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Пояснительная   записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

        -  требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

        - Основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ «Горная СШ», 

       - авторской программы  Иванова С. В «Русский язык. 1-4 классы». 

 

 Цель предмета  состоит в том, чтобы заложить основы формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие 

ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка: 

Задачи: 

- формировать грамотное, безошибочное письмо с учетом индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логиче-

ского мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний;             

- развивать  способности  обучающихся, формировать  основы умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

- обучать  навыкам общения и сотрудничества, различным видам деятельности через поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, 

расширять  опыт самостоятельного выбора; 

- формировать  интеллектуально и духовно развитую личность, готовую  к самоопределению, самообразованию, социальной адаптации, продуктивному 

взаимодействию с людьми на начальном этапе обучения. 

 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

- грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памя-

ти, логического мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

-  навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий и упражнений, предусмотренных методическим аппаратом 

средств обучения 

- разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на самокон-

троль ученика; 

- научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов уровня знаний и умений учащихся реализует следующие функции:  

-   Социальную (позволяет установить соответствие личных достижений каждого ученика требованиям программы, познакомить учащихся и их родите-

лей с направлениями и критериями оценивания успехов в учении, опираясь на результаты проверки; учесть все факторы, влияющие на учебно-

познавательный процесс и уровень обученности ученика, чтобы наметить перспективу развития его индивидуальных возможностей);  
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-    Воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения каждого ученика в обучении и развитии, а также сформированность его личных ка-

честв; система проверочных и контрольных работ выполняет не только контролирующую , но и обучающую роль, вовлечение учащихся в оценочную 

деятельность снимает у них страх и тревожность, побуждая к решению задач различных видов и поиску ответов даже на сложные вопросы); 

-  Образовательную (учитель определяет уровень усвоения материала, анализирует успехи и просчёты, вносит коррективы в содержание и планирова-

ние учебного материала; каждый ученик, зная результат своей работы, знакомится с допущенными ошибками, осознаёт, что он уже умеет, а что ещё 

нужно повторить или доучить);  

-  Эмоционально-развивающую (эмоциональная реакция каждого ученика на полученный результат – радость, огорчение, безразличие - может укрепить 

его учебную мотивацию или породить неуверенность в себе и нежелание учиться дальше).  

 

Общая    характеристика    учебного    предмета 

 

         Особенностью программы предмета «Русский язык» является блоковая подача материала – система уроков, реализующая общую цель обучения. 

Под блоком понимается система уроков, реализующие общую цель обучения. 

        Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» 

формируют навыки грамотного, безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» призваны формировать и совершенствовать коммуникативные 

умения учащихся. Цель развития языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству в отдельный блок не выделяется, так как 

ее реализация осуществляется попутно на уроках других блоков.  

         В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение упражнений по выделению и характеристике языковых  единиц, 

орфографических заданий и речевых упражнений не позволяют ученику сосредоточиться на выполнении и отработке определенного учебного дейст-

вия. Однако на скрытом уровне работа по формированию навыков грамотного письма выполняется и на уроках блоков «Как устроен наш язык» и «Раз-

витие речи». Выполняется она не только в виде орфографических и пунктуационных заданий, но и в виде списывания текстов. Работа с текстами на 

уроках «Правописание» и «Развитие речи» позволяет подготовить учеников к анализу языковых единиц на уроках блока «Как устроен наш язык».  

        Уроки каждого блока перемежают друг друга и объединяются изучаемой языковой единицей. Важной отличительной стороной данной программы 

является ориентация ученика не на заучивание определений правил, а на ознакомление с устройством и функционированием родного языка, овладение 

умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. 

Основные принципы отбора материала: 

 - учет возрастных психологических возрастных особенностей детей младшего школьного возраста; 

 - интеграция - установление устойчивых связей между разными учебными предметами; 

 - дифференциация обучения: разноуровневость предлагаемых заданий; педагогическая поддержка как «сильным», так и неуспевающим учащимся; 

 - учет психологических особенностей и возможностей младшего школьника, его индивидуальности и способностей.    

          Программа предусматривает проведение: комбинированных уроков, контрольных уроков, уроков закрепления, обобщающих уроков, тренировоч-

ных уроков, интегрированных, традиционных уроков и уроков развития речи. Особое место в овладении данным курсом отводится моделированию, 

работе с предложением, звуковому анализу, развитию речи, чтению, восприятию художественного произведения, читаемого взрослым или однокласс-

ником, графике и письму.   
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Методы обучения:  дифференцированное обучение, моделирование и работа с моделями, анализ, сравнение, классификация, самостоятельная работа, 

контроль и самоконтроль, самооценка.  

 

 

Описание   места   предмета   в   учебном   плане. 

Во втором  классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на изучение предмета «Русский язык» отводится 170 часа в год (34 

учебные недели по 5 часов в неделю). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
          Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

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

нию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального само-

сознания. 

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

стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры чело-

века. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учат-

ся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств  для  успешного решения коммуникативной задачи. 

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

ских способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения  по дру-

гим школьным предметам. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Русский язык» 

 

 

Личностные УУД 

 

Регулятивные УУД  

 

 

Познавательные УУД 

 

Коммуникативные УУД 

1.Целостно воспринимать 

окружающий мир. 

2.Иметь мотивацию к учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения, иметь 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, находить 

1.Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 
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творческий подход к 

выполнению заданий. 

3.Развивать рефлексивную 

самооценку, уметь 

анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 4. Уметь сотрудничествасо 

взрослыми и сверстниками. 

 

5. Осознавать  языка как 

основного средства 

человеческого общения; 

воспринимать  русский язык как 

явления национальной 

культуры;  

6. Понимать, что правильная 

устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной 

культуры человека; 

7.Быть способным  к самооценке 

на основе наблюдения за 

собственной речью. 

и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, так 

и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

Предметные  результаты 

К концу обучения во втором классе ученик научится: 
различать, сравнивать, кратко характеризовать: 
- парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 
- изменяемые и неизменяемые слова; 
- формы слова и однокоренные слова; 
- однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 
- предложения по цели высказывания; 
-предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 
выделять, находить: 
- в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку; 
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- лексическое значение слова в толковом словаре; 
- основную мысль текста; 
решать учебные и практические задачи: 
- делить слова на слоги; 
- использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 
- подбирать однокоренные слова; 
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов; 
-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
- подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 
- исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 
применять правила правописания: 
- перенос слов; 
- проверяемые безударные гласные в корнях слов; 
- парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 
- непроизносимые согласные; 
- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 
- разделительные твердый и мягкий знаки; 
- правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 
- раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 
 
Ученик получит возможность научиться: 
 
- устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 
- определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный); 
- различать однозначные и многозначные слова; 
- наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
- наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 
- применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 
- применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 
- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в по-
следующих письменных работах; 
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- определять по предложенным заголовкам содержание текста; 
- составлять план текста; 
- определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 
- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседни-
ков (в объеме представленного в учебнике материала). 
 

Содержание тем учебного курса 

 

Раздел учебно-

го курса 

 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания Характеристика деятельности учащихся 

«Как устроен 

наш язык» (ос-

новы лингвис-

тических зна-

ний)    

65 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетика 
Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на 

письме. Гласные и согласные звуки и буквы. Гласные буквы 

Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я, их функции. Согласные твердые и мяг-

кие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по 

твердости – мягкости, звонкости – глухости. Слог. Ударение. 

Перенос. 

Слово и предложение  
Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с 

предметным значением –имена существительные. Слова, на-

зывающие признаки, - имена прилагательные. Слова, обозна-

чающие действия, - глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Повествова-

тельные, вопросительные и побудительные предложения. 

Знаки препинания в конце предложений. Слова в предложе-

нии. 

Состав слова  
 Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяе-

мые. Корень слова. Однокоренные слова. Чередование со-

гласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ образо-

вания слов. Приставка. Приставочный способ образования 

слов. Основа слова. Приставочно-суффиксальный способ об-

Слушание 

 

  Осознание цели и ситуации устного общения. Адекват-

ное восприятие звучащей речи. Понимание на слух ин-

формации, содержащейся в предъявленном тексте, опре-

деление основной мысли текста, передача его содержа-

ния по вопросам. 

Говорение  

  Выбор языковых средств в соответствии с целями и ус-

ловиями общения для эффективного решения коммуни-

кативных задач. Практическое овладение диалогической 

формой речи.  Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т.п. практиче-

ское овладение устными монологическими высказыва-

ниями в соответствии с учебной задачей (описание,  по-

вествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при-

ветствие, прощание, извинения, благодарность, обраще-

ние с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 
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разования слов. 

Лексика  
Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. 

Определение значение слова в толковом словарике учебника. 

Слова однозначные и многозначные. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Слова исконные и заимствованные. Устаревшие 

слова. Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование 

фразеологизмов. 

Чтение  

 

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение ин-

формации, заданной в тексте  в явном виде. Формулиро-

вание простых выводов на основе информации, содер-

жащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содер-

жащейся в тексте информации.  Анализ и оценка содер-

жания, языковых особенностей и структуры текста.  

 

Письмо 

 

  Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложе-

ний в системе обучения грамоте. Овладение разборчи-

вым, аккуратным письмом  с учётом гигиенических тре-

бований к этому виду учебной работы.  Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными пра-

вилами. Письменное изложение содержания прослушан-

ного и прочитанного текста (подробное, выборочное).  

Создание небольших собственных текстов ( сочинений) 

по интересной для детей тематике (на основе впечатле-

ний, литературных произведений, сюжетных картин, се-

рии картин. Просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

«Правописа-

ние» (форми-

рование навы-

ков грамотного 

письма) 

66 ч Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости 

согласных с помощью мягкого знака. Перенос слов. Правопи-

сание заглавной буквы. Правописание гласных и согласных в 

корнях: безударная проверяемая гласная в корне, проверяе-

мая согласная и непроизносимая согласная. Правописание 

беглой чередующейся гласной е в корне при словообразова-

нии. Правописание суффиксов имен существительных: -онок-

, -енок-, -ок-, -ек-, -ик-, -ост(ь)-. Правописание суффиксов 

имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. Правопи-

сание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-. 

Правописание разделительных твердого и мягкого знаков. 

Правописание предлогов и приставок. 

«Развитие ре- 34 ч.  Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в  
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чи»  тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к данным текстам. 

Определение по заголовкам содержания текста. Выражение в 

тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания 

текстов. Начало текста, подбор и придумывание подходящих 

по смыслу зачинов к данным текстам. Последовательность 

предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушен-

ным порядком предложений; включение недостающего по 

смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом 

отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев 

в тексте. Корректирование  текстов с нарушенной последова-

тельностью абзацев. Комплексная работа над структурой тек-

ста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и абзацев. План текста. Составление планов к данным тек-

стам. Озаглавливание возможного текста по предложенному 

плану. Создание собственных текстов по предложенным пла-

нам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. 

Повторение  

 

(5 ч.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п\п 

Дата Тема урока Кол-

во ча-

сов 

Элементы содержания Деятельность учащихся 

1 1.09 Звуки речи и буквы. 1 Повторения классификации звуков рус-

ского языка и соотношения «звук-буква» 

Работа с таблицей «Звуки речи». Знаком-

ство со словами фонетика, графика. Раз-

личение звуков и букв. 

2 2.09 Гласные и согласные 

звуки и их буквы. 

1 Создание условий для формирования спо-

собности различать и соотносить гласные 

звуки и буквы, с помощью которых они 

записываются. В ведение понятия «транс-

крипция» как способа записи звукового 

состава слова. 

Основное различие гласных и согласных 

звуков. Знакомство с транскрипцией. 

 Повторение способов обозначения мягко-

сти согласных звуков. 

3 3.09. Обозначение звуков 

речи на письме. 

1 Создание условий для формирования спо-

собности различать парные по твердости 

– мягкости согласные звуки; соотносить 

звуковую и буквенную записи слов 

Сопоставление: звуковая и буквенная за-

пись слов. Упражнения: запись звучащего 

слова с помощью транскрипции 

4 4.09 Ударные и безудар-

ные гласные звуки в 

слове. 

1 Создание условий для повторение поня-

тия «ударение». Развитие умения выде-

лять ударный гласный в слове. 

Упражнения: определение ударного звука 

в слове. Сравнение -  слов чýдно - чуднó.  

Обсуждение смыслоразличительной 

функции ударения 

5 8.09 Стартовая диагно-

стика. 

1 Проверка остаточных знаний 2-ов после 

длительного перерыва в обучении. 

Упражнения на замену одного звука в 

слове. Составление слов из набора букв.  

Обобщение  известных способов обозна-

чения звука [й’] 

6 7.09 Согласные звуки. 1 Создание условий для формирования спо-

собности различать согласные звуки, в 

том числе звук [й’] 

Сравнение звуков  твердости-мягкости. 

Сопоставление звукового состава слов.  

Сравнение звуков  по звонкости-глухости. 

  

7 9.09 Согласные твердые и 

мягкие, звонкие и 

1 Создание условий для закрепления знаний 

о согласных; обучение классифицирова-

Сравнение звукового состава слов. Со-

ставление пар по звонкости – глухости.  
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глухие. нию согласных по твердости-мягкости. Наблюдение за оглушением парных звон-

ких на конце слова. 

8 10.09 Звонкие и глухие со-

гласные в конце сло-

ва. 

1 Создание условий для закрепления знаний 

о согласных; обучение классифицирова-

нию согласных по звонкости – глухости. 

Составление пар по звонкости – глухости.  

Наблюдение за оглушением парных звон-

ких на конце слова. 

9 15.09 Входная контроль-

ная работа 

1 Проверка остаточных знаний второкласс-

ников после длительного перерыва в обу-

чении. 

 

10 11.09 Учимся писать соче-

тания жи-ши 

1 Организация повторения правила написа-

ния буквосочетаний жи-ши; проведение 

орфографического тренинга. 

Орфографический тренинг в написании 

слов с буквосочетаниями жи – ши.  

Изменение слов по образцу. 

11 14.09 Учимся писать соче-

тания ча-ща. Словар-

ный диктант. 

1 Организация повторения правила написа-

ния буквосочетаний ча-ща; проведение 

орфографического тренинга. 

Обсуждение вопроса: есть ли  твердые па-

ры у звуков [ч'] и [щ']. 

Орфографический тренинг в написании 

слов с буквосочетаниями ча – ща. 

 Изменение слов по образцу. 

12  Учимся писать соче-

тания чу-щу. 

1 Организация повторения правила написа-

ния буквосочетаний чу-щуа; проведение 

орфографического тренинга; отработка 

написания буквосочетаний ЧК, чн, щн, 

нщ. 

Обсуждение вопроса: есть ли  твердые 

пары у звуков 

 [ч'] и [щ']. Орфографический тренинг в 

написании слов с буквосочетаниями жи – 

ши, ча – ща, чу – щу. 

13  Разделительный мяг-

кий знак (ь) 

1 Создание условий для закрепления уме-

ния обозначать мягкость согласных на 

письме. Организация орфографического 

тренинга по обработке алгоритма списы-

вания. 

Упражнения: обозначение мягкости со-

гласных на письме. Обсуждение вопроса: 

значение и 

особенности мягкого знака. Отработка алго-

ритма списывания. 

14  Разделительный мяг-

кий знак (ь) 

1 Организация повторения двух функций 

буквы «мягкий знак»:  

а) показатель мягкости согласных;  

б) разделитель согласных и гласных зву-

ков. 

Упражнения: обозначение мягкости со-

гласных на письме. Обсуждение вопроса: 

значение и 

особенности мягкого знака. Отработка алго-

ритма списывания. 
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15  Слог.  1 Создание условий для формирования спо-

собности различать парные по звонкости-

глухости согласные; организация наблю-

дения за оглушением звонких согласных 

на конце слова; проведение орфографиче-

ского тренинга.  

Упражнения: деление слов на слоги, клас-

сификация слов по количеству слогов. 

16  Учимся переносить 

слова. 

1 Создание условий для формирования спо-

собностей определять количество слогов в 

словах, делить слова на слоги для перено-

са; знакомство с правилами переноса слов 

с буквами й, ь,ъ. закрепление правила пе-

реноса слов; отработка умения делить 

слова для переноса. 

 

 

Отработка правила переноса слов. Нахож-

дение слов, которые можно переносить. 

 Поиск ошибок, допущенных при перено-

се слов. 

Наблюдения за способами переноса слов 

с буквами й, ь, ъ. Поиск слов, которые 

нельзя переносить. 

17  Учимся переносить 

слова. 

1 Создание условий для систематизации 

наблюдений за способами переноса слов с 

буквами и, ь,ъ. организация поиска слов, 

которые переносить нельзя. 

Отработка правила переноса слов. Нахож-

дение слов, которые можно переносить. 

 Поиск ошибок, допущенных при перено-

се слов. 

Наблюдения за способами переноса слов с 

буквами й, ь, ъ. Поиск слов, которые нельзя 

переносить. 

18  Контрольный дик-

тант по теме: «Пра-

вописание сочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

перенос слова». 

1 Проверка полученных знаний по теме: 

«Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, перенос слова». 

 

19  Работа над ошибка-

ми. 

Словарный диктант. 

1 Создание условий для закрепления полу-

ченных знаний по теме: «Правописание 

сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, перенос 

слова».  

Анализ допущенных ошибок по темам 

«Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-

щу, перенос слова» 
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20  Слоги ударные и без-

ударные. Роль ударе-

ния. 

1 Создание условий для отработки умения 

определять ударные гласные в слове и 

правильно ставить ударение в словах. 

Упражнения: способы определения места 

ударения в слове.  

Обсуждение смыслоразличительной 

функции ударения 

21  Слово. 1 Создание условий для формирования спо-

собности осознавать слово как единство 

звучания (написания) и значения; обна-

руживать это единство в придуманных 

словах (различать слова и не слова) 

Проблемная ситуация в рубрике «Давай 

подумаем». Работа с 

текстом сказки Г. Остера «Зарядка для 

хвоста». Работа со схемами   

22  Слова, называющие 

предмет 

1 Создание условий для знакомства с поня-

тием «имя существительное»; учить нахо-

дить существительное по вопросу на ко-

торый оно отвечает, и значению «что на-

зывает». Способствовать результативному 

применению учениками изученных пра-

вил. 

Наблюдение за значением слов. Наблю-

дение: слова, отвечающие на вопросы 

«что?», «кто?». 

Знакомство с термином «имена сущест-

вительные». Тренировка в постановке во-

просов 

23  Слова, называющие 

признаки и действия 

предметов. 

1 Введение понятий «имя прилагательное», 

«глагол»; отработка умения определять. 

Что называет слово, на какой вопрос от-

вечает и какой частью речи является. 

Проблемная ситуация в рубрике «Давай 

подумаем».  

Наблюдение: слова, не отвечающие на во-

просы «кто?», «что?». 

 Знакомство с терминами «имена прилага-

тельные», «глаголы».   

Тренировка в постановке вопросов 

24  Слово и предложе-

ние. Списывание. 

1 Создание условий для осознания понятия 

«предложение» и знакомства с видами 

предложений по цели высказывания. Тре-

нинг в определении цели предложения. 

Сравнение: звук – слово - предложение. 

Знакомство с признаками предложения.   

Наблюдение: цель высказывания. Фрон-

тальная работа. 

25  Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения. 

1 Создание условий для пониманий «инто-

нация предложения», «восклицательное 

предложений», «невосклицательное пред-

ложение». Организация тренинга по оп-

Работа с рисунками учебника Обсуждение 

правила.  

 

Определение цели предложения и его ин-
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ределению типа предложения по цели вы-

сказывания и по интонации. 

тонационной окраски.  

Поиск ошибок в постановке знаков пре-

пинания в конце предложения. 

26  Слова в предложении 1 Создание условий для организации на-

блюдения за отдельными словами и пред-

ложениями. Наблюдение за «поведением» 

слов в предложении «изменение формы 

слова». 

Наблюдение: отдельные слова и предло-

жения. Фронтальная работа 

27  Окончание как часть 

слова 

1 Отработка умения изменять форму слова, 

находить и выделять окончания, в том 

числе нулевые. 

Проблемная ситуация в рубрике «Давай 

подумаем». Знакомство с понятием 

«окончание».  

 Фронтальная работа: изменение формы 

слова, выделение окончаний. 

28  Изменения формы 

слова с помощью 

окончания. 

Словарный диктант. 

1 Наблюдение за изменением формы слова. 

Введение понятия «окончание» - часть 

слова, которая изменяется при изменении 

формы слова. 

Наблюдение: изменение формы слова. Со-

ставление предложений из набора слов. 

 Работа со словами с нулевым окончани-

ем. 

29  Неизменяемые слова 1 Организация наблюдения за словами, 

форма которых не меняется. Выполнение 

тренировочных упражнений для развития 

умения отличать слова нулевым оконча-

нием от неизменяемых слов. 

Наблюдение: неизменяемые слова. Срав-

нение: неизменяемые слова и слова с ну-

левым окончанием 

. Выбор нужной формы слова для заверше-

ния предложения. 

30  Вспоминаем правило 

написания заглавной 

буквы. 

1 Проведение орфографического тренинга 

написания заглавной буквы в фамилиях, в 

именах, в отчествах людей, кличках жи-

вотных. 

Проблемная задача (с опорой на сюжет-

ную картинку).  Активизация словарного 

запаса.  

Заполнение пропусков в предложениях. 

Повторение правила. Отработка написа-

ния заглавной буквы в географических на-

званиях 

. Составление диалогов. Работа 

с картой 
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31  Вспоминаем правило 

написания заглавной 

буквы. 

1 Проведение орфографического тренинга 

написания заглавной буквы в фамилиях, в 

именах, в отчествах людей, кличках жи-

вотных. 

Отработка написания заглавной буквы 

 

32  Корень как часть сло-

ва. 

Контрольный сло-

варный диктант. 

1  Работа с иллюстрацией учебника, наблю-

дение: значение и звучание родственных 

слов.  

Коллективное формулирование выводов 

33  Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. 

1 Введение понятий «опасное место», «ор-

фограмма». Создание условий для запо-

минания и воспроизведения правила обо-

значения безударных гласных в коне сло-

ва. Отработка умения применять алгорит-

мы. 

Рубрика «Давай подумаем»: способ обо-

значения безударных гласных в корне 

слова. Сравнение: обозначение буквами 

ударных и безударных гласных; способы 

проверки. 

 Коллективное выведение правила 

Работа с группами родственных слов. 

Сравнение звуковых моделей слов. Закре-

пление правила. 

 Подбор проверочных слов. 

Анализ слов с целью выявления безудар-

ного гласного звука в слове.  

упражнения: постановка  орфографиче-

ских задач, классификация слов 

Орфографический тренинг: работа со сло-

вами с безударными гласными в корне 

слова.  

Тренировка в подборе проверочных слов 

34  Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. 

1 Создание условий для применения на 

практике правила обозначения безудар-

ных гласных в корен слова. Отработка ал-

горитма правописания. 

35  Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. 

1 Закрепление представлений о двух при-

знаках родственных слов (слова, имею-

щие общую часть, и слова, близкие по 

значению). 

36  Корень как общая 

часть родственных 

слов. 

1 Создание условий для организации на-

блюдения за значением и звучание родст-

венных слов, для обучения коллективного 

формулированию выводов. 

Коллективное обсуждение: признаки од-

нокоренных слов 

 Сравнение: родственные слова - синони-

мы, родственные слова – омонимы 

(без введения терминов синонимы, омони-
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мы) 

37  Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

коне слова. 

1 Создание условий для формирования 

умения разграничивать звуки, вызываю-

щие трудности написания, и звуки, не вы-

зывающие трудностей. 

Отработка написания безударных гласных в 

корне слова 

38  Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

коне слова. 

1 Создание условий для формирования 

умения правильно подбирать провероч-

ные слова, отрабатывать алгоритм само-

контроля; проведение орфографического  

тренинга по применению полученных 

знаний в новых условиях. 

39  Контрольный дик-

тант (итоговый) по 

темам: «Правописа-

ние сочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу»; «Пе-

ренос слова»; «Без-

ударные гласные в 

корне слова». 

1 Проверка полученных знаний по теме: 

«Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу»; «Перенос слова»; «Безударные 

гласные в корне слова». 

Работа с безударными гласными, при про-

верке которых необходимо принимать во 

внимание смысл предложения. Сравнение 

звуковой и буквенной записи слов. 

40  Итоговая провероч-

ная работа 

1 Проверка качества освоения программно-

го материала по темам: «Фонетика», 

«Слово и предложение», «Слова измене-

няемые и неизменяемые», «Окончание». 

Развитие орфографической зоркости. Работа 

с текстовым материалом: подбор провероч-

ных слов. Отработка действия контроля. 

41  Работа над ошибка-

ми. 

Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. 

1 Создание условий для самостоятельного 

анализа ошибок, допущенных в диктанте. 

Развитие письменной речи при работе  с 

деформированным текстом. 

 

 

 

 

 

 

Развитие орфографической зоркости. Работа 

с текстовым материалом: подбор провероч-

42  Закрепление изучен-

ного по теме 

1 Создание условий для самостоятельного 

анализа ошибок, допущенных в диктанте. 

Развитие письменной речи при работе  с 
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деформированным текстом. ных слов. Отработка действия контроля. 

43  1 Создание условий для самостоятельного 

анализа ошибок, допущенных в диктанте. 

Развитие письменной речи при работе  с 

деформированным текстом. 

44  Однокоренные слова. 1 Создание условий для организации тре-

нинга в подборе и различении однокорен-

ных слов, отработка алгоритма нахожде-

ния корня слова, поимка слов с заданным 

корнем. 

Упражнения: подбор и различение одноко-

ренных слов, отработка алгоритма нахожде-

ния корня слова. 

45  Учимся писать буквы 

согласных в корне 

слова. 

1 Знакомство с новой орфограммой. Запо-

минание и воспроизведение правила обо-

значения парных по звонкости – глухости 

согласных в конце корня слова. 

Наблюдение за языковым материалом, 

формулирование 

правила. Разграничение звуков, вызы-

вающих трудности 

написания, и звуков, не вызывающих 

трудностей. 

Упражнения: отработка способа проверки 

орфограммы.  Развитие орфографической 

зоркости. 

Упражнения: постановка орфографиче-

ской  задачи по проверке отрабатываемой 

орфограммы в середине слова. Работа с 

текстовым материалом.  Орфографический 

тренинг. 

46  Учимся писать буквы 

согласных в корне 

слова. 

Словарный диктант. 

1 Закрепление умения проверять парные по 

звонкости – глухости согласные в конце 

корня слова, находить слова с данной ор-

фограммой.  

47  Учимся писать буквы 

согласных в корне 

слова. 

1 Закрепление умения проверять парные по 

звонкости – глухости согласные в конце 

корня слова, находить слова с данной ор-

фограммой; проведение орфографическо-

го тренинга по применению полученных 

знаний в новых условиях. 

48  Корень слова с чере-

дованием согласных 

1 Создание условий для наблюдения за че-

редованием согласных звуков в конце 

корня. 

Наблюдение: чередование согласных в кор-

не слова. Коллективное формулирование 

правила. Обсуждение: виды чередования со-

гласных в корне слова 

49  Учимся писать буквы 

гласных и согласных 

в корне слова. 

1 Организация наблюдения за чередовани-

ем согласных звуков в конце корня. Соз-

дание условий для результативного при-

сопоставление способа проверки без-

ударных гласных и парных по звонкости-

глухости согласных в корне слова. Поиск 
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менения учениками изученных правил. проверочных слов, работа с кроссвордом. 

Анализ буквенной записи, выделение ор-

фограмм классификация звуков.  

Отработка способов проверки орфограмм 

корня. 

Развитие орфографической зоркости. Ак-

тивизация словарного запаса в процессе 

подбора проверочных слов. Работа с тек-

стами. 

  

Наблюдения: выделение 

орфограмм корня, анализ звукового соста-

ва слов. Поиск проверочных слов. 

Орфографический тренинг. Самостоятель-

ная работа  с упражнениями тетради «Пи-

шем грамотно». Буквенная запись слов, дан-

ных с частичной транскрипцией. 

50  Учимся писать буквы 

гласных и согласных 

в корне слова. 

1 Организация наблюдения за чередовани-

ем согласных звуков в конце корня. 

51  Учимся писать буквы 

гласных и согласных 

в корне слова. 

Словарный диктант. 

1 Закрепление знаний правила правописа-

ния слов с орфограммой «парные по звон-

кости- -глухости согласные в корне сло-

ва» 

52  Учимся писать буквы 

гласных и согласных 

в корне слова. 

1 Создание условий для применения алго-

ритма проверки парных по звонкости – 

глухости согласных и безударных глас-

ных в корне слова; развитие орфографи-

ческой зоркости. 

53  Учимся писать буквы 

гласных и согласных 

в корне слова. 

1 Создание условий для применения алго-

ритма проверки парных по звонкости – 

глухости согласных и безударных глас-

ных в корне слова; развитие орфографи-

ческой зоркости. 

54  Суффикс как часть 

слова. 

1 Создание условий для проведения наблю-

дения за языковым материалом (функция, 

значение и место нахождения суффиксов 

в слове), формирование выводов. 

Наблюдение над языковым материалом 

(функция, значение и местонахождение 

суффикса в слове), формулирование выво-

дов. Упражнения: работа над правилом 

Наблюдение: значение суффиксов. Работа с 

алгоритмом нахождения суффикса. Отра-

ботка действия нахождение  

55  Значение суффиксов. 1 Создание условий для наблюдения за зна-

чением суффиксов. Организация работы с 

алгоритмом нахождения суффикса. Отра-

ботка действия поиска суффикса в слове. 

56  Учимся писать слова 

с непроизносимыми 

согласными в корне. 

1 Создание условий для формирования спо-

собности определять наличие в корнях 

некоторых слов букв, обозначающих со-

гласный звук, который не произносится. 

Отработка способов проверки орфограм-

Наблюдение над языковым материалом. 

Коллективное обсуждение правила: пись-

мо слов с непроизносимыми согласными. 

Сопоставление звуковой и буквенной за-

писей слова. 
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мы «непроизносимые согласные в корне 

слова»; закрепление написания слов с не-

проверяемыми орфограммами. 

Повторение правила. Решение орфогра-

фических задач. Работа с текстовым мате-

риалом. Дифференциация слов, в которых 

есть непроизносимый согласный, и слов, в 

которых его нет. 

Орфографический тренинг. Упражнения: 

выбор необходимых пропущенных слов. 

Анализ текста (подготовка к письму под 

диктовку). Письмо 

под диктовку 

57  Учимся писать слова 

с непроизносимыми 

согласными в корне. 

Словарный диктант. 

1 Создание условий для формирования спо-

собности определять наличие в корнях 

некоторых слов букв, обозначающих со-

гласный звук, который не произносится. 

58  Учимся писать слова 

с непроизносимыми 

согласными в корне. 

1 Отработка способов проверки орфограмм 

«непроизносимые согласные в корне сло-

ва» закрепление написания слов с непро-

веряемыми орфограммами. 

59  Контрольный дик-

тант по теме: «Пра-

вописание согласных 

в корне слова» 

1 Проверка полученных знаний по теме 

«правописание согласных в корне слова» 

 

60  Работа над ошибка-

ми. 

Контрольное спи-

сывание. 

1 Создание условий для самостоятельного 

анализа ошибок, допущенных в диктанте. 

Проверка умения списывать текст. 

Орфографический тренинг 

61  Значение суффиксов 1 Создание условий для знакомства с новой 

группой суффиксов; отработка алгоритма 

нахождения суффикса в слове. 

Анализ языкового материала. Наблюде-

ние: значения суффиксов. Решение про-

блемной задачи. Самостоятельная работа. 

Итоговое повторение. Работа в парах 

62  Учимся писать слова 

с суффиксами –ёнок; 

-онок. 

1 Создание условий для знакомства с пра-

вилом написания суффиксов ёнок; -онок, 

результативного применения ученикам 

изученного правила. 

Наблюдение за языковым мате риалом: вы-

ведение правила на писания слов с суффик-

сами -ёнок-, -онок-. Упражнения: алгоритм 

применения правила. 

Сопоставление звуковой и бук венной запи-

сей слов.  

 

63  Учимся писать слова 1 Организация наблюдения за написанием Сопоставление звуковой и бук венной запи-
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с суффиксами –-ик,-

ек. Значение суффик-

сов. 

суффиксов – ик, -ек. Создание условий 

для знакомства с правилом и алгоритмом 

его применения. 

сей слов. Наблюдение за языковым мате 

риалом: выведение правила на писания слов 

с суффиксами -ик-, -ек-. 

Развернутое объяснение выбора суффикса. 

Конструирование слов с использованием 

правила. 

64  Учимся писать слова 

с суффиксами. 

1 Создание условий для знакомства с двумя 

видами суффиксов: синонимичными и 

многозначными, или омонимичными. 

Сопоставление звуковой и бук венной запи-

сей слов. Наблюдение за языковым мате 

риалом: выведение правила на писания слов 

с суффиксами 

65  Значение суффиксов. 1 Создание условий для языкового мате-

риала. Организация наблюдения за значе-

нием суффиксов. Развитие умения решать 

проблемные задачи. Обучение работе в 

парах. 

Анализ языкового материала. Наблюдение: 

значения суффиксов. Решение проблемной 

задачи. Наблюдение 

66  Правописание слов  с 

суффиксом-ость. 

Контрольный сло-

варный диктант. 

1 Проверка знания правописания словарных 

слов. Создание условий для знакомства с 

написанием слов с суффиксом –ость. 

Выделение суффикса, определение его 

значения, сопоставление пар слов, проти-

воположных по значению. Письмо под 

диктовку. 

67  Образование слов при 

помощи суффиксов. 

1 Создание условий для знакомства с но-

выми суффиксами, развития умения оп-

ределять значения суффиксов; введения 

термина «суффиксальный способ образо-

вания слов». 

Наблюдение: образование слов суффик-

сальным способом. Обсуждение правила. 

Упражнения (индивидуальная работа) 

68  Учимся писать суф-

фиксы  имен прилага-

тельных. Образова-

ние слов с помощью 

суффиксов. 

1 Отработка правописания суффиксов имен 

прилагательных –ив-,     -ев-, -чив-, -лив-, 

-н-,     -ов-. Создание условий для разви-

тия умения образовывать слова суффик-

сальным способом по заданным моделям; 

отрабатывать умение выделять части сло-

ва: корень, суффикс и окончание. 

Наблюдение за языковым материалом. 

Коллективное выведение правила, его об-

суждение. Составление слов по заданной 

модели. Упражнения: отработка алгорит-

ма применения правила 

Конструирование слов. Работа с текстом. 

Подбор родственных слов 
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69  Контрольный дик-

тант по теме: «Пра-

вописание корней и 

суффиксов в словах». 

1 Проверка качества освоения программно-

го материала. 

 

70  Работа над ошибка-

ми.  

Учимся писать корни 

и суффиксы в словах. 

1 Организация повторения всех изученных 

орфограмм в корне слова; отработка пра-

вописания суффиксов. 

Самостоятельная работа: отработка алго-

ритмов применения правил. Работа с тек-

стом. Письмо по памяти и под диктовку. 

Сопоставление звуковой и буквенной за-

писей слов 

71  Промежуточная ди-

агностика. 

Итоговая контроль-

ная работа за 1 по-

лугодие. 

1 Проверка качества предметных знаний за 

1 полугодие. 

Выполнение диагностики. 

72  Работа над ошибка-

ми. 

Закрепление изучен-

ных тем. 

1 Создание условий для самостоятельного 

анализа ошибок, допущенных в диктанте. 

Конструирование слов. Работа с текстом. 

Подбор родственных слов. 

Работа в тетради «Пишем грамотно», «Учусь 

писать без ошибок».  

Выполнение тренировочных упражнений по 

изученным темам 
73  Закрепление изучен-

ного по теме 

1 Организация повторения всех изученных 

орфограмм в корне слова; отработка пра-

вописания суффиксов. 
74  1 

75  1 

76  1 

77  Приставка как часть 

слова. 

1 Создание условий для знакомства с при-

ставкой как значимой частью слова, 

стоящей перед корнем и служащей для 

образования новых слов; организация на-

блюдения за этой частью слова, обучение 

способам выделения приставки из состава 

слова. 

Наблюдение над значением приставок в сло-

вах. Составление слов по заданной модели. 

Отработка умения 

78  Значение приставок. 1 Создание условий для знакомства с воз-

можностями приставочного способа сло-

Наблюдение над значением приставок в сло-

вах. Составление слов по заданной модели. 
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вообразования; для развития умения обра-

зовывать слова приставочным способом в 

соответствии с заданной моделью; отра-

батывать умение находить слова с при-

ставками. 

Отработка умения 

79  Учимся писать при-

ставки. 

1 Создание условий для организации кол-

лективного обсуждения правила и алго-

ритма его применения. Классификация 

слов, сопоставление звуковой и буквен-

ной записи слов. 

Наблюдение над значением приставок в сло-

вах. Составление слов по заданной модели. 

Отработка умения 

80  Учимся писать при-

ставки. 

1 Отработка правил написания приставок с 

буквой а. Выведение алгоритма действия. 

81  Различаем приставки 

с буквами о, а. 

1 Создание условий для дифференциации 

правил написания приставок с буквами о, 

а. Организация обсуждения проблемной 

ситуации.  

Наблюдение над значением приставок в сло-

вах. Составление слов по заданной модели. 

Отработка умения 

82  Образование слов с 

помощью приставок. 

1 Создание условий для развития умения 

анализировать слова, образованный при-

ставочным способом. Формирование вы-

водов и обсуждение правил. 

Анализ слов, образованных 

приставочным способом. Формулирова-

ние выводов и обсуждение правила. 

Упражнения на поиск слов с приставками. 

83  Учимся писать разде-

лительный твёрдый 

знак.(ъ) 

 

1 Создание условий для знакомства с пра-

вилами написания разделительного твер-

дого знака, закрепления правила написа-

ния ъ.  

Анализ языкового материала: формули-

рование правила, отработка алгоритма его 

применения. Конструирование слов, вы-

явление соотношения звуковой и буквен-

ной записей слов 

 

84  Различаем слова с 

разделительными Ъ и 

Ь знаками. 

1 Создание условий для формирования 

умений различать разделительные мягкий 

и твердый знаки на основе определения 

мест орфограммы в слове; отрабатывать 

правописание слов с ь и ъ. 

Анализ языкового материала: формули-

рование правила, отработка алгоритма его 

применения. Конструирование слов, вы-

явление соотношения звуковой и буквен-

ной записей слов 
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Наблюдение: выделение признака диффе-

ренциации, развернутое объяснение выбора 

знака.  

85  Как образуются слова 1 Создание условий для формирования 

умений анализировать слова, образован-

ных суффиксальной – префиксальным 

способом. Наблюдение слов, образован-

ных способом сложения. 

Анализ слов, образованных приставочно-

суффиксальным способом. Наблюдение: 

слова, образованные способом 

86  Различаем раздели-

тельные Ь и Ъ знаков. 

1 Проведение орфографического тренинга в 

написании слов с ь и ъ. 

Наблюдение: выделение признака диффе-

ренциации, развернутое объяснение выбора 

знака. 

87  Основа слова. 1 Создание условий для знакомства с поня-

тием «основа слова». Отработка алгорит-

ма нахождения основы слова и умения 

подбирать слова к схемам. 

Анализ слов, образованных приставочно-

суффиксальным способом.  

88  Учимся различать 

предлоги и пристав-

ки. 

1 Создание условий для знакомства с пред-

логом и способом различения предлогов и 

приставок; проведение орфографического 

тренинга в написании слов с предлогами 

и приставками. 

Наблюдение за языковым мате риалом: вы-

ведение правила, обсуждение алгоритма 

дифференциации. Тренировочные упражне-

ния 

Орфографический тренинг. Работа с текста-

ми – вписывание пропущенных предлогов и 

приставок 

89  Учимся различать 

предлоги и пристав-

ки. 

Словарный диктант. 

1 Развитие умения проверять орфограммы 

во всех частях слова; проведения орфо-

графического тренинга.  

Наблюдение за языковым мате риалом: вы-

ведение правила, обсуждение алгоритма 

дифференциации. Тренировочные упражне-

ния 

Орфографический тренинг. Работа с текста-

ми – вписывание пропущенных предлогов и 

приставок 

90  Повторяем состав 

слова. 

1 Организация комплексного повторения 

темы «состав слова»; определение спосо-

Классификация слов по способу образова-

ния. Тренировочные и творческие упражне-
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ба образования слов; соотнесения слова и 

схемы состава слова. 

ния 

91  Повторяем правопи-

сание частей слова. 

1 Развитие умения проверять орфограммы 

во всех частях слова; проведение орфо-

графического тренинга. 

Повторение орфограмм корня. Диффе-

ренциация приставок, 

обсуждение алгоритмов проверки раз-

личных орфограмм. 

Отработка написания различных групп при-

ставок. Работа с текстами. Орфографический 

тренинг 

92  Проверяем правопи-

сание частей слова.  

1 Развитие умения проверять орфограммы 

во всех частях слова; проведение орфо-

графического тренинга. 

93  Слово и его значение. 1 Создание условий для знакомства с но-

вым разделом курса – лексика. Организа-

ция повторения схематичного обозначе-

ния слова. Введение понятия «лексиче-

ское значение слова».  

Наблюдение: значение слова. 

Сопоставление слова и его значения. 

Наблюдение: значение слова. 

 

94  Значение слова. 1 Создание условий для знакомства с но-

вым разделом курса – лексика. Организа-

ция повторения схематичного обозначе-

ния слова. Введение понятия «лексиче-

ское значение слова».  

Классификация по значению 

(самостоятельная работа) 

95  Повторяем правопи-

сание частей слова. 

1 Организация повторения изученных в 

первом полугодии орфограмм. Проведе-

ние орфографического тренинга по при-

менению полученных знаний в новых ус-

ловиях. 

 

Орфографический тренинг 

96  Проверочная работа 

по темам «Состав 

слова». «Приставки. 

«Образование слов» 

1 Проверка качества овладения программ-

ным материалом по темам «Состав сло-

ва». «Приставки. «Образование слов». 

 

97  Текст. 1 Обучение умению определять и сравни-

вать звуковые единицы: звук, слово, 

Сравнение звука, части слова, 

предложения и текста. Обсуждение: вы-
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предложение, текст – и различать текст и 

не текст. 

явление признаков текста. Различение 

текста и «нетекста» 

Наблюдение: смысловая цельность текста.  

98  Заголовок текста.  

Списывание.  

1 Отрабатывать умение выделять общий 

смысл, который объединяет предложения 

в текст; создать условия для знакомства с 

заголовком; учить устанавливать связь 

заголовка и общего смысла текста. 

Наблюдение: смысловая цельность текста. 

Анализ текста и его заглавия (проблемная 

ситуация). Введение понятия «заголовок». 

99  Как сочетаются сло-

ва. 

1 Организовать наблюдения за сочетаемо-

стью слов; способствовать развитию уме-

ния анализировать лексическое значение 

слов. Результативное применение учени-

ками изученных правил. 

Наблюдение: слово, его значение, сочетае-

мость слов (фронтальная работа). Обсужде-

ние правила: связь лексических значений 

слов. Работа в группах. Индивидуальная ра-

бота. Работа с рубрикой «Путешествие в 

прошлое» 

Работа с текстом: уточнение значений слов. 

Работа с рубри кой «Обрати внимание». Са-

мостоятельная работа 

100  Значение слова в сло-

варе и тексте. 

1 Организация наблюдения за знанием 

слов; определение значения слов в тексте.  

101  Контрольный дик-

тант по теме «Право-

писание разделитель-

ных знаков Ъ и Ь, 

приставок и предло-

гов» 

1 Проверка качества освоения программно-

го материала по темам «Правописание 

разделительных знаков Ъ и Ь, приставок и 

предлогов» 

 

102  Один текст – разные 

заголовки 

1 Организация наблюдения за связью заго-

ловка с основной мыслью текста, форми-

рование умения подбирать заголовок к 

тексту. 

Работа в группах по подбору  

заголовков к текстам. Анализ названий 

уроков в содержании учебника как пример 

заглавий текстов. Индивидуальная работа: 

подбор подходящего заголовка 

Индивидуальная работа: 

подбор заглавий к данному тексту.  Фрон-

тальная работа: возможные тексты по дан-

103  Учимся озаглавли-

вать текст. 

1 Отработка умения подбирать заголовок к 

тексту; развитие умения по заглавию оп-

ределять основное содержание текста. 
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ным заголовкам 

104  Слово в толковом 

словаре и тексте 

1 Формирование умений определять значе-

ния незнакомых слов; устанавливать зна-

чения с помощью контекста и толкового 

словаря. Создание условий для знакомст-

ва с толковым словариком учебника и ос-

новными приемами поиска нужного сло-

ва. 

Работа с текстом: значение слова. Зна-

комство с толковыми словарями. Работа с 

толковым словариком учебника. 

Проблемная ситуация «Давай 

подумаем».  

 

105  Слова однозначные и 

многозначные 

Словарный диктант 

1 Отработка умения находить орфограммы 

и определять их место в слове; проведе-

ние орфографического тренинга. 

Работа с рисунками 

учебника. Обсуждение правила: однознач-

ность и многозначность слова. Фронтальная 

работа 

106  Учимся находить и 

проверять орфограм-

мы в слове. 

1 Отработка умения находить орфограммы 

и определять их место в слове; проведе-

ние орфографического тренинга в напи-

сание приставок и суффиксов. 

Работа в орфографической тетради «Пишем 

грамотно». Орфографический тренинг. 

Письмо по памяти 

107  Учимся озаглавли-

вать текст. 

1 Развитие умения соотносить заголовок с 

основной мыслью текста; тренинг в под-

боре наиболее подходящих заголовков. 

Работа в орфографической тетради «Пишем 

грамотно». Орфографический тренинг. 

Письмо по памяти 

108  Как строится текст. 

Окончание текста. 

1 Создание условий для знакомства со 

структурой и цельностью текста; тренинг 

в подборе возможных окончаний к неза-

конченным текстам. 

Работа в орфографической тетради «Пишем 

грамотно». Орфографический тренинг. 

Письмо по памяти 

109  Как появляются мно-

гозначные слова 

1 Создание условий для знакомства с мно-

гозначными словами. Обсуждение причи-

ны появления у слова нескольких значе-

ний. Обучение умению работать с толко-

вым словариком. Организация наблюде-

ния за значениями многозначного слова в 

тексте. 

Условия появления нескольких значений 

слова. Анализ многозначных слов. Работа 

с толковым словариком учебника 

Проблемная ситуация: можно ли вне текста 

определить, о каком значении многозначно-

го слова идет речь. Работа с толковым сло-

вариком учебника. Замена многозначных 

слов близкими по значению словами 110  Учимся находить и 1 Проверка знаний правописания словар-
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проверять орфограм-

мы в слове. 

Контрольныйсло-

варный диктант. 

ных слов. Создать условия для знакомства 

с омонимичными словами; учить работать 

с толковым словариком. 

111  Учимся заканчивать 

текст. 

1 Развитие умения работать с незакончен-

ным текстом; подбирать заголовок к тек-

су; сравнивать варианты окончания ис-

ходного текста. 

Работа в орфографической тетради «Пишем 

грамотно».  

112  Слова – синонимы. 1 Создание условий для знакомства с сино-

нимами. Организация наблюдения за 

сходством и различием слов – синонимов. 

Наблюдение языкового явления синони-

мии. Работа с рисунками учебника. Рабо-

та с рубрикой 

«Обрати внимание». Наблюдение: соче-

таемость слов. Работа с текстами 

Обсуждение правила: ряды синонимов.  

113  Сочетание синонимов 

с другими словами. 

1 Организация наблюдения за значение си-

нонимов; обучение использованию их в 

речи. 

Наблюдение: сочетаемость слов (работа в 

группах). Выбор наиболее подходящего сло-

ва из группы синонимов. 

114  Учимся применять 

орфографические 

правила. 

 

1 

Проведение орфографического тренинга 

безошибочного написания слов  с изучен-

ными орфограмма. 

Работа в орфографической тетради «Пишем 

грамотно». 

115  Как строится текст. 

Начало текста.  

1 Организация наблюдения за структурой 

текста; развитие умения восстанавливать 

начало предложенного текста. Отрабаты-

вать умения создавать начало текста; 

учить исправлять нарушения в тексте и 

восстанавливать его структуру. 

Индивидуальная работа с последующим 

обсуждением текста. Наблюдение: начало 

текстов. Работа в парах 

Наблюдение: различные начала текста в 

зависимости от заглавия и основной мыс-

ли. 

 

116  Сочиняем начало тек-

ста. 

Тест.  

1 Организовать наблюдение за значением 

слов – синонимов; учить подбирать сино-

нимы к словам.  

Фронтальная работа: комплексный анализ 

текстов 

117  Как используются 1 Проведение орфографического тренинга в Наблюдение: синонимия; значение слова 



28 

 

синонимы.  написании слов с проверяемыми и непро-

веряемыми орфограммами (из числа изу-

ченных словарных слов). 

(сочетаемость). 

Сопоставление: однокоренные слова и 

синонимы (фронтальная работа) 

Работа с текстами.  

118  Синонимы в тексте. 

Учимся применять 

орфографические 

правила.  

1 Создание условий для работы со струк-

турными элементами текста – началом и 

заключением; развитие умения сжато пе-

ресказывать текст. Способствовать ре-

зультативному применению учениками 

изученных правил. 

Наблюдение: синонимия. Корректирование 

текста 

119  Последовательность 

предложений в тек-

сте. 

1 Организация наблюдения за последова-

тельностью предложений в тексте; разви-

тие умения редактировать создаваемые 

тексты. 

Фронтальная работа: составление текстов 

по заданному заголовку и началу. Инди-

видуальная работа: составление текстов 

при наличии окончания 

Наблюдение над последовательностью 

предложений в тексте. Анализ и корректи-

рование текстов. Поиск нарушения последо-

вательности и запись 

120  Слова  -антонимы.  1 Организация наблюдения за словами, 

имеющими противоположное значение; 

ввести термин «антонимы». Развитие 

умения подбирать антонимы к разным 

значениям одного и того же слова; срав-

нивать антонимы и синонимы; использо-

вать антонимы в тексте. 

Работа с рисунками учебника. 

Наблюдение над языковым явлением ан-

тонимии. Работа с рубрикой «Путешест-

вие в прошлое» 

 

121  Сочетание антонимов 

с другими словами. 

Промежуточная ди-

агностика.  

1 Организация повторения написания Ь и Ъ; 

тренинг в обозначении буквами безудар-

ных гласных в приставках и корнях. 

Подбор антонимов к заданным словам. Со-

поставление синонимов и антонимов. Работа 

с рисунками учебника 

122  Учимся применять 

орфографические 

1 Организация наблюдения за последова-

тельностью предложений в тексте; фор-

Работа в орфографической тетради «Пишем 

грамотно». Орфографический тренинг. 
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правила. 

Связь предложений в 

тексте. 

мирование умения редактировать тексты. Группировка слов 

Анализ текста с нарушениями. 

Самостоятельная работа 

123  Слова исконные и за-

имствованные.  

1 Организовать наблюдения за словами ис-

конными и заимствованными; расширять 

словарный запас учащихся. 

Работа с рисунками учебника. Наблюде-

ние над омонимами. Индивидуальная ра-

бота 

Проблемная ситуация в рубрике «Давай по-

думаем». Сравнение заимствованных слов с 

исконно русскими 

124  Учимся применять 

орфографические 

правила. 

1 Проведение орфографического тренинга; 

закрепление алгоритма работы над ошиб-

ками. Способствовать результативному 

применению учениками изученных пра-

вил. 

Работа в орфографической тетради «Пишем 

грамотно». Орфографический тренинг. 

125  Учимся применять 

орфографические 

правила. 

1  

126  Итоговый кон-

трольный диктант. 

1 Организация проверки качества освоения 

программного материала по изученным в 

третьей четверти темам. 

 

127  Работа над ошибка-

ми. 

Абзац.  

1 Создание условий для самоанализа оши-

бок, допущенных в контрольной работе. 

Наблюдение за структурой текста; выде-

ление абзацев в тексте; определение по-

рядка следования абзацев в тексте. 

Наблюдение: тексты, записанные с абзац-

ным делением и без него. Обсуждение 

правила. Работа в группах 

 

128  Учимся выделять аб-

зацы. 

1 Организация комплексного повторения 

изученных правил правописания; прове-

дение орфографического тренинга. Спо-

собствовать результативному примене-

нию учениками изученных правил. 

Фронтальная работа: деление текста на аб-

зацы. Наблюдение: особенности абзаца как 

микро - темы текста 

129  Итоговая провероч- 1 Проверка качества освоения программно-  
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ная работа. го материала. 

130  Работа над ошибка-

ми. Значение заимст-

вованных слов. 

Учимся применять 

орфографические 

правила. 

1 Создание условий для самоанализа оши-

бок, допущенных в проверочной работе. 

Наблюдение: заимствованные части слов 

(корни, суффиксы, приставки). Поиск за-

имствованных слов. Анализ значений 

заимствованных слов 

131  Абзац, последова-

тельность абзацев. 

Учимся составлять 

текст из абзацев. 

1  Фронтальная работа: деление текста на аб-

зацы. 

Списывание. 

132  Абзац, последова-

тельность абзацев. 

Учимся составлять 

текст из абзацев. 

1 Формирование умения составлять текст 

по заданным абзацам, исправлять дефор-

мированные текста. 

133  Повторение. Что ты 

знаешь о лексическом 

значении и составе 

слова?  

Учимся составлять 

текст по заголовкам и 

ключевым словам. 

1 Способствовать развитию умения коррек-

тировать текст с нарушенной последова-

тельностью абзацев; составлять текст по 

заданным параметрам.  

Составление текста по заданным характе-

ристикам (индивидуальная работа с по-

следующим обсуждением) . 

Анализ текстов 

Фронтальное и индивидуальное составление 

текстов с заданными характеристиками 

134  Учимся применять 

орфографические 

правила. 

Устаревшие слова. 

1 Организовать наблюдения за словами, 

вышедшими из употребления; устанавли-

вать причины, по которым слова выходят 

из употребления. Развивать орфографиче-

скую зоркость и функции самоконтроля. 

Создание условий для результативного 

применения учениками изученных правил 

при выполнении работы.  

Проблемная ситуация в рубрике «Давай 

подумаем». Обсуждение правила. Знаком-

ство с устаревшими словами. Анализ из-

менения значения слов 

Наблюдение: значение современных слов и 

их исторических «родственников». Работа с 

рубрикой «Путешествие в прошлое». Зна-

комство с новыми словами 

135  Устаревшие слова. 1  
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136  План текста. 

Словарный диктант. 

1 Закрепление усвоенных умений работы с 

текстом при его составлении. Обучение 

краткому изложению текста, выделению в 

нем ключевых слов, составлению собст-

венного текста с предложенным заголов-

ком и ключевыми словами. Подготовка к 

работе над планом текста. 

Фронтальное и индивидуальное составле-

нию текстов с заданными характеристи-

ками 

Поиск ключевых слов каждого абзаца. Со-

ставление текста по названию и ключевым 

словам абзацев 

137  Учимся составлять 

план текста. 

1 Организация комплексной работы с тек-

стом (повторение); формирование умения 

составлять план текста. Корректирование 

неправильно составленного плана. 

Фронтальное и индивидуальное составле-

нию текстов с заданными характеристи-

ками 

Поиск ключевых слов каждого абзаца. Со-

ставление текста по названию и ключевым 

словам абзацев 

138  Фразеологизмы.  1 Организация наблюдения за устойчивыми 

сочетаниями слов – фразеологизмами; 

сравнение значения устойчивых и сво-

бодных сочетаний слов; расширение сло-

варного запаса учащихся. 

Проблемная ситуация: рубрика «Давай по-

думаем». Обсуждение правила. Наблюдение: 

значение слова в составе словосочетания. 

Фронтальная работа 

139  Учимся применять 

орфографические 

правила. 

Словарный диктант. 

1 Проведение комплексного повторения 

изученных правил правописания. Созда-

ние условий для результативного приме-

нения учениками изученных правил при 

выполнении работы. 

Работа в орфографической тетради «Пишем 

грамотно». Орфографический тренинг. Со-

поставление звуковой и буквенной записи 

слов. Отработка действия контроля. 

140  Контрольный дик-

тант 

1 Организация проверки качества освоения 

программного материала по изученным 

темам. 

 

141  Работа над ошибка-

ми. 

Составляем текст по 

плану. 

1 Создание условий для самостоятельного 

анализа ошибок, допущенных в диктанте. 

Работа в орфографической тетради «Пишем 

грамотно». 

142  Текст – описание. 1 Продолжение работы над составлением Индивидуальная работа. Анализ работ 
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плана исходного текста и созданием соб-

ственного текста по плану. 

учащихся. Работа в группах 

Наблюдение за текстом. Обсуждение осо-

бенностей текста-описания. Анализ описа-

ния природы в стихотворении. 

143  Учимся применять 

орфографические 

правила. Использова-

ние фразеологизмов. 

1 Организация наблюдения за значением 

использованием фразеологизмов; сравне-

ние фразеологизма и слова, фразеологиз-

ма и свободного сочетания слов. 

Работа в орфографической тетради «Пишем 

грамотно». 

144  Учимся применять 

орфографические 

правила.  

1  Работа в орфографической тетради «Пишем 

грамотно». 

145  Особенности текста – 

описание.  

1 Проведение комплексного повторения 

изученных правил правописания; разви-

тие умения контроля и самоконтроля, 

проведение орфографического тренинга 

для умения применять правило в новых 

условиях.  

Составление текста-описания 

по рисунку (сравнение с текстом в рубри-

ке «Давай подумаем» урока 22). Анализ 

текстов 

Самостоятельная работа с текстом-

описанием. Составление текста-описания с 

опорой на заданный текст 

146  Учимся сочинять 

текст – описание. 

1 Формирование умения составлять план 

будущего текста; анализировать и редак-

тировать предложенный план текста; со-

ставлять план текста с учетом предло-

женных заголовков. 

Самостоятельная работа с текстом-

описанием. Составление текста-описания с 

опорой на заданный текст 

147  Учимся применять 

орфографические 

правила. 

1 Закрепление написания словарных слов; 

тренинг в проверке изученных орфо-

грамм. 

Работа в орфографической тетради «Пишем 

грамотно». 

148  Учимся сочинять 

текст – описание. 

1 Создание условий для знакомства с тек-

стом – описанием. Организация наблюде-

ния за тестами – описаниями.  

Составление текста-описания  

149  Учимся сочинять  

текст – описание. 

1 Организация повторения правописания 

словарных слов, отработка навыка гра-

Самостоятельная работа с текстом-

описанием. Составление текста-описания с 
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мотного письма. Создание условий для 

результативного применения учениками 

изученных правил при выполнении рабо-

ты. 

опорой на заданный текст 

150  Тестирование по те-

ме «Правописание 

изученных орфо-

грамм» 

1 Проверка качества освоения программно-

го материала по изученным темам. 

Выполнение теста 

151  Текст – повествова-

ние 

1 Создание условий для знакомства с тек-

стом – описанием: отличительные черты 

предмета, их словесное изображение в 

тексте. Обучение умению создавать свой 

текст описание; выделять в текстах – опи-

саниях образные выражения; составлять 

план текста – описания. 

Обсуждение 

характеристики текста-повествования 

Проблемная ситуация. Индивидуальная ра-

бота. Корректирование текстов 

152  Текст – повествова-

ние. 

1 Создание условий для знакомства с осо-

бенностями  текста – повествования. Обу-

чение умению создавать свой текст опи-

сание; выделять в текстах – повествова-

ния образные выражения; составлять план 

текста – повествования. 

Обсуждение 

характеристики текста-повествования 

Проблемная ситуация. Индивидуальная ра-

бота. Корректирование текстов 

153  Особенности текста – 

повествования. 

Контрольный сло-

варный диктант. 

1 Продолжение работы по обучению уме-

нию создавать свой текст – описание; 

сравнивать описание и повествование. 

Обсуждение 

характеристики текста-повествования 

Проблемная ситуация. Индивидуальная ра-

бота. Корректирование текстов 

154  Учимся применять 

орфографические 

правила. 

1  Работа в орфографической тетради «Пишем 

грамотно». 

155  Учимся применять 

орфографические 

правила. 

1 Организация повторения изученных ор-

фографических правил; отработка навыка 

грамотного письма; проведение орфогра-
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фического тренинга. Создание условий 

для результативного применения учени-

ками изученных правил при выполнении 

работы в новых условиях. 

156  Проверочная работа 

по теме «Лексика». 

1 Проверка качества освоения программно-

го материала по изученным темам. 

Выполнение проверочной работы 

157  Учимся сочинять 

текст – повествова-

ние. 

1 Развитие умения создавать текст - повест-

вования по заданному плану и по основ-

ной мысли текста. 

Индивидуальная работа. Анализ работ 

учащихся. Работа 

в группах 

Анализ текстов и выявление в нем при-

знаков описания и 

повествования. Индивидуальная работа 

Проблемная ситуация.  

Комплексная работа с текстом. Индивиду-

альная работа над планом 

158  Описание и повество-

вание в тексте. 

1 Организация наблюдения за текстами. 

Включающими в себя элементы описания 

и повествования. Результативное приме-

нение учениками изученных правил при 

выполнении работы. 

159  Контрольный дик-

тант по теме «Право-

писание изученных 

орфограмм». 

1 Проверка качества освоения программно-

го материала по изученным темам. 

 

160  Работа над ошибка-

ми. 

Текст – рассуждение. 

1 Соотнесение ошибок по темам. Сравнение 

с мониторингом. Организация наблюде-

ния за текстом – рассуждением. Развитие 

умения различать описание, повествова-

ние и рассуждения. Организация наблю-

дения за синтаксическими конструкция-

ми, употребляющимися в текстах – рас-

суждениях; создание текста – рассужде-

ния.  

Проблемная ситуация. Обсуждение при-

знаков текста-рассуждения. Анализ тек-

стов. 

Фронтальная работа 

Индивидуальная работа по сочинению 

начала предложений, сочинению конца 

предложений. Анализ работ. 

Анализ текстов, определение типа текста. 

Комплексная работа с текстом. Индивиду-

альная работа над планом 

161  Контрольное спи-

сывание 

1 Проверка качества освоения программно-

го материала по изученным темам. 
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162  Учимся применять 

орфографические 

правила 

1  Работа в орфографической тетради «Пишем 

грамотно». 

163  Описание. Повество-

вание. Рассуждение. 

1 Организация комплексной работы с тек-

стами разных типов. Организация повто-

рения пройденного, проведение орфогра-

фического тренинга. 

Комплексная работа с текстами упражне-

ний: анализ значений слов, определение 

типов текстов, работа над правописанием 

слов 

Определение типа текста. Разбор слов по 

составу. Выбор заголовка текста, сочине-

ние продолжения текста. 

Поиск антонимов и синонимов. Восста-

новление правильного порядка следова-

ния абзацев текста. Орфографический 

тренинг. 

164  Итоговая провероч-

ная работа 

1 Проверка качества освоения программно-

го материала по изученным темам. 

 

165  Итоговая диагно-

стическая работа 

1 Проверка качества освоения программно-

го материала по изученным темам. 

 

166  Работа над ошибка-

ми. 

Комплексное повто-

рение пройденного. 

1 Создание условий для самостоятельного 

анализа ошибок, допущенных в диктанте. 

Определение типа текста. Разбор слов по 

составу. Выбор заголовка текста, сочине-

ние продолжения текста. 

Поиск антонимов и синонимов. Восста-

новление правильного порядка следова-

ния абзацев текста. Орфографический 

тренинг. 

Списывание текста. Объяснение написания 

пропущенных букв. Расширение словарного 

запаса. 

167-

170 

 Комплексное повто-

рение пройденного 

2 Организация занимательного повторения 

всех тем курсов. Применение изученных 

правил при выполнении работы. 
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Материально- техническое обеспечение 

         

Специфическое оборудование 

1) детская периодика 

2) таблицы по литературному чтению 

 

Электронно-программное обеспечение  

1) компьютер; 

2) презентационное оборудование; 

3) презентации, видео- и аудиоматериалы 

 

Учебно-методический комплект: 

 

1. Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х частях. Ч.1,2 / С.В. Иванов,А.О. 

Евдокимова, М.И. Кузнецова  [и др.]. – 4-е изд., переаб. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 176 с.: ил. – (Начальная школа ХХI ве-

ка). 

2. Пишем грамотно: 2 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х частях. Ч.1,2 / М.И. 

Кузнецова. – 3-е изд., перераб. –М.: Вентана-Граф, 2013.- (Начальная школа ХХI века). 

3. Учусь писать без ошибок: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х частях. / М.И. 

Кузнецова. – 2-е изд., перераб. –М.: Вентана-Граф, 2011.- (Начальная школа ХХI века). 

4. Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения /В,Ю.  Романова, Л.В. Петленко; под 

ред. С.В. Иванова. – 2-е изд., исправл. –М.: Вентана-Граф, 2010.- (Оценка знаний). 

5. Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 2 класс/ Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова  

[и др.]. М.: Вентана-Граф, 2010. 

 

 

 

 


