание, анализировать, 

делать выводы; развивать у 

учащихся навыки грамот-

ного письма. 

парные по глу-

хости – звонко-

сти согласные 

звуки 

Проверять 

парные звонкие 

и глухие со-

гласные на 

конце слова 

Работать в 

парах, 

группах; 

участво-

вать в об-

суждении 

Умение 

осуществ-

лять дей-

ствие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 

 

90 

  Проверка зна-

ний. 

 

С.30 

Как прове-

рить пра-

вильное 

написание 

слов с 

парными 

звонкими 

и глухими 

согласны-

ми? 

Проверить умение пра-

вильно писать слова с пар-

ными звонкими и глухими 

согласными на конце и в 

середине слова; развивать 

орфографическую зор-

кость. 

Орфограмма 

Орфографиче-

ская зоркость 

Определять 

орфограмму и 

правильное 

написание 

слов. 

Строить 

сообщения 

в устной и 

письмен-

ной форме. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 
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91   Диктант. Проверка  

знаний. 

Проверить умения писать 

слова на изученные орфо-

граммы. Слова с парными 

звонкими и глухими со-

гласными на конце и в се-

редине слова, делать звуко-

буквенный анализ слова; 

развивать орфографиче-

скую зоркость. 

Орфограмма 

Орфографиче-

ская зоркость 

Находить в 

словах изучен-

ные орфограм-

мы на слух. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь дру-

гих. 

Контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его ре-

зультата. 

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей. 

92   Работа над 

ошибками . 

Обобщение изу-

ченного матери-

ала. 

Как ис-

правлять и 

находить 

ошибки? 

Провести работу над 

ошибками, допущенными в 

тексте диктанта и грамма-

тических заданиях; форми-

ровать па 

Работа над 

ошибками 

 

 

Орфограмма 

Орфографиче-

ская зоркость 

Применять 

правила право-

писания. 

Умение с 

достаточ-

ной пол-

нотой и 

точностью 

выражать 

свои мыс-

ли в соот-

ветствии с 

задачами 

урока и 

условиями 

коммуни-

кации. 

Оценка 

результа-

тов рабо-

ты. 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

93 

 

94 

  Правописание 

слов с раздели-

тельным мягким 

знаком. 

 

С.31-32 

 

С.33-34 

Когда в 

словах 

пишется 

Ъ? 

Формировать у учащихся 

представление об употреб-

лении разделительного 

мягкого знака и правопи-

сание слов с разделитель-

ным мягким знаком; учить 

проводить звуко-

буквенный анализ слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

слова с разде-

лительным 

мягким знаком 

Сопоставлять 

произношение 

и написание 

слов 

Умение с 

достаточ-

ной пол-

нотой и 

точностью 

выражать 

свои мыс-

ли в соот-

ветствии с 

задачами 

урока и 

условиями 

коммуни-

кации. 

Умение 

осуществ-

лять дей-

ствие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 
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95   Разделительный 

мягкий знак. 

Обобщение изу-

ченного матери-

ала.  

 

С.35-36 

Когда в 

словах 

пишется 

Ъ? 

Формировать навыки пра-

вописания слов с раздели-

тельным мягким знаком; 

учить делать перенос слов 

с разделительным мягким 

знаком. 

Перенос слов с 

разделитель-

ным мягким 

знаком 

Писать и пере-

носить слова с 

разделитель-

ным мягким 

знаком. 

Строить 

сообщения 

в устной и 

письмен-

ной форме. 

Умение 

осуществ-

лять дей-

ствие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 

96   Обучающее со-

чинение «Зим-

ние забавы» 

 

С.37 

Как напи-

сать сочи-

нение по 

картин-

кам? Как 

грамотно 

излагать 

мысль на 

письме7 

Формировать умение связ-

но излагать свои мысли на 

письме; способствовать 

развитию речи и мышления 

учащихся; развивать орфо-

графическую зоркость. 

Развитие речи 

орфографиче-

скуая зоркость 

Зимние забавы 

 

 

Писать сочи-

нение, видеть 

орфограмму в 

слове, грамот-

но писать. 

Строить 

сообщения 

в устной и 

письмен-

ной форме. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека 

97   Проверка зна-

ний. 

 

 

С.38 

Чему 

научились 

в разделе7 

Проверить умения пра-

вильно писать и перено-

сить слова с разделитель-

ным мягким знаком, делать 

звуко-буквенный разбор 

слова, развивать орфогра-

фическую зоркость. 

звуко-

буквенный 

разбор слова, 

орфографиче-

ская зоркость 

Соотносить 

произношение 

и написание 

слов. 

Строить 

сообщения 

в устной и 

письмен-

ной форме. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом 

ЧАСТИ РЕЧИ (58 ЧАСОВ) 

98 

 

 

 

99 

  Что такое части 

речи? 

 

С.40-41 

 

С.42-43 

Что такое 

части ре-

чи? 

На какие 

вопросы 

отвечает 

каждая 

часть ре-

чи? 

Дать понятие о трёх само-

стоятельных частях речи: 

имени существительном, 

имени прилагательном, 

глаголе; формировать уме-

ние распознавать самосто-

ятельные части речи. 

Часть речи Использовать 

специальную 

терминологию 

Работать в 

парах, 

группах; 

участво-

вать в об-

суждении 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

100 

 

 

101 

  Что такое имя 

существитель-

ное? 

 

Что такое 

имя суще-

ствитель-

ное? На 

Формировать понятие об 

имени существительном; 

развивать наблюдатель-

ность, речь. 

существитель-

ное 

Распределять 

имена суще-

ствительные в 

тематические 

Умение с 

достаточ-

ной пол-

нотой и 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 
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102 

С44-45 

 

С.46 

 

С.47 

 

 

какие во-

просы от-

вечает? 

 

группы пред-

метов. 

точностью 

выражать 

свои мыс-

ли в соот-

ветствии с 

задачами и 

условиями 

коммуни-

кации 

сравни-

вать. 

103   Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена существи-

тельные. 

 

С.48 

Что такое 

одушев-

ленные и 

неодушев-

ленные 

имена су-

ществи-

тельные? 

Формировать умение отли-

чать слова, отвечающие на 

вопрос кто? от слов, отве-

чающих на вопрос что; 

учить находить имена су-

ществительные в тексте и 

подбирать их самостоя-

тельно; классифицировать 

неодушевлённые имена 

существительные; выраба-

тывать навыки грамотного 

письма. 

существитель-

ные: одушев-

лённые и 

неодушевлён-

ные 

Использовать 

специальную 

терминологию 

Умение с 

достаточ-

ной пол-

нотой и 

точностью 

выражать 

свои мыс-

ли в соот-

ветствии с 

задачами 

урока и 

условиями 

коммуни-

кации. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 

104   Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена существи-

тельные. 

 

С.49 

Что такое 

одушев-

ленные и 

неодушев-

ленные 

имена су-

ществи-

тельные? 

существитель-

ные: одушев-

лён- 

ные и неоду-

шевлённые 

 Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 

105   Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена существи-

тельные. 

 

С.50 

Что такое 

одушев-

ленные и 

неодушев-

ленные 

имена су-

ществи-

тельные? 

 Существитель-

ные: одушев-

лён- 

ные и неоду-

шевлён- 

ные 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 

     

106   Одушевлённые и 

неодушевлённые 

Что такое 

одушев-

 Существитель- 

ные: одушев-

Установление 

учащимися 
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имена существи-

тельные 

 

С.51 

ленные и 

неодушев-

ленные 

имена су-

ществи-

тельные? 

лён- 

ные и неоду-

шевлён- 

ные 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 

107 

 

 

 

 

 

 

  Собственные и 

нарицательные 

имена существи-

тельные. 

 

С.51-53 

 

Что такое 

собствен-

ные и 

нарица-

тельные 

имена су-

ществи-

тельные? 

Формировать умение отли-

чать собственные и нари-

цательные имена суще-

ствительные, подбирать 

примеры таких слов само-

стоятельно; формировать 

навыки правописания за-

главных букв в именах 

собственных; проверить 

знание изученных словар-

ных слов; развивать орфо-

графическую зоркость. 

Собственные и 

нарицатель- 

ные имена су-

ществитель-

ные. 

 

Использовать 

специальную 

терминологию 

Строить 

сообщения 

в устной и 

письмен-

ной форме. 

Умение 

осуществ-

лять дей-

ствие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей. 

108   Заглавная буква 

в написаниях 

кличек живот-

ных. 

 

С.58-59 

Как пи-

шутся 

клички 

животных? 

Формировать умение пи-

сать с заглавной буквы 

собственные имена суще-

ствительные; учить подби-

рать примеры таких слов 

самостоятельно; развивать 

речь, мышление. 

Клички живот-

ных 

Распознавать 

собственные 

имена суще-

ствительные. 

Строить 

сообщения 

в устной и 

письмен-

ной форме. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

109   Заглавная буква 

в географичес-

ких названиях. 

 

С.60 

Как пи-

шутся  

географи-

ческие 

названия? 

Формировать умение пи-

сать с заглавной буквы 

собственные имена суще-

ствительные, обозначаю-

щие географические пред-

меты; воспитывать чувство 

патриотизма и гордости за 

свою Родину. 

Географичес-

кие названия 

Распознавать 

собственные 

имена суще-

ствительные. 

Работать в 

парах, 

группах; 

участво-

вать в об-

суждении 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

110   Развитие ре-

чи.Обучаю-щее 

изложение. 

 

Как гра-

мотно из-

лагать 

мысль на 

Формировать умения со-

ставлять предложения – 

ответы на вопросы, опре-

делять главную мысль тек-

главная мысль 

текста; 

связь слов в 

предложении 

Пересказывать 

содержание 

текста с опорой 

на вопросы; 

Строить 

сообщения 

в устной и 

письмен-

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 
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С.54 письме? ста; учить устанавливать 

связь слов в предложении; 

способствовать развитию 

речи учащихся; развивать 

орфографическую зор-

кость.  

определять те-

му и главную 

мысль текста; 

находить в 

словах изучен-

ные орфограм-

мы. 

ной форме. сравни-

вать. 

111   Обобщение зна-

ний о написании 

слов с заглавной 

буквы. 

 

С.55-57 

Какие сло-

ва пишут-

ся с за-

главной 

буквы? 

Обобщить знания учащих-

ся об употреблении заглав-

ной буквы в именах соб-

ственных; закрепить навы-

ки правописания изучен-

ных орфограмм; развивать 

речевую деятельность; от-

рабатывать правильное 

произношение. 

Собственные и 

нарицатель-

ные имена су-

ществитель-

ные. 

 

Распознавать 

собственные 

имена суще-

ствительные. 

Работать в 

парах, 

группах; 

участво-

вать в об-

суждении 

Умение 

осуществ-

лять дей-

ствие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей. 

112 

 

 

 

 

113 

 

 

 

114 

  Единственное и 

множественное 

число имён су-

ществитель-ных. 

 

С.61-62 

 

С.63-64 

 

С.65 

Что обо-

значают 

имена су-

ществи-

тельные 

един-

ственного 

числа? 

Множе-

ственного 

числа? 

Дать понятие об изменении 

имён существительных по 

числам; учит определять 

число имён существитель-

ных, употреблять в речи 

формы единственного и 

множественного числа; 

развивать наблюдатель-

ность, речь; формировать 

навыки грамотного письма. 

Единственное 

и множествен-

ное число имён 

существитель-

ных. 

 

Изменять име-

на существи-

тельные по 

числам. 

Строить 

сообще-

ния в уст-

ной и 

письмен-

ной форме. 

Умение 

осуществ-

лять дей-

ствие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей. 

115 28.02  Обучающее из-

ложение. 

 

С.66 

Как гра-

мотно из-

лагать 

мысль на 

письме? 

Формировать умения со-

ставлять предложения – 

ответы на вопросы, опре-

делять главную мысль тек-

ста; учить устанавливать 

связь слов в предложении; 

способствовать развитию 

речи учащихся; развивать 

орфографическую зор-

кость.  

главная мысль 

текста; 

связь слов в 

предложении 

Пересказы-вать 

содержание 

текста с опорой 

на вопросы; 

определять те-

му и главную 

мысль текста; 

находить в 

словах изучен-

ные орфограм-

Строить 

сообщения 

в устной и 

письмен-

ной форме. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 
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мы. 

116 1.03  Проверка зна-

ний. 

 

С.67 

Как распо-

знать имя 

существи-

тельное, и 

классифи-

цировать 

его? 

Проверить умения распо-

знавать в речи имена суще-

ствительные, классифици-

ровать одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные, соб-

ственные и нарицательные, 

изменять существительные 

по числам; развивать орфо-

графическую зоркость. 

одушевлённые 

и неодушев-

лённые имена 

существитель-

ные, собствен-

ные и нарица-

тельные 

Распознавать в 

речи имена 

существитель-

ные 

Строить 

сообще-

ния в уст-

ной и 

письмен-

ной форме. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Установле-

ние учащи-

мися связи 

между целью 

учебной дея-

тельности и 

её мотивом. 

117 4.03  Диктант. Проверка 

знаний. 

Обобщить знания учащих-

ся об имени существитель-

ном; проверить усвоение 

орфографических навыков 

на основе изученных тем. 

Орфограмма 

Орфографиче-

ская зоркость 

Применять 

правила право-

писания. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь дру-

гих. 

Контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его ре-

зультата. 

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей. 

118 5.03  Работа над 

ошибками. 

Как опре-

де-лить и 

исправить 

ошибку? 

Провести работу над 

ошибками, допущенными в 

тексте диктанта и грамма-

тических заданиях; форми-

ровать умение проверять 

парные согласные в корне 

слова, безударные гласные 

путём подбора форм мно-

жественного и единствен-

ного числа. 

парные соглас-

ные в корне 

слова, безудар-

ные гласные 

Применять 

правила право-

писания. 

Умение с 

достаточ-

ной пол-

нотой и 

точностью 

выражать 

свои мыс-

ли в соот-

ветст-вии с 

задачами 

урока и 

условиями 

коммуни-

кации. 

Оценка 

результа-

тов рабо-

ты. 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

119 

 

 

120 

 

6.03 

 

 

7.03 

 

 Что такое гла-

гол? 

 

 

С.68-69 

Что такое 

глагол? 

Что обо-

значает? 

На какие 

Познакомить с частью речи 

– глаголом, его отличи-

тельными признаками и 

ролью в речи; развивать 

речь, коммуникативные 

признаки гла-

гола; число 

глаголов; 

Видеть глаголы 

в речи, состав-

лять словосо-

четания с гла-

голами. 

Умение с 

достаточ-

ной пол-

нотой и 

точностью 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 
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121 

 

 

 

 

11.03 

 

С.70-71 

 

С.71-72 

вопросы 

отвечает? 

навыки. выражать 

свои мыс-

ли в соот-

ветствии с 

задачами и 

условиями 

коммуни-

кации 

вать. 

122 12.03  Развитие речи. 

 

С.73 

Как гра-

мотно из-

лагать 

мысль на 

письме? 

Формировать умения со-

ставлять предложения – 

ответы на вопросы, опре-

делять главную мысль тек-

ста; учить устанавливать 

связь слов в предложении; 

способствовать развитию 

речи учащихся; развивать 

орфографическую зор-

кость. 

признаки гла-

гола; число 

глаголов; 

Пересказывать 

содержание 

текста с опорой 

на вопросы; 

определять те-

му и главную 

мысль текста; 

находить в 

словах изучен-

ные орфограм-

мы. 

Строить 

сообщения 

в устной и 

письмен-

ной форме. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

123 

 

124 

13.03 

 

14.03 

 Единственное и 

множественное 

число глаголов. 

 

С.74-75 

 

С.76-77 

Что обо-

значает 

множе-

ственное 

число гла-

гола? 

Един-

ственное? 

Познакомить с единствен-

ным и множественным 

числом глаголов, их отли-

чительными признаками и 

ролью в речи; развивать 

речь, коммуникативные 

навыки. 

Единственное 

и множествен-

ное число гла-

голов. 

 

Определять 

число глаголов. 

Строить 

сообщения 

в устной и 

письмен-

ной форме. 

Умение 

осуществ-

лять дей-

ствие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей 

125 15.03  Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

 

С.78-79 

Как пи-

шется НЕ 

с глагола-

ми7 

Формировать навык раз-

дельного написания глаго-

лов с частицей НЕ; позна-

комить их отличительными 

признаками и ролью в ре-

чи; развивать речь, комму-

никативные навыки. 

признаки гла-

гола; число 

глаголов; 

частица не 

Писать частицу 

НЕ раздельно с 

глаголами. 

Умение с 

достаточ-

ной пол-

нотой и 

точностью 

выражать 

свои мыс-

ли в соот-

ветствии с 

задачами 

Умение 

осуществ-

лять дей-

ствие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 
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урока и 

условиями 

коммуни-

кации. 

126 18.03  Обобщение и 

закрепление 

знаний по теме 

«Глагол». 

 

С.80 

 

Что обо-

значает 

множе-

ственное 

число гла-

гола? 

Един-

ственное? 

Как пи-

шется НЕ 

с глагола-

ми? Что 

такое гла-

гол? 

Что обо-

значает? 

На какие 

вопросы 

отвечает? 

 

 

Формировать навык раз-

дельного написания глаго-

лов с частицей НЕ; разви-

вать речь, коммуникатив-

ные навыки. 

признаки гла-

гола; число 

глаголов; 

частица не 

Писать частицу 

НЕ раздельно с 

глаголами. 

Умение с 

достаточ-

ной пол-

нотой и 

точностью 

выражать 

свои мыс-

ли в соот-

ветствии с 

задачами 

урока и 

условиями 

коммуни-

кации. 

Оценка 

результа-

тов рабо-

ты. 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

127   Развитие речи. 

 

С.81 

Как гра-

мотно из-

лагать 

мысль на 

письме? 

Формировать умения со-

ставлять предложения – 

ответы на вопросы, опре-

делять главную мысль тек-

ста; учить устанавливать 

связь слов в предложении; 

способствовать развитию 

речи учащихся; развивать 

орфографическую зор-

кость. 

главная мысль 

текста; 

связь слов в 

предложении 

Пересказывать 

содержание 

текста с опорой 

на вопросы; 

определять те-

му и главную 

мысль текста; 

находить в 

словах изучен-

ные орфограм-

мы. 

Строить 

сообщения 

в устной и 

письмен-

ной форме. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

128   Что такое текст- Что такое Познакомить учащихся с текст – повест- Распознавать Строить Анализи- Осознание 
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повествование? 

 

С.82 

текст-

повество-

вание? 

Какова в 

нем роль 

глаголов? 

понятием текст – повест-

вование, с его отличитель-

ными признаками; разви-

вать речь, коммуникатив-

ные навыки. 

вование текст – повест-

вование  и вы-

делять его ха-

рактерные при-

знаки. 

сообщения 

в устной и 

письмен-

ной форме. 

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

129   Развитие речи. 

 

С.83 

Как гра-

мотно из-

лагать 

мысль на 

письме? 

Формировать умения со-

ставлять предложения – 

ответы на вопросы, опре-

делять главную мысль тек-

ста; учить устанавливать 

связь слов в предложении; 

способствовать развитию 

речи учащихся; развивать 

орфографическую зор-

кость. 

текст – повест-

вование 

Пересказывать 

содержание 

текста с опорой 

на вопросы; 

определять те-

му и главную 

мысль текста; 

находить в 

словах изучен-

ные орфограм-

мы. 

Строить 

сообщения 

в устной и 

письмен-

ной форме. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

130   Проверка зна-

ний. 

 

С.85 

Что мы 

знаем о 

глаголе? 

Проверить знания по теме 

«Глагол». 

«Глагол». Писать частицу 

НЕ раздельно с 

глаголами, ви-

деть глаголы в 

тексте. 

Строить 

сообщения 

в устной и 

письмен-

ной форме. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 

131  

 

 

 

 

 

132 

  Что такое имя 

прилагательное? 

С.86 

 

 

 

Синтаксическая 

функция имени 

прилагательного 

в предложении 

 

Что такое 

имя прила-

гательное? 

Каковы 

признаки 

прилага-

тельного? 

На какие 

вопросы 

отвечает? 

Познакомить учащихся со 

словами, обозначающими 

признаки предметов, отве-

чающими на вопросы ка-

кой? какая? какое? какие?, 

и их ролью в речи. 

Имя прилага-

тельное как 

часть речи 

Находить при-

лагательные в 

тексте. 

Умение с 

достаточ-

ной пол-

нотой и 

точностью 

выражать 

свои мыс-

ли в соот-

ветствии с 

задачами и 

условиями 

коммуни-

кации 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 
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133 

 

 

134 

  Связь имени 

прилагательного 

с именем суще-

ствительным. 

С.87 

Как связа-

ны имена 

прилага-

тельные с 

именем 

существи-

тельным? 

Познакомить со смысло-

вым значением имён при-

лагательных; показать 

связь имени прилагатель-

ного с именем существи-

тельным. 

признаки име-

ни прилага-

тельного 

Устанавливать 

связь между 

существитель-

ным и прилага-

тельным. 

Работать в 

парах, 

группах; 

участво-

вать в об-

суждении 

Умение 

осуществ-

лять дей-

ствие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей. 

135 

 

136 

  Прилагательные 

близкие и про-

тивоположные 

по значению. 

 

С.88-89 

 

С.90-91 

Что такое 

прилага-

тельные-

синони-

мы? При-

лагатель-

ные-

антонимы? 

Формировать представле-

ние о прилагательных – 

синонимах и прилагатель-

ных – антонимах и их роли 

в речи. 

прилагатель-

ные – синони-

мы и прилага-

тельные – ан-

тонимы 

Подбирать к 

существитель-

ным прилага-

тельные, близ-

кие и противо-

положные по 

смыслу 

Строить 

сообщения 

в устной и 

письмен-

ной форме. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей. 

137 

 

 

 

 

 

 

138 

  Единственное и 

множественное 

число имён при-

лагательных. 

 

С.92-94 

 

Изменение имён 

прилагательных 

по числам 

Что обо-

значают 

имена 

прилага-

тельные 

един-

ственного 

числа? 

Множе-

ственного? 

Как прила-

гательное 

изменяется 

по числам? 

Формировать умение рас-

познавать прилагательные 

в единственном и множе-

ственном числе. 

Единственное 

и множествен-

ное число имён 

прилагатель-

ных 

Определять 

число имени 

прилагательно-

го. 

Строить 

сообщения 

в устной и 

письмен-

ной форме. 

Умение 

осуществ-

лять дей-

ствие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей. 

139   Что такое текст – 

описание? 

 

С.95-97 

Что такое 

текст – 

описание? 

Какой во-

прос мож-

но поста-

вить к тек-

сту-

Познакомить учащихся с 

понятием текст – описа-

ние, с его отличительными 

признаками; развивать 

речь, коммуникативные 

навыки. 

текст – описа-

ние 

 

Распознавать 

текст – описа-

ние  и выделять 

его характер-

ные признаки. 

Строить 

сообщения 

в устной и 

письмен-

ной форме. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека 
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описание? 

140   Развитие речи. 

 

С.98 

Как гра-

мотно из-

лагать 

мысль на 

письме? 

Формировать умения со-

ставлять предложения – 

ответы на вопросы, опре-

делять главную мысль тек-

ста; учить устанавливать 

связь слов в предложении; 

способствовать развитию 

речи учащихся; развивать 

орфографическую зор-

кость. 

Развитие речи. 

 

 

Пересказывать 

содержание 

текста с опорой 

на вопросы; 

определять те-

му и главную 

мысль текста; 

находить в 

словах изучен-

ные орфограм-

мы. 

Строить 

сообщения 

в устной и 

письмен-

ной форме. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

141   Проверка зна-

ний. 

 

С.99 

Что узнали 

о имени 

прилага-

тель ном? 

Проверить знания по теме 

«Имя прилагательное». 

Имя прилага-

тельное 

Устанавливать 

связь между 

существитель-

ным и прилага-

тельным. 

Строить 

сообщения 

в устной и 

письмен-

ной форме. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 

 

 

142 

 

 

  Что такое место-

имение? 

 

С.100-101 

Что такое 

местоиме-

ние? 

От чего 

произошло 

название 

части речи 

МЕСТО-

ИМЕНИЕ? 

Формировать представле-

ние о местоимении как ча-

сти речи, его роли в пред-

ложении. 

местоимение Осознавать ме-

стоимение как 

часть речи. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь дру-

гих 

Умение 

осуществ-

лять дей-

ствие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей. 

 

143 

 

  Что такое место-

имение? 

 

С.102 

Что такое 

местоиме-

ние? 

От чего 

произошло 

название 

части речи 

МЕСТО-

Формировать представле-

ние о местоимении как ча-

сти речи, его роли в пред-

ложении. 

местоимение Осознавать ме-

стоимение как 

часть речи. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь дру-

гих 

Умение 

осуществ-

лять дей-

ствие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей. 
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ИМЕНИЕ? 

 

144 

 

 

  Что такое место-

имение? 

 

С.103 

 

Что такое 

местоиме-

ние? 

От чего 

произошло 

название 

части речи 

МЕСТО-

ИМЕНИЕ? 

Формировать представле-

ние о местоимении как ча-

сти речи, его роли в пред-

ложении. 

местоимение Осознавать ме-

стоимение как 

часть речи. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь дру-

гих 

Умение 

осуществ-

лять дей-

ствие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей. 

 

145 

 

  Развитие речи 

 

С104 

Как гра-

мотно из-

лагать 

мысль на 

письме? 

Формировать умения со-

ставлять предложения – 

ответы на вопросы, опре-

делять главную мысль тек-

ста; учить устанавливать 

связь слов в предложении; 

способствовать развитию 

речи учащихся; развивать 

орфографическую зор-

кость. 

 главную 

мысль текста; 

 

орфографиче-

ская зоркость. 

Пересказывать 

содержание 

текста с опорой 

на вопросы; 

определять те-

му и главную 

мысль текста; 

находить в 

словах изучен-

ные орфограм-

мы. 

Строить 

сообщения 

в устной и 

письмен-

ной форме. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

 

146 

 

  Что такое текст – 

рассуждение? 

Развитие речи 

 

С.106-106 

Что такое 

текст – 

рассужде-

ние? Ка-

кой вопрос 

можно по-

ставить к 

тексту-

рассужде-

ние? 

Познакомить учащихся с 

понятием текст – рассуж-

дение, с его отличительны-

ми признаками; развивать 

речь, коммуникативные 

навыки. 

 текст – рас-

суждение 

Распознавать 

текст – рас-

суждение  и 

выделять его 

характерные 

признаки. 

Строить 

сообщения 

в устной и 

письмен-

ной форме 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

 

147 

 

  Проверь себя 

 

С.107 

Что мы 

знаем о 

местоо-

имении? 

Проверить умения писать 

местоимения. 

 местоимения Писать место-

имения от-

дельно от дру-

гих слов. 

Строить 

сообщения 

в устной и 

письмен-

ной форме. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 
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мотивом. 

148   Общее понятие о 

предлоге. 

 

С.108-109 

Для чего 

служат 

предлоги в 

речи? 

Формировать представле-

ние о предлоге как части 

речи, его роли в предложе-

нии. 

 предлог 

 

Осознавать 

предлог как 

часть речи. 

Умение с 

достаточ-

ной пол-

нотой и 

точностью 

выражать 

свои мыс-

ли в соот-

ветствии с 

задачами и 

условиями 

коммуни-

кации 

Умение 

осуществ-

лять дей-

ствие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей 

149 

 

 

 

150 

  Раздельное 

написание пред-

логов со слова-

ми. 

 

С.110-111 

Как пи-

шутся 

предлоги 

со слова-

ми? 

Развивать умение писать 

предлоги раздельно с дру-

гими словами в предложе-

нии. 

Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 

 

Устанавливать 

связь слов в 

предложении с 

помощью 

предлогов. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь дру-

гих. 

Умение 

осуществ-

лять дей-

ствие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей. 

151   Развитие речи. 

Восстановление 

предложений. 

 

С.112 

Как вос-

становить 

текст? 

Развивать умение анализи-

ровать и корректировать 

предложения с нарушен-

ным порядком слов. 

 Восстановле-

ние предложе-

ний 

 корректиро-

вать предложе-

ния 

 

Писать предло-

ги отдельно от 

других слов. 

Работать в 

парах, 

группах; 

участво-

вать в об-

суждении 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека 

152   Проверка зна-

ний. 

 

С.113 

Что мы 

знаем о 

предлоге? 

Проверить умение писать 

наиболее употребляемые 

предлоги. 

предлог Устанавливать 

связь слов в 

предложении с 

помощью 

предлогов. 

Строить 

сообщения 

в устной и 

письмен-

ной форме. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 

153   Диктант. Проверка 

знаний. 

Проверить умение писать 

наиболее употребляемые 

 изученные 

правила. пра-

Писать предло-

ги отдельно от 

Умение 

слушать и 

Контроль 

в форме 

Умение осо-

знавать роль 
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предлоги раздельно со сло-

вами, навыки правописа-

ния слов на изученные 

правила. 

вописания 

 

других слов. понимать 

речь дру-

гих. 

сличения 

способа 

действия и 

его ре-

зультата. 

языка и речи 

в жизни лю-

дей 

154   Работа над 

ошибками. 

Как опре-

делить и 

проверить 

ошибку? 

Провести работу над 

ошибками, допущенными в 

тексте диктанта и грамма-

тических заданиях; форми-

ровать умения находить и 

исправлять ошибки; повто-

рить и закрепить изучен-

ный материал. 

 Работа над 

ошибками. 

грамматиче-

ские задания  

 

Классифици-

ровать ошибки 

в соответствии 

с изученными 

правилами. 

Умение с 

достаточ-

ной пол-

нотой и 

точностью 

выражать 

свои мыс-

ли в соот-

ветствии с 

задачами 

урока и 

условиями 

коммуни-

кации. 

Оценка 

результа-

тов рабо-

ты. 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

155   Наши проекты 

«В словари-за 

частями речи» 

 

С.114-115 

Какие бы-

вают сло-

вари? 

Нацелить на выполнение 

проектной деятельности. 

проект Выбирать спо-

собы решения, 

соотносить за-

дания с изу-

ченными тема-

ми 

. Работать 

в парах, 

группах; 

участво-

вать в об-

суждении 

Планиро-

вать свои 

действия в 

соответ-

ствии с 

постав-

ленной 

задачей и 

условиями 

её реали-

зации 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

ПОВТОРЕНИЕ (15 Ч) 

156   Повторение по 

теме «Текст». 

 

С.116 

Что мы знаем о тек-

сте? 

Повторить изу-

ченный матери-

ал по теме 

«Текст». 

текст Отличать текст 

от предложе-

ния. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь дру-

гих. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 
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157   Сочинение по 

картине. 

 

С.117 

Как грамотно изла-

гать мысль на пись-

ме? 

Формировать 

навыки описания 

картины. 

описания кар-

тины 

Соотносить 

словесные и 

зрительные 

образы. 

Строить 

сообщения 

в устной и 

письмен-

ной форме. 

Умение 

осуществ-

лять дей-

ствие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей. 

158 

 

159 

  Повторение по 

теме «Предло-

жение». 

 

С.117-118 

 

С.119-120 

Что мы знаем о 

предложении? 

Повторить изу-

ченный матери-

ал по теме 

«Предложение». 

Предложение. 

 

 

Отличать 

предложение 

от группы 

слов. 

Умение с 

достаточ-

ной пол-

нотой и 

точностью 

выражать 

свои мыс-

ли в соот-

ветствии с 

задачами 

урока и 

условиями 

коммуни-

кации. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 

160   Повторение по 

теме «Слово и 

его значение». 

 

С.120-122 

Что мы знаем о сло-

вах и их значениях? 

Повторить изу-

ченный матери-

ал по теме «Сло-

во и его значе-

ние». 

Слово и его 

значение 

Распознавать 

однокоренные 

слова по двум 

признакам. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь дру-

гих. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей. 

161 

 

 

162 

  Повторение по 

теме «Части ре-

чи». 

 

С.122-123 

 

С.124-125 

Что мы знаем о ча-

стях речи? 

Повторить изу-

ченный матери-

ал по теме «Ча-

сти речи». 

«Части речи». Распознавать 

части речи. 

Строить 

сообщения 

в устной и 

письмен-

ной форме. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

163   Повторение по 

теме «Звуки и 

буквы». 

Что мы знаем о зву-

ках и буквах? 

Повторить изу-

ченный матери-

ал по теме «Зву-

«Звуки и бук-

вы». 

Проводить фо-

нетический 

анализ слова. 

Строить 

сообщения 

в устной и 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

Установление 

учащимися 

связи между 
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С.126-127 

ки и буквы». письмен-

ной форме. 

воды, 

сравни-

вать. 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 

164   Повторение по 

теме «Правила 

правописания». 

 

С.127-129 

Что мы знаем о пра-

вилах правописания? 

Проверить зна-

ния учащихся о 

правилах право-

писания. 

«Правила пра-

вописания». 

 

Применять 

правила право-

писания. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь дру-

гих. 

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей. 

165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166 

  Контрольное 

списывание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

ошибками. Пра-

вописание орфо-

грамм в корне 

слова. 

Как правильно спи-

сывать текст без 

нарушения правил 

письма? 

 

 

 

 

 

 

Как выявить ошиб-

ку? 

Проверить уме-

ние списывать 

текст без нару-

шения правил 

каллиграфиче-

ского письма, 

без грамматиче-

ских ошибок. 

Списывание 

 

орфограмма в 

корне слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеть орфо-

граммы в сло-

ве. 

Умение с 

достаточ-

ной пол-

нотой и 

точностью 

выражать 

свои мыс-

ли в соот-

ветствии с 

задачами 

урока и 

условиями 

коммуни-

кации. 

Контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его ре-

зультата. 

Умение осо-

знавать роль 

языка и речи 

в жизни лю-

дей. 

167 

 

  

 

168  

  Правописание 

безударных 

гласных, непро-

веряемых ударе-

нием. 

Каково правописание 

безударных гласных 

непроверяемых уда-

рением? 

Повторить и за-

крепить изучен-

ный материал; 

проверить зна-

ния учащихся. 

безударные 

гласные, не-

проверяемые 

ударением. 

Применять 

правила право-

писания. 

Умение с 

достаточ-

ной пол-

нотой и 

точностью 

выражать 

свои мыс-

ли в соот-

Анализи-

ровать, 

делать вы-

воды, 

сравни-

вать. 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 
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ветствии с 

задачами 

урока и 

условиями 

коммуни-

кации. 

169 

 

 

170 

  Правописание 

звонких и глу-

хих согласных. 

 

Обобщение зна-

ний по курсу 

русского языка 2 

класс. 

Каково правописание 

звонких и глухих со-

гласных? 

 

Чему научились во 2 

классе? 

Обобщить зна-

ния учащихся, 

полученные в 

процессе изуче-

ния отдельных 

тем, установить 

связь между ни-

ми. 

звонкие и глу-

хие согласные. 

 

Использовать 

полученные 

знания. 

Работать в 

парах, 

группах; 

участво-

вать в об-

суждении 

Оценка 

результа-

тов рабо-

ты. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивом. 

 


