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1. Пояснительная запискаРабочая программа по русскому языку 2 класса составлена в соответствии соследующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами:Программа разработана на основе Федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития ивоспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общегообразования.Учебные планы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующихосновные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднегообщего образования (далее - образовательные организации), формируются в соответствии стребованиями:
1) Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;2) Федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования, утвержденного приказом Министерства образования инауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начальногообщего образования);3) порядка организации и осуществления образовательной деятельности поосновным общеобразовательным программам - образовательным программамначального общего, основного общего и среднего общего образования,утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442;4) федерального перечня учебников, допущенных к использованию приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общего образованияорганизациями, осуществляющими образовательную деятельность,утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;5) перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которыедопускаются к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего, основногообщего, среднего общего образования, утвержденного приказомМинистерстваобразования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;6) санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлениядетей и молодежи», утвержденных постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП2.4.3648-20);7) санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человекафакторов среды обитания», утвержденных постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);8) распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «Оформировании календарного учебного графика государственныхобразовательных учреждений Санкт Петербурга, реализующих основныеобщеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;9) распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О

формировании учебных планов государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, на 2021/2022 учебный год».
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Цели и задачи реализации учебного предметаЦелями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование наэтой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной иписьменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыковграмотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человекаЗадачи реализации учебного предмета:1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языковогои культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи.
3. Развитие коммуникативных умений.
4. Развитие нравственных и эстетических чувств.
5. Развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижениеосновных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка всоответствии с целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе иструктуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова),морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильнописать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологическиевысказывания и письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
• пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать своюречь.

Место курса в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч(5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокамобучения письму в период обучения грамоте ' и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русскогоязыка.
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебныенедели в каждом классе)
Программа рассчитана на 5 часов в неделю, в 2 классе – 170 часов (34 учебные недели)
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Учебно-методический комплект
Программа «Русский язык» авторов В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В. Бойкиной,М.Н.Дементьевой, Н.А. (М.: Просвещение, 2014г.).
Учебник 1. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2 класс. Учебник дляобщеобразовательных учреждений : в 2 ч.. - М.: Просвещение, 2021
Информационно-коммуникативные средства:

 Электронное приложение к учебнику «Русский язык» 1-4 кл. В.П. Канакиной (СД)Технические средства обучения
 Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, картинок.
 Компьютер.
 Интерактивная доска.
 Проектор.Интернет ресурсы:
 1. .http://www.school.edu.ru/ - Российский образовательный портал
 2. http://www.n-shkola.ru/ - Журнал «Начальная школа»
 3. www.k-yroku.ru - Учительский портал

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТАЛичностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования личностных результатов: представления о своей этнической принадлежности; развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ,великое достояние русского народа – русский язык; представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди иих деятельность и др.); осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живомуна Земле; осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках,и их родному языку; представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; положительного отношения к языковой деятельности; заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектнойдеятельности; понимания нравственного содержания поступков окружающих людей,ориентации в поведении на принятые моральные нормы; развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительныевозможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания,отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками впроцессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектнойдеятельности; представления о бережном отношении к материальным ценностям; развитияинтереса к проектно-творческой деятельности.
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Метапредметные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: принимать и сохранять цель и учебную задачу; высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; всотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачейи условиями её реализации; учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материалеучебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся висточниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – впамятках); проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательностьпроизводимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы; адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.Обучающийся получит возможность для формирования познавательныхУУД: осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководствомучителя или самостоятельно); воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, воглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица,схема), под руководством учителя и самостоятельно; осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии споставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике иучебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решенияучебных и практических задач; пользоваться словарями и справочным материалом учебника; осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов(художественного и познавательного); составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросамучителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка позаданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так исамостоятельно); делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (подруководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила,определения;
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 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строитьрассуждения в форме простых суждений об объекте.Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД: слушать собеседника и понимать речь других; оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения илинебольшого текста); принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (неперебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строитьпонятные для партнёра высказывания; признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение ипозицию; формулировать собственное мнение и аргументировать его; работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариватьсяи приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательноеотношение к партнёру; строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи.Предметные результаты
Общие предметные результаты освоения программыОбучающийся получит возможность для формирования общих предметных результатов: понимание значения русского языка как государственного языка нашей страныРоссийской Федерации, языка межнационального общения; воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русскогонарода и языкам, на которых говорят другие народы; понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явлениянациональной культуры, как развивающегося явления; первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических,орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемогокурса); начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлениинебольших монологических высказываний; овладение первоначальными научными представлениями о системе и структурерусского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками изразделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёмеизучаемого курса); применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания впроцессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); первоначальные умения проверять написанное; овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать,классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово какчасть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса).

Предметные результаты освоенияосновных содержательных линий программы
Развитие речиОбучающийся научится: участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемуютему, соблюдать основные правила речевого поведения);
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 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданныйвопрос, для выражения своего собственного мнения); (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работатьс ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; различать устную и письменную речь; различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать ихпоследовательность в тексте; понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавиек тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определятьпоследовательность частей текста; читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно ихзаписывать; составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, порисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по егоконцу.Обучающийся получит возможность научиться: анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах напоставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точкизрения правильности, точности, ясности содержания; соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словаряхучебника; озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненномуопыту детей тему (после предварительной подготовки); находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениямиязыка; на определённую тему; составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки)по вопросам; проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенныеорфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении.
Система языкаФонетика, орфоэпия, графикаОбучающийся научится: различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильнопроизносить звуки в слове и вне слова; определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласныйударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный,согласный глухой – звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове позаданным параметрам; понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковомобозначении); анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикамзвуков; определять функции букв е, ё, ю, я в слове;



9

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных извука [й’]; определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать иклассифицировать слова по слоговому составу; определять ударный и безударные слоги в слове; правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; использовать знание алфавита при работе со словарями; определять функцию мягкого знака (ь) ккак разделительного; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах сйотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкостисогласного звука: коньки, ёлка, маяк; находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов приорфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературногоязыка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника).Обучающийся получит возможность научиться: осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощьюзаданного в учебнике алгоритма; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах сразделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;; применять знания фонетического материала при использовании правилправописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласныезвонкие – глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробеломмежду словами, знаком переноса, абзацем.
Лексика

Обучающийся научится: осознавать слово как единство звучания и значения; выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя илиобращаться к толковому словарю; различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); иметь представление о синонимах и антонимах; распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении.Обучающийся получит возможность научиться: выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя илиобращаться к толковому словарю; на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом ипереносном значении (простые случаи); замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносномзначении; пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Состав слова (морфемика)

Обучающийся научится: осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием«однокоренные слова»;
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 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных словсреди других (неоднокоренных) слов; распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи;подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданнымкорнем; определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом(памяткой определения корня слова). Обучающийся получит возможность научиться: различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями,однокоренные слова и синонимы; подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемыхорфограмм в корне слова.
Морфология

Обучающийся научится: различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действияпредметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённойчастью речи; находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенныхпризнаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи,опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам«кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определятьформу числа имён существительных; находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи,опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать формучисла глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать ихзначение и употребление в речи; находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.Обучающийся получит возможность научиться: различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенныхпризнаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенныхпризнаков, определять признаки частей речи; различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа(ножницы, кефир); выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях.
Синтаксис

Обучающийся научится: различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющиепредложения; выделять предложения из речи; определять существенные признаки предложения: законченность мысли иинтонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию концапредложений;
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 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) сопорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическоеударение), порядок слов, знаки конца предложения; находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее исказуемое; различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации навиды); устанавливать связи слов между словами в предложении; соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующеесхеме; восстанавливать деформированные предложения; составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему.Обучающийся получит возможность научиться: опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлятьтакие предложения, распространять нераспространённые предложениявторостепенными членами; находить предложения с обращениями.
Орфография и пунктуация

Обучающийся научится: применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении подударением и без ударения); отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), втом числе удвоенные буквы согласных; разделительный мягкий знак (ь); знаки препинания конца предложения (. ? !); раздельное написание предлогов с именами существительными; раздельное написание частицы не с глаголами; применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку ипри списывании; безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученнымиправилами.Обучающийся получит возможность научиться: осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма»,«непроверяемая орфограмма»; определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанныхучителем словах; применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова,подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроляпри проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами.
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТАНаша речь (4 ч).Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ общения людей. Язык –средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменнойи внутренней речи.Текст (5 ч).Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общейтемой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общеепредставление о структуре текста и выражение её в плане. Красная строка в тексте.Предложение (12 ч).Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений вречи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значениемпредложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии),интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной речии на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформлениедиалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. Главныеи второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое –главные члены предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого впредложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании главных ивторостепенных членов предложения. Распространённые и нераспространённыепредложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространениепредложений второстепенными членами. Составление предложений по данномуподлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданнойтеме и их запись.Слова, слова, слова…(22 ч)Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значениислова. Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов.Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы иантонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных слов,антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли.Работа со словарями учебника.Родственные слова. Однокоренные слова. Корень слова как значимая часть слова.Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходныхслов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов,в наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах.Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальнойпроизносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение,смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностьюрусского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных,проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначатьударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильноморфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём.Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение впереносе слов.Звуки и буквы (34 ч).Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условноеобозначение звуков речи. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнениепредставлений об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв валфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитноерасположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.



13

Основные признаки гласных звуков. Их смыслоразличительная роль в слов.Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение ролигласных букв в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогахв корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого ипроверочного слов. Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня.Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных вкорне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. Словас безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с безударнойгласной, проверяемой и не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме.Работа с орфографическим словарём.Правописание буквосочетаний с шипящими звуками(29 ч)Основные признаки согласных звуков. Их смыслоразличительная роль в слове. Буквы,обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й,] и буква «и краткое». Двойные согласныебуквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласныезвуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописаниеслов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов сэтими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами.Правописание слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн.Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его рольв слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком.Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкостисогласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого ипроверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце словаи перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парнымпо глухости – звонкости согласным в корне слова. Сопоставление правил обозначениябуквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных вконце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных исогласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова.Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.Части речи (43 ч)Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, ихотнесённость к определённой части речи.Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением именисуществительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имёнсуществительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общеепредставление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные именасуществительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных.Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных.Изменение имён существительных по числам. Употребление имён существительных тольков одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическоезначение имён существительных, различать имена существительные в прямом и переносномзначении, имена существительные близкие и противоположные по значению.Совершенствование навыка правописания имён существительных с изученнымиорфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков), вправильном употреблении их в речи, в правописании имён существительных с изученнымиорфограммами.Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами,на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменениеглаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознаванииглаголов (их признаков), в правильном употреблении их в речи и в правописании глаголов сизученными орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значениеглаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие ипротивоположные по значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение
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над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательноготекста.Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имениприлагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имёнприлагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным впредложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имёнприлагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в распознаванииимён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописанииимён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения воспроизводитьлексическое значение имён прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом ипереносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст– описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном тексте. Обучениесоставлению описательного текста.Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Рольместоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употребленииих в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста-рассуждения.Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболеераспространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознаваниипредлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописаниипредлогов с именами существительными.Повторение (15 ч).Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные членыпредложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных исогласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическоезначение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое ипереносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.Слова с непроверяемыми написаниями:Алфавит, апрель, берёза, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый,завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка,магазин, малина, мебель, месяц, метро, морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед,обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский,сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, улица,урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоко, яблоня, ягода, январь.ЧистописаниеЗакрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради,ручки и т.д. Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных изаглавных букв по группам в порядке усложнения их начертания: и,ш,И,Ш,п,р,т,г; л,м,Л,М, я, Я,А; 3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч; с,С,е,Е,о,О,а,д,б; ь,ы,ъ и их варианты в соединениях; н,ю,Н,Ю,к,К; В,З,з,Э, э, Ж,ж,Х,х,ф; Ф,У,Г, П, Т,Р, Б, Д. Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. Письмо букв, соединений, в которых наиболее часто допускаются недочёты приначертании: Я, Т, Р, Ж, У, Х, Н, К, Ф и др. а, у, д, з, в, б, т и др.Связное, ритмичное письмо слов и предложений.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся:

 понимать – предложение – это основная единица речи; понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительныепредложения», «побудительные предложения»; различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные,вопросительные); оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знакипрепинания: точка, вопросительный и восклицательный 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) именисуществительного, имени прилагательного, глагола; понимать особенности употребления в предложении имени существительного,прилагательного, глагола, предлога; понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формыслова»; различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (безтерминологии); использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласныхзвуков 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 твёрдостии мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; понимать роль разделительного мягкого знака в слове; верно, употреблять прописную букву.В результате изучения русского языка во 2 классе дети учатся использоватьприобретённые знания и познавательный опыт в практической деятельности и повседневнойжизни для: выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития ихактивного словаря; составления предложений на заданную тему; употребления в устной и письменной речи предложений, различных по целивысказывания 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 иповествования, поздравление) орфографической грамотности речи учащихся; проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных вкорне 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;
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 написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, сразделительным мягким знаком; употребления прописной буквы в именах собственных; работы со словарём (использование алфавита); каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов безпропусков, вставок, искажений букв; письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами ипунктограммами.
4.Система оценки планируемых результатовКонтроль за уровнем достижений, учащихся по русскому языку проводится в формеписьменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий.Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемыхграмматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов ипредложений.Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических ипунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяетсяумение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границыпредложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; уменияпонимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов;умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровнясформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.Ошибки: нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки,замены, вставки лишних букв в словах; неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерченпрограммой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавнойбуквы в начале предложения); наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то жеправило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; существенные отступления от авторского текста при написании изложения,искажающие смысл произведения; отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных вавторском тексте; употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).
За одну ошибку в диктанте считаются:а) два исправления;б) две пунктуационные ошибки;в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написанов конце ы,
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г) две негрубые ошибки.
Негрубыми считаются следующие ошибки:а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена;в) дважды написано одно и то же слово в предложении;г) недописанное слово.
Недочеты:а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложениенаписано с большой буквы;б) отсутствие красной строки;в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написанииизложения.
За ошибку в диктанте не считают:а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни впредшествующих классах не изучались;б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.
Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанныхвыше.Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность ихвыполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученныхорфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметьслова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываютсяна доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находитсяна стадии изучения.В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные квозможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкойи интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п.Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания исостоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются вначальной школе (однородные члены предложения).

Организация и проведение диктанта.Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русскогоязыка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителемцеликом. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиесяприступают к записи предложения только после того, как оно прочитано учителем доконца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записи еще раз. Послезаписи всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы послекаждого предложения.Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы,в содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора.Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное заданиеповышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных темпрограммы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяютподготовку учащихся по всем изученным темам.На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 35-40 минут, в 1-м классе - не более 35 минут.
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При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоватьсяследующим: главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правили определений; умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе;умение приводить свои примеры на данное правило или определение.Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживаетосознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применятьзнания при выполнении работы.Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определений,умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно выполнил не менее3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки).Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученногоматериала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 - 4ошибки).Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, несправляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок).
При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, представляющихсобой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются следующие нормы оценки:

Оценки
Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок витоговых письменных работах, при которых выставляются оценки
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

"5" - - - 1 исправление
"4" 1-2 ошибки и1 исправление 1 ошибка и1 исправление 1 ошибка и1 исправление 1 ошибка и1 исправление
"3" 3 ошибки и1 исправление 2 ошибки и1 исправление 2 ошибки и1 исправление 2 ошибки и1 исправление
"2" 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 3 ошибки

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написанааккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного начертаниябукв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.).В 4-м классе допускается выставление отличной отметки при одном исправленииграфического характера.Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работавыполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм.Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно,имеются существенные отклонения от норм каллиграфии.Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написананеряшливо.
Организация и проведение изложений, сочинений.В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать мыслив письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы рекомендуетсяотводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих работ обучающегохарактера - примерно один раз в 10-15 дней.Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов.
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В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочиненийнеобходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, доступностьсодержания, посильность построения текста и его речевого оформления.Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное,последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях),речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний,предложений, орфографическая грамотность. При проверке изложений и сочиненийвыводится 2 оценки: за содержание и грамотность.Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста(изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в нихотсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, атакже нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления).Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторскийтекст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушаетсяпоследовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевыенеточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 1-2 исправления.Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста(изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения впоследовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь,допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления.Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторскоготекста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части,основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связьмежду частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более6 ошибок, 3-5 исправлений.Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер,неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых контрольныхизложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководствомучителя. Следует чередовать проведение изложений на основе текстов учебника инезнакомых текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы).
Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных (одинраз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых нерегулируется правилами.
Объем словарных диктантов: 2 класс 8 - 10 слов, 3 класс 10 - 12слов, 4 класс 12 -15 слов.Оценивание словарных диктантов:Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы;Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление;Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление;Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок.

Оценка тестов.Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемогоматериала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическимзаданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности иобъективности результатов. Тест включает задания средней трудности.Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненнаяработа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обнаружил



20

достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов.Как один из вариантов оценивания: "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания.Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися.
Базовый уровень0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100%
менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов

"2" "3" "4" "5"

Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся.Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Онавыводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, степениусвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в устной иписьменной форме. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет оценкаписьменных работ. Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, ане выводиться как средняя оценка из всех.

Тематическое планирование
№п/п Наименованиераздела, темы Всегочасов1 Наша речь. 42 Текст. 53 Предложение. 124 Слова, слова,слова… 22
5 Звуки и буквы 346 Правописаниебуквосочетаний сшипящимизвуками

29

7 Части речи 438 Повторение 15
9 Резерв 6

Итог: 170
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5. Поурочно-тематическое планирование по русскому языку
2 класс по учебнику В.П.Канакиной «Русский язык», программа «Школа России»

№ Содержание
( тема)

Типурока Планируемыерезультаты(предметные)
Элементы содержания

Планируемые результаты (личностные и метапредметные)
Личностные УУД Познавательные УУД Коммуникативны

е УУД
Регулятивные

УУД

Наша речь (4 ч)

1. Знакомство
с учебником.

Какая
бывает речь?

Урок
рефлекси

и
Научатся

ориентироваться в
учебнике, узнают
систему условных

обозначений и правила
работы с ней.

Делать выводы о
значении речи в
жизни человека.

Работать по учебнику,
пользуясь условными
обозначениями.

Уметь
договариваться и
приходить к

общему решению.

Планировать
совместно с
учителем свои
действия.

2. Что можно
узнать о

человеке по
его речи?

Урок
введения
новых
знаний

С помощью наглядных
примеров узнают, что

речь является
источником информации
о человеке; научатся
употреблять в речи
«вежливые» слова.

Оценивать
поступки с точки

зрения
общепринятых

правил «доброго»,
«правильного»
поведения.

Делать выводы о
значении речи в
жизни человека.

Анализировать и
делать выводы.

Обнаруживать
и

формулировать
учебную
проблему.
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3 Как
отличить
диалог от
монолога?

Урок
введения
новых
знаний

Научатся различать
монолог от диалога и
поймут осознанность их

употребления

Оценивать
поступки с точки

зрения
общепринятых

правил «доброго»,
«правильного»
поведения.

Различать диалог и
монолог.

Сотрудничать с
одноклассниками
при выполнении
учебной задачи.

Аргументирова
ть свою
позицию.

4 Проверка
знаний

Урок-
контроль

Проверят и
систематизируют знания
по теме «Наша речь»

Оценивать
результаты своей
деятельности.

Использовать знания
по теме в новых
условиях.

Обнаруживать и
формулировать
учебную
проблему
совместно с
учителем.

Оценивать
результаты
своей

деятельности.

Текст (5 ч)
5 Что такое

текст?
Урок

рефлекси
и

Повторят признаки
текста. Научатся

определять тему текста.
Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Различать
предложение и группу

предложений.
Аргументировать
свою позицию.

Соотносить
результат своей
деятельности с

целью и
оценивать его.

6 Что такое
тема и
главная
мысль
текста?

Урок
введения
новых
знаний

Научатся определять
тему и главную мысль

текста.
Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Определять тему,
главную мысль

текста.
Уметь приходить

к общему
решению.

Способность к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию, к

преодолению
трудностей.
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7 Части
текста.

Урок
введения
новых
знаний

Научатся выделять в
тексте начало, основную

часть и концовку.
Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Выделять части
текста.

Обнаруживать и
формулировать
учебную
проблему
совместно с
учителем.

Волевая
саморегуляция.
Прогнозирован
ие результата.

8 Диктант. Урок-
контроль

Проверят умения
самостоятельно

работать, оформлять
предложение, писать

слова с сочетаниями ЖИ
– ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ –

ЩУ.

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Самостоятельно
анализировать слово и
выбирать нужный

вариант его описания.

Умение слушать и
понимать речь

других.
Осознание
качества и
уровня
усвоения
материала,
оценка

результатов
работы.

9 Работа над
ошибками.

Урок
рефлекси

и
Научатся исправлять
ошибки, и разовьют
орфографическую

зоркость.

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Самостоятельно
анализировать слово и
выбирать нужный

вариант его описания.

Умение слушать и
понимать речь

других.
Осознание
качества и
уровня
усвоения
материала,
оценка

результатов
работы.

Предложение (12 ч)
10 Что такое

предложени
е?

Урок
рефлекси

и
Научатся определять
признаки предложения,
правила постановки
знаков препинания в

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Различать группу
предложения и группу
слов, оформлять
предложение на

Обнаруживать и
формулировать
учебную
проблему

Умение
высказывать

своё
предположение
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конце предложения. письме. совместно с
учителем.

на основе
работы с
материалом
учебника.

11 Как из слов
составить
предложени

е?

Урок
введения
новых
знаний

Научатся составлять из
слов предложение,
находить главное по
смыслу слово в
предложении.

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Составлять
предложения, читать
их, делать логическое

ударение.

Сотрудничество с
учителем и
сверстниками.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

12 Контрольное
списывание.

Урок –
контроль

Проверят умение
грамотно списывать, и
каллиграфически писать.

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Списывать текст,
проговаривать его по

слогам.
Умение с
достаточной
полнотой и
точностью

выражать свои
мысли .

Принимать и
сохранять
учебную
задачу.

13 Что такое
главные
члены

предложени
я?

Урок
введения
новых
знаний

Познакомятся с
терминами «главные
члены», «основа

предложения»; научатся
находить главные члены
предложения и его

основу.

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Находить основу и
второстепенные

члены предложения.
Умение слушать и
понимать речь

других.
Умение

высказывать
своё

предположение
на основе
работы с
материалом
учебника.
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14 Что такое
второстепен
ные члены
предложени

я?

Урок
введения
новых
знаний

Познакомятся с
термином

«второстепенные члены
предложения»; научатся

находить
второстепенные члены

предложения.

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Находить
второстепенные

члены предложения,
дополнять основу
второстепенными

членами.

Умение работать
в паре, группе;
выполнять

различные роли
(лидера,

исполнителя)

Способность к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию, к

преодолению
трудностей.

15 Подлежащее
и сказуемое
– главные
члены

предложени
я.

Урок
введения
новых
знаний

Познакомятся с
терминами

«подлежащее» и
«сказуемое»; научатся
находить подлежащее и

сказуемое в
предложении.

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Находить главные
члены предложения.

Умение работать
в паре, группе;
выполнять

различные роли
(лидера,

исполнителя)

Прогнозирован
ие –

предвосхищени
е результата и

уровня
усвоения
знаний.

16 Что такое
распростран
ённые и

нераспростр
анённые
члены

предложени
я?

Урок
введения
новых
знаний

Познакомятся с
понятиями «и

распространённое» и
«нераспространённое»
предложение; научатся
находить в предложении
подлежащее и сказуемое.

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Различать
распространённые и
нераспространённые

предложения.

Умение слушать и
понимать речь

других.
Планирование
– определение
последовательн

ости
промежуточны
х целей с
учётом
конечного
результата.

17 Как
установить
связь слов в
предложени

Урок
введения
новых
знаний

Научатся задавать
вопросы к словам в
предложении.

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Устанавливать связь
слов в предложении,
ставить вопрос от

главного к

Умение
оформлять свои
мысли в устной и
письменной

Умение
проговаривать
последовательн
ость действий
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и? зависимому. форме . на уроке.

18 Развитие
речи.

Обучающее
сочинение
по картине.

Урок
развития
речи

Научатся письменно
излагать свои мысли.

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

правильно строить
предложения, излагая

свои мысли.
Умение с
достаточной
полнотой и
точностью

выражать свои
мысли .

Умение
определять и
формулировать

цель
деятельности
на уроке.

19 Анализ
сочинений.

Урок
рефлекси

и
Научатся выполнять
работу над ошибками,
допущенными в

сочинении; проверять
знания по теме
«Предложение».

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Находить,
анализировать и
исправлять свои

ошибки.

Умение слушать и
понимать речь

других.
Делать выводы,
сравнивать.

20 Контрольны
й диктант.

Урок –
контроль

Научатся писать слова с
орфограммами,

правильно оформлять
работу.

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

замечать и правильно
записывать слова с
орфограммами

Умение слушать и
понимать речь

других.
Способность к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию, к

преодолению
трудностей.

21 Работа над
ошибками.

Урок
рефлекси

и
Научатся

классифицировать и
исправлять ошибки.

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её

Классифицировать
ошибки по

орфограммам.
Умение

аргументировать
своё

предположение.

Оценка
результатов
работы.
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мотивом.
Слова, слова, слова…(22 ч)

22 Что такое
лексическое
значение
слова?

Урок
введения
новых
знаний

Познакомятся с
понятием «

лексическое значение
слова».

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Определять
лексическое значение

слов.
Управление
поведением
партнёра –
контроль,

коррекция, оценка
его действий.

Прогнозирован
ие результата.
Осознание
качества и
уровня
усвоения
материала.

23 Что такое
лексическое
значение
слова?

Урок
введения
новых
знаний

Познакомятся с
понятием «

лексическое значение
слова».

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Определять
лексическое значение

слов.
Управление
поведением
партнёра –
контроль,

коррекция, оценка
его действий.

Прогнозирован
ие результата.
Осознание
качества и
уровня
усвоения
материала.

24 Что такое
однозначные

и
многозначн
ые слова?

Урок
введения
новых
знаний

Познакомятся с
понятием

«многозначные слова»;
развивать речь;

пополнять словарный
запас учащихся.

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Различать
однозначные и

многозначные слова.
Умение слушать и
понимать речь

других.
Контроль в
форме
сличения
способа

действия и его
результата.

25 Что такое
прямое и
переносное
значение

Урок
введения
новых

Познакомятся с
понятиями « прямое» и
«переносное» значение
слова; развивать речь;

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

Различать прямое и
переносное значение

слов.
Умение с
достаточной
полнотой и
точностью

Волевая
саморегуляция.
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многозначн
ых слов?

знаний пополнять словарный
запас учащихся.

деятельности и её
мотивом.

выражать свои
мысли .

26 Что такое
синонимы?

Урок
введения
новых
знаний

Познакомятся с
термином «синонимы»;
пополнят словарный

запас слов.

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Различать оттенки
значений синонимов.

Умение работать
в паре, группе.

Формулировать
проблему с .

27 Что такое
антонимы?

Урок
введения
новых
знаний

Познакомятся с
термином «антонимы»;
развивать речь; пополнят

словарный запас.

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Находить в тексте
антонимы.

Употреблять их в
речи.

Умение
оформлять свои
мысли в устной и
письменной
форме.

Прогнозирован
ие результата.

28 Что такое
антонимы?

Урок
введения
новых
знаний

Познакомятся с
термином «антонимы»;
развивать речь; пополнят

словарный запас.

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Находить в тексте
антонимы.

Употреблять их в
речи.

Умение
оформлять свои
мысли в устной и
письменной
форме.

Прогнозирован
ие результата.

29 Контрольны
й диктант.

Урок –
контроль

Проверят навыки
грамотного письма,
умение правильно
оформлять работу.

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Находить в тексте
орфограммы и
правильно писать
слова с ними.

Умение слушать и
понимать речь

других.
Осознание
качества и
уровня
усвоения
материала –
оценка
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деятельности.
30 Работа над

ошибками.
Урок

рефлекси
и

научатся
классифицировать и
исправлять ошибки.

Нравственно-
этическая
ориентация.

Классифицировать
ошибки по

орфограммам.
Умение

аргументировать
своё

предположение.

Умение
составлять
план и

последовательн
ость действий
на уроке.

31 Что такое
родственные
слова?

Урок
введения
новых
знаний

Познакомятся с
понятием «родственные
слова», с признаками
однокоренных слов;
видеть и образовывать
родственные слова;

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Находить в тексте и
образовывать

родственные слова,
употреблять их в

речи.

Умение мысли в
соответствии с
задачами и
условиями

коммуникации.

Способность к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию, к

преодолению
трудностей.

32
Что такое
родственные
слова?

Урок
введения
новых
знаний

Познакомятся с
понятием «родственные
слова», с признаками
однокоренных слов;
видеть и образовывать
родственные слова;

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Находить в тексте и
образовывать

родственные слова,
употреблять их в

речи.

Умение мысли в
соответствии с
задачами и
условиями

коммуникации.

Способность к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию, к

преодолению
трудностей.

33 Что такое
корень

слова? Что
такое

однокоренн

Урок
введения
новых
знаний

Познакомятся с
понятиями «корень»,
«однокоренные слова»;
научатся находить в
словах корень,
образовывать

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Находить в словах
корень образовывать
однокоренные слова,
употреблять их в

речи.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью

выражать свои

Умение
определять и
формулировать

цель
деятельности
на уроке с
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ые слова? однокоренные слова; мысли . помощью
учителя.

34 Что такое
корень

слова? Что
такое

однокоренн
ые слова?

Урок
введения
новых
знаний

Познакомятся с
понятиями «корень»,
«однокоренные слова»;
научатся находить в
словах корень,
образовывать

однокоренные слова;

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Находить в словах
корень образовывать
однокоренные слова,
употреблять их в

речи.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью

выражать свои
мысли .

Умение
определять и
формулировать

цель
деятельности
на уроке с
помощью
учителя.

35 Какие
бывают
слоги?

Урок
рефлекси

и
Научатся делить слова

на слоги.
Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Делить слова на
слоги.

Умение работать
в паре, группе.

Способность к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию, к

преодолению
трудностей.

36 Как
определить
ударный
слог?

Урок
рефлекси

и
Научатся ставить

ударение.
Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Находить в словах
ударный слог.

Умение
оформлять свои
мысли в устной и
письменной

форме (на уровне
предложения или
небольшого
текста).

Прогнозирован
ие результата.

37 Как
определить

Урок
рефлекси

Научатся ставить Установление
учащимися связи

Находить в словах Умение
оформлять свои

Прогнозирован
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ударный
слог?

и ударение. между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

ударный слог. мысли в устной и
письменной

форме (на уровне
предложения или
небольшого
текста).

ие результата.

38 Как
переносить
слова с
одной

строки на
другую?

Слов.диктан
т

Урок
рефлекси

и
Научатся правильно
переносить слова.

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Переносить слова с
одной строки на

другую.
Планирование
учебного

сотрудничества.
Умение

определять и
формулировать

цель
деятельности
на уроке с
помощью
учителя.

39 Как
переносить
слова с
одной

строки на
другую?

Урок
рефлекси

и
Научатся правильно
переносить слова.

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Переносить слова с
одной строки на

другую.
Планирование
учебного

сотрудничества.
Умение

определять и
формулировать

цель
деятельности
на уроке с
помощью
учителя.

40 Обучающее
сочинение
по серии
картинок.

Урок
развития
речи

Научатся излагать
письменную речь.

Нравственно-
этическая
ориентация.

Писать сочинения по
серии картинок.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.
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41 Проверочная
работа

Урок –
контроль

Научатся проверять
изученными
орфограммами.

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Видеть в словах
орфограммы.

Умение слушать и
понимать речь

других.
Осознание
качества и
уровня
усвоения
материала –
оценка

деятельности.

Урок
–

контр
оль

42 Контрольны
й диктант.

Урок –
контроль

Научатся проверять
изученными
орфограммами.

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Видеть в словах
орфограммы.

Умение слушать и
понимать речь

других.
Осознание
качества и
уровня
усвоения
материала –
оценка

деятельности.
43 Работа над

ошибками.
Урок

рефлекси
и

Научатся исправлять
ошибки.

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Объяснять
допущенные ошибки,

исправлять их
Умение с
достаточной
полнотой и
точностью

выражать свои
мысли.

Оценка
результатов
работы.

Звуки и буквы (34 ч)
44 Как

различать
звуки и
буквы?

Урок
рефлекси

и
Обобщат знания о
буквах и звуках;

научатся различать звуки
буквы.

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её

Различать звуки и
буквы, записывать
транскрипцию слов.

Управление
поведением
партнера

Прогнозирован
ие результата.
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мотивом.
45 Как мы

используем
алфавит?

Урок
рефлекси

и
Повторят порядок букв
в алфавите, названия

букв, записывать слова в
алфавитном порядке.

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Называть буквы,
записывать слова в
алфавитном порядке.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

46 Как мы
используем
алфавит?

Урок
рефлекси

и
Повторят порядок букв
в алфавите, названия

букв, записывать слова в
алфавитном порядке.

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Называть буквы,
записывать слова в
алфавитном порядке.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

47 Какие слова
пишутся с
заглавной
буквы?

Урок
рефлекси

и
Обобщат знания
учащихся об

употреблении большой
буквы в именах
собственных.

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Писать имена
собственные с
большой буквы.

Умение
оформлять свои
мысли в устной и
письменной
форме.

Коррекция,
оценка

48 Как
определить
гласные
звуки?

Урок
рефлекси

и
Научатся различать
гласные и согласные
звуки, обозначать

гласные звуки на письме.

Нравственно-
этическая
ориентация.

Видеть гласные звуки
в словах, правильно
обозначать их
буквами.

Умение слушать и
понимать речь

других.
Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

49 Контрольны
й диктант.

Урок –
контроль

Научатся писать и
оформлять предложения,
правильно писать слова

со знакомыми

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Уметь писать и
оформлять
предложения,

правильно писать

Умение слушать и
понимать речь

других.
Контроль в
форме
сличения
способа
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орфограммами. слова со знакомыми
орфограммами

действия и его
результата.

50 Работа над
ошибками.

Урок
рефлекси

и
Научатся исправлять

ошибки.
Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Объяснять
допущенные ошибки,

исправлять их
Умение слушать и
понимать речь

других.
Уметь точно
отвечать на
вопросы.

51 Правописан
ие слов с
безударным
гласным
звуком в
корне.

Уроки
рефлекси

и
Научатся находить
безударные гласные в
корне и проверять

безударные гласные в
корне;

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Различать формы
слова и однокоренные

слова, видеть
орфограмму в слове.

Постановка
вопроса-

инициативное
сотрудничество

Уметь точно
отвечать на
вопросы.

52 Правописан
ие слов с
безударным
гласным
звуком в
корне.

Уроки
рефлекси

и
Научатся находить
безударные гласные в
корне и проверять

безударные гласные в
корне;

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Различать формы
слова и однокоренные

слова, видеть
орфограмму в слове.

Постановка
вопроса-

инициативное
сотрудничество

Уметь точно
отвечать на
вопросы.

53 Правописан
ие слов с
безударным
гласным
звуком в
корне.

Уроки
рефлекси

и
Научатся находить
безударные гласные в
корне и проверять

безударные гласные в
корне;

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Различать формы
слова и однокоренные

слова, видеть
орфограмму в слове.

Постановка
вопроса-

инициативное
сотрудничество

Уметь точно
отвечать на
вопросы.

54 Правописан Уроки Научатся находить Установление Различать формы Постановка Уметь точно
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ие слов с
безударным
гласным
звуком в
корне.

рефлекси
и

безударные гласные в
корне и проверять

безударные гласные в
корне;

учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

слова и однокоренные
слова, видеть

орфограмму в слове.
вопроса-

инициативное
сотрудничество

отвечать на
вопросы.

55 Правописан
ие слов с
безударным
гласным
звуком в
корне.

Уроки
рефлекси

и
Научатся находить
безударные гласные в
корне и проверять

безударные гласные в
корне;

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Различать формы
слова и однокоренные

слова, видеть
орфограмму в слове.

Постановка
вопроса-

инициативное
сотрудничество

Уметь точно
отвечать на
вопросы.

56 Правописан
ие слов с

непроверяем
ыми

безударным
и гласными
звуками в
корне.

Уроки
рефлекси

и
Научатся проверять
безударные гласные в

корне;
Нравственно-
этическая
ориентация.

Видеть орфограмму в
слове, проверять

безударные гласные в
коне слова.

Умение слушать и
понимать речь

других.
Планирование
– определение
последовательн

ости
промежуточны
х целей с
учётом
конечного
результата.

57 Правописан
ие слов с

непроверяем
ыми

безударным
и гласными
звуками в

Уроки
рефлекси

и
Научатся проверять
безударные гласные в

корне;
Нравственно-
этическая
ориентация.

Видеть орфограмму в
слове, проверять

безударные гласные в
коне слова.

Умение слушать и
понимать речь

других.
Планирование
– определение
последовательн

ости
промежуточны
х целей с
учётом
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корне. конечного
результата.

58 Правописан
ие слов с

непроверяем
ыми

безударным
и гласными
звуками в
корне.

Уроки
рефлекси

и
Научатся проверять
безударные гласные в

корне;
Нравственно-
этическая
ориентация.

Видеть орфограмму в
слове, проверять

безударные гласные в
коне слова.

Умение слушать и
понимать речь

других.
Планирование
– определение
последовательн

ости
промежуточны
х целей с
учётом
конечного
результата.

59 Развитие
речи.

Обучающее
сочинение.

Урок
развития
речи

Научатся оформлять
свои мысли на письме,
видеть орфограммы и
грамотно писать слова.

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Писать сочинение,
видеть орфограмму в
слове, грамотно

писать.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

60 Диктант.
Проверочная
работа

Урок –
контроль

Научатся видеть
орфограммы и грамотно

писать слова.
Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Уметь писать и
оформлять
предложения,

правильно писать
слова со знакомыми
орфограммами

Планирование
учебного

сотрудничества.
Контроль в
форме
сличения
способа

действия и его
результата.

61 Работа над
ошибками.

Урок
рефлекси

и
Научиться работать над

ошибоками.
Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Объяснять
допущенные ошибки,

исправлять их
Планирование
учебного

сотрудничества.
Оценка

результатов
работы.
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62 Как
определить
согласные
звуки?

Урок
рефлекси

и
Повторят изученный
материал по теме
«Согласные звуки».

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Различать гласные и
согласные звуки.

Умение работать
в паре, группе.

Способность к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию, к

преодолению
трудностей.

63 Согласный
звук [Й] и
буква И
краткое.

Урок
введения
новых
знаний

Познакомятся с
особенностями буквы Й.

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Слышать звук [Й] и
обозначать его

буквами Й, Е, Ё, Ю, Я.
Умение работать
в паре, группе.

Прогнозирован
ие результата.

64 Согласный
звук [Й] и
буква И
краткое.

Урок
введения
новых
знаний

Познакомятся с
особенностями буквы Й.

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Слышать звук [Й] и
обозначать его

буквами Й, Е, Ё, Ю, Я.
Умение работать
в паре, группе.

Прогнозирован
ие результата.

65 Слова с
удвоенными
согласными.

Урок
введения
новых
знаний

Познакомятся с
правописанием слов с

удвоенными
согласными.

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Слышать слова с
удвоенной согласной
в корне, правильно
обозначать их на

письме.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью

выражать свои
мысли в

соответствии с
задачами урока и

Умение
определять и
формулировать

цель
деятельности
на уроке с
помощью
учителя.
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условиями
коммуникации.

66 Развитие
речи.
Работа с

деформиров
анным
текстом

Урок
развития
речи

Научатся выражать свою
мысль письменно и

устно.
Нравственно-
этическая
ориентация.

Составлять рассказ по
картинке.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

67 Наши
проекты. И в
шутку и в
серьёз.

Проектна
я

деятельно
сть

Научатся проектной
деятельности; прививать
интерес к русскому

языку.

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Решать логические
задачи по русскому

языку.
Строить

сообщения в
устной и
письменной
форме.

Способность к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию, к

преодолению
трудностей.

68 Твёрдые и
мягкие
согласные
звуки и
буквы для

их
обозначения

.

Уроки
рефлекси

и
Повторят способы

обозначения мягкости
согласных звуков на

письме.

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Обозначать мягкость
согласных звуков на

письме.
Умение слушать и
понимать речь

других.
Способность к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию, к

преодолению
трудностей.

69 Твёрдые и
мягкие
согласные

Уроки
рефлекси

и
Повторят способы

обозначения мягкости
согласных звуков на

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Обозначать мягкость
согласных звуков на

письме.
Умение слушать и
понимать речь

других.
Способность к
мобилизации
сил и энергии,
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звуки и
буквы для

их
обозначения

.

письме. к волевому
усилию, к

преодолению
трудностей.

70 Как
обозначить
мягкость
согласного
звука на
письме?

Урок
рефлекси

и
Повторят способы

обозначения мягкости
согласных на письме.

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Обозначать мягкость
согласных звуков на

письме.
Умение с
достаточной
полнотой и
точностью

выражать свои
мысли .

Умение
определять и
формулировать

цель
деятельности
на уроке с
помощью
учителя.

71 Правописан
ие мягкого
знака в
конце и
середине
слова перед
другими

согласными.

Уроки
рефлекси

и
Повторят способы

обозначения мягкости
согласных на письме при

помощи буквы Ь.

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Обозначать мягкость
согласных звуков на

письме.
Строить

сообщения в
устной и
письменной
форме.

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

72 Правописан
ие мягкого
знака в
конце и
середине
слова перед

Уроки
рефлекси

и
Повторят способы

обозначения мягкости
согласных на письме при

помощи буквы Ь.

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Обозначать мягкость
согласных звуков на

письме.
Строить

сообщения в
устной и
письменной
форме.

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.
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другими
согласными.

73 Контрольны
й диктант.

Урок –
контроль

Повторят усвоение
изученных тем.

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Определять
орфограмму и

правильное написание
слов.

Умение слушать и
понимать речь

других.
Контроль в
форме
сличения
способа

действия и его
результата.

74 Проверочная
работа

Урок –
контроль

Научатся видеть
орфограммы и грамотно

писать слова.
Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Определять
орфограмму и

правильное написание
слов.

Планирование
учебного

сотрудничества.
Осознание
качества и
уровня
усвоения
материала –
оценка

деятельности.
75 Работа над

ошибками.
Урок

рефлекси
и

Научатся определять
орфограмму и

правильное написание
слов; анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

Нравственно-
этическая
ориентация.

Анализировать
ошибки,

классифицировать их
по орфограммам.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью

выражать свои
мысли .

Оценка
результатов
работы.

76 Наши
проекты.
Пишем
письмо.

Проектна
я

деятельно
сть

Познакомятся с
понятием «письмо»,
правилами его
написания.

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Письменно излагать
свои мысли, писать

письма.
Строить

сообщения в
устной и
письменной
форме.

Оценка
результатов
работы.
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77 Обобщающи
й урок.

Урок
рефлекси

и
Научатся использовать
полученные знания в

нестандартных условиях.
Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Применять знания для
решения

нестандартных задач.
Строить

сообщения в
устной и
письменной
форме.

Оценка
результатов
работы.

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29 ч)
78 Буквосочета

ния ЧК, ЧН,
ЧТ, ЩН,
НЧ.

Урок
введения
новых
знаний

Научатся правописанию
слов с сочетаниями ЧК,
ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ; учить
определять орфограмму
в слове; развивать

мышление.

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Писать в словах
сочетания ЧК, ЧН,
ЧТ, ЩН, НЧ;

Планирование
учебного

сотрудничества.
Находить в
чужой и

собственной
работе

орфографическ
ие ошибки.

79 Развитие
речи.

Обучающее
изложение.

Урок
развития
речи

Научатся определять
тему текста,
пересказывать

содержание текста с
опорой на вопросы
плана; устанавливать

связь между
предложениями;
развивать речь.

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Пересказывать
содержание текста с
опорой на вопросы;
определять тему и
главную мысль
текста; находить в
словах изученные
орфограммы.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

80 Повторение
темы

«Твёрдые и
мягкие

согласные».

Урок
–рефлекс

ии
Обобщат знания о
написании мягких и
твёрдых согласных;

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её

Находить в словах
изученные
орфограммы.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.
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мотивом.
81 Контрольн

ый диктант
Урок

–контроль
Проверят навыки
грамотного письма,

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Находить в словах
изученные

орфограммы на слух.
Умение слушать и
понимать речь

других.
Контроль в
форме
сличения
способа

действия и его
результата.

82 Закреплени
е знаний.
Работа над
ошибками.

Урок
–рефлекс

ии
Обобщат знания о
написании мягких и
твёрдых согласных;

Нравственно-
этическая
ориентация.

Анализировать
ошибки,

классифицировать их
по орфограммам.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью

выражать свои
мысли .

Оценка
результатов
работы.

83 Наши
проекты.
Рифма.

Проектна
я

деятельно
сть

Научатся проектной
деятельности.

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Выбирать способы
решения, соотносить
задания с изученными

темами

Работать в парах,
группах;

участвовать в
обсуждении

Планировать
свои действия в
соответствии с
поставленной
задачей и

условиями её
реализации

84 Буквосочет
ания ЖИ
–ШИ, ЧА –
ЩА, ЧУ –
ЩУ.

Уроки
введения
новых
знаний

Научатся правописанию
слов с сочетаниями ЖИ
–ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ –

ЩУ; .

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Применять правила
правописания.

Подбирать примеры с
определённой
орфограммой.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью

выражать свои
мысли.

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.
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85 Буквосочет
ания ЖИ
–ШИ, ЧА –
ЩА, ЧУ –
ЩУ.

Уроки
введения
новых
знаний

Научатся правописанию
слов с сочетаниями ЖИ
–ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ –

ЩУ; .

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Применять правила
правописания.

Подбирать примеры с
определённой
орфограммой.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью

выражать свои
мысли.

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

86 Буквосочет
ания ЖИ
–ШИ, ЧА –
ЩА, ЧУ –
ЩУ.

Проверь
себя

Уроки
введения
новых
знаний

Научатся правописанию
слов с сочетаниями ЖИ
–ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ –

ЩУ; .

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Применять правила
правописания.

Подбирать примеры с
определённой
орфограммой.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью

выражать свои
мысли.

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

87 Как
отличить
звонкие
согласные
от глухих?

Урок
–рефлекс

ии
Систематизируют
знания учащихся о
согласных звуках

(звонких и глухих), о
произношении этих

звуков; способствовать
обогащению словарного

запаса учащихся.

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Характеризовать
парные звонкие и
глухие согласные

Работать в парах,
группах;

участвовать в
обсуждении

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

88 Произноше
ние и

написание
парных
звонких и
глухих

Урок
–рефлекс

ии
Обобщат знания о
написании мягких и
твёрдых согласных;

Нравственно-
этическая
ориентация.

Анализировать
ошибки,

классифицировать их
по орфограммам.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью

выражать свои
мысли .

Оценка
результатов
работы.
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согласных
звуков. Как
отличить
звонкие
согласные
звуки от
глухих?

89 Проверка
парных
согласных
в корне
слова.

Уроки
введения
новых
знаний

Познакомятся со
способом проверки
парных согласных в
корне путём изменения
формы слова и путём
подбора однокоренных

слов

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Проверять парные
звонкие и глухие
согласные в корне

слова

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью

выражать свои
мысли .

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

90 Распознава
ние

проверяем
ых и

проверочн
ых слов.
Проверка
парных

согласных.

Урок
–рефлекс

ии
Научатся распознавать в
корне букву, которая
требует проверки
(орфограмму), и
проверять её путём

подбора однокоренного
проверочного слова.

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Проверять парные
звонкие и глухие
согласные в корне

слова

Работать в парах,
группах;

участвовать в
обсуждении

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

91 Проверка
парных

согласных.
Изложение

Урок
развития
речи

Научатся умению
правильно писать слова с
парными звонкими и
глухими согласными на

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Пересказывать
содержание текста с
опорой на вопросы.

Строить
сообщения в
устной и
письменной

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.
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повествова
тельного
текста.

конце слова; форме.

92 Правописа
ние парных
звонких и
глухих

согласных
на конце
слова

Уроки
введения
новых
знаний

Научатся
орфографической
зоркости парных
согласных разными

способами;

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Проверять парные
звонкие и глухие
согласные на конце

слова

Работать в парах,
группах;

участвовать в
обсуждении

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

93 Правописа
ние парных
звонких и
глухих

согласных
на конце
слова

Уроки
введения
новых
знаний

Научатся
орфографической
зоркости парных
согласных разными

способами;

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Проверять парные
звонкие и глухие
согласные на конце

слова

Работать в парах,
группах;

участвовать в
обсуждении

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

94 Правописа
ние парных
звонких и
глухих

согласных
на конце
слова

Уроки
введения
новых
знаний

Научатся
орфографической
зоркости парных
согласных разными

способами;

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Проверять парные
звонкие и глухие
согласные на конце

слова

Работать в парах,
группах;

участвовать в
обсуждении

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

95 Правописа
ние парных
звонких и

Урок
развития

Научатся правильно
писать слова с парными
звонкими и глухими

Умение осознавать
роль языка и речи в

Пересказывать
содержание текста с

Строить
сообщения в
устной и

Анализировать,
делать выводы,
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глухих
согласных
на конце
слова

Изложение
повествова
тельного
текста.

речи согласными на конце
слова;

жизни людей. опорой на вопросы. письменной
форме.

сравнивать.

96 Проверка
знаний.

Урок –
контроль

Научатся правильно
писать слова с парными
звонкими и глухими

согласными на конце и в
середине слова;
развивать

орфографическую
зоркость.

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Определять
орфограмму и

правильное написание
слов.

Планирование
учебного

сотрудничества
Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

97 Диктант. Урок –
контроль

Научатся правильно
писать и контролировать

свои записи.
Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Находить в словах
изученные

орфограммы на слух.
Умение слушать и
понимать речь

других.
Контроль в
форме
сличения
способа

действия и его
результата.

98 Работа над
ошибками.
Обобщение
изученного
материала.

Урок
–рефлекс

ии
Научатся выполнять
работу над ошибками,
допущенными в тексте

диктанта и
грамматических

Нравственно-
этическая
ориентация.

Применять правила
правописания.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью

выражать свои

Оценка
результатов
работы.
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заданиях; мысли .

99 Правописа
ние слов с
разделител
ьным
мягким
знаком.

Уроки
введения
новых
знаний

Познакомятся с
употреблением

разделительного мягкого
знака и правописание
слов с разделительным
мягким знаком;на учатся

проводить звуко-
буквенный анализ слов с
разделительным мягким

знаком.

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Сопоставлять
произношение и
написание слов

Умение выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами урока и
условиями

коммуникации.

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

100 Правописа
ние слов с
разделител
ьным
мягким
знаком.

Уроки
введения
новых
знаний

Познакомятся с
употреблением

разделительного мягкого
знака и правописание
слов с разделительным
мягким знаком;на учатся

проводить звуко-
буквенный анализ слов с
разделительным мягким

знаком.

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Сопоставлять
произношение и
написание слов

Умение выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами урока и
условиями

коммуникации.

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

101 Правописа
ние слов с
разделител
ьным
мягким

Уроки
введения
новых
знаний

Познакомятся с
употреблением

разделительного мягкого
знака и правописание
слов с разделительным

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Сопоставлять
произношение и
написание слов

Умение выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами урока и
условиями

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
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знаком. мягким знаком;на учатся
проводить звуко-

буквенный анализ слов с
разделительным мягким

знаком.

коммуникации. правилу.

102 Разделител
ьный
мягкий
знак.

Обобщение
изученного
материала.

Урок
–рефлекс

ии
Научатся правописанию
слов с разделительным
мягким знаком; учить
делать перенос слов с
разделительным мягким

знаком.

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Писать и переносить
слова с

разделительным
мягким знаком.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

103 Контрольн
ое

списывани
е.

Урок –
контроль

Проверят
каллиграфически

правильно списывать
слова и предложения без
пропусков, замены и
искажения букв; учить
делать перенос слов с
разделительным мягким

знаком.

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Безошибочно
писывать текст с
орфографическим
проговариванием.

Планирование
учебного

сотрудничества.
Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

104 Обучающе
е

сочинение
«Зимние
забавы»

Урок
развития
речи

Научатся излагать свои
мысли на письме;

способствовать развитию
речи и мышления
учащихся; развивать
орфографическую

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Писать сочинение,
видеть орфограмму в
слове, грамотно

писать.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.



49

зоркость.
105 Проверка

знаний.
Урок –
контроль

Проверят правильно
писать и переносить

слова с разделительным
мягким знаком, делать
звуко-буквенный разбор

слова, развивать
орфографическую

зоркость.

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Соотносить
произношение и
написание слов.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

106 Обобщение
изученного
материала.

Урок
–рефлекс

ии
Проверят умения
правильно писать и
переносить слова с

разделительным мягким
знаком, делать звуко-
буквенный разбор слова,

развивать
орфографическую

зоркость.

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Соотносить
произношение и
написание слов.

Работать в парах,
группах;

участвовать в
обсуждении

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

Части речи (43 ч)
107 Что такое

части
речи?

Уроки
введения
новых
знаний

Познакомятся с тремя
самостоятельными
частями речи: имени

существительном, имени
прилагательном, глаголе;

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Использовать
специальную
терминологию

Работать в парах,
группах;

участвовать в
обсуждении

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

108 Что такое Урок Познакомятся с Осознание роли Распределять имена Умение с Анализировать,
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имя
существите
льное?

введения
новых
знаний

понятием об имени
существительном;.

языка и речи в
жизни человека.

существительные в
тематические группы

предметов.
достаточной
полнотой и
точностью

выражать свои
мысли в

соответствии с
задачами и
условиями

коммуникации

делать выводы,
сравнивать.

109 Одушевлён
ные и

неодушевл
ённые
имена

существите
льные.

Урок
введения
новых
знаний

Научатся отличать слова,
отвечающие на вопрос

кто? от слов,
отвечающих на вопрос
что; находить имена
существительные в
тексте и подбирать их
самостоятельно;
классифицировать

неодушевлённые имена
существительные;

вырабатывать навыки
грамотного письма.

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Использовать
специальную
терминологию

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью

выражать свои
мысли в

соответствии с
задачами урока и
условиями

коммуникации.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

110 Собственн
ые и

нарицатель
ные имена
существите
льные.

Уроки
введения
новых
знаний

Научатся отличать
собственные и

нарицательные имена
существительные,
подбирать примеры

таких слов

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Использовать
специальную
терминологию

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
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Правописа
ние

собственны
х имен

существите
льных.

самостоятельно;
формировать навыки

правописания заглавных
букв в именах
собственных

правилу.

111 Собственн
ые и

нарицатель
ные имена
существите
льные.
Заглавная
буква в
именах,

отчествах и
фамилиях
людей.

Урок
введения
новых
знаний

Научатся писать с
заглавной буквы
собственные имена

существительные; учить
подбирать примеры

таких слов
самостоятельно;

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Распознавать
собственные имена
существительные.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

112 Собственн
ые и

нарицатель
ные имена
существите
льные.
Заглавная
буква в
именах
сказочных

Урок
введения
новых
знаний

Научатся писать с
заглавной буквы
собственные имена

существительные; учить
подбирать примеры

таких слов
самостоятельно;

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Распознавать
собственные имена
существительные.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.
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героев, в
названиях
книг,

журналов и
газет.

113 Заглавная
буква в
написании
кличек

животных.
Развитие
речи.

Урок
введения
новых
знаний

Научатся писать с
заглавной буквы в
кличках животных;
учить подбирать

примеры таких слов
самостоятельно;

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Распознавать
собственные имена
существительные.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

114 Заглавная
буква в

географиче
ских

названиях.

Урок
введения
новых
знаний

Научатся писать с
заглавной буквы
собственные имена

существительные; учить
подбирать примеры

таких слов
самостоятельно;

Нравственно-
этическая
ориентация.

Распознавать
собственные имена
существительные.

Работать в парах,
группах;

участвовать в
обсуждении

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

115 Обучающе
е

изложение.
Урок

развития
речи

Научатся составлять
предложения – ответы на
вопросы, определять
главную мысль текста;
учить устанавливать

связь слов в
предложении;

способствовать развитию

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Пересказывать
содержание текста с
опорой на вопросы;
определять тему и
главную мысль
текста; находить в
словах изученные
орфограммы.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.
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речи учащихся;
развивать

орфографическую
зоркость.

116 Обобщени
е знаний о
написании
слов с

заглавной
буквы.

Урок
–рефлекс

ии
Обобщат знания
учащихся об

употреблении заглавной
буквы в именах

собственных; закрепят
навыки правописания
изученных орфограмм;

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Распознавать
собственные имена
существительные.

Работать в парах,
группах;

участвовать в
обсуждении

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

117 Диктант. Урок
–контроль

Обобщат знания
учащихся об

употреблении заглавной
буквы в именах

собственных; закрепить
навыки правописания
изученных орфограмм.

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Применять правила
правописания

Умение слушать и
понимать речь

других.
Контроль в
форме
сличения
способа

действия и его
результата.

118 Работа над
ошибками.

Урок
–рефлекс

ии
Научатся проводить
работу над ошибками,
допущенными в тексте

диктанта и
грамматических

заданиях; формировать
умение употреблять в

Нравственно-
этическая
ориентация.

Применять правила
правописания.

Умение выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами урока и
условиями

коммуникации.

Оценка
результатов
работы.
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письменной речи имена
собственные.

119 Единствен
ное и

множестве
нное число
имён

существит
ельных.

Уроки
введения
новых
знаний

Познакомятся с
понятием об изменении
имён существительных
по числам; на учатся
определять число имён
существительных

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Изменять имена
существительные по

числам.
Строить

сообщения в
устной и
письменной
форме.

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

120 Единствен
ное и

множестве
нное число
имён

существит
ельных.

Уроки
введения
новых
знаний

Познакомятся с
понятием об изменении
имён существительных
по числам; на учатся
определять число имён
существительных

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Изменять имена
существительные по

числам.
Строить

сообщения в
устной и
письменной
форме.

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

121 Обучающе
е

изложение.
Урок

развития
речи

Научатся составлять
предложения – ответы на
вопросы, определять
главную мысль текста;
учить устанавливать

связь слов в
предложении;развитию

речи ; развитию
орфографической

зоркости.

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Пересказывать
содержание текста с
опорой на вопросы;
определять тему и
главную мысль
текста; находить в
словах изученные
орфограммы.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.
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122 Проверка
знаний.

Урок
–контроль

Проверят умения
распознавать в речи

имена существительные,
классифицировать
одушевлённые и

неодушевлённые имена
существительные,
собственные и

нарицательные, изменять
существительные по

числам;

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Распознавать в речи
имена

существительные
Строить

сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

123 Диктант. Урок
–контроль

Обобщат знания
учащихся об имени
существительном;
проверить усвоение
орфографических
навыков на основе
изученных тем.

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Применять правила
правописания.

Умение слушать и
понимать речь

других.
Контроль в
форме
сличения
способа

действия и его
результата.

124 Работа над
ошибками.

Урок
–рефлекс

ии
Научатся выполнять
работу над ошибками,
допущенными в тексте

диктанта и
грамматических

заданиях

Нравственно-
этическая
ориентация.

Применять правила
правописания.

Умение выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами урока и
условиями

коммуникации.

Оценка
результатов
работы.

125 Что такое
глагол?

Уроки
введения
новых

Познакомятся с частью
речи – глаголом, его
отличительными

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Видеть глаголы в
речи, составлять
словосочетания с

Умение с
достаточной
полнотой и

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.
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знаний признаками и ролью в
речи;

глаголами. точностью
выражать свои

мысли
126 Что такое

глагол?
Уроки
введения
новых
знаний

Познакомятся с частью
речи – глаголом, его
отличительными

признаками и ролью в
речи;

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Видеть глаголы в
речи, составлять
словосочетания с
глаголами.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью

выражать свои
мысли

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

127 Единствен
ное и

множестве
нное число
глаголов.

Уроки
введения
новых
знаний

Познакомятся с
единственным и

множественным числом
глаголов, их

отличительными
признаками и ролью в

речи.

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Определять число
глаголов.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

128 Единствен
ное и

множестве
нное число
глаголов.

Уроки
введения
новых
знаний

Познакомятся с
единственным и

множественным числом
глаголов, их

отличительными
признаками и ролью в

речи.

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Определять число
глаголов.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

129 Правописа
ние

частицы
НЕ с

Урок
введения
новых

Научатся правописанию
раздельного написания
глаголов с частицей НЕ;

познакомить их

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Писать частицу НЕ
раздельно с
глаголами.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
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глаголами. знаний отличительными
признаками и ролью в

речи;
выражать свои

мысли .
заданному
правилу.

130 Обобщени
е и

закреплени
е знаний
по теме
«Глагол».

Урок
–рефлекс

ии
Научатся правописанию
раздельного написания
глаголов с частицей НЕ;

развивать речь.

Нравственно-
этическая
ориентация.

Писать частицу НЕ
раздельно с
глаголами.

Умение выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами урока и
условиями

коммуникации.

Оценка
результатов
работы.

131 Что такое
текст-

повествова
ние?

Урок
введения
новых
знаний

Познакомятся с
понятием текст –

повествование, с его
отличительными
признаками.

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Распознавать текст –
повествование и
выделять его
характерные
признаки.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

132 Проверка
знаний.

Урок
–контроль
1 час

Проверят знания по теме
«Глагол».

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Писать частицу НЕ
раздельно с

глаголами, видеть
глаголы в тексте.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

133 Что такое
имя

прилагател
ьное?

Урок
введения
новых
знаний

Познакомятся со
словами,

обозначающими
признаки предметов,
отвечающими на

вопросы какой? какая?

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Находить
прилагательные в

тексте.
Умение выражать
свои мысли

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.
Умение

осуществлять
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какое? какие?, и их
ролью в речи.

действие по
образцу и
заданному
правилу.

134 Связь
имени

прилагател
ьного с
именем
существит
ельным.

Урок
введения
новых
знаний

Познакомятся со
смысловым значением
имён прилагательных;

связь имени
прилагательного с

именем
существительным.

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Устанавливать связь
между

существительным и
прилагательным.

Работать в парах,
группах;

участвовать в
обсуждении

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.
Умение

осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

135 Прилагате
льные

близкие и
противопо
ложные по
значению.

Урок
введения
новых
знаний

Получат представление о
прилагательных –
синонимах и

прилагательных –
антонимах и их роли в

речи.

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Подбирать к
существительным
прилагательные,

близкие и
противоположные по

смыслу

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

136 Единствен
ное и

множестве
нное число
имён

прилагател
ьных.

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Научатся распознавать
прилагательные в
единственном и

множественном числе.

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Определять число
имени

прилагательного.
Строить

сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.
Умение

осуществлять
действие по
образцу и
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заданному
правилу.

137 Что такое
текст –
описание?

Урок
введения
новых
знаний

Познакомятся с
понятием текст –
описание, с его
отличительными
признаками;

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Распознавать текст –
описание и выделять
его характерные
признаки.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.
Умение

осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

138 Проверка
знаний.

Урок
–контроль

Проверят знания по теме
«Имя прилагательное».

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Устанавливать связь
между

существительным и
прилагательным.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.
Умение

осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

139 Общее
понятие о

Урок Познакомятся с
предлогом как часть

Умение осознавать
роль языка и речи в

Осознавать предлог Владение Анализировать,
делать выводы,
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предлоге. введения
новых
знаний

речи, его роли в
предложении.

жизни людей. как часть речи. диалоговой речи. сравнивать.
Умение

осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

140 Раздельное
написание
предлогов

со
словами.

Урок
–рефлекс

ии
Научатся писать

предлоги раздельно с
другими словами в
предложении.

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Устанавливать связь
слов в предложении с
помощью предлогов.

Умение слушать и
понимать речь

других.
Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.
Умение

осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

141 Восстанов
ление

предложен
ий.

Урок
–рефлекс

ии
Научатся анализировать

и корректировать
предложения с

нарушенным порядком
слов.

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Писать предлоги
отдельно от других

слов.
Работать в парах,

группах;
участвовать в
обсуждении

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.
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142 Проверка
знаний.

Урок
–контроль

Проверят умение писать
наиболее употребляемые

предлоги.
Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Устанавливать связь
слов в предложении с
помощью предлогов.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

.
Контроль в
форме
сличения
способа

действия и его
результата.

143 Диктант. Урок
–контроль

Проверят умение писать
наиболее употребляемые
предлоги раздельно со
словами, навыки

правописания слов на
изученные правила.

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Писать предлоги
отдельно от других

слов.
Умение слушать и
понимать речь

других.

144 Работа над
ошибками.

Урок
–рефлекс

ии
Провести работу над

ошибками,
допущенными в тексте

диктанта и
грамматических

заданиях; формировать
умения находить и
исправлять ошибки;
повторить и закрепить
изученный материал.

Нравственно-
этическая
ориентация.

Классифицировать
ошибки в

соответствии с
изученными
правилами.

Умение выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами урока и
условиями

коммуникации.

Оценка
результатов
работы.

145 Что такое Уроки Получат представление Умение осознавать Осознавать Умение слушать и Умение
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местоимен
ие?

введения
новых
знаний

о местоимении как части
речи, его роли в
предложении.

роль языка и речи в
жизни людей.

местоимение как
часть речи.

понимать речь
других.

осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

146 Что такое
текст –

рассужден
ие?

Урок
введения
новых
знаний

Познакомятся с
понятием текст –
рассуждение, с его
отличительными

признаками; развивать
речь, коммуникативные

навыки.

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Распознавать текст –
рассуждение и
выделять его
характерные
признаки.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Умение
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

147 Проверка
знаний

Урок
–контроль

Проверят умение писать
местоимения.

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Писать местоимения
отдельно от других

слов.
Строить

сообщения в
устной и
письменной
форме.

Контроль в
форме
сличения
способа

действия и его
результата.

148 Контрольн
ый

диктант.
Урок

–контроль
Проверят правописание
слов с изученными
орфограммами.

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Применять правила
правописания.

Умение слушать и
понимать речь

других.
Контроль в
форме
сличения
способа

действия и его
результата.

149 Работа над Урок Научатся находить и Нравственно- Классифицировать Умение выражать Оценка
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ошибками. –рефлекс
ии

исправлять ошибки;
повторить и закрепить
изученный материал.

этическая
ориентация.

ошибки в
соответствии с
изученными
правилами.

свои мысли в
соответствии с
задачами урока и
условиями

коммуникации.

результатов
работы.

Повторение (15 ч)
150 Повторени

е по теме
«Текст».

Урок
–рефлекс

ии
Повторить изученный
материал по теме

«Текст».
Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Отличать текст от
предложения.

Умение слушать и
понимать речь

других.
Умение

осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.

151 Сочинение
по

картине.
Урок

развития
речи

Формировать навыки
описания картины.

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Соотносить словесные
и зрительные образы.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

152 Повторени
е по теме
«Предложе
ние».

Урок
–рефлекс

ии
Повторить изученный
материал по теме
«Предложение».

Установление
учащимися связи
между целью
учебной

Отличать
предложение от
группы слов.

Умение выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами урока и

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.
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деятельности и её
мотивом.

условиями
коммуникации.

153 Повторени
е по теме
«Слово и
его

значение».

Урок
–рефлекс

ии
Повторить изученный
материал по теме «Слово

и его значение».
Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Распознавать
однокоренные слова
по двум признакам.

Умение слушать и
понимать речь

других.
Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

154 Повторени
е по теме
«Части
речи».

Урок
–рефлекс

ии
Повторить изученный
материал по теме «Части

речи».
Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.

Распознавать части
речи.

Строить
сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

155 Повторени
е по теме
«Звуки и
буквы».

Урок
–рефлекс

ии
Повторить изученный
материал по теме «Звуки

и буквы».
Установление
учащимися связи
между целью
учебной

деятельности и её
мотивом.

Проводить
фонетический анализ

слова.
Строить

сообщения в
устной и
письменной
форме.

Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

156 Повторени
е по теме
«Правила
правописа
ния».

Урок
–рефлекс

ии
Проверить знания
учащихся о правилах

правописания.
Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Применять правила
правописания.

Умение слушать и
понимать речь

других.
Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.
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157 Контрольн
ое

списывани
е.

Урок –
контроль

Проверят умение
списывать текст без
нарушения правил
каллиграфического

письма, без
грамматических ошибок.

Умение осознавать
роль языка и речи в
жизни людей.

Видеть орфограммы в
слове.

Планирование
учебного

сотрудничества
Контроль в
форме
сличения
способа

действия и его
результата.

158 Повторени
е и

закреплени
е

изученного
материала.

Урок
–рефлекс

ии
Повторят и закрепят
изученный материал;
проверят знания
учащихся.

Нравственно-
этическая
ориентация.

Применять правила
правописания.

Планирование
учебного

сотрудничества
Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

159 Повторени
е и

закреплени
е

изученного
материала.

Урок
–рефлекс

ии
Повторят и закрепят
изученный материал;
проверят знания
учащихся.

Нравственно-
этическая
ориентация.

Применять правила
правописания.

Планирование
учебного

сотрудничества
Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

160 Повторени
е и

закреплени
е

изученного
материала.

Урок
–рефлекс

ии
Повторят и закрепят
изученный материал;
проверят знания
учащихся.

Нравственно-
этическая
ориентация.

Применять правила
правописания.

Планирование
учебного

сотрудничества
Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

161 Повторени
е и

закреплени
Урок

–рефлекс
Повторят и закрепят
изученный материал;
проверят знания

Нравственно-
этическая

Применять правила
правописания.

Планирование
учебного

Анализировать,
делать выводы,
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е
изученного
материала.

ии учащихся. ориентация. сотрудничества сравнивать.

162 Повторени
е и

закреплени
е

изученного
материала.

Урок
–рефлекс

ии
Повторят и закрепят
изученный материал;
проверят знания
учащихся.

Нравственно-
этическая
ориентация.

Применять правила
правописания.

Планирование
учебного

сотрудничества
Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

163 Повторени
е и

закреплени
е

изученного
материала.

Урок
–рефлекс

ии
Повторят и закрепят
изученный материал;
проверят знания
учащихся.

Нравственно-
этическая
ориентация.

Применять правила
правописания.

Планирование
учебного

сотрудничества
Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

164 Обобщени
е знаний
по курсу
русского
языка за 2
класс.

Урок
–рефлекс

ии
Повторят и закрепят
изученный материал;
проверят знания
учащихся.

Нравственно-
этическая
ориентация.

Применять правила
правописания.

Планирование
учебного

сотрудничества
Анализировать,
делать выводы,
сравнивать.

165 Резерв
166 Резерв
167 Резерв
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168 Резерв
169 Резерв
170 Резерв
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