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Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-
ФЗ; 
• Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009г. N 373 (далее - ФГОС НОО); 
• Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства
просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;  
• санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);
• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования  к  условиям к  обеспечению безопасности  и  (или)  безвредности  для человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 
• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 
• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 
• Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022г.  №801-р  «О  формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023
учебном году»;  
• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об
организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных организациях  Санкт-Петербурга»  от  21.05.2015г.  №03-20-2057/15-0-0  (в
последующих редакциях); 
• Рекомендаций  МО  РФ  «Об  изучении  предметных  областей:  «Основы  религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от
25.05.15г., №08-761; 
• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный  распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с
изменениями  в  Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от
27.11.2015г; 
• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  Серия  78
№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5. 
• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51



Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный №
755 от 24 февраля 2015г.; 

 Перечень реализуемых основных образовательных программ 
 

• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС) Государственного
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы №
51, принята Педагогическим советом Государственного общеобразовательного учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС  обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51,  принята  Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственного
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы №
51, принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)  Государственного
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы №
51, принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Программа развития  «Кем быть  –  каким быть»,  принятая  Советом Образовательного
учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №3
от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
• Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы. 

Характеристика класса
Настоящая  рабочая  программа  составлена  для  2А  класса  с  учетом  особенностей

классного коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. В классе обучается 31
человек.  Класс  работоспособный,  с  хорошим  уровнем  владения  материала  по  предмету.
Учащиеся  проявляют  заинтересованность  в  обучении,  трудолюбие,  любознательность,
способность к творческой самостоятельной работе.
Для  учащихся  на  уроках  предусмотрены  дополнительные  задания  повышенной  сложности,
индивидуальные карточки.



Итоги работы показали,  что  обучающиеся программу по предмету усвоили в полном
объеме. Корректировка примерной рабочей программы не требуется. 

Общая характеристика учебного предмета

Образовательная область «Филология», предмет изучения «Русский язык».
     Функции предмета: В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место,
так  как  направлен  на  формирование  функциональной  грамотности  и  коммуникативной
компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят
универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом
определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 
         Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних
и тех же разделов и тем в каждом классе.  Такая структура программы позволяет учитывать
степень подготовки обучающихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает
постепенное  возрастание  сложности  материала  и  организует  комплексное  изучение
грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 
        Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных
представлений  о  системе  и  структуре  русского  языка  с  учётом  возрастных  особенностей
младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка.
Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи обучающихся
служит  решению  практических  задач  общения  и  формирует  навыки,  определяющие
культурный уровень обучающихся. 
        Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке
как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание
ими  значения  русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка
межнационального общения.
       В  программе  выделен  раздел  «Виды  речевой  деятельности».  Его  содержание
обеспечивает  ориентацию  младших  школьников  в  целях,  задачах,  средствах  и  значении
различных видов речевой деятельности (слушания,  говорения,  чтения и письма).  Развитие и
совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и
письменной формами языка, культурой речи. Обучающиеся научатся адекватно воспринимать
звучащую  и  письменную  речь,  анализировать  свою  и  оценивать  чужую  речь,  создавать
собственные  монологические  устные  высказывания  и  письменные  тексты  в  соответствии  с
задачами  коммуникации.  Включение  данного  раздела  в  программу  усиливает  внимание  к
формированию  коммуникативных  умений  и  навыков,  актуальных  для  практики  общения
младших школьников.
     Содержание  систематического  курса  русского  языка  представлено  в  программе  как
совокупность  понятий,  правил,  сведений,  взаимодействующих  между  собой,  отражающих
реально  существующую  внутреннюю  взаимосвязь  всех  сторон  языка:  фонетической,
лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 
     Знакомясь с единицами языка разных уровней, обучающиеся усваивают их роль, функции, а
также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и
синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы
букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с
языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и
графикой,  богатейшей  словообразовательной  системой,  его  грамматикой,  разнообразием
синтаксических  структур  —  формируется  собственная  языковая  способность  ученика,
осуществляется становление личности. 
     Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание».
Они  наиболее  явственно  обеспечивают  формирование  и  развитие  коммуникативно-речевой
компетенции  обучающихся.  Работа  над  текстом  предусматривает  формирование  речевых
умений  и  овладение  речеведческими  сведениями  и  знаниями  по  языку,  что  создаст



действенную  основу  для  обучения  школьников  созданию  текстов  по  образцу  (изложение),
собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и
жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста
(логичность,  последовательность,  связность,  соответствие  теме  и  главной  мысли  и  др.),
развитию  умений,  связанных  с  оценкой  и  самооценкой  выполненной  учеником  творческой
работы.
     Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение обучающихся нормам
построения и образования предложений,  на развитие умений пользоваться предложениями в
устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в
чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы
словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.
     Программа  предусматривает  формирование  у  младших  школьников  представлений  о
лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной
природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в
выражении  мыслей,  чувств,  эмоций;  осознанию  словарного  богатства  русского  языка  и
эстетической  функции  родного  слова;  овладению  умением  выбора  лексических  средств  в
зависимости  от  цели,  темы,  основной  мысли,  адресата,  ситуаций  и  условий  общения;
осознанию  необходимости  пополнять  и  обогащать  собственный  словарный  запас  как
показатель интеллектуального и речевого развития личности. 
     Серьёзное  внимание  уделяется  в  программе  формированию  фонетико-графических
представлений  о  звуках  и  буквах  русского  языка.  Чёткое  представление  звуковой  и
графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования,
говорения, чтения и письма.
      Важная  роль  отводится  формированию  представлений  о  грамматических  понятиях:
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий
становится  процессом  умственного  и  речевого  развития:  у  школьников  развиваются
интеллектуальные  умения  анализа,  синтеза,  сравнения,  сопоставления,  классификации,
обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и
познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.
      Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования
универсальных  учебных  действий.  Сформированность  умений  различать  части  речи  и
значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с
определённым  правилом,  выполнять  действие  по  правилу,  осуществлять  орфографический
самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.
      Содержание  программы  является  основой  для  овладения  обучающимися  приёмами
активного  анализа  и  синтеза  (применительно  к  изучаемым  единицам  языка  и  речи),
сопоставления,  нахождения  сходств  и  различий,  дедукции  и  индукции,  группировки,
абстрагирования,  систематизации,  что,  несомненно,  способствует  умственному  и  речевому
развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета
изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.
      Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с
информацией.  В  ходе  освоения  русского  языка  формируются  умения,  связанные  с
информационной  культурой:  читать,  писать,  эффективно  работать  с  учебной  книгой,
пользоваться  лингвистическими  словарями  и  справочниками.  Школьники  будут  работать  с
информацией,  представленной  в  разных  форматах  (текст,  рисунок,  таблица,  схема,  модель
слова,  памятка).  Они  научатся  анализировать,  оценивать,  преобразовывать  и  представлять
полученную  информацию,  а  также  создавать  новые  информационные  объекты:  сообщения,
отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ,
классную газету и др. 
    Программа  предполагает  организацию  проектной  деятельности,  которая  способствует
включению  обучающихся  в  активный  познавательный  процесс.  Проектная  деятельность
позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для



творческого  развития  детей,  формирования  позитивной  самооценки,  навыков  совместной
деятельности со взрослыми и сверстниками,  умений сотрудничать друг с другом, совместно
планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Основные содержательные линии
Систематический  курс  русского  языка  представлен  в  программе  следующими
содержательными линиями:
•  система языка (основы лингвистических знаний):  лексика,  фонетика и орфоэпия,  графика,
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
• орфография и пунктуация; 
• развитие речи. 

- Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение,
чтение, письмо, внутренняя речь) 
-  Формирование  научных,  доступных  младшим  школьникам  представлений  о  языковых
понятиях  и  явлениях,  а  также  умений  и  навыков  их  использования  в  практической
деятельности. 
-  Активизация  мыслительной,  познавательно-языковой  и  коммуникативно-речевой
деятельности обучающихся. 
- Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства к слову и русскому
языку в целом. 

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  формированию у обучающихся  представлений  о  языке как  основном средстве
человеческого  общения,  явлении  национальной  культуры  и  основе  национального
самосознания.
       Ценностные  ориентиры изучение  предмета  «Русский язык»  в  целом ограничиваются
ценностью истины.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума,
понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность  человека  как  разумного  существа,  стремящегося  к  познанию  мира  и
самосовершенствованию.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков,
но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами проведения в обществе.
Ценность  гражданственности  – осознание  человеком  себя  как  члена  общества,  народа,
представителя страны и государства. Принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы
и коллектива и стремление следовать им. Уважение истории и культуры каждого народа.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в
любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству.

Специфика программы
      Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми
учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой
единую образовательную область,  в которой изучение  русского языка сочетается с обучением
чтению и первоначальным литературным образованием.
      Систематический курс русского языка представлен в начальной  школе  как  совокупность
понятий,  правил,  сведений,  взаимодействующих между собой и являющихся основой для ин-
теллектуального  и  коммуникативного  развития  детей.  Таким  образом, курс  имеет



познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает коммуникативную мотивацию
при  рассмотрении  различных  разделов  и  тем  курса,  пристальное  внимание  к  значению  всех
языковых единиц,  к их функции в  речи. При обучении русскому языку  углубляется изучение
системы языка, освоение культуры речи,  формирование коммуникативных умений и навыков в
ситуациях,  актуальных  для  практики  общения  младших  школьников,  овладение  реальными
речевыми жанрами (записка, письмо, поздравление и т. п.)
      Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения фонетики,
морфологии, морфемики,  синтаксиса. Предусматривается знакомство обучающихся с различными
принципами русского правописания.
      Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного начертания
букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма являются задачами
совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному
виду учебной работы.
     Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем школьном возрасте
требует  особого  внимания  к  работе  над  письменной  речью  —  применения  достаточного
количества письменных упражнений, разных видов и представления их в системе от простого к
сложному.

Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный курс «Русский язык» относится к предметам учебной деятельности 

федерального компонента учебного плана, образовательной области «Филология».
              Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений на 
изучение  предметного курса «Русский язык»  во 2 классе образовательных учреждений РФ 
отводится 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Цели и задачи учебного предмета
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:

 ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование
на  этой  основе  знаково-символического  восприятия  и  логического  мышления
обучающихся; 

 формирование  коммуникативной  компетенции  обучающихся:  развитие  устной  и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

Программа  направлена  на  реализацию  средствами  предмета  «Русский  язык»  основных
задач образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств; 
— развитие способностей к творческой деятельности.

     Программа определяет ряд практических задач:
  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
 формирование  у  младших  школьников  первоначальных  представлений  о  системе  и

структуре  русского  языка:  лексике,  фонетике,  графике,  орфоэпии,  морфемике  (состав
слова), морфологии и синтаксисе;



 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать
и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные  устные  монологические
высказывания и письменные тексты;

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты

1. Формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России;
осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  формирование  ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других
народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире.
5. Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том числе  в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому
труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,
поиска средств её осуществления.
2. Формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное  использование  речевых  средств  и  средств  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках),  сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии
с  целями  и  задачами:  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.



8. Готовность  слушать  собеседника  и вести диалог,  признавать  возможность  существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
10. Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  и
сотрудничества.
11. Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
12. Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский
язык».
Предметные результаты
1. Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление  национальной
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
3. Сформированность  позитивного отношения  к  правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение  первоначальными представлениями  о  нормах  русского  языка  (орфоэпических,
лексических,  грамматических,  орфографических,  пунктуационных)  и  правилах  речевого
этикета.
5. Формирование умения ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при
составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры,
применение  орфографических  правил  и  правил  постановки  знаков  препинания  при  записи
собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
7. Овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  формирование  умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка:
фонетике и графике,  лексике,  словообразовании (морфемике),  морфологии и синтаксисе;  об
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
9. Формирование  умений  опознавать  и  анализировать  основные  единицы  языка,
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого
общения.
В результате изучения русского языка ученик должен знать / понимать:

 предложение как единицу речи;
 термины и грамматические особенности предложений, различных по цели высказывания

(предложения повествовательные, вопросительные и побудительные);
 предложения,  различные  по  интонации  (восклицательные,  невосклицательные,

вопросительные);
 оформление  предложений  в  устной  и  письменной  речи  (интонация,  пауза,  знаки

препинания — точка, вопросительный и восклицательный знаки);
 признаки текста и типы текстов (повествование, описание); главные члены предложения;
 связь слов в предложении;



 различие  словосочетания  и предложения;  термины,  лексическое значение и  основные
грамматические  признаки  (вопрос,  число)  имени  существительного  имени
прилагательного, глагола;

 употребление  в  предложении  имени  существительного,  прилагательного,  глагола,
предлога;

 термины и понятия «корень слова», «однокоренные слова», разные формы слова
 различение  слабой  и  сильной  позиций  гласных  и  согласных  в  корне  слова  (без

терминологии);
 способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции

в корне слова;
 фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; основные гласные звуки;
 назначение букв е, ё, ю, я обозначают два звука; различие деления слов на слоги и для

переноса;  влияние  ударения  на  смысл  слова;  различие  звуков  [и]  и  [й]  и  букв,  их
обозначающих; парные и непарные согласные по звонкости и глухости,

 по твердости и мягкости; обозначение мягкости согласных на письме;
 роль  разделительного  мягкого  знака  (ь)  в  слове;  алфавит,  название  букв  русского

алфавита;  употребление  прописной  буквы  в  именах,  отчествах,  фамилиях,  кличках
животных, названиях городов, рек и т. д.;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 выразительности,  грамматической  правильности,  развития  активного  словаря  речи
обучающихся;

 выделения главных членов предложения (грамматической основы, без терминологии) и
установления связи слов в предложении;

 составления предложений на заданную тему; использования в устной и письменной речи
предложений,

 различных по цели высказывания и интонации; оформления предложений и текстов в
устной и письменной речи (интонационного или пунктуационного);

 самостоятельного  составления  или  воспроизведения  и  записи  небольших  текстов
(описание,  повествование,  письмо  другу  с  элементами  описания  и  повествования,
поздравление) по вопросам, плану, рисунку (сюжетным рисункам);

 выделения частей речи: имени существительного, имени прилагательного, глагола — по
двум признакам — значению и вопросу;

 орфографической  правильности  речи  обучающихся;  проверки  обозначения  на  письме
безударных гласных

 и парных согласных в корне слова изменением числа и подбором однокоренных слов;
 деления  слов  на  слоги  и  переноса  слов;  правильного  написания  слов  с  буквой  й;

обозначения мягкости согласных на письме; написания слов с гласными и согласными
орфограммами

 в слове; с разделительным мягким знаком (ь); использования прописной буквы в именах
собственных;  использования  алфавита  в  работе  со  словарем;  каллиграфически
правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, вставок, искажений
букв;

 письмо под диктовку текстов (40—45 слов) с изученными орфограммами.



Формы организации образовательного процесса
        Классно-урочная система.
Технологии,  используемые  в  обучении:  развивающего  обучения,  обучения  в
сотрудничестве,  проблемного  обучения,  развития  исследовательских  навыков,
информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т.д.

Основными  формами  и  видами  контроля  успеваемости  являются:  входной
контроль;  текущий  –  в  форме  устного,  фронтального  опроса,  контрольных,  словарных
диктантов,  предупредительных,  объяснительных,  выборочных,  графических,  творческих,
проверочных работ в конце раздела «Проверь себя», диктантов с грамматическими заданиями,
тестов,  проверочных  работ;  итоговый  –  контрольный  диктант,  словарный  диктант,
комплексный анализ текста.

Форма контроля уровней достижений обучающихся и критерии оценки.
      В соответствии с требованиями Стандарта,  при оценке итоговых результатов освоения
программы по русскому языку должны учитываться психологические возможности младшего
школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность
эмоциональных реакций ребёнка.
     Оценивать  диагностические  и  стандартизированные  работы  следует  в  соответствии  с
уровнем  освоения  второклассником  программы  по  русскому  языку.  70%  сделанных  верно
заданий  означает,  что  «стандарт  выполнен».  Система  оценки  достижения  планируемых
результатов  изучения  предмета  предполагает  комплексный  уровневый  подход  к  оценке
результатов  обучения  русскому  языку  во  втором  классе.  Объектом  оценки  предметных
результатов  служит  способность  второклассников  решать  учебно-познавательные  и  учебно-
практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
      В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений
являются  материалы  стартовой  диагностики,  промежуточных  и  итоговых
стандартизированных работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их
совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение
более высоких уровней формируемых учебных действий.
     Текущий контроль по русскому языку осуществляется в  письменной и в устной форме.
Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме
самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят
из  нескольких  однотипных  заданий,  с  помощью  которых  осуществляется  всесторонняя
проверка только одного определённого умения.
     Тематический  контроль   по  русскому  языку  проводится  в  письменной  форме.  Для
тематических  проверок  выбираются  узловые  вопросы  программы:  проверка  безударных
гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др.  
    Проверочные работы позволяют проверить, например, знания правил проверки безударных
гласных, главных членов предложений и др. В этом случае для обеспечения самостоятельности



обучающихся подбирается несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-6
минут урока.
     Основанием  для  выставления  итоговой оценки  знаний  служат  результаты наблюдений
учителя за повседневной работой обучающихся, устного опроса, текущих, диагностических и
итоговых стандартизированных контрольных работ.
Основными формами  итогового  контроля являются:  наблюдения  за  интеллектуальными
способностями детей, тест, проверочная работа, практические задания, контрольный диктант,
контрольное списывание.

Контроль за уровнем достижений  обучающихся по русскому языку проводится в
форме  письменных  работ:  диктантов,  грамматических  заданий,  контрольных
списываний, проверочных работ, мини- сочинений. 

Диктант  служит  средством  проверки  орфографических  и  пунктуационных  умений  и
навыков.

Тексты  диктантов  подбираются  средней  трудности  с  расчетом  на  возможность  их
выполнения  всеми  детьми.  Каждый  текст  включает  достаточное  количество  изученных
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова
на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.
Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии
изучения.
      Грамматический разбор  есть средство проверки степени понимания  обучающимися
изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и
предложений. Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные
работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора.
   Контрольное списывание, как и диктант, — способ проверки усвоенных орфографических
и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется
умение  списывать  с  печатного  текста,  обнаруживать  орфограммы,  находить  границы
предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.
Для  контрольных  списываний  предлагаются  связные  тексты  с  пропущенными  знаками
препинания.
    Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях

   Основные  виды  письменных  работ  по  русскому  языку:  списывание,  диктанты
(объяснительные,  предупредительные,  зрительные, творческие,  контрольные,  словарные и т.
д.), обучающие изложения и сочинения.
Примерное количество слов для словарных диктантов: II класс — 8—10; 
Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: II класс, первое по-
лугодие — 25—30, конец года — 35—45; Количество слов в текстах для изложений: II класс,
первое полугодие – примерно 40-50 слов, конец года – 50-65 слов. 
    В  текстах,  предназначенных  для  изложения,  количество  слов  для  каждого  класса
соответственно  увеличивается  на  15—20.  Содержание  текстов  оказывает  познавательное,
воспитательное воздействие на обучающихся.

   В  конце  года  проводится  итоговая  комплексная  проверочная  работа  на  межпредметной
основе.  Одной  из  её  целей  является  оценка  предметных  и  метапредметных  результатов
освоения  программы  по  русскому  языку  во  втором  классе:  способность  решать  учебно-
практические  и  учебно-познавательные  задачи,  сформированность  обобщённых  способов
деятельности, коммуникативных и информационных умений.

Диктанты
     Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана
аккуратно, в соответствии с требованиями письма.



     Оценка "4" ставится за диктант,  в котором допущено не более двух орфографических
ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии.
    Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа

написана небрежно. 
    Оценка "2" ставится  за  диктант,  в  котором более  5  орфографических  ошибок,  работа

написана неряшливо. 
  

Ошибкой в диктанте следует считать:
•     нарушение правил орфографии при написании слов;
•     пропуск и искажение букв в словах;
•     замену слов;
•   отсутствие  знаков препинания  в  пределах  программы  данного  класса;  неправильное

написание словарных слов. 
За ошибку в диктанте не считаются:
•    ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;
•   единичный  пропуск точки  в конце предложения,  если  первое слово следующего
предложения  записано  с заглавной буквы; 

    •   единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 
  
   
 За одну ошибку в диктанте считаются:
    •     два исправления;
    •     две пунктуационные ошибки; 
    •     повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие:
     •     повторение одной и той же буквы в слове;
     •     недописанное слово;
     •    перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;
     •    дважды записанное одно и то же слово в предложении.

Грамматические задания
Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий.
Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий.
Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий.
Изложения и сочинения

Критерии оценки работ творческого характера.
     К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам,
личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работы носят обучающий
характер,  поэтому  отрицательная  оценка  за  них  не  выставляются  и  в  классный  журнал  не
заносится.

Во  втором  и  третьем  классах  за  обучающие  изложения  и  сочинения  выставляется  одна
отметка – за содержание.

 
 Оценка "5" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:

-         правильное  и  последовательное  воспроизведение  авторского  текста,  логически
последовательное  раскрытие  темы,  отсутствие  фактических  ошибок,  богатство
словаря,  правильность  речевого  оформления  (допускается  не  более  одной  речевой
неточности);

б) грамотность: 
-    нет орфографических и пунктуационных ошибок;
-         допускается 1-2 исправления. 



Оценка "4" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:

-        правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, 
но имеются незначительные  нарушения последовательности изложения мыслей; 

-         имеются отдельные фактические и речевые неточности;
-        допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении

текста.
б) грамотность:

-             две орфографические и одна пунктуационная ошибки. 

Оценка "3" ставится: 
а) по содержанию и речевому оформлению: 

-         допущены отклонения от авторского текста; 
-         отклонение от темы; 
-         допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей;
-         беден словарь;
-         имеются речевые неточности;
-         допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста;

б) грамотность: 
-                   3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок. 

 Оценка "2" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению: 

-         работа не соответствует теме; 
-         имеются значительные отступления от авторской темы;
-         много фактических неточностей;
-         нарушена последовательность изложения мыслей;
-         во всех частях работы отсутствует связь между ними;
-         словарь беден;
-         более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста;

б) грамотность: 
-           более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 

  
Контрольное списывание

Тексты для самостоятельного списывания обучающихся предлагаются для каждого класса
на 5-8  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта.

Первое полугодие Второе полугодие
1 класс - 20-30 слов
2 класс 30-35 слов 40-50 слов
3 класс 50-60 слов 60-65 слов
4 класс 65-75 слов 75-90 слов
Оценка " 5 "  ставится:

-        нет ошибок и исправлений; 
-     работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма.

 Оценка "4" ставится:
-   имеется 1 ошибка и одно исправление. 

 Оценка "3" ставится:
-         имеется 3 ошибки и одно исправление. 

 Оценка "2" ставится:
-    имеется 3 ошибки и 1-2 исправления.

Словарный диктант



Первое полугодие Второе полугодие
1-й класс - 5-6 слов
2-й класс 8-10 слов 10-12 слов
3-й класс 10-12 слов 12-15 слов
4-й класс 12-15 слов 15-18 слов

Оценки: 
«5» – без ошибок. 
«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 
«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 
«2» – 3–5 ошибок. 

Тест
Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 
сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях.
Оценки: 
«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 
«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 
«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 
«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)

Словесная  оценка  есть  характеристика  результатов  учебного  труда  школьников.  Эта
форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его
учебной  деятельности,  проанализировать  его  возможности  и  прилежание.  Особенностью
словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация
(прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не
должны  касаться  личностных  характеристик  учащегося  ("ленив",  "невнимателен",  "не
старался").  Оценочное  суждение  сопровождает  любую  отметку  в  качестве  заключения  по
существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также
способы устранения недочетов и ошибок.

Содержание учебного предмета: 170 часов
Наша речь (4 ч)
Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — средство
общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение,
письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи.

Текст (5 ч)
Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. Тема и
главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о
структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте.
Текст.  Тема и главная мысль текста.  Части текста.  Связь по смыслу предложений в тексте.
Озаглавливайте текста и его частей.
Общее  представление  о  типах  текста:  повествование,  описание,  рассуждение.  Обучение
составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения.
Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя.
Сочинение.  Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, по
определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под руководством
учителя.



Речевая  этика:  сфера  употребления,  типовые  ситуации  использования  слов  просьбы,
благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки.

Предложение (12 ч)
Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения.  Роль предложений в речи.
Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без
терминологии),  интонирование  предложений.  Логическое  ударение  в  предложении.
Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах.
Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему
интонационная окраска устного диалога.
Главные  и  второстепенные  члены  предложения,  их  назначение.  Основа  предложения.
Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения подлежащего и
сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании главных
и  второстепенных  членов  предложения.  Распространенные  и  нераспространенные
предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение
предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему
(сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной картине,
заданной теме и их запись.

Слова, слова, слова… (20 ч)
Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — общее
название  многих  однородных  предметов.  Тематические  группы  слов.  Однозначные  и
многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. Наблюдение
над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор
нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника
(толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов).
Родственные слова.  Однокоренные слова (общее представление).  Корень слова как значимая
часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать однокоренные слова,
отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм слов (тропа, к
тропе,  у  тропы).  Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в
наблюдении над единообразным написанием корня в однокоренных словах.
Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной произно-
сительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная роль
ударения.  Наблюдение  над  разноместностью  и  подвижностью  русского  ударения.
Использование  свойств  подвижности  для  проверки  безударных  гласных,  проверяемых
ударением.  Совершенствование навыка определять  в слове слоги,  обозначать  ударение,  рас-
познавать  ударные  и  безударные  слоги.  Упражнение  в  правильном  орфоэпическом
произношении слов  (алфавит, багеты, магазин, торты  и др.). Работа с орфоэпическим сло-
варем.
Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов.

Звуки и буквы. (58 ч)
Звуки  и  буквы.  Уточнение  представлений  о  звуках  и  буквах  русского  языка.  Условное
обозначение  звуков  речи.  Сопоставление  звуковых  и  буквенных  обозначений  слов.  Звуко-
буквенный  разбор  слов.  Алфавит,  его  значение.  Уточнение  представлений  об  алфавите.
Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 
Основные  признаки  гласных  звуков,  их  смыслоразличительная  роль  в  слове.  Соотношение
гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове.
Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов.
Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных
слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Введение



правила.  Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Слова с безударной
гласной, не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфогра-
фическим словарем.
Основные  признаки  согласных  звуков,  их  смыслоразличительная  роль  в  слове.  Буквы,
обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные согласные
буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и мягкие согласные
звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание
слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с
этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами.
Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу.
Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким
знаком.
Глухие  и  звонкие  согласные  звуки.  Обозначение  буквами  парных  по  глухости-звонкости
согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного
слов.  Способы  проверки  написания  глухих  и  звонких  согласных  в  конце  слова  и  перед
согласным  в  корне  слова.  Введение  правила.  Сопоставление  правил  обозначения  буквами
гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в конце слова и
перед  согласным в корне слова.  Упражнение  в  правописании гласных и согласных в корне
однокоренных слов и форм одного и того же слова.

Части речи (57 ч)

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность к
определенной части речи. Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим
значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи).  Роль
имен  существительных  в  речи.  Одушевленные  и  неодушевленные  имена  существительные
(общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные имена
существительные (общее представление).  Заглавная буква в именах собственных (фамилиях,
именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран, городов, деревень, рек, озер и
др.).  Правописание  собственных  имен  существительных.  Число  имен  существительных.
Изменение имен существительных по числам. Употребление имен существительных только в
одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение
имен существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении,
имена существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка
правописания имен существительных с изученными орфограммами.

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на которые
отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам.
Правописание  глаголов  с  частицей  не.  Глаголы  в  прямом  и  переносном  значении,  глаголы
близкие и противоположные по значению. 

Имя  прилагательное  как  часть  речи  (ознакомление  с  лексическим  значением  имени
прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен прилагательных
в  речи.  Связь  имени  прилагательного  с  именем  существительным  в  предложении  и  в
словосочетании. Единственное и множественное число имен прилагательных. Изменение имен
прилагательных по числам.  Имена прилагательные в прямом и переносном значении,  имена
прилагательные близкие и противоположные по значению. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений
в речи. 

Предлог  как  часть  речи.  Роль  предлогов  в  речи.  Раздельное  написание  наиболее
распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами существительными.



Упражнение  в  распознавании  предлогов,  в  правильном  употреблении  их  с  именами
существительными, в правописании предлогов с именами существительными.

Повторение ( 14 ч)                                                                                                                                    
Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 
предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 
согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 
значение слова. Синонимы. Антонимы.  Однозначные и многозначные слова. Прямое и 
переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов.

Слова с непроверяемыми написаниями
Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый,
завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка,
магазин,  малина,  мебель,  месяц,  метро,  молоток,  морковь,  мороз,  народ,  ноябрь,  обед,
обезьяна,  облако,  одежда,  октябрь,  осина,  отец,  платок,  посуда,  рисунок,  родина,  Россия,
русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор,
улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь.

Чистописание
Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки
и т. д.
Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и заглавных букв по
группам в порядке усложнения их начертания:

1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 
2) л, м, Л, М, я, Я, А; 
3)  у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч; 
4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 
5)  ь, ы, ъ и их варианты в соединениях; 
6)  н, ю, Н, Ю, к, К; 
7)  В, 3, з, Э, э, Ж, ж, X, х, ф; 
8)  Ф, У, 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 недочеты при их начертании: П, Т,
Р, Ж, У, Я, X, Н, К, Ф и др., а, у, д, з, в, б, т и др.
Связное, ритмичное письмо слов и предложений



Тематическое планирование

№ Наименование 
разделов

Всего
часов

Из них
Проекты Развитие речи Тест Контрольное 

списывание
Диктан
тыСочинение Изложение

1. Наша речь 4 1

2. Текст 5 1

3. Предложение 12 1 1 1

4. Слова, слова, 
слова…

19 1 1 1

5. Звуки и буквы 58 3 2 3 3 4

6. Части речи 57 1 2 2 3 4

7. Повторение 15 1 1

ИТОГО: 170 
часов

4 5 6 8 2 12

             



Календарно-тематический план
№
п/
п

Дата Тема, тип, форма
проведения

урока

Содержание урока. Виды деятельности
учащихся

Планируемые результаты Вид
контр
оля

План Факт Предметные Метапредметные Личностные

1 01.09 Знакомство с
учебником.

Какая бывает
речь?
Урок

общеметодологи
ческой

направленности

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию
предметного содержания) комплексное

повторение по схеме учебника (учебник, ч.
1, с. 6, упр.); работа в парах -

конструирование устного монологического
высказывания

(с. 6, упр. 2), самостоятельная работа-
списывание по памятке «Как научиться

правильно списывать предложение*
(с. 7, упр. 3) с последующей

взаимопроверкой; проектирование
выполнения домашнего задания,

самооценка, взаимооценка

Научиться делать
выводы о значении

речи в жизни человека,
познакомиться с

условными обозначе-
ниями, устройством

учебника

Коммуникативные: договариваться,
приходить к общему решению.

Регулятивные: определять цель учебной
деятельности, искать пути ее

достижения.
Познавательные: осуществлять поиск

необходимой информации для
выполнения учебных заданий с

использованием учебной литературы

Формирование
навыков

самоанализа и
самоконтроля

Теку
щий

2 02.09 Что можно
узнать о человеке

по его речи?
Урок

общеметодологи
ческой

направленности

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию
предметного содержания: фронтальная

устная работа по учебнику -
композиционно-тематический анализ (с. 8,

упр. 4), работа в группах — построение
устного монологического высказывания (с.

8, упр. 5), самостоятельная работа по
тестам на интерактивной доске —

определение вида речи по алгоритму
выполнения задания; проектирование

выполнения домашнего задания,
самооценка, взаимооценка

Научиться
анализировать речь
людей (при анализе

текстов); наблюдать за
особенностями собст-

венной речи и
оценивать ее на

предмет вежливости и
доброжелательности по
отношению к собесед-

нику

Коммуникативные: договариваться,
приходить к общему решению в сов-

местной деятельности. Регулятивные:
соотносить результат своей

деятельности с целью и оценивать его.
Познавательные: осознанно и про-

извольно строить речевое высказывание
в устной и письменной формах

Освоение
социальных

норм, правил
поведения, ролей

и форм
социальной

жизни

Теку
щий

3 03.09 Диалог и
монолог.

Урок открытия
нового знания

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний:
коллективная работа по презентации -

анализ речевых ситуаций; работа в парах
по учебнику — работа по алгоритму
выполнения задания (с. 10, упр. 6);

индивидуальная работа —
конструирование текстов (с. 11, упр. 7);

тест - диагностика изученного (с. 13, упр.
10); проектирование выполнения
домашнего задания, самооценка,

Научиться различать
диалогическую и

монологическую речь;
научиться владеть
разными видами

речевой деятельности
— монологом,

диалогом; проявлять
познавательный

Коммуникативные: контролировать
действия партнера, вести учебный

диалог.
Регулятивные: планировать свои

действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации.
Познавательные: учиться основам
смыслового восприятия художест-
венных, познавательных текстов

Формирование
осознанного,

уважительного и
доб-

рожелательного
отношения к

другому
человеку, его

мнению,



взаимооценка интерес к происхо-
ждению слов

мировоззрению

4 06.09 Проверка знаний.
Урок

развивающего
контроля.

Формирование у учащихся умений
осуществлять контрольную функцию:
контроль и самоконтроль изученных

понятий; фронтальный опрос по учебнику
конструктурирование ответов на вопросы

(с-14 упр. 1—4); выполнение проверочного
текста на интерактивной доске с

последующей самопроверкой

Научиться применять
правила правописания,

используя
теоретически й

материал, соблюдать
изученные нормы

орфографии и
пунктуации, оценивать
свои достижения при
выполнении заданий

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия.

Регулятивные: осуществлять итоговый
и пошаговый контроль по результату.

Познавательные: осуществлять
подведение под понятие на основе

распознавания объектов, выделения
существенных признаков и синтеза

Установление
учащимися связи

между целью
учебной

деятельности и
ее результатом -

продуктом
учения

Тема
тичес
кий

5 07.09 Текст.
Урок открытия
нового знания

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знании,

проблемный диалог (с. 16, упр. 12)
выведение правила под руководством
учителя; самостоятельная работа —

конструирование текста по дидактическим
материалам; проектирование выполнения

домашнего задания, самооценка,
вэаимооценка

Научиться называть
при- I знаки текста,
отличать текст от

других записей по его
признакам, находить в

тексте конкретные
сведения, факты, опреде-

лять тему текста

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для ре-

шения коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть
диалогической формой коммуникации.
Регулятяетые: принимать и сохранять

учебную задачу. Познавательные:
осуществлять анализ объектов с выделением
существенных и несущественных признаков

Воспитание цен-
ностного

отношения к пре
красному —

первоначальных
умений видеть

красоту в
окружающем мире

Теку
щий

6 08.09 Тема и главная
мысль текста.

Урок открытия
нового знания

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию

изучаемого предметного содержания:
фронтальная беседа по вопросам учебника

- композиционно- |тематический анализ
текста (с. 17, упр. 13; 18, упр. 14,1S);
выведение правила под руководством
учителя; работа в парах — работа по

алгоритму выполнения задания (с. 19, упр.
16); самостоятельная работа - устное

конструирование текста (с. 19, упр. 17);
проектирование выполнения домашнего

задания, самооценка, вэаимооценка

Научиться определять
тему и главную мысль

текста, соотносить факты
с обшей идеей текста,
соотносить тексты н
заголовки, составлять
текст в соответствии с

заданием

Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию, учитывать
разные мнения и стремиться к координации

различных позиций в сотрудничестве.
Регулятивные: принимать и сохранять

учебную задачу, планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей.

Познавательные: учиться основам
смыслового восприятия художественного и
познавательного текстов, выделять существе

иную информацию из сообщений разных
видов

Осознание
приоритета

нравственных
основ труда, твор-
чества, ценностное
отношение к учеб-

ному труду

Теку
щий

7 09.09 Части текста.
Урок открытия
нового знания

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний:

фронтальная беседа с классом по вопросам
учебника — композиционно -

Научиться определять
тему и главную мысль

текста, выделять в тексте
части, воспроизводить

Коммуникативные: адекватно использовать
речевые средства для решения

коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание.

Осознание
приоритета

нравственных
основ труда, твор-



тематический анализ текста (с. 20, упр. 18),
составление алгоритма, работа в парах по

алгоритму выполнения задания по ди-
дактическим материалам; самостоятельная
работа по алгоритму при консультативной

помощи учителя (с. 21, упр. 19);
проектирование выполнения домятого

задания, самооценка, вэаимооценка

текст  в соответствии с
заданием

Регулятивные: планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей,
оценивать правильность выполнения

действий. Познавательные: ориентироваться
на разнообразие способов решения задач

чества, ценностное
отношение к учеб-

ному труду

8 10.09 Контрольный
диктант №1
(стартовый).

Урок контроля
знаний

Формирование у учащихся умений осу-
ществлять контрольную функцию; конт-
роль и самоконтроль изученных понятий:

написание контрольного диктанта

Научиться применять
правила правописания и
теоретический материал,

соблюдать изученные
нормы орфографии |н

пунктуации, оценивать
свои достижения при вы-

полнении заданий

Коммуникативные: регулировать
собственную деятельность посредством

письменной речи.
Регулятивные: оценивать правильность

выполнения действий на уровне адекватной
оценки соответствия результатов

требованиям данной задачи.
Познавательные: выбирать наиболее

эффективные способы решения задачи

Формирование на-
выков самоанализа

и самоконтроля

Пред
вари
тельн

ый

9 13.09 Работа над ошиб-
ками. Урок
рефлексии

Формирование у учащихся навыков
самодиагн остирования и взаимоконтроля;

коррекция знаний; групповая
аналитическая работа над типичными
ошибками в диктанте; индивидуальная

работа у доски и в тетрадях; выполнение
практических заданий раздела «Проверь

себя* - конструирование ответов на
вопросы; композиционно-тематический

анализ текста (с, 22, упр. 1-4)

Научиться выявлять
проблемные зоны в
применении правил

правописания и усвоении
теоретического материала

Коммуникативные: регулировать
собственную деятельность посредством

письменной речи.
Регулятивные: вносить необходимые
коррективы в действие после его за-
вершения, после его (щенки и учета

характера сделанных ошибок.
Познавательные: обобщать, устанавливать

аналогии

Формирование
критичного
отношения к

собственной учеб-
ной деятельности

и умение
адекватно ее

оценить

10 14.09 Предложение как
единица речи.
Урок открытия
нового знания

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний:

проблемный диалог (с.24, упр. 20):
фронтальная беседа по вопросам учебника;

составление памятки (с, 25, упр. 22): в
парах по памятке; по дидактическим

материалам - конструированию
предложений, различных по пели

высказывания; самостоятельная работа —
отработка новых знаний (с. 26. упр. 24);
проектирование выполнения домашнего

задания, самооценка, взаимооценка

Научиться отличать
предложение от группы

слов, определять вид
предложения по цели

высказывания (без
терминологии)

выбирать знак препина-
ния в конце

предложения

Коммуникативные:
аргументированно отвечать, доказывать

свое мнение.
Регулятивные; принимать и сохранять

учебную задачу, планировать свои
действия в соответствия с поставленной

задачей.
Познавательные: осуществлять анализ

объектов с выделением существенных и
несущественных признаков

Воспитание
российской

гражданской
идентичности:
патриотизма,
уважения к
отечеству

Теку
щий

11 15.09 Предложение как
единица речи.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

Научиться составлять
предложения из группы

Коммуникативные: договариваться и
приходить к общему решению в

Формирование
навыков

Теку
щий



Урок
общеметодологи

ческой
направленности

способностей к структурированию
предметного содержания: работа с тестами
на интерактивной доске — определение
вида предложения, знаков препинания в

конце предложений; групповая работа по
учебнику — анализ  групп слов,

конструирование предложений (с. 26, упр.
25); составление памятки по определению
интонации; работа в парах по памятке —

обучение выбору интонации (с. 28, упр. 28);
самостоятельная работа с последующей

взаимопроверкой (с. 27, упр. 26);
проектирование выполнения домашнего

задания, самооценка, взаимооценка

слов, устанавливать
связь слое в

предложении, со-
ставлять предложения
по опорным вопросам

совместной деятельности. Регулятивные:
учитывать установленные правила в

планировании учебных действий.
Познавательные; строить сообщения в

устной и письменной формах,
ориентироваться на разнообразие

способов решения задачи

дружелюбного
отношения при

работе в группах

12 16.09 Главные члены
предложения.

Урок открытия
нового знания

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний:

проблемный диалог по учебнику — кон-
струирование и анализ предложений (с. 29,

упр. 29, 30); выведение правила под
руководством учителя; групповая работа
— устное построение монологического
высказывания (с. 30, упр. 31); самостоя-

тельная работа по алгоритму выполнения
задания (с. 30, упр. 32); проектирование
выполнения домашнего задания, само-

оценка, взаимооценка

Научиться определять в
предложении главные и
второстепенные члены;

составлять текст по
опорным вопросам

Коммуникативные: формулировать
собственное мнение, позицию.

Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу, учитывать

установленные правила в планировании
учебных действий. Познавательные:

осуществлять синтез как составление
целого из частей

Формирование
целевых

установок
учебной деятель-

ности

Теку
щий

13 17.09 Второстепенные
члены

предложения.
Урок открытия
нового знания

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний:

проблемный диалог — выделение грам-
матической основы предложения (с, 31,
упр. 33); составление алгоритма под ру-

ководством учителя; работа в парах по ал-
горитму - анализ предложений (с. 31, упр.

34); самостоятельная работа по ди-
дактическим материалам с последующей

взаимопроверкой - определение главных и
второстепенных членов предложения;

проектирование выполнения домашнего
задания, самооценка, взаимооценка

Научиться определять в
предложении главные и
второстепенные члены,

ставить вопрос от
главных членов к
второстепенным

Коммуникативные; формулировать
собственное мнение, позицию.

Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу, учитывать

установленные правила в планировании
и контроле учебных действий.
Познавательные: осуществлять

подведение под понятие на основе
выделения существенных признаков

объектов

Формирование
положительной

мотивации к
изучению нового

материала

Теку
щий

14 20.09 Подлежащее и
сказуемое –

формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний:

Осваивать базовые
предметные понятая:

Коммуникативные: владеть диалоги-
ческой формой коммуникации, до-

Формирование
устойчивой

Теку
щий



главные члены
предложения.

Урок открытия
нового знания

работа в группах по вопросам учебника —
моделирование предложений (с, 32, упр.
35); составление алгоритма определения

подлежащего и сказуемого под
руководством учителя; самостоятельная

работа по алгоритму выполнения задания
(с, 33» упр. 36); работа в парах по блочной

схеме - составление монологического
высказывания о главных и второстепенных

членах (с. 34, упр. 37); коллективное
обсуждение; проектирование выполнения

домашнего задания, самооценка,
взаимооценка

подлежащее и сказуемое,
научиться выделять в
предложении главные

члены, графически
обозначать их

пускать возможность существования у
людей различных точек зрения.

Регулятивные: учитывать выделенные
учителем ориентиры действия в новом
учебном материале в сотрудничестве с

учителем. Познавательные: использовать
знаково-символические средства для

решения задач, строить монологическое
высказывание с помощью

блочной схемы

положительной
мотивации к

коллективной
деятельности

15 21.09 Контрольное
списывание.

Урок развиваю-
щего контроля

Формирование у учащихся умений осу-
ществлять контрольную функцию: конт-
роль и самоконтроль изученных понятий:

написание контрольной работы

Научиться определять
границы предложений,

находить главные
члены предложения,

графически обозначать
их

Коммуникативные: регулировать
собственную деятельность посредством

письменной речи. Регулятивные:
осуществлять итоговый и пошаговый

контроль по результату.
Познавательные: использовать знаково-
символические средства для решения

задач

Формирование
устойчивой

положительной
мотивации к

самостоятельной
учебной

деятельности,
готовность к

само-
совершенствован

ию
16 22.09 Распростра-

ненные и нерас-
пространенные
предложения.

Урок
открытия нового

знания

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний:
подводящий диалог — классификация

предложений (с. 35, упр. 39); составление
памятки по определению вида предло-

жения под руководством учителя; работа в
парах по памятке — конструирование

предложения (с. 35, упр. 40); дифферен-
цированная работа — моделирование

предложений по образцу (с. 36, упр. 41,
42); проектирование выполнения
домашнего задания, самооценка,

взаимооценка

Научиться различать и
составлять нераспро-

страненные и
распространенные

предложения,
анализировать и
корректировать

деформированное
предложение

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для по-
строения диалогических и моноло-

гических высказываний. Регулятивные:
планировать свои действия в

соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.

Познавательные: осуществлять анализ
объектов с выделением существенных и

несущественных признаков

Формирование
готовности

индивидуально
решать сложные

вопросы,
поставленную

учебную задачу,
формирование
настойчивости

Теку
щий

17 23.09 Связь слов в
предложении.

Урок
общеметодологи

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей к
структурированию предметного содер-

жания: практическая работа — конструи-

Научиться
устанавливать связь
(цри помощи смыс-

ловых вопросов) между

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для ре-

шения коммуникативных задач.
Регулятивные: учитывать установленные

Формирование
познавательного

интереса к
исследо-

Теку
щий



ческой
направленности

рование словосочетаний, установление
связи между словами (с. 37, упр. 43); ин-

дивидуальная дифференцированная работа
с последующей самопроверкой по образцу

— конструирование словосочетаний в
предложении по образцу (с. 37, упр. 44; с.

38, упр. 45); работа в парах; работа по
дидактическим материалам по алгоритму

выполнения задания; проектирование
выполнения домашнего задания, само-

оценка, взаимооценка

словами в
словосочетании и

предложении

правила в планировании и контроле
способа решения. Познавательные:

осуществлять с ин
тез как составление целого из частей

вательской
деятельности

18 24.09 Обучающее со-
чинение по

картине (с. 39,
упр. 47).

Р.Р. Урок разви-
вающего конт-

роля

Формирование у учащихся умений осу-
ществлять контрольную функцию: конт-
роль и самоконтроль изученных понятий,

работа по алгоритму написания сочинения;
коллективная работа: конструирование

текста; самостоятельная работа,
самооценка, взаимооценка

Научиться конструи-
ровать текст-описание,
составлять текст-описа-

ние по картине И.С.
Остроухом «Золотая

осень» (под
руководством учителя)

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для ре-

шения коммуникативных задач.
Регулятивные: планировать свои

действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации.

Познавательные: строить сообщения в
устной и письменной формах

Формирование
эстетических

чувств и чувства
прекрасного

через знакомство
с художествен-
ной культурой

19 27.09 Проверочная
работа по теме

«Предложение».
Урок развиваю-
щего контроля

Формирование у учащихся способности к
рефлексии результатов деятельности и

фиксирования собственных затруднений в
учебной деятельности: фронтальная работа
по разделу «Проверь себя» — построение
устных монологических высказываний (с.

40, упр. 1-3); самостоятельная работа -
конструирование предложений с

последующей взаимопроверкой (с. 40, упр.
4,5)

Научиться
самостоятельно

применять знания о
предложении при вы-

полнении проверочной
работы

Коммуникативные: формулировать
собственное мнение, позицию.

Регулятивные: осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по результату.

Познавательные: строить сообщения в
устной и письменной формах

Формирование
устойчивой

положительной
мотивации к

самостоятельны
учебной

деятельности

Тема
тичес
кий

20 28.09 Контрольный
диктант № 2 с

грамма-
тическим

заданием по
теме «Предло-

жение».
Урок

развивающего
контроля

Формирование у учащихся умений осу-
ществлять контрольную функцию; конт-
роль и самоконтроль изученных понятий

написание контрольного диктанта

Научиться применять
привила правописания

п теоретический
материал о

предложении, устанав-
ливать в словах

наличие наученных
орфограмм

Коммуникативные регулировать
собственную деятельность посредством

письменной речи. Регулятивные:
осуществлять итоговый контроль по

результату деятельности,
Познавательные: выбирать наиболее

эффективные способы решения задачи

Формирование
навыков

самоанализа и
самоконтроля

Итог
овый

21 29.09 Работа над ошиб-
ками. Урок

Формирование у учащихся навыков
самодиагностирования и взаимоконтроля:

Научиться выявлять
проблемные зоны в

Коммуникативные: регулировать
собственную деятельность посредством

Формирование
умения выбирать



рефлексии коррекция знаний, групповая аналити-
ческая работа над типичными ошибками в
диктанте, самостоятельная и парни работа

с орфограммами по дидактическому
материалу

применении правил
правописания и

усвоении теоретическо-
го материала

письменной речи. Регулятивные: вносить
необходимые коррективы в действие
посте его завершения. оценки и учета

характера сделанных ошибок.
Познавательные: обобщать, устанав-

ливать аналогии

дополнительные
задания по опре-
деленной теме с

целью
устранения
пробелов в

собственных
знаниях

22 30.09 Слово и его лек-
сическое
значение.

Урок открытия
нового знания

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний:
коллективная работа с интерактивной

доской или по презентации учителя опре-
деление понятия «лексическое значение
слова»; выведение правила под руковод-

ством учителя; работа в парах со словаря-
ми — определение лексического значения
слов (с. 43, упр. 50; с. 44, упр. 51); само-
стоятельная работа — отработка новых
знаний (с. 44, упр. 51); проектирование
выполнения домашнего задания, само-

оценка, взаимооценка

Различать
номинативную

(назывную) функцию
слова; научиться пони-

мать слово как
единство звучания н
значения, обменять

лексическое значение
слова

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для ре-

шения коммуникативных задач.
Регулятивные: принимать и сохранять

учебную задачу. Познавательные:
осуществлять поиск необходимой

информации с использованием учебной
литературы

Формирование
эстетических

чувств и чувства
прекрасного

через знакомство
с родным
языком,

художественной
культурой

Теку
щий

23 01.10 Лексическое
значение слова.

Урок
общеметодологи

ческой
направленности

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к струк-

турированию предметного содержания:
подводящий диалог — определение пред-
метов по общему названию (с. 45, упр. 54);

работа в парах — анализ слов — общих
названий; конструирование предложения;
самостоятельная работа — классификация
предметов по тематических группам (с. 46,

упр. 56) с последующей самопроверкой;
проектирование выполнения домашнего

задания, самооценка, взаимооценка

Научиться работать - с
толковым и орфогра-
фическим словарями,

определять
лексическое значение

слов; проследить
этимологию слова

лопата

Коммуникативные: допускать воз-
можность существования у людей

различных точек зрения. Регулятивные:
принимать и сохранять учебную задачу.

Познавательные: осуществлять поиск
необходимой информации с ис-

пользованием учебной литературы

Формирование
положительной

мотивации к
изучению нового

материала, к
деятельности в
сотрудничестве

Теку
щий

24 04.10 Однозначные и
многозначные

слова.
Урок открытия
нового знания

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний:

проблемный диалог (с. 47, упр. 58); груп-
повая работа по блочной схеме - состав-
ление монологического высказывания о
многозначных и однозначных словах (с.
48, упр. 59); самостоятельная работа -

конструирование предложений (с. 48, упр.

Иметь представление о
многозначности слов;

научиться распознавать
в речи многозначные

слова, определять
значение слова по

Коммуникативные: строить понятные для
партнера высказывания, использовать

речь для регуляции своего действия
Регулятивные: учитывать выделенные

учителем ориентиры действия в новом
учебном материАЛ к в сотрудничестве с
учителем Познавательные: выдвигать и
обосновывать гипотезы, предлагать

Осознание
российской

гражданской
идентичности:

воспитание
патриотизма.
уважения к
Отечеству,

Теку
щий



60); проектирование выполнения
домашнего задания, самооценка,

вэаимооценка

способы их проверки языку, культуре
своего народа

25 05.10 Прямое и
переносное

значение  слов.
Урок открытия
нового знания

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний,
коллективная работа с интерактивной
доской, толкование слов в переносном

значении; работа я марях по блочной схеме
составления устного монологического

высказывания о многозначных слоям (с.
50, упр. 63); самостоятельная работа по

дидактическим материалам со слом рами,
дифференцированная работа (с, 31, упр,

64) с последующей самопроверкой;
проектирование выполнения домашнего

задания, самооценка, взаимооценка

Научиться определять
переносное значение
слов  как средство

создания словесно-
художественных
образов; учиться

работать со словарями

Коммуникативные: адекватно
использование речевые средства для ре-

шения коммуникативных задач
Регулятивные: принимать и сохранять

учебную задачу. Познавательные:
учиться основам смыслового

восприятия художественных текстов

Развитие
эстетического
сознания через

освоение
художественног

о наследия
народов России,

творческой
деятельности
эстетического

характера

Теку
щий

26 06.10 Синонимы.
Урок открытия
нового знания

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний:

проблемный диалог (с, 52, упр. 66); выве-
дение правила под руководством учителя,
самостоятельная работа по алгоритму вы-
полнения задания (с. 53, упр. 67); работа в
парах — конструирование предложений с
синонимами (с. 53, упр. 68); проектиро-
вание выполнения домашнего задания,

самооценка, взаимооценка

Осваивать базовые
предметные понятия:

синоним; научиться
распознавать среди
данных пар слов си-
нонимы, подбирать к

слову синонимы,
работать со словарем

синонимов

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для ре-

шения коммуникативных задач.
Регулятивные: планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей.

Познавательные: учиться основам
смыслового восприятия художест-

венных текстов

Осознание
российской

гражданской
идентичности:

воспитание
патриотизма,

чувства и гордо-
сти за свою
Родину и

сопричастности
ее судьбе

Теку
щий

27 07.10 Антонимы.
Урок открытия
нового знания

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний:

работа в группах — языковой анализ тек-
ста (с. 54, упр. 71); выведение правила под

руководством учителя, самостоятельная
работа со словарем антонимов (с. 55, упр.
72); работа в парах — построение устных

высказываний; работа по алгоритму
выполнения задания (с. 56, упр. 73);

проектирование выполнения домашнего
задания, самооценка, взаимооценка

Проследить
этимологию слова
антоним; осваивать

базовые предметные
понятия: антоним;

научиться распознавать
среди данных пар слов
антонимы; подбирать к

слову антонимы;
работать со словарем

антонимов

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для ре-

шения коммуникативных задач.
Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу и планировать свои

действия в соответствии с поставленной
задачей. Познавательные: осуществлять

подведение под понятие на основе рас-
познавания объектов

Формирование
этических чувств
как регуляторов

морального
поведения

Теку
щий

28 08.10 Обучающее Формирование у учащихся умений осу- Научиться определять Коммуникативные: адекватно ис- Формирование



изложение по В.
Солоухину (с.57

упр. 76)
Р.Р. Урок

развивающего
контроля

ществлять контрольную функцию: конт-
роль и самоконтроль изученных понятий;
работа в парах по алгоритму написания
изложения; коллективная работа — кон-

струирование текста; самостоятельная ра-
бота — написание изложения по памятке
Как подготовиться к изложению»; само-

оценка, взаимооценка

тему и главную мысль
текста; соотносить

факты с общей идеей
текста, излагать

письменно содержание
текста по данным к

нему вопросам; оцени-
вать уместность

использования слов в
тексте

пользовать речевые средства для ре-
шения коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть
диалогической формой коммуникации.
Регулятивные: планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей,

оценивать правильность выполнения
действий на уровне адекватной оценки.

Познавательные: учиться основам
смыслового восприятия познавательных

текстов, устанавливать причинно-
следственные связи в изучаемом круге
явлений, строить сообщения в устной и

письменной формах

устойчивой
положительной

мотивации к
самостоятельной

учебной
деятельности

29 11.10 Обобщение по
теме «Слово и
его значение»

Урок рефлексии

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного

типа и реализации коррекционной нормы
(фиксирование собственных затруднений в
деятельности): самостоятельная работа по
дидактическим материалам — диагностика

изученного о слове в языке;
самостоятельная работа с последующей
взаимопроверкой — конструирование

предложений и словосочетаний по образцу
(с. 56, упр. 74; с. 57, упр. 75); проекти-

рование выполнения домашнего задания,
самооценка, взаимооценка

Научиться выявлять
проблемные зоны в
применении правил

правописания и в
усвоении теоретиче-

ского материала

Коммуникативные: использовать речь для
регуляции своего действия. Регулятивные:

вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения, оценки
и учета характера сделанных ошибок.
Познавательные: осуществлять анализ
объектов на основе существенных

признаков, обобщать

Формирование
умения выбирать
дополнительные
задания по опре-
деленной теме с

целью
устранения
пробелов в

собственных
знаниях

Тема
тичес
кий

30 12.10 Корень слова.
Урок открытия
нового знания.

Формирование у учащихся умений построения
и реализации новых знаний: подводящий

диалог (с. 61, упр. 84); выведение правила под
руководством учителя, самостоятельная работа
по алгоритму выполнения задания (с. 62, упр.

86); работа в парах — определение
однокоренных сдав по алгоритму (с. 62, упр. 87)

с последующей самопроверкой;
проектирование выполнения домашнего

задания, самооценка, взаимооценка

Осваивать базовые
предметаные понятия:
корень научиться груп-

пировать
однокоренные слова с

разными корнями
работать со словарем
однокоренных слов

учебника

Коммуникативные: учитывать разные
мнения и стремиться к координации

различных позиций в сотрудничестве.
Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу и планировать свои

действия в соответствии с поставленной
задачей. Познавательные: проводить

сравнение, классификацию по заданным
критериям

Формирование
познавательного

интереса при
иссле-

довательской
деятельности,

умения строить
диалог

Теку
щий

31 13.10 Корень слова.
Урок

общеметодологиче

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к

структурированию предметного содержания:

Научатся подбирать
однокоренные слеша к

данному слову и

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия.

Регулятивные: учитывать установленные

Формирование
устойчивой

положительной

Теку
щий



ской
направленности.

фронтальная беседа по вопросам учебника —
звуко-буквенный анализ слов (с. 63, упр. 89);

самостоятельная работа по алгоритму
выполнения задания (с. 63, упр. 91; с. 64, упр.
92); проектирование выполнения домашнего

задания, самооценка, взаимооценка

выделять в них корень;
производить анализ,

сравнение, обобщение
при выделении в

словах корня

правила в планировании и контроле
способа решения. Познавательные:

проводить сравнение, осуществлять
анализ объектов с выделением

существенных и несущественных
признаков

мотивации к
самостоятельной

учебной
деятельности

32 14.10 Однокоренные
слова.
Урок

общеметодологиче
ской

направленности.

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к

структурированию предметного содержания:
работа с интерактивной доской —проблемный

диалог, сравнение антонимов, синонимов,
омонимов, однокоренных слов; составление
памятки «Как найти корень слова» (с. 64, упр.
92); работа по памятке в парах — анализ пар

слов, определение однокоренных (с. 64, упр. 93);
самостоятельная работа по алгоритму
выполнения задания (с. 64, упр. 94) с

последующей самопроверкой; проектирование
выполнения домашнего задания, самооценка,

взаимооценка

Научиться различать
однокоренные слова  и

синонимы,
однокоренные слова и
слова с омонимичными

корнями; работать с
памяткой «Как найти

корень слова*

Коммуникативные: формулировать
собственное мнение, позицию.

Регулятивные: учитывать выделенные
учителем ориентиры действия в новом
учебном материале в сотрудничестве с

учителем. Познавательные: проводить
сравнение, осуществлять анализ

объектов с выделением существенных и
несущественных признаков

Воспитание
настойчивости,

готовности
индивидуально

решать сложные
вопросы,

поставленную
учебную задачу

Теку
щий

33 15.10 Слог как мини-
мальная произно-

сительная единица.
Урок

общеметодологиче
ской

направленности.

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к

структурированию предметного содержания:
фронтальная работа - построение ответов на
вопросы (с. 65, упр. 95); работа по образцу в

парах — звуковой анализ слов (с. 66, упр. 96);
самостоятельная работа по алгоритму
выполнения задания (с. 86, упр. 97) с

последующей взаимопроверкой;
проектирование выполнения домашнего

задания, самооценка, взаимооценка

Научиться делить слова
на слоги, определять
количество в слове

слогов,
классифицировать

слова по количеству в
них слогов, тешить
слова по заданной

модели

Коммуникативные: договариваться и
приходить к общему решению

совместной деятельности. Регулятивные:
принимать и сохранять учебную задачу.
Познавательные: проводить сравнение и

классификацию по заданным критериям

формирование
познавательного

интереса к
исследо-

вательской
деятельности

Теку
щий

34 18.10 Ударение.
Урок открытия
нового знания.

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний:

фронтальная беседа – построение ответов
на вопросы (с.67, упр.99); выведение

правила под руководством учителя; работа
в парах по алгоритму выполнения задания
(с.68, упр.100); самостоятельная работа –

моделирование слов, комплексное
повторение (с.68, упр.101, 102);

проектирование выполнения домашнего

Иметь представление о
разноместности и

подвижности ударения
в русском языке;

научиться определять
ударение в слове,

различать ударные и
безударные слоги;

составлять простейшие
слогоударные модели

Коммуникативные: договариваться и
приходить к общему решению в

совместной деятельности. Регулятивные:
учитывать выделенные учителем

ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем.

Познавательные: использовать знаково-
символические средства, в том числе
модели, для решения учебных задач

Положительная
мотивация к

изучению нового
материала

Теку
щий



задания, самооценка, взаимооценка. слов
35 19.10 Ударение.

Урок
общеметодологиче

ской
направленности.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию
предметного содержания: проблемный
диалог (с.69, упр.103); самостоятельная

работа по алгоритму выполнения задания
(с.69, упр.104); работа в парах с

орфоэпическим словарём (с.70, упр.106) с
последующей самопроверкой;

проектирование выполнения домашнего
задания, самооценка, взаимооценка.

Научиться определять
произношение слова по
орфоэпическому сло-

варю, соблюдать в
практике нормы

произношения слов,
сопоставлять про-

изношение и написание
слов

Коммуникативные: учитывать разные
мнения и стремиться к координации

различных позиций в сотрудничестве.
Регулятивные: адекватно воспринимать

предложения и оценку учителя,
товарищей.

Познавательные: осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий с

использованием учебной литературы
(словаря)

Критичное
отношение к

своим поступкам
и собственной

учебной
деятельности и
умение их аде-

кватно
оценивать

Теку
щий

36 20.10 Перенос слова.
Правила
переноса.

Урок рефлексии.

Формирование у учащихся способности к
рефлексии коррекционно – контрольного
типа и реализации коррекционной нормы

(фиксирование собственных затруднений в
деятельности): фронтальная работа по

вопросам учебника – комплексное
повторение ранее изученного(с.71,

упр.107); составление памятки по переносу
слов; самостоятельная работа – отработка

навыков по памятке; взаимопроверка,
индивидуальная и дифференцированная
работа (с.72, упр.109-111, с.73,упр.112) с

последующей самопроверкой;
проектирование выполнения домашнего

задания, самооценка, взаимооценка.

Научиться правилам
переноса слов;

сравнивать слова с
точки зрения

возможности или
невозможности их

переноса по слогам с
одной строки на

другую (якорь, крот,
улей, зима)

Коммуникативные: аргументировать
свою точку зрения, спорить и от-

стаивать свою позицию невраждебным
для оппонентов образом. Регулятивные:

вносить коррективы и дополнения в
способ своих действий в случае
расхождения эталона, реального

действия и его продукта.
Познавательные: осуществлять поиск

необходимой информации для
выполнения учебных заданий с

использованием учебной литературы
(учебника)

Формирование
готовности к са-
мостоятельным

поступкам и
действиям,

ответственность
за их результаты

Тема
тичес
кий

37 21.10 Составление
рассказа по

серии картинок и
по опорным

словам.
Урок

развивающего
контроля.

Формирование у учащихся умений
осуществлять контрольную функцию:
контроль и самоконтроль изученных

понятий; работа по алгоритму написания
сочинения; коллективная работа –

конструирование текста; самостоятельная
работа, самооценка, взаимооценка.

Научиться определять
тему и главную мысль
текста; писать сочине-
ния по серии картинок,
оформлять свои мысли

письменно

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для ре-

шения коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание.
Регулятивные: планировать свои

действия в соответствии с поставленной
задачей, адекватно оценивать

правильность выполнения действий.
Познавательные: устанавливать при-

чинно-следственные связи в изучаемом
круге явлений, строить сообщения в

устной и письменной формах

Формирование
устойчивой

положительной
мотивации к

самостоятельной
учебной

деятельности

38 22.10 Контрольный
диктант № 3 с

Формирование у учащиеся умений
осуществлять контрольную функцию;

Научиться применять
теоретические знания,

Коммуникативные: регулировать
собственную деятельность посредством

Формирование
готовности к

Тема
тичес



грамматически
м заданием к
теме «Слова,

слова, слова...».
Урок развиваю-
щего контроля

контроль и самоконтроль изученных
понятий: написание контрольной работы

порученные на
предыдущих уроках, на

практике

письменной речи. Регулятивные:
осуществлять итоговый контроль по
результату деятельности, оценивать

достигнутый результат.
Познавательные: выбирать наиболее

эффективные способы решения задач

преодолению
трудностей;
выработка
оптимизма,

навыков само-
анализа и

самоконтроля

кий

39 05.11 Работа над ошиб-
ками. Урок
рефлексии

Формирование у учащихся навыков
самодиагностирования и взаимоконтроля:

коррекция знаний, самостоятельная и
групповая работа — анализ допущенных
ошибок с использованием памятки для

проведения работы над ошибками,
комплексное повторение по

дидактическим материалам, самооценка*
язвимо оценка

Научиться выявлять
проблемные зоны в
применении правил

правописания и в
усвоении теоретиче-

ского материала

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия,

проявлять инициативу в организации
учебного действия. Регулятивные:

вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения, оценки
и учета характера сделанных ошибок.
Познавательные: осуществлять анализ
объектов, обобщать, устанавливать

аналогии

Формирование
умения выбирать
дополнительные
задания по опре-
деленной теме с

целью
устранения
пробелов в

собственных
знаниях

Теку
щий

40 08.11 Звуки и их обо-
значение

буквами на
письме. Урок

открытия нового
знания

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей к
структурированию изучаемого предмете:

проблемный диалог по заданиям учебника
(с. 78, упр. 115,116) — составление памят-
ки по различению звуков и букв, работе в
группах - звуко-буквенный анализ слов (с.
79, упр. 117, 118), самостоятельная работа

со словарем по алгоритму выполнения
задания (с. 80, упр. 119,120) с по-

следующей взаимопроверкой: проекти-
рование выполнения домашнего задания,

самооценка, взаимооценка

Научиться различать
понятия звук и буква;

распознавать условные
обозначения звуков
речи; сопоставлять

звуковое и буквенное
обозначения слова;

наблюдать модели слов
(звуковые и буквен-

ные), анализировать их

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для ре-

шения коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание,

пользоваться диалогической речью.
Регулятивные: принимать и сохранять

учебную задачу, планировать свои
действия в соответствии с поставленной
задачей. Познавательные: осуществлять
анализ объектов, использовать знаково-

символические средства, в том числе
модели, для решения учебных задач

Формирование
познавательного

интереса к
исследо-

вательской
деятельности

Теку
щий

41 09.11 Алфавит.
Урок открытия
нового знания

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний:

работа в парах — составление монологи-
ческого рассуждения об использования

алфавита (с. 81, упр. 121); самостоятельная
отработка изученного — расположение

слов в алфавитном порядке (с. 82, упр. 122
—124; с. 83, упр. 125) с последующей

взаимопроверкой; проектирование
выполнения домашнего задания,

самооценка, взаимомооценка

Научиться называть
буквы правильно и

располагать их в
алфавитном порядке;
классифицировать по
характеристике звука,

который они
обозначают

Коммуникативные: договариваться и
приходить к общему решению в

совместной деятельности. Регулятивные:
учитывать установленные правила в
планировании и контроле способа

решения. Познавательные: проводить
сравнение и классификацию по

заданным критериям

Формирование
положительной

мотивации к
изучению нового

материала, к
деятельности в
сотрудничестве

Теку
щий



42 10.11 Использование
алфавита.

Урок открытия
нового знания

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию
предметного содержания: работа в парах
— составление алгоритма записи слов по
алфавиту (с. 8J, упр. 125); коллективная

работа по алгоритму (с, 84, упр. 127);
самостоятельная работа по дидактическим

материалам по алгоритму выполнения
задания, проектирование выполнения

домашнего задания, самооценка,
взаимооценка

Научиться располагать
заданные слова в

алфавитном порядке;
использовать знание

алфавита при работе со
словарями

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для ре-

шения коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание.

Регулятивные: учитывать установленные
правила в планировании и контроле
способа решения. Познавательные:
осуществлять поиск необходимой

информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной

литературы (словаря)

Формирование
самостоятельно-
сти мышления,
креативности и

оригинальности;
творческое,

иссле-
довательское
самообучение

Теку
щий

43 11.11 Употребление
прописной

буквы.
Урок рефлексии.

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного

типа и реализации коррекционной нормы
(к фиксированию собственных

затруднений в деятельности): самостоя-
тельная работа по тестам с интерактивной
доской — диагностика ранее изученного,

индивидуальная дифференцированная
работа по алгоритму выполнения задания
(с. 86, упр. 130,131) с последующей взаи-

мопроверкой; проектирование выполнения
домашнего задания, взаимооценка

Научиться использовать
правило написания
имен собственных,

сопоставлять случаи
употребления

заглавной (прописной)
и строчной буквы в

словах

Коммуникативные: регулировать
собственную деятельность посредством

письменной речи, Регулятивные:
принимать и сохранять учебную задачу,

планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей.
Познавательные: проводить сравнение и

классификацию по заданным критериям

Формирование -
познавательного

интереса,
развитие

индивидуальных
познавательных

способностей

Теку
щий

44 12.11 Составление
рассказа по

репродукции
картины (с. 87,
упр. 133). Р.Р.

Урок развиваю-
щего контроля

Формирование у учащихся умений осу-
ществлять контрольную функцию: конт-
роль и самоконтроль изученных понятий;

работа по алгоритму написания сочинения;
коллективная работа — конструирование

текста; самостоятельная работа,
самооценка, взаимооценка

Научиться конструиро-
вать текст-

повествование по
картине З.И.

Серебряковой «За
обедом» (под руковод-

ством учителя),
используя вопросы в

учебнике

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для ре-

шения коммуникативных задач.
Регулятивные: планировать свои

действия в соответствии с поставленной
задачей, оценивать правильность
выполнения действий на уровне

адекватной оценки. Познавательные:
устанавливать причинно-следственные

связи в изучаемом круге явлений,
строить сообщения в устной и

письменной формах

Формирование
эстетических

чувств, чувства
прекрасного через

знакомство с
художественной

культурой

45 15.11 Проверочная
работа по теме

«Звуки и буквы».
Урок развиваю-
щего контроля

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии результатов деятельности и к

фиксированию собственных затруднений в
учебной работе: фронтальная работа —

построение ответов на вопросы (с. 88, упр.

Научиться применять
теоретический

материал, изученный
на предыдущих уроках,

на практике

Коммуникативные: регулировать
собственную деятельность посредством

письменной речи.
Регулятивные: осуществлять итоговый
контроль по результату деятельности,

Формирование
навыков

самоанализа и
самоконтроля

Тема
тичес
кий



1—4); самостоятельная работа по ал-
горитму (с. 88, упр. 5—7); взаимооценка

оценивать достигнутый результат.
Познавательные: выбирать наиболее

эффективные способы решения задач
46 16.11 Гласные звуки и

буквы.
Урок открытия
нового знания.

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний:
коллективная работа с интерактивной

доской — составление алгоритма различе-
ния гласных и согласных звуков, работа в
парах по алгоритму (с. 89, упр. 135); са-

мостоятельная работа — конструирование
устных монологических высказываний,

работа по алгоритму выполнения задания
(с. 90, упр. 136,137; с. 91, упр. 138) с по-
следующей взаимопроверкой; проекти-

рование выполнения домашнего задания,
самооценка, взаимооценка

Научиться определять
особенности гласных

звуков; различать
гласные звуки и буквы,
обозначающие гласные

звуки, соотносить
количество звуков и

букв в словах

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для ре-

шения коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание.

Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу, планировать свои

действия в соответствии с поставленной
задачей. Познавательные: проводить

сравнение и классификацию по
заданным критериям

Формирование
нравственно-

этической
оценки усваи-

ваемого
содержания

Теку
щий

47 17.11 Обучающее из-
ложение по А.

Митта (с. 92, упр.
140).

Р.Р. Урок разви-
вающего конт-

роля

Формирование у учащихся умений осу-
ществлять контрольную функцию: конт-
роль и самоконтроль изученных понятий,
работа по алгоритму написания изложе-
ния; коллективная работа: конструиро-
вание текста; самостоятельная работа,

самооценка, взаимооценка

Научиться определять
тему и главную мысль
текста, подбирать заго-

ловок; составлять
ответы на вопросы по

тексту, оформлять свои
мысли письменно

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для

решения коммуникативных задач.
Регулятивные: планировать свои

действия в соответствии с поставленной
задачей, оценивать правильность
выполнения действий на уровне

адекватной оценки. Познавательные:
учиться основам смыслового

восприятия текстов, устанавливать
причинно-следственные связи, строить

сообщения в устной и письменной
формах

Внимательное
отношение к
собственным

переживаниям и
переживаниям
других людей,
нравственному

содержанию
поступков

48 18.11 Правописание слов
с безударным

гласным звуком в
корне слова.

Урок рефлексии.

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии корректно-контрольного типа и

реализации коррекционной нормы (к
фиксированию собственных затруднений в

деятельности): комплексный вест по
интерактивной доске ~ диагностика ранее
изученного о безударных гласных звуках,

фронтальная работа по алгоритму выполнения
задания (с. 93, упр 141, 142); работа в группах -
звуко-буквенный анализ слов с безударными

звуками (с. 94, упр. 143); самостоятельная
работа по дидактическим материалам — работа

Научиться определять
различия в

произношении
ударного и безударного
гласного звука в корне
слом и его обозначение
на письме; находить в

двусложных словах
букву безударного

гласного звука,
написание которой

надо проверять

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для ре-

шения коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание.

Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу. Познавательные:

осуществлять анализ объектов, строить
рассуждения в форме простых

суждений об объекте, его строении

Формирование
устойчивой
мотивации к
проблемно
поисковой

деятельности

Теку
щий



по об- 1 ращу с последующей взаимопроверкой;
проектирование выполнения домашнего

задания, самооценка, взаимооценка
49 19.11 Особенности

проверяемых и
проверочных

слов.
Урок открытия
нового знания

Формирование у учащихся умений построения
и реализации новых знаний: проблемный

диалог по учебнику - выявление места
орфограммы в слове (с. 94, упр. 144); выведение

правила под руководством учителя,
самостоятельная работа по образцу (с. 95, упр.

145) с последующей взаимопроверкой;
проектирование выполнения домашнего

задания, самооценка, взаимооцекка

Научиться различать
проверочное и

проверяемое слова;
формулировать

особенности проверяе-
мых и проверочных
слов (для правила

обозначения буквой
безударного гласного
звука в корне слова

Коммуникативные: вступать в диалог, а
также участвовать в коллективном

обсуждении проблем, владеть
монологической и диалогической

формами речи.
Регулятивные: учитывать выделенные

учителем ориентиры действия в новом
учебном материале в сотрудничестве с
учителем. Познавательные: выбирать

наиболее эффективные способы
решения задач

Формирование
познавательного

интереса к
исследо-

вательской
деятельности

Теку
щий

50 Способы проверки
безударных

гласных в корне.
Урок

общеметодологиче
ской

направленности

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к

структурированию предметного содержания:
коллективное составление алгоритма проверки
буквы безударного звука (с. 96, упр. 146); работа
в парах — составление рассуждения о способах
проверки буквы безударного гласного звука (с.

97, упр, 147); самостоятельная работа по
алгоритму (с, 97, упр. 148,149) с последующей
самопроверкой; проектирование выполнения

домашнего задания, самооценка, взаимооценка

Научиться проверять
букву, обозначающую
безударный гласный
звук в корне слова

Коммуникативные: вступать в диалог, а
также участвовать в коллективном

обсуждении проблем, владеть
монологической и диалогической

формами речи.
Регулятивные: планировать свои

действия в соответствии с поставленной
задачей.

Познавательные: осуществлять под-
ведение под понятие, выведение

следствий

Формирование
це-

леустремленност
и и

настойчивости в
достижении по-

ставленных
учебных или

деятельностных
целей

Теку
щий

51 Способы проверки
безударных

гласных в корне
Урок

общеметодологиче
ской

направленности

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к структу-

рированию предметного содержания: кол-
лективная работа по алгоритму проверки буквы

безударного звука (с* 98, упр. 150); работа в
парах по алгоритму выполнения задания (с. 98,

упр. 151); самостоятельная работа с
орфограммами с последующей

взаимопроверкой (с. 99, упр. 152); проекти-
рование выполнения домашнего задания,

самооценка, взаимооценка

Научиться применять
способы проверки
написания буквы,
обозначаю- 1 шей

безударный гласный
звук в корне слова,

подбирать
проверочные слова |

пуши изменения
формы {слова или

подбора однокоренного
слова с ударным

гласным

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия.
Регулятивные: планировать свои

действия в соответствии с поставленной
задачей.

Познавательные: строить логическую
цепь рассуждений, доказательство

Ориентация в
нравственном
содержании и
смысле соб-

ственных
поступков и

поступков окру-
жающих людей

Теку
щий

52 Упражнения в на-
писании слов с без-

ударными

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к

структурированию предметного содержания:

Научиться планировать
учебные действия при
решении орфографиче-

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия

Регулятивные: учитывать установленные

Формирование
эстетических

чувств и чувства

Теку
щий



гласными.
Урок

общеметодологиче
ской

направленности

коллективная работа по образцу выполнения
задания (с. 100, упр. 154); индивидуальная и

дифференцированная работа по дидактическим
материалам по алгоритму проверки буквы

безударного звука; самостоятельная работа с
орфограммой по вариантам (с, 101, упр. 156,

157) с последующей самопроверкой:
выполнения домашнего задания, самооценка,

взаимооценка

ской задачи, решать ее
в соответствии с

изученным правилом;
иметь представление о

единообразном
написании корня в

однокоренных словах

правила в планировании и контроле
способа решения Познавательные:
осуществлять поиск необходимой

информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной

литературы (словаря), строить
логическую цепь рассуждений,

доказательство

прекрасного,
знакомство с

родным «зыком,
художественной

культурой

53 Обобщение знаний
о правописании

слов с
безударными

гласными. Урок
рефлексии

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного

типа и реализации коррекционной нормы
(фиксирование собственных затруднений в

деятельности): групповая работа по
учебнику с использованием алгоритма

выявления и проверки орфограммы (с. 101,
упр. 158); работа в парах по алгоритму (с.
102, упр. 159); комментированное письмо

(с. 102, упр. 160); самопроверка;
проектирование выполнения домашнего

задания, самооценка, взаимооценка

Научиться
использовать алгоритм

проверки при
написании слов с

безударными гласным
В корне; определять

тему и главную мысль
текст», подбирать

заголовок, восстанав-
ливать

деформированный
текст

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для ре-

шения коммуникативных задач
Регулятивные: принимать и само-

стоятельно ставить новые учебные
задачи на основе того, что уже усвоено

(анализ условий, выбор со-
ответствующего способа действий).

Познавательные: учиться основам
смыслового восприятия текстов,

устанавливать причинно-следственные
связи, строить сообщения в устной и

письменной формах

Формирование
основ

экологической
культуры,

развитие опыта
экологически

ориентированной
практической

деятельности в
жизненных
ситуациях

Теку
щий

54 Правописание
слов с без-
ударными

гласными, не
проверяемыми

ударением.
Урок

общеметодологиче
ской

направленности

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей к

структурированию предметного со-
держания: фронтальная работа - кон-

струирование ответов на вопросы (с. 103,
упр. 162); составление алгоритма проверки

непроверяемой буквы безударного
гласного звука; самостоятельная работа со
словарем (с. 104, упр. 163) с последующей

взаимопроверкой; проектирование
выполнения домашнего задания, само-

оценка, взаимооценка

Научиться соотносить
написание и

произношение слов с
безударными глас-

ными, не
проверяемыми

ударением, различать
про- 1 теряемые и не

проверяемые
орфограммы, работать

с орфографическим
словарем учебника

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия.

Регулятивные: учитывать выделенные
учителем ориентиры действия в новом
учебном материале в сотрудничестве с

учителем.
Познавательные: осуществлять

выдвижению гипотез и их обоснование,
выбор оснований и критериев для

классификации объектов

Осознание своей
этнической

принадлежности,
знание истории,
языка, культуры

своего народа

Теку
щий

55 Правописание
слов с без-
ударными

гласными, не
проверяемыми

ударением.

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей к

структурированию предметного со-
держания: работа в парах — наблюдение

за единообразным написанием непро-
веряемых безударных гласных в одно-

Научиться различать
проверяемые и
непроверяемые

орфограммы; работать
с орфографическим

словарем учебника: на-

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации. Регулятивные:

осуществлять определение
последовательности промежуточных

Освоение норм
системы

национальных
ценностей, тра-

диций, культуры

Теку
щий



Урок
общеметодологиче

ской
направленности

коренных словах (с. 105, упр. 166; с. 106,
упр. 168); самостоятельная работа со сло-
варем (с. 105, упр. 167); проектирование
выполнения домашнего задания, само-

оценка, взаимооценка

ходить слова с
изучаемой

орфограммой и
проверять написание

слова по орфо-
графическому словарю

целей с учетом конечного результата,
составление плана действий.

Познавательные: осуществлять анализ
объектов с целью выделения признаков

56 Упражнения в
правописании
безударных

гласных в корне
слова. Урок
рефлексии

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного

типа и реализации коррекционной нормы
(фиксирование собственных затруднений в
деятельности): работа в парах - составле-
ние алгоритма определения слов с прове-
ряемыми и непроверяемыми безударными
гласными звуками в корне, способа про-

верки (с, 107, упр. 170); комментированное
письмо (с. 108, упр. 172); самостоятельная
работа с орфограммами (с. 109, упр. 173; с.

110, упр 174); взаимопроверка, проекти-
рование выполнения домашнего задания,

самооценка, взаимооценка

Осваивать базовые
предметные понятия:
орфограмма оценивать
свои  достижения при
выполнении заданий

«Проверь себя»;
научиться подбирать
примеры след с изу-
чаемой орфограммой

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия.
Регулятивные: принимать позна-

вательную цель, сохранять ее при
выполнении учебных действий;

понимать причины своего неуспеха и
находить способы выхода из этой

ситуации.
Познавательные: выявлять особенности
(качества, признаки) разных объектов в

процессе их рассматривания

Формирование
эстетических

чувств и чувства
прекрасного

через знакомство
с родным
языком,

художественной
культурой

Теку
щий

57 Контрольный
диктант №4 с

грамматически
м заданием по

теме
«Правописание

слов с
безударным

гласным звуком
в корне».

Урок
развивающего

контроля

Формирование у учащихся умений осу-
ществлять контрольную функцию; конт-
роль и самоконтроль изученных понятий:

написание контрольного диктанта

Научиться применять
правила правописания

и теоретический
материал,

устанавливать в словах
наличие изученных

орфограмм

Коммуникативные: регулировать
собственную деятельность посредством

письменной речи. Регулятивные:
осуществлять итоговый контроль по

результату деятельности.
Познавательные: выбирать наиболее

эффективные способы решения задачи

Формирование
навыков

самоанализа и
самоконтроля

Тема
тичес
кий

58 Работа над
ошибками.

Урок
рефлексии

Форм у учащихся способностей
к рефлексии корректно – контрольного

типа
типа и реализации контрольной нормы

(фиксирования собственных затруднений
в деятельности): групповая аналитическая

работа нал типичными ошибками в
диктанте; индивидуальная

Научиться выявлять про-
блемные зоны в примене-
нии правил правописания
и в усвоении теоретиче-

ского материала

Коммуникативные: использовать речь для
регуляции своего действия, проявлять
инициативу в организации учебного

действия. Регулятивные: вносить
необходимые коррективы в действие после
его завершения, оценки и учета характера

сделанных ошибок.
Познавательные: осуществлять анализ

Формирование
умения выбирать
дополнительные
задания по опре-
деленной теме с

целью
устранения

пробелов в собст-



самостоятельная
работа по дидактическим материалам

по алгоритму выполнения заданий «Про-
верь себя» (с, 111, упр. 1 -4)

объектов, обобщать, устанавливать аналогии венных знаниях

59 Сочинение по
репродукции

картины (с.111,
упр. 117)

Урок
развивающего

контроля

Формирование у учащихся умений
осуществлять контрольную функцию
контроль и самоконтроль изученных

понятий,
работа по алгоритму написания сочинения.

коллективная работа конструирование
текста; самостоятельная работа

самооценка, взаимооценка

Научиться различать тему
и главную мысль текста;

соотносить текст и
заголовок: различать и

перечислять в тексте его
части; составлять рассказ
по картине С А. Туту нова
«Зима пришла. Детство»
(под руководством учи-

теля), используя вопросы
в учебнике

Коммуникативные: адекватно использовать
речевые средства для решения

коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание.

Регулятивные: планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей,

адекватно оценивать правильность
выполнения действий.

Познавательные: устанавливать причинно-
следственные связи в изучаемом круге
явлений, строить сообщения в устной и

письменной формах

Формирование
эстетических

чувств и чувства
прекрасного через

знакомство с
художественной

культурой

60 Согласные звуки.
Урок открытия
нового знания.

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний

коллективная работа по тестам с
интерактивной доской — составление

алгоритма
различения гласных и согласных звуков,

работа в парах по алгоритму (с. 112,
упр. 178); самостоятельная работа по

алгоритму выполнения заданий по памятке
«Как подготовиться к письму по памяти»

(с. 112, упр. 179;с. 113, упр. 180, 181)с
последующей взаимопроверкой,

проектирования выполнения домашнего
задания,

самооценка, нзаимоопенка

Научиться находить в
слове согласные звуки,
правильно произносить

согласные звуки,
различать согласные

звуки и буквы,
обозначающие согласные

звуки; восстанавливать
деформированный текст в
соответствии с рисунком

Коммуникативные: адекватно использовать
речевые средства для решения

коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание.

Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу. Познавательные:

осуществлять подведение под понятие,
выведение следствий

Ориентация в
нравственном
содержании и
смысле соб-

ственных
поступков и
поступков

окружающих
людей

Теку
щий

61 Согласный звук
[й`] и буква «Й».

Урок
общеметодологи

ческой
направленности

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию
предметного содержания

фронтальная работа - конструирование
ответов на вопросы (с. 114, упр 183; с. 115,

упр. 184); самостоятельная работа по
алгоритму выполнения задания и по

образцу
(с. 115, упр. 185; с. 116, упр, 186);

Сравнивать и сопостав-
лять согласный звук [й*] и

гласный звук (и]; на-
учиться переносить слона
с буквой и краткое; раз-
личать способы обозначе-
ния согласного звука [й’]

буквами

Коммуникативные: использовать речь для
регуляции своего действия. Регулятивные:

учитывать установленные правила в
планировании и контролю способа решения.
Познавательные: наблюдать и анализировать

языковые явления

Освоение норм
системы

национальных
ценностей, тра-

диций, культуры

Теку
щий



проектирование выполнения домашнего
задания,

самооценка, взаимооценка
62 Слова с

удвоенными
согласными.
Проект «И в

шутку и
всерьез». Урок

открытия нового
знания

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний:
коллективная работа по презентации,

составление алгоритма различения в речи
слов с удвоенными согласными и проверки

их правописания (с. 117, упр. 188);
самостоятельная работа по образцу (с. 117,
упр. 189; с. 118, упр. 190); проектирование

выполнения домашнего задания, само-
оценка, взаимооценка

Наблюдать над произно-
шением и правописанием

слов с удвоенными со-
гласными. научиться
проверять написание

удвоенных
СОГЛАСНЫХ по
орфографическому

словарю, переносить
слово с удвоенными
согласными (ван- на)

Коммуникативные: вступать в диалог,
участвовать в коллективном обсуждении

проблем; эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.
Регулятивные: планировать свои действия
соответствии с поставленной задачей и

условиями ее реализации.
Познавательные: осуществлять поиск

необходимой информации для выполнения
учебных заданий, работать с разными

источниками информации

Формирование
познавательного

интереса к
исследовательской

деятельности,
самостоятельности

мышления,
креативности и
оригинальности

63 Составление
рассказа  по
репродукции

картины (с. 118, |
упр. 191). Р. Р

Урок
развивающего

контроля

Формирование у учащихся умений осу-
ществлять контрольную функцию: конт-
роль и самоконтроль изученных понятий,

работа по алгоритму написания сочинения;
коллективная работа: конструирование

текста; самостоятельная работа,
самооценка, взаимооценка

Научиться определять тип
текста по его признакам,

различать и перечислять в
тексте его части, разли-

чать тему и главную
мысль текста; соотносить

текст и заголовок;
составлять рассказ по
репродукции картины

A.С Степанова «Лоси» с
помощью опорных слов,
записывать составленный

рассказ

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для решения

коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание.

Регулятивные: планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей,
оценивать правильность выполнения

действий на уровне адекватной оценки.
Познавательные: устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге
явлений, строить сообщения в устной и

письменной формах

Формирование
основ экологи-

ческой культуры,
соответствующей

современному
уровню экологиче-
ского мышления,
развитие опыта

экологически ори-
ентированной ре-

флексивно-
оценочной и
практической
деятельности в

жизненных
ситуациях

64 Твердые и
мягкие

согласные  звуки
и буквы.

Урок
общеметодологиче

ской
направленности

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к струк-

турированию предметного содержания:
фронтальная работа по вопросам учебника

— комплексное повторение признаков
твердых и мягких согласных звуков (с.

120, упр. 192); работа в парах —
составление устного монологического

высказывания (с. 120, упр. 193);
самостоятельная работа по алгоритму

выполнения задания (с. 121, упр. 194—

Научиться сопоставлять
парные по твердости -

мягкости согласные звуки,
мягкие непарные и

твердые непарные со-
гласные звуки, определять
и правильно произносить
мягкие и твердые соглас-

ные звуки

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовал» речевые средства в дискуссии и

для аргументации своей позиции.
Регулятивные: планировать свои действия в

соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.

Познавательные: использовать знаково-
символические средства, в том числе
модели, для решения учебных задач

Уважение резуль-
татов своего труда
и труда других лю-

дей

Теку
щий



196) с последующей самопроверкой;
проектирование выполнения домашнего

задания, самооценка, взаимооценка
65 Обозначение

мягкости
согласных звуков

на письме
буквами и, е, ё, ю,

ь.
Урок

общеметодологиче
ской

направленности

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей к

структурированию предметного со-
держания: фронтальная работа с интер-
активной доской по тестам, самостоя-

тельная работа с орфограммой (с. 122, упр.
197—199) с последующей взаимо-

проверкой; проектирование выполнения
домашнего задания, самооценка, взаимо-

оценка

Научиться различать
первые и мягкие со-

гласные звуки (парные и
непарные); объяснять, как

обозначена мягкость
согласных на письме

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для решения

коммуникативных задач, владеть
диалогической формой коммуникации.

Регулятивные: планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей,
оценивать правильность выполнения

действий на уровне адекватной оценки.
Познавательные: учиться основам

смыслового восприятия познавательных
текстов

Использование
собственного
спонтанного
(жизненного)

опыта, ориентация
в нравственном со-

держании и
смысле

собственных по-
ступков

Теку
щий

66 ь— показатель
мягкости

согласного звука.
Урок открытия
нового знания

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний:
комплексное повторение по тестам ин-

терактивной доски, проблемный диалог -
звуко-буквенный анализ слов с мягким

знаком (с. 123, упр. 201; с. 124, упр. 202);
выведение правила под руководством учи-
теля; самостоятельная работа с орфограм-
мой дидактическим материалам; проекти-
рование выполнения домашнего задания,

самооценка, взаимооценка

Определять и формули-
ровать роль мягкого знака
в русском языке; научить-
ся соотносить количество

звуков и букв в таких
словах, как огонь, кольцо
обменять причины рас-

хождения количества зву-
ков и букв в этих словах

Коммуникативные: вступать в диалог,
участвовать в коллективном обсуждении

проблем Регулятивные: принимать и сохра-
нять учебную задачу Познавательные:
наблюдать и анализировать языковые

явления

Формирование
ценностей

здорового и
безопасного образа

жизни; усвоение
правил индивид)

ильного и
коллективного
безопасного
поведения в

чрезвычайных
ситуациях

Теку
щий

67 Правописание
слов с ь на конце

и в середине
слова. Проект

«Пишем
письмо»

Урок
общеметодологиче

ской
направленности

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей к
структурированию предметного содер-

жания: работа в ларах - объяснительный
диктант (с. 125, упр. 204); самостоятельная
работа с орфограммой (с. 125, упр. 205; с.

126, упр. 206) с последующей взаи-
мопроверкой; групповая работа - обсу-
ждение плана проекта; индивидуальное
проектирование выполнения домашнего

задания, самооценка, взаимооценка

Научиться переносить
слот с мягким знаком
(паль-цы, паль-то): на-

учиться правилам
оформления писем

Коммуникативные: строить моноло-
гическое высказывание. Регулятивные:

планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей и

условиями ее реализации.
Познавательные: осуществлять поиск

необходимой информации для
выполнения учебных заданий, работать

с разными источниками информации

Формирование
эстетических

чувств и чувства
прекрасного

через знакомство
с

художественной
культурой

Теку
щий

68 Изложение
зрительно

воспринятого
текста по С.

Формирование у учащихся умений осу-
ществлять контрольную функцию: конт-
роль и самоконтроль изученных понятий,
работа по алгоритму написания изложе-

Научиться определять
текст по его признакам,

различать и
перечислять в тексте

Коммуникативные: строить моноло-
гическое высказывание Регулятивные:

планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей,

Формирование
основ экологи-

ческой
культуры,



Сахарнову (с.
127, упр. 208).

Р.Р. Урок
развивающего

контроля.

ния; коллективная работа: конструиро-
вание текста; самостоятельная работа,

самооценка, взаимооценка

его части, подбирать
заголовок к данному

тексту; анализировать
текст с целью

нахождения в нем
информации для от-
ветов на вопросы,
записывать ответы

оценивать правильность выполнения
действий на уровне адекватной оценки.

Познавательные: учиться основам
смыслового восприятия текстов,

устанавливать причинно-следственные
связи

соответствующе
й современному

уровню
экологического

мышления,
развитие опыта
экологически

ори-
ентированной
рефлексивно-
оценочной и
практической

деятельности в
жизненных
ситуациях

69 Буквосочетания
чк, чн, чт, щн, нч.

Урок открытия
нового знания

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний:

проблемный диалог — звуко-буквенный
анализ слов с буквосочетаниями чн, чк, чт,

щн, нч (учебник, ч. 2, с. 4, упр. 1—2);
работа в парах — составление алгоритма
правописания буквосочетаний (с. 5, упр.
3); самостоятельная работа по алгоритму

(с. 5, упр. 4, 5) с последующей взаи-
мопроверкой; проектирование выполнения

домашнего задания, самооценка,
взаимооценка

Научиться
устанавливать в словах

наличие буквосо-
четаний чн, чк, чт, щн,

нч: обосновывать
написание слов с этими

орфограммами

Коммуникативные: вступать в диалог,
участвовать в коллективном

обсуждении проблем, использовать
речь для регуляции своего действия
Регулятивные: принимать и сохранять

учебную задачу, Познавательные:
осуществлять выдвижение гипотез и их

обоснование, поиск необходимой
информации для выполнения учебных

заданий с использованием учебной
литературы (словаря)

Ориентация в
нравственном
содержании и
смысле соб-

ственных
поступков и

поступков окру-
жающих людей

Теку
щий

70 Правописание
сочетаний чк, чн,

чт, щн, нч.
Урок

общеметодологиче
ской

направленности

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей к
структурированию предметного содер-

жания: фронтальная работа по вопросам в
учебнике - классификация слов по при-

знаку орфограммы (с. 6, упр. 6); самостоя-
тельная работа по алгоритму выполнения
задания (с. 6, упр. 7); групповая работа с

орфоэпическим словарем; проектирование
выполнения домашнего задания,

самооценка, взаимооценка

Научиться применять
правила написания

слов с
буквосочетаниями чн,

чк, чт, щн, нч осознавать
место возможного

возникновения
орфографической

ошибки: соблюдать в
речи соответствующее
орфоэпическим нормам

произношение слов с
сочетаниями чн, цт,

работать с

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия.

Регулятивные: учитывать установленные
правила в планировании и контроле

способа решения. Познавательные:
осуществлять выбор оснований и

критериев для классификации объектов

Освоение нацио-
нальных

ценностей,
традиций,
культуры

Теку
щий



орфоэпическим
словарем

71 Правописание
сочетаний чк, чн,

чт, щн, нч.
Урок рефлексии

Формирование у учащихся навыков ре-
флексивной деятельности: коллективная
работа — композиционно-тематический
анализ текста (с. 7, упр. 9); самостоятель-
ная работа с орфограммой (с. 7, упр. 10);
дифференцированная работа по дидакти-
ческим материалам — конструирование
словосочетаний; проектирование выпол-
нения домашнего задания, самооценка,

взаимооценка

Научиться применять
правила написания

слов с
буквосочетаниями чк,

чн, чт, щн. нч;
выделять в тексте

части, определять их
микротемы; записывать
предложение из текста

на заданную тему,
подбирать заголовок к

заданному тексту

Коммуникативные: владеть диалоги
ческой формой коммуникации

Регулятивные: планировать свои действия
в соответствии с постав денной задачей,

оценивать правильность выполнения
действий на уровне адекватной опенки.

Познавательные: учиться основам
смыслового восприятия текстам

устанавливать причинно-следственные
связи, строить сообщения я уст ной и

письменной формах

Формирование
основ экологи

ческой
культуры,

соответствующе
й современному

Уровню
экологического

мышления,
развитие опыта
экологически

ориентировочно
й рефлексивно –

оценочной и
практической

деятельности в
жизненных
ситуациях

Теку
щий

72 Проект «Рифма»
Урок

общеметодологиче
ской

направленности

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию
предметного содержания: фронтальная

беседа с классом | по вопросам учебника
(с. 8, упр. 1,2); индивидуальное  и парное

проектирование, презентация проекта

Осваивать базовые
предметные понятия:

рифма; научиться
находить в тексте

рифмующиеся строки,
подбирать

рифмующиеся слова,
сочинять стихи на

заданные рифмы, со-
ставлять словарик
собственных рифм

Коммуникативные: вступать в диалог,
участвовать в коллективном

обсуждении проблем; эффективно
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации. Регулятивные:
адекватно воспринимать предложения и

оценку учителя, товарищей.
Познавательные: самостоятельно

определять способы решения проблем
творческого и поискового характера

Формирование
желания осваивать
новые виды дея-

тельности,
участвовать в
творческом,

созидательном
процессе

73 Правописание
буквосочетаний

жи—ши, ча—ща,
чу-щу. Урок

открытия нового
знания

Формирование у учащихся умений по-
строения н реализации новых знаний:

проблемный диалог - звуко-буквенный
анализ слов с буквосочетаниями жи-ши,

ча—ща, чу—щу (с. 10, упр. 11,12); работа в
парах — составление алгоритма право-
писания буквосочетаний (с. 10, упр. 13);

самостоятельная работа с орфограммой по
алгоритму (с. 11, упр. 14,15) с после-

дующей взаимопроверкой; проектирование

Научиться
обосновывать

написание слов с бук-
восочетаниями жи-ши,
ча-ща, чу-шу с истори-
ческой точки зрения;
различать непарные

твердые и мягкие
шипящие звуки;

находить в словах

Коммуникативные: вступать в диалог,
участвовать в коллективном

обсуждении проблем; эффективно
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации. Регулятивные:
принимать и сохранять учебную задачу.

Познавательные: осуществлять выбор
оснований и критериев для
классификации объектов

Формирование
эстетических

чувств и чувства
прекрасного

через знакомство
с художествен-
ной культурой

Теку
щий



выполнения домашнего задания,
самооценка, взаимооценка

буквосочетания жи-
ши, ча-ща, чу-шу

74 Правописание
буквосочетаний

жи—ши, ча—ща,
чу—щу.

Урок
общеметодологиче

ской
направленности

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей к
структурированию предметного содер-

жания: работа в парах с орфограммой по
алгоритму (с. 12, упр. 16,17); самостоя-

тельная работа по памятке «Как научиться
правильно списывать предложение» (с. 12,
упр. 18); конструирование словосочетаний

(с. 13, упр. 19) с последующей само-
проверкой; проектирование выполнения
домашнего задания, самооценка, взаимо-

оценка

Научиться находить в
словах буквосочетания
жи-ши, ча-ща, чу—шу,

подбирать примеры
слов с такими

буквосочетаниями; при
письме под диктовку
применять правила

правописания

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства в дис-
куссии и для аргументации своей

позиции.
Регулятивные: принимать и сохранять

учебную задачу. Познавательные:
осуществлять выбор оснований и

критериев для классификации объектов

Осознание своей
этнической

принадлежности,
знание истории,
языка, культуры
своего народа,

своего края,
культурного

наследия
народов России

Теку
щий

75 Правописание
буквосочетаний

жи—ши, ча—ща,
чу—щу.

Урок рефлексии

Формирование у учащихся навыков ре-
флексивной деятельности: работа в парах
по алгоритму правописания изученных

буквосочетаний (с. 13, упр. 20); самостоя-
тельная работа с орфограммами (с. 14, упр.

21,22) с последующей взаимопроверкой;
проектирование выполнения домашнего

задания, самооценка, взаимооценка

Научиться соблюдать
изученные нормы

орфографии и
пунктуации; оценивать
свои достижения при
выполнении заданий;

восстанавливать дефор-
мированный текст

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия.

Регулятивные: учитывать установленные
правила в планировании и контроле
способа решения. Познавательные:

составлять тексты различных жанров,
соблюдая нормы построения текста

(соответствие теме, жанру, стилю речи

Формирование
эстетических

чувств и чувства
прекрасного

через знакомство
с родным
языком

Теку
щий

76 Контрольный
диктант №5 с

грамматически
м заданием по

теме
«Правописание

слов с
буквосочетания
ми жи – ши, ча –
ща, чу – щу, чк,
чн, чт , щн, нч»

Формирование у учащихся умений осу-
ществлять контрольную функцию: конт-
роль и самоконтроль изученных понятий:

написание контрольного диктанта

Научиться применять
правила правописания
и теоретический мате-
риал, устанавливать в

словах наличие
изученных орфограмм

Коммуникативные: регулировать
собственную деятельность посредством

письменной речи.
Регулятивные: осуществлять итоговый
контроль по результату деятельности.
Познавательные: выбирать наиболее

эффективные способы решения задачи

Формирование
навыков

самоанализа и
самоконтроля,

выработка опти-
мизма,

готовности к
преодолению
трудностей

Тема
тичес
кий

77 Звонкие и глухие
согласные звуки.

Урок
общеметодологиче

ской
направленности

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию
предметного содержания: фронтальная

работа по учебнику — составление
алгоритма различения гласных и

согласных звуков (с. 16, упр. 24; с. 17, упр.
25); работа в парах по алгоритму (с. 17,

Научиться различать
согласные звуки:
глухие и звонкие*

парные и непарные,
характеризовать

согласный звук (глухой
— звонкий, парный -

непарный) и оценивать

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства в дис-
куссии и для аргументации своей

позиции.
Регулятивные: принимать и сохранять

учебную задачу. Познавательные:
использовать знаково-символические

средства, в том числе модели, для

Формирование
познавательного

интереса к
исследо-

вательской
деятельности

Теку
щий



упр. 26,27); самостоятельная работа —
отработка навыков по дидактическим

материалам; проектирование выполнения
домашнего задания, самооценка,

взаимооценка

правильность данной
характеристики;

правильно произносить
звонкие и глухие

согласные звуки на
конце слова и перед
другими согласными

решения учебных задач

78 Правописание
слов с парным по

глухости —
звонкости
согласным

звуком.
Урок

общеметодологиче
ской

направленности

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей к
структурированию предметного содер-

жания: фронтальная работа по учебнику -
звуко-буквенный анализ слов с парными

по глухости - звонкости согласными (с. 18,
упр. 29); самостоятельная работа по

образцу (с. 19, упр. 30) с последующей
взаимопроверкой; проектирование вы-

полнения домашнего задания, самооценка,
взаимооценка

Научиться определять
на слух парный по

глухости- звонкости
согласный звук на

конце слова и в корне
перед согласным,

соотносить его про-
изношение и написание

Коммуникативные; вступать в диалог,
участвовать в коллективном

обсуждении проблем.
Регулятивные: принимать и сохранять

учебную задачу; планировать свои
действия в соответствии с поставленной

задачей, оценивать правильность
выполнения действий ив уровне

адекватной оценки Познавательные:
осуществлять анализ объектов с целью
выделения признаков, подведение под

понятие, выведение следствий

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и

закреплению
нового

Теку
щий

79 Особенности
проверяемых и
проверочных

слов.
Урок открытия
нового знания

Формирование у учащихся умений построения
и реализации новых знаний: проблемный
диалог по учебнику - выявление места
орфограммы в слове (е. 2б, упр. 31);
выведение правил под руководством

учителя, самостоятельная работа -
отработка навыков распознания

проверяемых и проверочных слов (с. 26
упр. 32; с. 21, упр. 33); проектирование

выполнения домашнего задания,
самооценка, взаимооценка

Научиться различать
проверочное и

проверяемое слова;
находить в словах

букву парного согласного
звука, написание которой

надо проверять

Коммуникативные; вступать в диалог,
участвовать в коллективном обсуждении

проблем.
Регулятивные: учитывать выделенные

учителем ориентиры действия в новом
учебном материале в  сотрудничестве с

учителем
Познавательные:

Осуществлять выдвижение гипотез и их
обоснование, построение логической цепи

рассуждений, доказательства

Освоение
национальных

ценностей,
традиций,
культуры.

Теку
щий

80 Способы проверки
парных согласных на
конце слова или перед

согласным в корне.
Урок

общеметодологической
направленности

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к

структурированию предметного содержания
коллективное составление алгоритма проверки

буквы парного по глухости — звонкости
согласного звука (с. 22, упр. 34); работа в парах
по алгоритму (с. 23, упр. 35); самостоятельная
работа с орфограммами (с. 23, упр. 36) с после-

дующей взаимопроверкой; проектирование
выполнения домашнего задания, самооценка,

Научиться применять
способы проверки парных
согласных на конце слова

ИЛИ перед согласным в
корне (кроме сонорного);
подбирать проверочные
слова путем изменения
формы слова я подбора

однокоренных  слов
(травка - трава,

Коммуникативные: вступать в диалог,
участвовать в коллективно* обсуждения

проблем.
Регулятивные: учитывать выделенные
учителем ориентиры действия в новом
учебном материале я сотрудничестве с

учителем. Познавательные: осуществлять
выдвижение гипотез обоснование,

построение логической цепи рассуждений,
доказательства

Формирование
целевых установок
учебной деятель-

ности

Теку
щий



взаимооценка травушка)
81 Упражнения в

написании слов с
парным согласным

в корне слова.
Урок

общеметодологиче
ской направленно-

сти

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к

структурированию предметного содержания:
коллективная работа -конструирование текста
(с. 24, упр. 38); работа в парах по образцу (с. 24,

упр. 39); самостоятельная работа с
орфограммой, конструирование словосочетаний

(с. 25, упр. 40,41); самопроверка; проектиро-
вание выполнения домашнего задания,

самооценка, взаимооценка

Научиться использовать
алгоритм проверки при

написании слове парным
по глухости — звонкости

согласным звуком на
конце слова и перед
согласным корне;
восстанавливать

деформированный текст

Коммуникативные: допускать возможность
существования у людей различных точек

зрения; формулировать собственное мнение,
позицию.

Регулятивные: учитывать установленные
правила в планировании и контроле способа
решения. Познавательные: осуществлять
выдвижение гипотез и их обоснование,

построение логической цепи рассуждений,
доказательства

Формирование на-
выков работы по

алгоритму

Теку
щий

82 Упражнения в
написании слов с

парным согласным
в корне слова.

Урок
общеметодологиче
ской направленно-

сти

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к

структурированию предметного содержания:
работа в парах по алгоритму проверки буквы
парного по глухости - звонкости согласного
звука (с, 26, упр. 42); коллективная работа —
освоение способов проверки (с. 26, упр. 43);

самостоятельная работа по образцу (с. 26, упр.
44): проектирование выполнения домашнего

задания, самооценка, взаимооценка

Научиться применять
способы проверки парных
согласных на конце слова

или перед согласным в
корне (кроме сонорного);
объяснять правописание

слов с парным по
глухости — звонкости

согласным звуком на ос-
нове алгоритма проверки

написания

Коммуникативные: использовать речь для
регуляции своего действия. Регулятивные:

планировать свои действия в соответствии с
поставленной задачей, оценивать правиль-

ность выполнения действий на уровне
адекватной оценки. Познавательные:
структурировать знания; осуществлять

выбор оснований и критериев для
сравнения, сериации, классификации

объектов

Формирование у
учащихся способ-

ностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного

типа; к
фиксированию
собственных за-

труднений в учеб-
ной деятельности

Теку
щий

83 Упражнения в на-
писании слов с

парным
согласным в
корне слова.

Урок
общеметодологиче
ской направленно-

сти

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к

структурированию предметного содержания:
групповая работа по алгоритму проверки буквы
парного по глухости — звонкости согласного

звука (с. 27, упр. 45); самостоятельная
работа - конструирование словосочетаний

(с. 27, упр. 46); индивидуальная и
дифференцированная работа по

дидактическим материалам с
орфограммами с последующей взаимо-
проверкой; проектирование выполнения

домашнего задания, самооценка,
взаимооценка

Научиться применять
способы проверки парных
согласных на компе ело- м

или перед согласным в
корне (кроме сонорного);

объяснять право-
писание слов с парным

по глухости —
звонкости согласным

звуком на основе
алгоритма проверки

написания

Коммуникативные: использовать речь для
регуляции своего действия. Регулятивные:

планировать свои действия в соответствии с
поставленной задачей, оценивать

правильность выполнения действий на
уровне адекватной оценки.

Познавательные: структурировать
знания, выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения задачи

Формирование
у учащихся

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного

типа, к
фиксированию

собственных за-
труднений в

учебной
деятельности

Теку
щий

84 Упражнения в
написании слов с

парным
согласным в
корне слова.

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного

типа и реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в

деятельности): работа с тестами на

Научиться
устанавливать в словах
наличие орфограммы
парных согласных на
конце слова или перед

Коммуникативные: договариваться,
приходить к общему решению в сов-
местной деятельности. Регулятивные:
определение правильности системы

учебных действий.

Формирование
навыков

организации
анализа своей
деятельности

Теку
щий



Урок рефлексии. интерактивной доске — диагностика
изученного, работа в парах с орфограмма-
ми по алгоритму проверки (с. 28, упр. 49);
самостоятельная работа с последующей
взаимопроверкой по дидактическим ма-

териалам — конструирование словосоче-
таний, взаимодиктант; проектирование
выполнения домашнего задания, само-

оценка, взаимооценка

согласным в корне,
объяснять

правописание слов с
парным по глухости —
звонкости согласным

Познавательные: структурировать
знания, выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения задачи

85 Изложение
текста по вопро-
сам по В. Бианки
(с. 29, упр. 50).

Р.Р. Урок
развивающего

контроля

Формирование у учащихся умений осу-
ществлять контрольную функцию: конт-
роль и самоконтроль изученных понятий;
работа по алгоритму написания изложе-

ния; коллективная работа:
конструирование текста; самостоятельная

работа, самооценка, взаимооценка

Научиться определять
текст по его признакам;

различать и
перечислять |в тексте
его части, подбирать

заголовок к заданному
тексту; излагать текст

письменно по
вопросному плану

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для ре-

шения коммуникативных задач.
Регулятивные: адекватно воспринимать

предложения и оценку учителя,
товарищей.

Познавательные: учиться основам
смыслового восприятия текстов,

устанавливать причинно-следственные
связи, строить сообщения в устной и

письменной формах

Формирование
основ экологи-

ческой
культуры,

соответствующе
й современному

уровню
экологического

мышления,
развитие опыта
экологически

ори-
ентированной
рефлексивно-
оценочной и
практической

деятельности в
жизненных
ситуациях

86 Упражнения в
правописании

слов с из-
ученными

орфограммами.
Урок

общеметодологиче
ской направленно-

сти

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию
предметного содержания: работа в парах

по алгоритму по дидактическим
материалам; коллективная работа —

объяснительный диктант (с, 30, упр. 1);
самостоятельная работа — разбор слов по
памятке «Как выполнить звукобуквенный

разбор» (с. 30, упр. 3); проектирование
выполнения домашнего задания,

самооценка, взаимооценка

Научиться
распознавать в словах

изученные ор-
фограммы; объяснять

правописание на
основе алгоритма

определения
возможных ошибок в

словах; выполнять
звуко-буквенный

разбор слова

Коммуникативные: представлять
конкретное содержание и сообщать его

в устной и письменной формах.
Регулятивные: планировать свои

действия в соответствии с поставленной
задачей.

Познавательные: осуществлять анализ
объектов с целью выделения признаков,

выбор оснований и критериев для
сравнения, классификации объектов

Формирование
навыков

составления
алгоритма

выполнения
задания

Теку
щий

87 Обобщение зна- Формирование у учащихся навыков ре- Научиться Коммуникативные: использовать речь Установление



ний. Пра-
вописание
гласных и

согласных в кор-
не.

Урок рефлексии

флексивной работы с интерактивной до-
ской - сравнение способов проверки слов с

безударным гласным и парным по глу-
хости — звонкости согласным звуком;

работа в парах по выявлению различий в
алгоритме проверки по дидактическим
материалам, самостоятельная работа по

дифференцированным карточкам с
последующей самопроверкой; проекти-

рование выполнения домашнего задания,
самооценка, взаимооценка

распознавать в словах
изученные орфо-
граммы; писать

гласные и согласные в
корне однокоренных
слов и форм одного и

того же слова; работать
с памяткой «Как
подготовиться к

диктанту»

для регуляции своего действия.
Регулятивные: учитывать установленные

правила в планировании и контроле
способа решения. Познавательные:

осуществлять анализ объектов с целью
выделения признаков, подведение под

понятие выведение следствий

учащимися связи
между целью

учебной
деятельности и
ее результатом
— продуктом

учения

88 Контрольный
диктант №6 с

грамматически
м заданием по

теме
«Правописание
слов с парными
согласными».

Урок
развивающего

контроля

Формирование  у учащихся умений осуществлять
контрольную функцию; контроль и самоконтроль

изученных понятьй: написание контрольного диктанта

Научиться применять
правила правописания
и теоретический мате-
риал; устанавливать в

словах наличие
изученных орфограмм

Коммуникативные: регулировать
собственную деятельность посредством

письменной речи.
Регулятивные: осуществлять итоговый
контроль по результату деятельности.
Познавательные: выбирать наиболее

эффективные способы решения задачи

Формирование
навыков

самоанализа и
самоконтроля;
развитие опти-

мизма,
готовности к
преодолению
трудностей

Тема
тичес
кий

89 Работа над
ошибками. 

Урок рефлексии

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно- контрольного
типа и реализации коррекционной нормы

(фиксировании собственных затруднений в
деятельности): групповая аналитическая
работа над типичными ошибками в дик-
танте; самостоятельная робота с после-

дующей самопроверкой; индивидуальная и
дифференцированная работа по

дидактическим материалам;
проектирование выполнения домашнего

задания, самооценка, взаимооценка

Научиться осознавать
причины появления

ошибки и определять
способы действий,

помогающих
предотвратить ее в

последующих письмен-
ных работах

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия.

Регулятивные: вносить необходимые
коррективы в действие после его за-
вершения, оценки и учета характера

сделанных ошибок.
Познавательные: осуществлять анализ
объектов, обобщать, устанавливать

аналогии

Формирование
навыков

организации
анализа своей
деятельности,

умения выбирать
дополнительные

задания по
определенной
теме с целью
устранения
пробелов в

собственных
знаниях

90 Разделительный
ь.

Урок открытия
нового знания

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний:

проблемный диалог по учебнику (с, 31;
упр. 51); составление алгоритма проверки

орфограммы (с. 32, упр. 52); работа в парах

Научиться определять,
когда и где пишется в

словах разделительный
мягкий знак;

соотносить количество

Коммуникативные: вступать в диалог,
участвовать в коллективном

обсуждении проблем.
Регулятивные: принимать и сохранять

учебную задачу; планировать свои

Формирование
нравственных
чувств и нрав-

ственного
поведения,

Теку
щий



по алгоритму (с. 32, упр. 53); са-
мостоятельная работа по учебнику - пред-
упредительный диктант (с. 33. упр. 54) с

последующей самопроверкой;
проектирование выполнения домашнего

задания, самооценка, взаимооценка

звуков и букв в таких
словах, как семья,

вьюга; наблюдать за
произношением слов с

разделительным
мягким знаком

действия в соответствии с поставленной
задачей. Познавательные: осуществлять

анализ объектов с целью выделения
признаков, подведение под понятие

выведение следствий

осознанного и
ответственного

отношения к
собственным
поступкам и
поступкам

сверстников
91 Использование

разделительного
ь в речи.

Урок
общеметодологиче
ской направленно-

сти

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей к
структурированию предметного содер-

жания: фронтальная работа по тестам на
интерактивной доске - выявление и

проверка орфограммы в словах с мягким
знаком; работа в парах - отработка

навыков определения орфограммы (с. 34,
упр. 58); самостоятельная работа - кон-

струирование словосочетаний (с. 34, упр.
57); проектирование выполнения

домашнего задания, самооценка, взаимо-
оценка

Научиться различать
слова с мягким знаком

— показателем
мягкости пред-
шествующего

согласного звука и с
разделительным

мягким знаком; исполь-
зовать правило при
написании слов с
разделительным
мягким знаком

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия.

Регулятивные: учитывать установленные
правила в планировании и контроле
способа решения. Познавательные:

осуществлять анализ объектов с целью
выделения признаков; построение

логической цепи рассуждений,
доказательства

Формирование
эстетических

чувств и чувства
прекрасного

через знакомство
с родным
языком

Теку
щий

92 Правописание
слов с

разделительным
ь.

Урок
общеметодологиче
ской направленно-

сти

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей к
структурированию предметного содер-

жания: фронтальная работа — построение
ответов на вопросы (с. 34, упр. 59); работа
в парах — составление алгоритма переноса

слов с разделительным мягким знаком;
самостоятельная работа - конструирование

предложений (с. 35, упр. 60); проекти-
рование выполнения домашнего задания,

самооценка, взаимооценка

Научиться переносить
слова с

разделительным
мягким знаком;

использовать алгоритм
при написании слов с

разделительным
мягким знаком

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия.

Регулятивные: учитывать установленные
правила в планировании и контроле
способа решения. Познавательные:

осуществлять анализ объектов с целью
выделения признаков, умение

обобщения полученных данных

Формирование
внимательного
отношения к

красоте
окружающего

мира,
произведениям

искусства

Теку
щий

93 Правописание слов
с разделительным

ь.
Урок

общеметодологиче
ской направленно-

сти

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к

структурированию предметного содержания:
групповая работа звуко-буквенный анализ слов

с разделительным мягким знаком (с, 36, упр.
62); комментированное письмо — выявление и

проверка орфограмм (с. 36, упр. 63);
самостоятельная работа по дидактическим

материалам с орфограммой; проектирование
выполнения домашнего задания, самооценка,

Научиться соотносить
звуковой и буквенный

состав слов типа
друзья, ручьи; работать

с памяткой «Как
провести звуко-бук-

венный разбор слова»;
научиться проводить

звукобуквенный разбор
слова по образцу

Коммуникативные; договариваться,
приходить к общему решению n con
местной деятельности. Регулятивные:
учитывать установленные правила в
планировании и контроле способа

решения. Познавательные: использовать
знаково-символические средства, в том

числе модели, для решения учебных
задач

Формирование
эстетических

чувств и чувств
прекрасного

через знакомство
с родным
языком

Теку
щий



взаимооценка  
94 Правописание слов

с разделительным
ь.

Урок рефлексии

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и

реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в

деятельности): работа в ларах — диагностика
ранее изученного об орфограммах (с. 36, упр.
64); самостоятельная работа по учебнику —

конструирование предложений (с. 37, упр. 65);
индивидуальная работа с тестами;

взаимопроверка, проектирование выполнения
домашнего задания, взаимооценка

Научиться применять
правило написания раз-
делительного мягкого

знака в словах,
подбирать примеры

слов с разделительным
мягким знаком;

работать с памяткой
«Как подготовиться к

диктанту»

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия.

Регулятивные: определять правильность
системы учебных действий.

Познавательные: работать над ре-
флексией способов и условий действия,

над контролем и оценкой процесса и
результатов деятельности

Формирование
навыка

осознания своих
трудностей и

стремления к их
преодолению;

проявление
способности к

самооценке
своих учебных

действий

Теку
щий

95 Составление
рассказов по

серии рисунков.
Урок

развивающего
контроля

Формирование у учащихся умений осу-
ществлять контрольную функцию: контроль и
самоконтроль изученных понятий, работа по

алгоритму написания сочинения; коллективная
работа: конструирование текста;

самостоятельная работа, самооценка,
взаимооценка

Научиться определять
тип текста по его

признакам; различать и
перечислять в тексте
его части, подбирать
заголовок; составлять

рассказ по
репродукции картины и

опорным словам,
записывать состав-

ленный рассказ

Коммуникативные: строить моноло-
гическое высказывание. Регулятивные:

планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей,
оценивать правильность выполнения

действий на уровне адекватной оценки.
Познавательные: устанавливать при-

чинно-следственные связи в изучаемом
круге явлений, строить сообщения в

устной и письменной формах

Формирование
ценностей

здорового и
безопасного

образа жизни

96 Контрольный
диктант №7 с

грамматически
м заданием по

теме
«Правописание

слов с
раздельным

мягким
знаком».

Урок
развивающего

контроля

Формирование у учащихся умений по осу-
ществлению контрольной функции; контроль и
самоконтроль изученных понятий: написание

контрольного диктанта

Научиться применять
правила правописания
и теоретический мате-
риал; устанавливать в

словах наличие
изученных орфограмм

Коммуникативные: регулировать
собственную деятельность посредством

письменной речи.
Регулятивные: осуществлять итоговый
контроль по результату деятельности.
Познавательные: выбирать наиболее

эффективные способы решения задачи

Формирование
навыков

самоанализа и
самоконтроля

Тема
тичес
кий

97 Работа над ошиб-
ками. Урок
рефлексии

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и

реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в

Научиться осознавать
причины появления

ошибки и определять
способы действий,

Коммуникативные: использовать 1 речь
для регуляции своего действия.
Регулятивные: самостоятельно

формулировать познавательную цель и

Формирование
навыков

организации
анализа своей



деятельности): групповая аналитическая работа
над типичными ошибками в диктанте;

самостоятельная работа с последующей
самопроверкой (с. 38, упр, 67); звуко-буквенный

анализ слов (с. 38, «Проверь себя»);
проектирование выполнения домашнего

задания, самооценка, взаимооценка

помогающих
предотвратить ее в

последующих письмен-
ных работах; оценивать

свои достижения при
выполнении заданий

«Проверь себя»

строить свои действия в соответствии с
ней. Познавательные: осуществлять

выбор наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости  от

конкретных условий

деятельности,
умения выбирать
дополнительные

задания по
определенной
теме с целью
устранения
пробелов в

собственных
знаниях

98 Общее
представление о

частях речи.
Урок открытия
нового знания

Формирование у учащихся построения и
реализации новых знаний: фронтальная работа

по вопросам учебника (с 40, упр. 68);
коллективная работа по блочной схеме -
составление устного монологического

высказывания (с. 41, упр. 69); работа в парах по
алгоритму - классификация слов (с, 42, упр. 70),

самостоятельная работа с последующей
взаимопроверкой (с. 42, упр. 71);

проектирование выполнения домашнего
задания самооценка, взаимооценка

Осваивать базовые пред-
метные понятия: части
речи; научиться соот-
носить слова-названия
(предметов, признаков,
действий), вопросы, на

которые они отвечают, с
частями речи

Коммуникативные: вступать в диалог,
участвовать в коллективном обсуждении

проблем. Регулятивные: принимать и сохра-
нять учебную задачу. Познавательные:

осуществлять контроль и оценку процесса и
результатов деятельности, работать над

рефлексией способов и условий действия

Формирование
основ эхолоте-

ческой культуры,
соответствующей

современному
уровню экологиче-
ского мышления,
развитие опыта

экологически ори-
ентированной ре-

флексивно-
оценочной и
практической
деятельности в

жизненных
ситуациях

Теку
щий

99 Части речи. Урок
общеметодологиче
ской направленно-

сти

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к

структурированию предметного содержания:
работа с тестами на интерактивной доске -

составление алгоритма определения части речи;
письмо по памяти на основе памятки «Как

подготовиться к письму по памяти» (с. 43, упр.
72); самостоятельная работа по алгоритму

выполнения задания (с. 43, упр. 73); проектиро-
вание выполнения домашнего задания,

самооценка, взаимооценка

Научиться называть груп-
пы частей речи, опреде-

лять их признаки

Коммуникативные: владеть монологической
речью — составлять по схеме сообщение;
находить в тексте части речи с опорой на
признаки частей речи, пользуясь схемой.

Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу. Познавательные:

осуществлять контроль и оценку процесса и
результатов деятельности, работать над

рефлексией способов и условий действия

Осознание значе-
ния семьи в жизни
человека и обще-

ства, принятие
ценности

семейной жизни,
уважительное и

заботливое
отношение к чле-
нам своей семьи, к

своей матери

Теку
щий

10
0

Имя
существительное
как часть речи.

Урок

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к

структурированию предметного содержания:
фронтальная работа - построение ответов на

Научиться распознавать
имя существительное

среди других частей речи
по обобщенному лексиче-

Коммуникативные: вступать в диалог,
участвовать в коллективном обсуждении

проблем. Регулятивные: принимать и сохра-
нять учебную задачу. Познавательные:

Освоение нацио-
нальных

ценностей,
традиций,

Теку
щий



общеметодологиче
ской направленно-

сти

вопросы (с. 44, упр. 74); выведение правила в
группах; самостоятельная работа —

конструирование словосочетаний, изменение
формы имени существительного по вопросам
(с. 45, упр, 75,76); проектирование выполнения
домашнего задания, самооценка, взаимооценка

скому значению и
вопросу

осуществлять анализ объектов с целью
выделения признаков, выбор оснований и
критериев для сравнения, классификации

объектов

культуры

10
1

Имя
существительное
как часть речи.
Урок рефлексии

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и

реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в

деятельности): коллективная работа |гю
презентации - повторение изученного об имени

существительном; самостоятельная работа -
распознавание имен существительных в речи (с.
46, упр. 77); работа в группах по «Страничке дня
любознательных» - знакомство с этимологией

термина «имя существительное» (с, 47);
проектирование выполнения домашнего

задания, взаимооценка

Научиться объяснять
лексическое значение тер-
мина имена существитель-

ные; распознавать имя
существительное среди

других частей речи

Коммуникативные: использовать речь для
регуляции своего действия. Регулятивные:

вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения оценки и

учета характера сделанных ошибок.
Познавательные: осуществлять извлечение

необходимой информации из тексте»
различных жанров

Формирование
нравственных
чувств и нрав-

ственного поведе-
ния, осознанного и

ответственного
отношения к
собственным
поступкам и

поступкам сверст-
ников

Теку
щий

10
2

Одушевленные и
неодушевленные
имена существи-

тельные.
Урок нового

знания

Формирование у учащихся умений построения
и реализации новых знаний: подводящий

диалог по вопросам учебника (с. 48, упр. 80);
выведение правша под руководством учителя;
работа в парах — классификация слов (с. 49,

упр, 81,82), самостоятельная работа -
распознавшее одушевленных имен

существительных в речи (с, 49, упр. 83);
проектирование выполнения домашнего

задания, самооценка, взаимооценка

Научиться различать в
речи одушевленные

имена существительные с
опорой на вопрос «кто?»;
подбирать примеры таких

существительных

Коммуникативные: использовать речь дня
регуляции своего действия. Регулятивные;
принимать и сохранять учебную задачу.
Познавательные: анализ объектов с целью

выделения признаке», построение
логической цепи рассуждений,

доказательства

Воспитание
уважения к

результатам своего
труда и труда
других людей

Теку
щий

10
3

Одушевленные и
неодушевленные
имена существи-

тельные.
Урок открытия
нового знания

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний:

фронтальная беседа по вопросам учебника
(с. 50, упр. 84); работа в парах —

выведение правила; работа в группах -
классификация слов (с. 50, упр. 85);

самостоятельная работа по тестам —
распознавание одушевленных и

неодушевленных имен существительных в
речи; проектирование выполнения
домашнего задания, самооценка,

взаимооценка

Научиться различать в
речи неодушевленные
имена существитель-

ные с опорой на вопрос
«что?», подбирать

примеры таких
существительных;

обогащать собственный
словарный запас

именами существитель-
ными разных лексико-

тематических групп

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия.

Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу. Познавательные:

осуществлять извлечение необходимой
информации из текстов различных

жанров

Формирование
широких

познавательных
интересов,

инициативы и
творчества

Теку
щий



10
4

Упражнения в
различении имен

существи-
тельных.

Урок рефлексии

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного

типа и реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в

деятельности): работа с тестами на ин-
терактивной доске — повторение изучен-
ного об имени существительном; работа в
группах по дидактическим материалам -
классификация одушевленных и неоду-

шевленных имен существительных; само-
стоятельная работа — отработка навыков
(с. 51, упр. 86); проектирование выполне-

ния домашнего задания, взаимооценка

Научиться классифици-
ровать имена

существительные —
одушевленные и

неодушевленные — по
значению и объединять

их в тематические
группы

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия.
Регулятивные: планировать свои

действия в соответствии с поставленной
задачей, оценивать правильность
выполнения действий на уровне

адекватной оценки. Познавательные:
осуществлять анализ объектов с целью
выделения признаков, выбор оснований
и критериев для сравнения, классифика-

ции объектов

Формирование
основ экологи-

ческой
культуры,

соответствующе
й современному

уровню
экологического

мышления

Теку
щий

10
5

Собственные и
нарицательные

имена существи-
тельные.

Урок открытия
нового знания

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний:

подводящий диалог по вопросам учебника
(с. 51, упр. 87); выведение правила под ру-
ководством учителя; коллективная работа

— исследование различий в написании
общих названий родственников и их имен
собственных (с. 52, упр. 88, 89); самостоя-
тельная работа по алгоритму выполнения

задания (с. 53, упр. 90) с последующей
взаимопроверкой; проектирование вы-

полнения домашнего задания, самооценка,
взаимооценка

Научиться различать
собственные и

нарицательные имена
существительные,

подбирать примеры
таких

существительных;
писать заглавную

букву в именах
собственных

Коммуникативные: владеть диалоги-
ческой формой коммуникации, до-

пускать возможность существования у
людей различных точек зрения.

Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу. Познавательные:

осуществлять анализ объектов с целью
выделения признаков, подведение под

понятие, выведение следствий

Осознание
значения семьи в
жизни человека

и общества.
Принятие
ценности

семейной жизни,
уважительное и

заботливое
отношение к
членам своей

семьи

Теку
щий

10
6

Заглавная буква
в именах,
отчествах,

фамилиях людей.
Урок

общеметодологиче
ской направленно-

сти

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию
предметного содержания: фронтальная

беседа по вопросам учебника (с. 53, упр.
91); комментированное письмо (с. 54, упр.

92); групповое проектирование —
конструирование текста- описания (с. 54,
упр. 93); индивидуальное проектирование

выполнения домашнего задания,
самооценка, взаимооценка

Научиться применять в
письменной речи пра-
вило написания имен

собственных;
составлять устный

рассказ по ре-
продукции картины

В.М. Васнецова «Бога-
тыри» (под

руководством учителя)

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия.
Регулятивные: планировать свои

действия в соответствии с поставленной
задачей, оценивать правильность
выполнения действий на уровне

адекватной оценки. Познавательные:
осознанно и произвольно строить
речевое высказывание в устной и

письменной формах

Воспитание
российской

гражданской
идентичности:
патриотизма,
уважения к
Отечеству,

прошлому и
настоящему
многонацио-

нального народа
России; знание
истории, языка,
культуры своего

народа

Теку
щий



10
7

Заглавная буква
в именах,
отчествах,

фамилиях людей.
Урок

общеметодологиче
ской направленно-

сти

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей к
структурированию предметного содер-

жания: фронтальная беседа по вопросам
учебника - знакомство с этимологией

терминов имя, фамилия, отчество (с, 55,
упр. 94,95); работа в парах - конструиро-
вание устного монологического высказы-

вания (с. 55, упр. 96); индивидуальное
проектирование – конструирование
ответов на вопросы (с. 58, упр. 97);
индивидуальное проектирование
выполнения домашнего задания,

самооценка взаимооценка

Научиться применять в
письменной речи пра-
вило написания имен

собственных;
оформлять на письме

названия худо-
жественных

произведений

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия.

Регулятивные: учитывать установленные
правила в планировании и контроле
способа решения. Познавательные:

осуществлять извлечение необходимой
информации из текстов различных

жанров

Воспитание
уважения к
Отечеству,

прошлому и
настоящему
многонацио-

нального народа
России; знание
истории, языка,
культуры своего

народа

Теку
щий

10
8

Заглавная буква
в кличках
животных.

Урок
общеметодологиче
ской направленно-

сти

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к

структурированию предметного содержания:
фронтальная беседа по вопросам учебника —
классификация имен собственных (с. 58, упр.

99); работа в парах — конструирование
словосочетаний (с. 59, упр. 100);

самостоятельная работа с орфограммами по
дидактическому материалу; индивидуальное

проектирование выполнения домашнего
задания, самооценка, взаимооценка

Научиться различать
клички животных

(собственные имена
существительные) и
названия животных

(нарицательные имена
существительные)

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия.
Регулятивные: определение пра-

вильности системы учебных действий.
Познавательные: работать над

рефлексией способов и условий
действия, осуществлять контроль и

оценку процесса и результатов
деятельности

Формирование
навыков

организации
анализа своей
деятельности

Теку
щий

10
9

Заглавная буква
в кличках
животных.

Урок
общеметодологиче
ской направленно-

сти

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к

структурированию предметного содержания:
работа с тестами на интерактивной доске —

распознавание имен собственных,
самостоятельная работа с орфограммой (с. 59,

упр. 101); индивидуальная работа -
конструирование рассказа по вопросам (с. 59,

упр. 101); проектирование выполнения
домашнего задания, самооценка, взаимооценка

Научиться применять
правило правописания
имен собственных; со-

ставлять рассказ по
данному плану,

записывать
составленный рассказ

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для ре-

шения коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание.

Регулятивные: учитывать установ-
ленные правила в планировании и

контроле способа решения.
Познавательные: ориентироваться на
разнообразие способов решения задач

Формирование
самостоятельно-
сти мышления,
креативности и

оригинальности,
| использование

собственного
жизненного

опыта

Теку
щий

11
0

Заглавная буква
в географических

названиях.
Урок

общеметодологиче
ской направленно-

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к

структурированию предметного содержания:
фронтальная беседа по вопросам учебника —
распознавание имен собственных (с. 60, упр.

102); самостоятельная работа —

Научиться
правописанию

названий государств,
городов, деревень,

улиц, рек, гор, озер,
морей; находить

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства в дис-
куссии и для аргументации своей

позиции.
Регулятивные: учитывать установ-
ленные правила в планировании и

Воспитание
уважения к
Отечеству,

прошлому и
настоящему
многонацио-

Теку
щий



сти конструирование ответов на вопросы (с. 60, упр.
103); индивидуальная и дифференцированная

работа с орфограммами по дидактическим
материалам; индивидуальное проектирование
выполнения домашнего задания, самооценка,

взаимооценка

информацию (с
помощью взрослых, в

справочной литературе,
в библиотеке, в Интер-
нете) о происхождении

своей фамилии,
названия своего города

(села, поселка,
деревни)

контроле способа решения.
Познавательные: осуществлять из-

влечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных

жанров

нального народа
России, знание
истории, языка,
культуры своего

народа

11
1

Контрольный
диктант № 8 с

грамматическим
заданием по теме
«Правописание
имен собствен-

ных». Урок
развивающего

контроля

Формирование у учащихся умений осу-
ществлять контрольную функцию: контроль и
самоконтроль изученных понятий: написание

контрольного диктанта

Научиться применять
правила правописания
и теоретический мате-
риал; устанавливать в

словах наличие
изученных орфограмм

Коммуникативные: регулировать
собственную деятельность посредством

письменной речи. Регулятивные:
осуществлять итоговый контроль по

результату деятельности.
Познавательные: выбирать наиболее

эффективные способы решения задачи

Формирование
навыков

самоанализа и
самоконтроля

Тема
тичес
кий

11
2

Работа над ошиб-
ками. Урок
рефлексии

Формирование у учащихся способностей
к рефлексии коррекционно-контрольного
типа и реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): групповая аналитическая работа

над типичными ошибками в дик-

Научиться осознавать
причины появления

ошибки и определять
способы действий,
помогающих пред-

отвратить ее в
последующих

письменных работах

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия.

Регулятивные: вносить необходимые
коррективы в действие после его за-
вершения, оценки и учета характера

сделанных ошибок.
Познавательные: осуществлять выбор

наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от

конкретных условий

Формирование
навыков

организации
анализа своей
деятельности,

умения выбирать
дополни -

тельные задания
по определенной

теме с целью
устранения
пробелов в

собственных
знаниях

11
3

Изменение имен
существительны

х по числам.
Урок открытия
нового знания

Формирование у учащихся умений освоения и
реализации новых знаний: проблемный диалог

по вопросим учебника (с 61, упр 104);
выведение правила под руководством учителя,
коллективная робота – классификация имена

существительных, стоящих в ферма»
единственного и множественного числа (с. 61,

упр. 105), самостоятельная работа -
конструирование форм единственного и

Научиться определять
число имен

существительных
(единственное и мно-
жественное), изменять

имена
существительные по
числам (книга - книги),

работать с

Коммуникативные: формулировать
собственное мнение, позицию.

Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу. Познавательные:

осуществлять анализ объектов с целью
выделения признаков, подведение под

понятие, выведение следствий

Воспитание
уважения к
Отечеству,

прошлому и
настоящему
многонацио-

нального народа
России, знание
истории, языка,

Теку
щий



множественною числа (с, 62, упр 106):
проектирование выполнения домашнего

задания, самооценка, взаимооценка

орфоэпическим
словарем

культуры своего
народа

11
4

Изменение имен
существительны

х по числам.
Урок

общеметодологиче
ской направленно-

сти

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей к
структурированию предметного содер-

жания: подводящий диалог по презентации
— наблюдение за словоизменением и

словообразованием имен существитель-
ных; выведение правила под руководством

учителя; самостоятельная работа по
алгоритму выполнения задания (с 63, упр.

108); дифференцированная работа по
образцу (е. 63, упр. 109) или самостоя-

тельное конструирование словосочетаний
(с. 63, упр. 110) с последующей взаимо-
проверкой; индивидуальное проектиро-
вание выполнения домашнего задания,

самооценка, взаимооценка

Научиться изменять
имена

существительные по
числам, правильно

произносить имена су-
ществительные в

формах единственного
и множественного

числа (туфля - туфли,
простыня - простыни),

работать с
орфоэпическим слова-

рем

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия.

Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу, планировать свои

действия в соответствии с поставленной
задачей. Познавательные: наблюдать и

анализировать языковые явления

Формирование
положительной

мотивации к
изучению нового

материала

Теку
щий

11
5

Число имен 
существительны
х.

Урок
общеметодологиче
ской направленно-

сти

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей к
структурированию предметного содер-

жания: проблемный диалог по вопросам
учебника — наблюдение за именами су-

ществительными, которые употребляются
только в одном числе (с. 64, упр. 111);

коллективная работа - классификация имен
существительных по признаку чиста (с. 64,

упр. 111); самостоятельная работа по
алгоритму определения формы числа (с.
64, упр. 112); конструирование текста (с.
65, упр. 113); индивидуальное проекти-

рование выполнения домашнего задания,
самооценка, взаимооценка

Иметь представление о
существовании имен

существительных,
которые

употребляются только
в одном числе (только в

единственном или
только во

множественном);
научиться распознавать

имена
существительные,

употребляемые только
в одном числе

Коммуникативные: договариваться,
приходить к общему решению в сов-
местной деятельности. Регулятивные:

принимать и сохранять учебную задачу,
планировать свои действия в

соответствии с поставленной задачей.
Познавательные: структурировать
знания, применять методы инфор-

мационного поиска

Формирование
положительной

мотивации к
изучению нового

материала

Теку
щий

11
6

Обобщение
знаний об имени

существи-
тельном. Урок

рефлексии

Формирование у учащихся способностей к
рефлексия коррекционно- контрольного

типа и реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): коллективная работа с те-
стами на интерактивной доске, классифи-

Научиться определять
грамматические
признаки имен

существительных:
одушевленное или не-

одушевленное,

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия,.
Регулятивные: самостоятельно

формулировать познавательную цель и
строить свои действия в соответствии с

ней. Познавательные: осуществлять |

Воспитание
уважения к
Отечеству,

прошлому и
настоя- нему

России, знание

Теку
щий



кация имен существительных по признаку
чиста; работа в тарах — комплексное по-
вторение изученного об имени существи-
тельном (с, 67, упр. 1); самостоятельная

работа — диагностика знаний и умений (с.
67, упр. 2—4); проектирование

выполнения домашнего задания,
самооценка, взаимооценка

собственное или
нарицательное, в

единственном или во
множественном числе,
их роль в предложении

выбор наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от

конкретных условий

истории, языка,
культуры своего
народа, своего

края

11
7

Изложение
повество-

вательного
текста (с. 66,

упр.115).
Р.Р Урок

развивающего
контроля

Формирование у учащихся умений осу-
ществлять контрольную функцию: конт-
роль и самоконтроль изученных понятий:

работа по алгоритму написания сочинения;
коллективная работа - конструирование

текста; самостоятельная работа,
самооценка, взаимооценка

Научиться определять
текст по его признакам,

различать и
перечислять в тексте
его части, подбирать

заголовок к заданному
тексту, излагать текст

письменно по
вопросному плану

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для ре-

шения коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание.
Регулятивные: планировать свои

действия в соответствии с поставленной
задачей, оценивать правильность
выполнения действий на уровне

адекватной оценки. Познавательные:
учиться основам смыслового

восприятия текстов, устанавливать
причинно-следственные связи

Формирование
основ экологи-

ческой
культуры,

соответствующе
й современному

уровню
экологического

мышления

11
8

Глагол как часть
речи.
Урок

общеметодологиче
ской направленно-

сти

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию
предметного содержания: фронтальная

работа по вопросам  учебника (с. 68, упр.
116); выведение правила в группах,

самостоятельная работа - конструирование
текста (с. 68, упри 117), распознавание

глаголов в речи (с. 69).
упр. 118,119); проектирование выполнения

домашнего задания, самооценка,
взаимооценка

Научиться
распознавать глагол
среди других частей

речи по обобщенному
лексическому

значению н вопросу;
различать глаголы,

отвечающие на
вопросы что делать?

Коммуникативные: договариваться,
приходить к общему решению в

совместной деятельности
Регулятивные: планировать принимать и

сохранять учебную задачу
Познавательные:

Осуществлять анализ  объектов с целью
выделения признаков, подведение под

понятие, выведение следствий

Воспитание
уважения к
результатам

своего труда и
труда других

людей

Теку
щий

11
9,
12
0,
12
1

12.03

15.03

16.03

Упражнение в
распознавании

глаголов.
Урок

общеметодологиче
ской направленно-

сти

Формирование у учащихся
деятельностных способностей н

способностей к структурированию
предметного содержания: фронтальная

беседа по вопросам учебника - языковой
анализ текста (с. 70, упр. 121);

самостоятельная работа - распознавание
глаголов в тексте (с 71, Упр-122);

Научиться
распознавать глагол
среди других частей
речи; наблюдать за

ролью глаголов в речи;
классифицировать

глаголы по вопросим

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия.
Регулятивные: планировать свои

действия в соответствии с поставленной
задачей, оценивать правильность
выполнения действий на уровне

адекватной оценки. Познавательные:
осуществлять анализ объектов с целью

Формирование
основ экологи-

ческой
культуры,

соответствующе
й современному

уровню
экологического

Теку
щий



распознавание глаголов среда других
частей речи (с. 71, упр. 123); проек-
тирование выл синения домашнего
задания, самооценка, взаимооценка

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию
предметного содержания фронтальная

беса» по вопросам учебника - наблюдение
к» упогреб.1сннеч глаголов в прямом я
переносном значении (с. 72, упр. 124);

работа в парах, конструирование
словосочетаний (с.72 упр. 124);

самостоятельная работа - распознавание
глаголов в речи (с. 72, упр. 125);

проектирование выполнения домашнего
задания, самооценка, взаимооценка

выделения признаков, выбор оснований
и критериев для сравнения, классифика-

ции объектов

мышления

12
2

17.03 Сочинение по
картине А.К.

Саврасова
«Грачи

прилетели»
Р.Р Урок

развивающего
контроля

Формирование у учащихся умений осу-
ществлять контрольную функцию: конт-
роль и самоконтроль изученных понятий;
составление алгоритма написания сочи-
нения -описания, коллективная работа;

конструирование текста; самостоятельная
работа, самооценка, взаимооценка

Научиться определять
тип текста по его

признакам; различать и
перечислять в тексте
его части, подбирать
заголовок; составлять

рассказ по
репродукции картины и

плану, записывать
составленный рассказ

Коммуникативные: выбирать слова для
успешного решения коммуникативной

задачи.
Регулятивные: планировать свои

действия в соответствии с поставленной
задачей, оценивать правильность
выполнения действий на уровне

адекватной оценки. Познавательные:
устанавливать причинно-следственные

связи в изучаемом круге явлений,
строить сообщения в устной и

письменной формах

Формирование
основ экологи-

ческой
культуры,

соответствующе
й современному

уровню
экологического

мышления

12
3,1
24

18.03
19.03

Число глаголов.
Урок открытия
нового знания

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний:

проблемный диалог по вопросам учебника
(с. 74, упр. 128); выведение правила под

руководством учителя, коллективная
работа — конструирование формы

единственного и множественного числа (с.
75, упр. 129); самостоятельная работа —

классификация глаголов по признаку
числа (с. 75, упр. 130); проектирование

выполнения домашнего задания,
самооценка, взаимооценка

Научиться определять
число глаголов,

распределять глаголы
по группам в

зависимости от их чис-
ла; соблюдать в

практике речевого
общения орфо-

эпические и
лексические нормы

употребления глаголов;
работать с толковым,

Коммуникативные: формулировать
собственное мнение, позицию.

Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу. Познавательные:

осуществлять анализ объектов с целью
выделения признаков, подведение под

понятие, выведение следствий

Формирование
положительной

мотивации к
изучению нового

материала

Теку
щий



Формирование у учащихся
деятельностных способностей и

способностей к структурированию
предметного содержания: коллективная
работа по презентации — наблюдение за

употреблением глаголов в форме
единственного и множественного числа,

составление алгоритма определения числа
глаголов, работа в парах — отработка
навыков (с. 76, упр. 131); фронтальная

работа — наблюдение за орфоэпическими
нормами употребления глаголов (с. 76,
упр. 132); самостоятельная работа —

конструирование словосочетаний (с. 77,
упр. 134); проектирование выполнения

домашнего задания, самооценка,
взаимооценка

орфоэпическим
словарями

12
5, 

29.03 Правописание
частицы не с

глаголом. 
Урок открытия
нового знания и

рефлексии

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний:

проблемный диалог по вопросам учебника
(с. 78, упр. 135); выведение правила под

руководством учителя, комментированное
письмо — работа с орфограммой (с. 78,

упр. 136); самостоятельная работа по
памятке «Как подготовиться к
списыванию» (с. 79, упр. 137);

проектирование выполнения домашнего
задания, самооценка, взаимооценка

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного

типа и реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в

деятельности): коллективная работа —
объяснительный диктант (с. 79, упр, 138);
работа в парах — распознавание глаголов
среди других частей речи (с. 80, упр. 140);

самостоятельная работа - диагностика
знаний и умений (с. 81, упр. 141,142);

проектирование выполнения домашнего
задания, самооценка, взаимооценка

Научиться раздельно
писать частицу не с

глаголом; составлять
рассказ по пословице,

записывать
составленный рассказ

Коммуникативные: владеть диалоги-
ческой формой коммуникации.

Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу. Познавательные:

наблюдать и анализировать языковые
явления

Формирование
эстетических

чувств и чувства
прекрасного

через знакомство
с родным
языком

Теку
щий

12 30.03 Текст- Формирование у учащихся умений по- Научиться соотносить с Коммуникативные: адекватно ис- Формирование Теку



6 повествование и
роль в нём
глаголов.

Урок открытия
нового знания

строения и реализации новых знаний:
фронтальная беседа по вопросам учебника
- композиционно тематический анализ текста (с,

82, упр. 144); составление алгоритма
определения признаков текста повествования

пол руководством учителя (с. 82); коллективная
работа - обучение нахождению ком

позиционных и  языковых признаков текста-
повествования (с. 83, упр. 145); самостоятельная

работа — распознавание повествовательного
текста по тестам; проектирование выполнения
домашнего задания, самооценка, взаимооценка

содержанием повество-
вательного текста

вопросы что случилось ?
что произошло?

научиться распознавать
текст-повествование;
наблюдать за ролью

глаголов в по-
вествовательном тексте

пользовать речевые средства для ре-
шения коммуникативных задач, строить

монологическое высказывание.
Регулятивные: учитывать установленные

правила в планировании и контроле способа
решения. Познавательные: составлять

тексты различных жанров, соблюдая нормы
построения текста

основ
экологической

культуры,
соответствующей

современному
уровню

экологического
мышления

щий

12
7

31.03 Составление
текста-

повествования на
определённую

тему.
Урок

развивающего
контроля.

Формирование у учащихся умений осу-
ществлять контрольную функцию; контроль и
самоконтроль изученных понятий: составление

алгоритма написания сочинения-
повествования; коллективная работа:

конструирование текста; самостоятельная
работа, самооценка, взаимооценка

Научиться соотносить с
содержанием повест-
вовательного текста

вопросы что случилось ?
что произошло ?; состав-
лять текст-повествование
на предложенную тему,

находить нужную
информацию для ответа

на вопрос к тексту и запи-
сывать ответ

Коммуникативные: адекватно использовать
речевые средства для решения

коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание.

Регулятивные: планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей,
оценивать правильность выполнения

действий на уровне адекватной оценки.
Познавательные: применять методы
информационного поиска; составлять

тексты различных жанров, соблюдая нормы
построения текста

Формирование
ответственного

отношения к уче-
нию, готовности и

способности
обучающихся к
саморазвитию и

самообразованию
на основе моти-

вации к обучению
и познанию

Теку
щий

12
8

01.04 Контрольный
диктант №9 с

грамматически
м заданием по
теме «Глагол».

Урок
развивающего

контроля.

Формирование у учащихся умений осу-
ществлять контрольную функцию: контроль и
самоконтроль изученных понятий:  написание

контрольного диктанта

Научиться применять
правила правописания и
теоретический материал;
устанавливать в словах

наличие изученных
орфограмм; соблюдать из-
ученные нормы орфогра-
фии и пунктуации; оцени-
вать свои достижения при

выполнении заданий

Коммуникативные: регулировать
собственную деятельность посредством

письменной речи. Регулятивные:
осуществлять итоговый контроль по

результату деятельности.
Познавательные: выбирать наиболее

эффективные способы решения задачи

Формирование на-
выков самоанализа

и самоконтроля

Тема
тичес
кий

12
9

02.04 Работа над
ошибками.

Урок рефлексии.

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и

реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в

деятельности): групповая аналитическая работа
над типичными ошибками в диктанте;

самостоятельная работа с последующей

Научиться осознавать
причины появления

ошибки и определять
способы действий, помо-
гающих предотвратить ее
в последующих письмен-
ных работах; оценивать

Коммуникативные: использовать речь для
регуляции своего действия. Регулятивные:

понимать причины своего неуспеха и
находить способы выхода из этой ситуации;

самостоятельно формулировать
познавательную цель и строить свои

действия в соответствии с ней.

Формирование на-
выков

организации
анализа своей дея-
тельности, умения
выбирать допол-

нительные задания



самопроверкой; комплексное повторение
изученного о глаголе (с, 85, упр. 1—7);

проектирование выполнения домашнего
задания, самооценка, взаимооценка

свои достижения при вы-
полнении заданий «Про-

верь себя»

Познавательные: осуществлять выбор
наиболее эффективных способов решения

задач в зависимости от конкретных условий

по определенной
теме с целью
устранения
пробелов в

собственных зна-
ниях

13
0,
13
1

05.04
06.04

Имя
прилагательное
как часть речи.

Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к

структурированию предметного содержания;
фронтальная работа по вопросам учебника (с.
86, упр. 148); работа в группах — составление
алгоритма определения имени прилагательного
как части речи; работа в парах по алгоритму -
распознавшие имен прилагательных в речи (с.
86, упр. 149); самостоятельная работа — моде-
лирование словосочетаний (с, 87, упр. 150, 151);

проектирование выполнения домашнего
задания, самооценка, взаимооценка.

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей к

структурированию предметного со-
держания: коллективная работа по пре-
зентации — наблюдение за значениями

имен прилагательных; работа в группах по
«Страничке для любознательных*

(с. 88); работа в парах - конструирование
словосочетаний и предложений (с. 88, упр.

152); самостоятельная работа по ди-
дактическим материалам — конструиро-
вание словосочетаний; проектирование
выполнения домашнего задания, само-

оценка, взаимооценка

Научиться распознавать
имя прилагательное среди
других частей речи по об-
общенному лексическому

значению и вопросу;
знакомиться с историей
появления названия имя

прилагательное и с лекси-
ческим значением имен

прилагательных

Коммуникативные: договариваться,
приходить к общему решению в совместной
деятельности. Регулятивные: принимать и

сохранять учебную задачу.
Познавательные: наблюдать и ана-

лизировать языковые явления, осуществлять
выбор оснований и критериев для сравнения,

классификации объектов

Воспитание
уважения к
Отечеству,

прошлому н
настоящему

России, знание
истории, языка,
культуры своего
народа, своего

края

Теку
щий

13
2

07.04 Связь имён
существительны

х с именами
прилагательным

и.
Урок

общеметодологи
ческой

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей к
структурированию предметного содер-

жания: фронтальная беседа по вопросам
учебника (с. 89) — наблюдение за связью

имен существительных и имен прила-
гательных; коллективная работа — кон-

струирование словосочетаний с вопросами

Научиться выделять из
предложения слово-
сочетания с именами

прилагательными;
ставить вопрос от имен

существительных к
именам прила-

гательным

Коммуникативные: формулировать
собственное мнение, позицию.

Регулятивные: учитывать установленные
правила в планировании и контроле
способа решения. Познавательные:

наблюдать и анализировать языковые
явления, использовать знаково-

символические средства, в том числе

Формирование
эстетических

чувств и чувства
прекрасного

через знакомство
с родным
языком

Теку
щий



направленности. (с. 89, упр. 153); самостоятельная работа
— распознавание имен прилагательных в
тексте (с. 90, упр. 154); проектирование

выполнения домашнего задания,
самооценка, взаимооценка

модели, для решения учебных задач

13
3

08.04 Имена
прилагательные:

синонимы и
антонимы.

Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей к

структурированию предметного со-
держания: фронтальная работа по пре-

зентации, наблюдение за именами
прилагательными — синонимами и анто-
нимами — в речи; коллективная работа —
конструирование словосочетаний (с. 90,
упр. 155); индивидуальная и дифферен-

цированная работа по дидактическим ма-
териалам и учебнику — конструирование
словосочетаний (с, 91, упр. 156); проект
рование выполнения домашнего задания

самооценка, взаимооценка

Научиться подбирать к
именам

прилагательным
противоположные по

значению;
обосновывать
правильность

отнесения слова к
имени

прилагательному;
использовать в речи

прилагательные
различных лексико-
тематических групп

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия.
Регулятивные: планировать свои

действия в соответствии с поставленной
задачей, оценивать правильность
выполнения действий на уровне

адекватной оценки. Познавательные:
применять методы информационного

поиска

Формирование
положительной

мотивации к
изучению нового

материала

Теку
щий

13
4,
13
5

09.04
12.04

Единственное и
множественное

число имён
прилагательных.
Урок открытия
нового знания.

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний:

проблемный диалог по вопросам учебника
| (с, 92, упр. 158); групповая работа — со-
ставление алгоритма определения числа
имен прилагательных, работа в парах по
алгоритму — определение числа имен
прилагательных (с. 93, упр. 159); само-

стоятельная работа - работа по алгоритму
определения части речи; конструирование
j текста (с. 93* упр. 160); проектирование

выполнения домашнего задания, само-
оценка, взаимооценка. Формирование у

учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию

предметного содержания; фронтальная
беседа по презентации - наблюдение

зависимости числа имен прилагательных
от числа имен существительных;

коллективная работа - определение числа
имен прилагательных (с. 94, упр. 161);

самостоятельная работа —

Научиться определять
число имен

прилагательных,
распределять имена
прилагательные по

группам в зависимости
от их числа, изменять

прилагательные по
числам» устанавливать

зависимость формы
числа имени при-

лагательного от формы
числа имени существи-

тельного

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства в дис-
куссии и для аргументации своей

позиции.
Регулятивные: принимать и сохранять

учебную задачу. Познавательные:
осуществлять анализ объектов с целью

выделения признаков, выдвижение
гипотез и их обоснование

Осознание
значения семьи в
жизни человека

и общества,
принятие
ценности

семейной жизни,
уважительное и

заботливое
отношение к
членам своей
семьи, к своей

матери

Теку
щий



конструирование предложений (с. 94, упр.
162); проектирование выполнения
домашнего задания, самооценка,

взаимооценка
13
6

13.04 Роль имён
прилагательных

в тексте-
описании.

Урок открытия
нового знания.

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний:

фронтальная беседа по вопросам учебника
— композиционно-тематический анализ
текста (с. 95, упр. 163,164); составление

алгоритма определения признаков текста-
описания под руководством учителя (с.

84); коллективная работа - обучение
нахождению композиционных и языковых

признаков текста-описания (с. 96, упр.
165); самостоятельная работа ~

распознавание текста-описания (с. 96, упр.
166; с. 97, упр. 167); проектирование

выполнения домашнего задания, само-
оценка, взаимооценка

Научиться отличать
текст-описание от

текста- повествования;
распознавать текст-

описание; наблюдать за
ролью имен

прилагательных в
тексте- описании;

использовать имена
прилагательные при

описании

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для ре-

шения коммуникативных задач.
Регулятивные: учитывать установленные

правила в планировании и контроле
способа решения. Познавательные:

осуществлять подведение под понятие
на основе распознавания объектов,

выделения существенных признаков и
синтеза

Формирование
широких

познавательных
интересов

Теку
щий

13
7-

14.04 Сочинение по
картине Ф.П.

Толстого «Букет
цветов, бабочка и

птичка».
Урок

развивающего
контроля.

Формирование у учащихся умений осу-
ществлять контрольную функцию: конт-
роль и самоконтроль изученных понятий;
составление алгоритма написания сочи-
нения-описания; коллективная работа —
конструирование текста; самостоятельная

работа, самооценка, взаимооценка

Научиться определять
текст по его признакам;

различать и
перечислять в тексте
его части, соотносить

текст и заголовок;
составлять текст-описа-
ние по репродукции на-

тюрморта Ф.П.
Толстого «Букет
цветов, бабочка и

птичка» (под руковод-
ством учителя)

Коммуникативные: владеть моноло-
гической и диалогической формами

речи в соответствии с грамматическими
и синтаксическими нормами русского

языка.
Регулятивные: планировать свои

действия в соответствии с поставленной
задачей, оценивать правильность
выполнения действий на уровне

адекватной оценки. Познавательные:
учиться основам смыслового
восприятия художественных,

познавательных текстов

Формирование
эстетических

чувств и чувства
прекрасного

через знакомство
с произведе-

ниями искусства

13
8

15.04 Обобщение
знаний об имени
прилагательном.
Урок рефлексии.

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно - контрольного
типа и реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): работа в парах — ком-

плексное повторение изученного об имени
прилагательном (с. 99, упр. 1); само-

стоятельная работа - диагностика знаний и
умений (с. 99, упр. 2—5); проектирование

Научиться определять
грамматические

признаки
прилагательного, его
роль в предложении;

оценивать свои
достижения при вы-
полнении заданий

«Проверь себя»

Коммуникативные: использовать  речь
для регуляции своего действия.
Регулятивные: самостоятельно

формулировать познавательную цель и
строить свои действия в соответствии с

ней.  Познавательные: осуществлять
контроль и оценку процесса и

результатов деятельности

Формирование
навыков

организации
анализа своей
деятельности,

умения набирать
дополнительные

задания по
определенной

Теку
щий



выполнения домашнего задания, са-
мооценка, взаимооценка

теме с целью
устранима
пробелов

собственных
знаках

13
9

16.04 Контрольный
диктант №10 с
грамматически
м заданием по

теме «Имя
прилагательное

».
Урок

развивающего
контроля.

Формирование у учащихся умений осу-
ществлять контрольную функцию: конт-
роль и самоконтроль изученных понятий

— написание контрольного диктанта

Научиться применять
правила правописания
и теоретический мате-

риал, соблюдать
изученные нормы

орфографии и
пунктуации; распозна-
вать изученные части

речи

Коммуникативные: регулировать
собственную деятельность посредством

письменной речи. Регулятивные:
осуществлять итоговый контроль по

результату деятельности.
Познавательные: выбирать наиболее

эффективные способы решения задачи

Формирование
навыков

самоанализа
самоконтроля

Тема
тичес
кий

14
0

19.04 Работа над
ошибками.

Урок рефлексии.

Формирование у учащихся навыков
самодиагностирования и взаимоконтроля:

коррекция знаний, самостоятельная и
групповая работа - анализ допущенных
ошибок с использованием памятки дня

проведения работы над ошибками,
комплексное повторение знаний об имени

прилагательном, самооценка, и мимо
оценка

Научиться осознавать
причины появления
ошибки и определять
способы действий,

помогающих
предотвратить ее в

последующих письмен-
ных работах

Коммуникативные: использовать Ф речь
для регуляции своего действия.

Регулятивные: вносить необходимые
коррективы в действие после его

завершения, оценки и учета характера
сделанных ошибок. Познавательные:

осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий

Формирование
навыков

организации
анализа своей
деятельности.

Умения
выбирать

дополнительных
задания  по

определенной
теме с целью
устранения
пробелов в

собственных
знаниях

14
1

20.04 Местоимение
(личное) как
часть речи.

Урок открытия
нового знания.

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний'

проблемный диалог по вопросам учебника
(с. 100, упр. 171); работа в парах - со-

ставление плана рассуждения о
местоимении (с. 101, упр. 172);

коллективная работа распознавание
местоимений в речи (с, 101, упр. 173);
Самостоятельная работа распознавание

местоимений среди других частей речи по
дидактическим материалам;

Научиться
распознавать личные

местоимения (в
начальной форме) сре-

ди других слов и в
предложении,

различать местоимения
и имена

существительные

Коммуникативные: формулировать
собственное мнение, позицию.

Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу. Познавательные:

осуществлять выдвижение гипотез и их
обоснование, анализ объектов с целью

выделения признаков

Формирование
положительной

мотивации к
изучению

нового
материала

Теку
щий



взаимопроверка; проектирование
выполнения домашнего задания,

самооценка, взаимооненка
14
2

21.04 Упражнения в
употреблении
местоимений.

Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся деятель -
ностных способностей и способностей к

структурированию предметною со-
держания: фронтальная беседа по

презентации — наблюдение за связью
местоимений и глаголов, коллективная

работа конструирование предложений (с.
102, упр. 175); самостоятельная рябо та -
распознавание местоимений (с. 103, упр.

176); проектирование выполнения
домашнего задания, самооценка,

взаимооценка

Научиться определять
роль местоимений в

речи; различать
местоимения,

правильно употреблять
их в речи; наблюдать за

их значением и
употреблением в речи;

заменять в тексте
имена существитель-
ные местоимениями

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства в

дискуссии и для аргументации своей
позиции.

Регулятивные: планировать свои
действия в соответствии с поставленной

задачей, оценивать правильность
выполнения действий на уровне

адекватной оценки. Познавательные:
осуществлять подведение под понятие

на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и

синтеза; устанавливать аналогии

Формирование
основ экологи-

ческой
культуры,

соответствующе
й современному

уровню
экологического

мышления

Теку
щий

14
3

22.04 Редактирование
текста.
Урок

развивающего
контроля.

Формирование у учащихся умений
осуществлять контрольную функцию
контроль и самоконтроль изученных

понятий, составление алгоритма
редактирования текста; коллективная

работа конструирование текста;
самостоятельная работа; самооценка,

взаимооценка

Научиться заменять по-
вторяющиеся в тексте

имена
существительные

личными
местоимениями;

составлять текст из
предложений с

нарушенной
последовательностью

повествования,
подбирать к нему

заголовок, записывать
составленный текст

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для ре-

шения коммуникативных задач, I
строить монологическое высказывание.

Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу. Познавательные:

устанавливать причинно-следственных
связи; осуществлять построение
логической цепи рассуждений,

доказательства

Формирование
коммуникатив-
ной компетент-

ности в общении
и

сотрудничестве
со сверстниками

14
4

23.04 Текст-
рассуждение, его

структура.
Урок открытия
нового знания.

Формирование у учащихся умений по
строения и реализации новых знаний

фронтальная беседа по вопросам учебника
композиционно- тематический анализ
текста (с, 103, упр., 180); составление

алгоритма определенна признаков текста-
РАССУЖДЕНИЯ под руководством учителя

(с. 105); коллективная работа по
интерактивной доске обучение

нахождению композиционных и языковых
признаков текста- рассуждения;

Научиться определять
структуру текста-рассу-
ждения, распознавать

текст рассуждение,
создавать устные и

письменные тексты-
рассуждения

Коммуникативные: вступать в див- лог,
участвовать в коллективном

обсуждении проблем.
Регулятивные: учитывать установленные

правила в планировании и контроле
способа решения. Познавательные:

свободно ори сити роняться и
воспринимать тексты научного-

публицистического и официально –
деловых стилей

Формирование
основ экологи

ческой
культуры,

соответствующе
й I

современному
уровню

экологического
мышления

Теку
щий



самостоятельная работа -конструирование
текстов-рассуждений  (с. 106, упр., 181);
проектирование выполнения домашнего

задания, само оценка, взаимооценка
14
5

26.04 Обучающее
изложение.

Урок
развивающего

контроля.

Формирование у учащихся умений осу-
ществлять контрольную функцию: конт-
роль и самоконтроль изученных понятий;
составление алгоритма написания изло-
жения; коллективная работа: конструи-

рование текста; самостоятельная робота,
самооценка, взаимооценка

Научиться определять
текст по его признакам;

различать и
перечислять в тексте
его части, подбирать

заголовок к заданному
тексту; излагать текст

письменно по
вопросному плану

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для ре-

шения коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание.
Регулятивные: планировать свои

действия в соответствии с поставленной
задачей, оценивать правильность
выполнения действий на уровне

адекватной оценки. Познавательные:
учиться основам смыслового

восприятия текстов, устанавливать
причинно-следственные связи, строить

сообщения в устной и письменной
формах

Формирование
основ экологи-

ческой культуры,
соответствующей

современному
уровню

экологического
мышления

14
6

27.04 Обобщение
знаний о

местоимении.
Урок рефлексии.

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно- контрольного
типа и реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных затруднений 1
в деятельности): работа в парах — ком-

плексное повторение изученного об rate- 1
ни прилагательном (с. 107, упр. 1); само-

стоятельная работа — диагностика знаний
1 и умений (с. 107, упр. 2-5) с

последующей взаимопроверкой;
проектирование выполнения домашнего

задания, самооценка, взаимооценка

Научиться определять
общее грамматическое

значение, роль
местоимения в речи;

заменять в тексте
имена

существительные
местоимениями; оцени-
вать свои достижения

при выполнении
заданий «Проверь

себя»

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия.

Регулятивные: самостоятельно фор-
мулировать познавательную цель и

строить свои действия в соответствии с
ней.

Познавательные: осуществлять контроль
и оценку процесса и результатов

деятельности

Формирование
навыков

организации
анализа своей
деятельности,

умения выбирать
дополнительные

задания по
определенной
теме с целью
устранения
пробелов в

собственных
знаниях

Тема
тичес
кий

14
7

28.04 Предлог как
часть речи.

Урок открытия
нового знания.

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний:

проблемный диалог по вопросам учебника
1 (с. 108, упр. 183); работа в парах — со-
ставление плана рассуждения о предлоге

(с. 108, упр. 184); коллективная работа — 1
наблюдение за произношением и пра-

вописанием предлогов (с. 109, упр. 185);
самостоятельная работа — конструиро-

Научиться
распознавать предлог

как часть речи;
называть наиболее

часто употребляемые
предлоги;

анализировать роль
предлогов в

предложении

Коммуникативные: владеть диалоги-
ческой формой коммуникации.

Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу. Познавательные:

осуществлять анализ объектов с целью
выделения признаков, подведение под

понятие, выведение следствий

Формирование
эстетических

чувств и чувства
прекрасного

через знакомство
с родным
языком

Теку
щий



вание предложений с предлогами (с. 109,
упр. 186); проектирование выполнения

домашнего задания, самооценка,
взаимооценка

14
8-
14
9

29.04

30.04

Упражнение в
употреблении и

написании
предлогов.

Урок
общеметодологи

ческой
направленности.

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний:

коллективная работа по тестам с
интерактивной доской — наблюдение за
раздельным правописанием предлогов;

работа в парах — составление алгоритма
правописания предлогов (с. 109, упр. 185);
самостоятельная работа с орфограмм»» (с.

110, упр. 187); проектирование
выполнения домашнего задания,

самооценка, взаимооценка
Формирование у учащихся

деятельностных способностей и
способностей к структурированию

предметного содержания: подводящий
диалог по вопросам учебника (с. ПО, упр.

188); коллективная работа -
конструирование предложений (с. 111,

упр. 189); самостоятельная работа -
конструирование словосочетаний с

предлогами в соответствии с нормами
употребления в русском языке (с. 111, упр.

190); проектирование выполнения
домашнего задания, самооценка,

взамооценка

Научиться распозна-
вать предлоги в устной
и письменной речи, ис-
пользовать и правильно
употреблять их в своей
речи; раздельно писать
предлоги со словами

Коммуникативные: договариваться,
приходить к общему решению в сов-
местной деятельности. Регулятивные:
учитывать установленные правила в
планировании и контроле способа

решения. Познавательные: осуществлять
выбор наиболее эффективных способов

решения задач в зависимости от
конкретных условий

Освоение нацио-
нальных

ценностей,
традиций,
культуры

Теку
щий

15
0

04.05 Редактирование
деформированно

го текста по Б.
Житкову.

Урок
развивающего

контроля.

Формирование у учащихся умений
осуществлять контрольную функцию:
контроль и самоконтроль изученных

понятий; составление алгоритма
восстановления деформированного текста;

коллективная работа: конструирование
текста; самостоятельная работа,

самооценка, взаимооценка

Научиться определять
текст по его признакам,

различать и
перечислить их, подби-

рать заголовок к
заданному тексту;
восстанавливать

деформированный
текст

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для ре-

шения коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание» владеть
диалогической формой коммуникации.

Регулятивные: планировать свои
действия в соответствии с поставленной

задачей, оценивать правильность
выполнения действий на уровне

адекватной оценки. Познавательные:
учиться основам смыслового

восприятия текстов, устанавливать

Формирование
основ экологи-

ческой
культуры,

соответствующе
й современному

уровню
экологического

мышления



причинно-следственные связи
15
1

05.05 Обобщение
знаний о
предлоге.

Урок рефлексии.

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно- контрольного
типа и реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): работа в парах — ком-

плексное повторение изученного о пред-
логе (с. 113, упр. 1); самостоятельная рабо-
та —диагностика знаний и умений (с. 113,
упр. 2—4) с последующей взаимопровер-
кой; проектирование выполнения домаш-
него задания, самооценка, взаимооценка

Научиться
распознавать предлоги

в речи» употреблять
предлоги в речи в

соответствии с
нормами русского

языка

Коммуникативные: контролировать
действия партнера.

Регулятивные: оценивать правильность
выполнения действий на уровне
адекватной оценки соответствия
результатов требованиям данной

задачи.
Познавательные: структурировать

знания, использовать знаково-сим-
волические действия, включая моде-

лирование

Формирование
коммуникатив-
ной компетент-

ности в общении
и

сотрудничестве
со сверстниками

15
2

06.05 Контрольный
диктант №11 с
грамматически

м заданием.
Урок

развивающего
контроля.

Формирование у учащихся умений осу-
ществлять контрольную функцию: конт-
роль и самоконтроль изученных понятий:

написание контрольного диктанта

Научиться применять
правила правописания
и теоретический мате-

риал; соблюдать
изученные нормы

орфографии и
пунктуации; оценивать
свои достижения при
выполнении заданий;

распознавать
изученные части речи»

определять их грам-
матические признаки

Коммуникативные: регулировать
собственную деятельность посредством

письменной речи. Регулятивные:
осуществлять итоговый контроль по

результату деятельности.
Познавательные: выбирать наиболее

эффективные способы решения задачи

Формирование
навыков

самоанализа и
самоконтроля

15
3

07.05 Работа над
ошибками.
Обобщение

знаний о частях
речи.

Урок рефлексии.

Формирование у учащихся навыков са-
модиагностирования и взаимоконтроля:

коррекция знаний, самостоятельная и
групповая работа — анализ допущенных
ошибок с использованием памятки для

проведения работы над ошибками;
комплексное повторение изученного о
частях речи по тестам с последующей

проверкой на интерактивной доске; само-
оценка, взаимооценка

Научиться осознавать
причины появления

ошибки и определять
способы действий,

помогающих
предотвратить ее в

последующих письмен-
ных работах; оценивать

свои достижения при
выполнении тестовых

заданий

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия.

Регулятивные: вносить необходимые
коррективы в действие после его за-
вершения, оценки и учета характера

сделанных ошибок.
Познавательные: осуществлять выбор

наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от

конкретных условий

Формирование
навыков

организации
анализа своей
деятельности,

умения выбирать
дополнительные

задания по
определенной
теме с целью
устранения
пробелов в

собственных
знаниях

15
4

10.05 Проект «В
словари – за

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к струк-

Научиться
распознавать

Коммуникативные: эффективно
сотрудничать и способствовать

Формирование
желания

Тема
тичес



частями речи».
Урок

общеметодологи
ческой

направленности.

турированию предметного содержания:
фронтальная беседа с классом по теме

проекта — сравнение назначения и устрой-
ства различных словарей, работа в группах

по заданиям учебника (с: 114-115); груп-
повое проектирование (с. 115)

изученные части речи,
анализировать

значение,
грамматические при-

знаки частей речи с по-
мощью словарей; пере-

носить ранее
усвоенные знания и

навыки в новые
условия учебной

деятельности

продуктивной кооперации, участвовать
в презентации выполненной работы.

Регулятивные: адекватно воспринимать
предложения и оценку учителя,

товарищей.
Познавательные: работать с разными

источниками информации, 
подготовить и презентовать материалы,

иллюстрирующие процесс исследо-
вания и его результаты

осваивать новые
виды дея-
тельности,

участвовать в
творческом,

созидательном
процессе

кий

15
5

11.05 Виды текстов.
Урок рефлексии.

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно - контрольного
типа и реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): работа в парах -

комплексное повторение по вопросам
учебника (с, 116, упр. 193); коллективная
работа — распознавание типов текстов (с.
116, упр. 194); самостоятельная работа —
конструирование текста-описания (с. 117,
упр. 193); проектирование вынем нения

домашнего задания, самооценка,
вэаимооценка

Научиться определять
вид текста (описание,

повествование или
рассуждение);

составлять устный
рассказ по

репродукции картины
И.И. Шишкина «Утро в

сосновом лесу» по
данным вопросам

Коммуникативные: договариваться,
приходить к общему решению в сов-
местной деятельности. Регулятивные:

планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей,
оценивать правильность выполнения

действий на уровне адекватной оценки.
Познавательные: строить сообщения в

устной и письменной формах

Формирование
эстетических

чувств и чувства
прекрасного

через знакомство
с произведе-

ниями искусства

Теку
щий

15
6

12.05 Предложение.
Знаки

препинания в
конце

предложения.
Главные члены
предложения.

Урок рефлексии.

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно- контрольного
типа и реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): фронтальная работа - ком-

плексное повторение по вопросам
учебника (с. 117, упр. 196); работа в парах

- распознавание видов предложений (с.
118, упр. 197); определение границ

предложений (с. 118, упр. 198);
самостоятельная работа - работа с тестами

по дидактическим материала;
проектирование выполнения домашнего

задания, самооценка, взаимооценка
Формирование у учащихся способностей к

рефлексии коррекционно-контрольного
типа и реализации коррекционной нормы

Научиться определять
признаки предложения;
различать предложения

по интонации и цели
высказывания;

правильно оформлять
предложение в

письменной речи

Коммуникативные: контролировать
действия партнера.

Регулятивные: планировать свои
действия в соответствии с поставленной

задачей, оценивать правильность
выполнения действий на уровне

адекватной оценки. Познавательные:
обобщать, делать выводы

Формирование
эстетических

чувств и чувства
прекрасного

через знакомство
с родным
языком

Теку
щий



(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): фронтальная работа —
комплексное повторение по схемам на
интерактивной доске; работа в парах -

составление рассуждения о членах
предложения (с. 119, упр. 199);

комментированное письмо — определение
вида предложения (с. 119, упр. 200);

самостоятельная работа моделирование
предложений (с. 120, упр. 201); проекти-
рование выполнения домашнего задании,

самооценка, взаимооценка
15
7

13.05 Слово и его
лексическое

значение.
Урок рефлексии.

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного

типа и реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в

деятельности): работа в группах
комплексное повторение изученного о
слове и его значении (с, 120, упр. 203);
коллективная работа - формирование

умения подбирать синонимы, антонимы (с.
121, упр, 204); самостоятельная работа по
алгоритму определения корня (с. 122, упр.

207); проектирование выполнения
домашнего задания, самооценка,

взаимооценка

Научиться определять
лексическое значение
слова; распознавать

однозначные и
многозначные слова,
антонимы, синонимы;
использовать словари

для определения
лексического значения

слова

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства в дис-
куссии и для аргументации своей

позиции.
Регулятивные: принимать и сохранять

учебную задачу, планировать свои
действия в соответствии с поставленной

задачей. Познавательные:
структурировать знания, применять
методы информационного поиска

Воспитание
уважения к
Отечеству,

прошлому и
настоящему

России; знание
истории, языка,
культуры своего
народа, своего

края

Теку
щий

15
8

14.05 Части речи и
различение их

признаков.
Урок рефлексии.

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного

типа и реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): комплексное повторение по
учебнику (с. 122, упр. 208); работа в парах
- составление рассуждения на тему ♦Части
речи в русском языке»; самостоятельная
работа по алгоритму определения частей
речи (с. 122, упр. 209); дифференцирован-
ная работа по дидактическим материалам;
проектирование выполнения домашнего

задания, самооценка, взаимооценка

Научиться
характеризовать слово

как часть речи
(существительное,

прилагательное,
глагол); осознавать роль

каждого в речи;
осуществлять разбор
слова как части речи

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия.
Регулятивные: планировать свои

действия в соответствии с поставленной
задачей.

Познавательные: структурировать
знания, осуществлять анализ объектов с

целью выделения признаков

Формирование
эстетических

чувств и чувства
прекрасного

через знакомство
с родным
языком

Теку
щий

15 17.05 Части речи и Формирование у учащихся способностей к Научиться Коммуникативные: владеть моноло- Воспитание Теку



9 различение их
признаков.

Разбор слова как
части речи.

Урок рефлексии.

рефлексии коррекционно-контрольного
типа и реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): коллективная работа -

комплексное повторение по презентации
учителя — составление алгоритмов

разбора слова как части речи; работа в
парах по дидактическим материалам;
самостоятельная работа по вариантам;

взаимопроверка; проектированию выпол-
нения домашнего задания, самооценка,

взаимооценка Формирование у учащихся
способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации
коррекционной нормы (фиксирования

собственных затруднений в деятельности):
комплексное повторение по учебнику

признаков частей речи; групповое
проектирование — составление

рассуждения о части речи по плану (с. 123,
упр. 211; с. 124, упр. 212,213; с. 125, упр.
214); презентация проекта, работа в парах
по алгоритму определения частей речи (с.
124, упр. 213); самостоятельная работа —

отработка навыков по дидактическим
материалам; проектирование выполнения

домашнего задания, самооценка,
взаимооценка

осуществлять разбор
слова как части речи
(существительное,

прилагательное,
глагол); распознавать

местоимения, предлоги

гической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими
и синтаксическими нормами русского

языка.
Регулятивные: учитывать установленные

правила в планировании и контроле
способа решения. Познавательные:

осуществлять анализ объектов с целью
выделения признаков, выбор оснований
и критериев для сравнения, классифика-

ции объектов

уважения к
Отечеству,

прошлому и
настоящему

России; знание
истории, языка,
культуры своего
народа, своего

края

щий

16
0

18.05 Контрольное
списывание.

Урок
развивающего

контроля.

Формирование у учащихся умений осу-
ществлять контрольную функцию: конт-
роль и самоконтроль изученных понятий;

написание контрольной работы

Осуществлять разбор
слова как части речи;

списывать текст с
орфографическим
проговариванием;

проверять собственный
текст, находил» и

исправлять
орфографические

ошибки

Коммуникативные: регулировать
собственную деятельность посредством

письменной речи.
Регулятивные: оценивать правильность

выполнения действий на уровне
адекватной оценки соответствия
результатов требованиям данной

задачи.
Познавательные: осуществлять

подведение под понятие на основе
распознавания объектов, выделения
существенных признаков и синтеза

Формирование
устойчивой

положительной
мотивации к

самостоятельной
учебной

деятельности,
готовности к

само-
совершенствован

ию

16 19.05 Звуки и буквы. Формирование у учащихся способностей к Научиться давать каче- Коммуникативные: владеть моноло- Формирование Теку



1 Алфавит. Звуко-
буквенный

разбор слов.
Урок рефлексии.

рефлексии коррекционно-контрольного
типа и реализации коррекционной нормы

(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): работа в группах по во-

просам учебника — комплексное повторе-
ние изученного о звуках и буквах русского
языка (с. 126, упр. 216); самостоятельная

работа по алгоритму определения звуков в
слове (с. 126, упр. 217) с последующей

самопроверкой; работа в парах — звуко-
буквенный разбор слов (с. 126, упр. 218);
проектирование выполнения домашнего

задания, самооценка, взаимооценка

ственную
характеристику звука,
делить слова на слоги;

определять место
ударения, произносить

звуки и сочетания
звуков в соответствии с
нормами современного

русского
литературного языка;

выполнять звуко-
буквенный разбор слов

гической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими
и синтаксическими нормами русского

языка.
Регулятивные: принимать и сохранять

учебную задачу. Познавательные:
осуществлять анализ объектов с целью
выделения признаков, выбор оснований
и критериев для сравнения, классифика-

ции объектов

эстетических
чувств и чувства

прекрасного
через знакомство

с родным
языком

щий

16
2

20.05 Обобщение
знаний об
изученных
правилах

орфографии.
Урок рефлексии.

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного

типа и реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в

деятельности): фронтальная работа по
блочной схеме на интерактивной доске —

комплексное повторение изученных
орфограмм; работа в парах — составление

алгоритма определения орфограммы (с.
127, упр. 220); самостоятельная работа по
алгоритму определения орфограммы (с.

127, упр. 221), работа с орфограммами (с.
128, упр. 222); взаимопроверка; 

Научиться определять
место возможного

возникновения орфо-
графической ошибки,
сопоставлять правила

об орфограммах в
корне, применять эти

правила

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства в дис-
куссии и для аргументации своей

позиции.
Регулятивные: учитывать установленные

правила в планировании и контроле
способа решения. Познавательные:
осуществлять выбор оснований и

критериев для сравнения,
классификации объектов

Воспитание
уважения к
Отечеству,

прошлому и
настоящему

России; знание
истории, языка,
культуры своего
народа, своего

края

Теку
щий

16
3

21.05 Повторение
пройденного.

Урок
развивающего

контроля.

Формирование у учащихся умений осу-
ществлять контрольную функцию: конт-
роль и самоконтроль изученных понятий;

написание контрольного диктанта

Научиться применять
правила правописания
и теоретический мате-

риал; соблюдать
изученные нормы

орфографии и
пунктуации; оценивать
свои достижения при
выполнении заданий;

распознавать
изученные части речи,

определять их
грамматические

признаки

Коммуникативные: регулировать
собственную деятельность посредством

письменной речи.
Регулятивные: осуществлять итоговый
контроль по результату деятельности.
Познавательные: выбирать наиболее

эффективные способы решения задачи

Формирование
навыков

самоанализа и
самоконтроля

Итог
овый

16 24.05 Повторение Формирование у учащихся умений осу- Научиться применять Коммуникативные: регулировать Коммуникативны Итог



4 пройденного.
Урок

развивающего
контроля.

ществлять контрольную функцию: конт-
роль и самоконтроль изученных понятий.

правила правописания
и теоретический мате-

риал; соблюдать
изученные нормы

орфографии и
пунктуации; оценивать
свои достижения при
выполнении заданий;

распознавать
изученные части речи,

определять их
грамматические

признаки

собственную деятельность посредством
письменной речи.

Регулятивные: осуществлять итоговый
контроль по результату деятельности.
Познавательные: выбирать наиболее

эффективные способы решения задачи

е: регулировать
собственную
деятельность
посредством
письменной

речи.
Регулятивные:
осуществлять

итоговый
контроль по
результату

деятельности.
Познавательные:

выбирать
наиболее

эффективные
способы

решения задачи

овый

16
5

25.05 Контрольный
диктант

Формирование у учащихся умений осу-
ществлять контрольную функцию: конт-
роль и самоконтроль изученных понятий:

написание контрольного диктанта

Научиться применять
правила правописания
и теоретический мате-

риал; соблюдать
изученные нормы

орфографии и
пунктуации; оценивать
свои достижения при
выполнении заданий;

распознавать
изученные части речи,

определять их
грамматические

признаки

Коммуникативные: регулировать
собственную деятельность посредством

письменной речи.
Регулятивные: осуществлять итоговый
контроль по результату деятельности.
Познавательные: выбирать наиболее

эффективные способы решения задачи

Коммуникативны
е: регулировать

собственную
деятельность
посредством
письменной

речи.
Регулятивные:
осуществлять

итоговый
контроль по
результату

деятельности.
Познавательные:

выбирать
наиболее

эффективные
способы

решения задачи

Итог
овый

16
6

26.05 Работа над
ошибками

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и взаимоконтроля:

коррекция знаний, самостоятельная и
групповая работа — анализ допущенных

Научиться осознавать
причины появления

ошибки и определять
способы действий,

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия.

Регулятивные: вносить необходимые
коррективы в действие после его за-

Формирование
навыков

организации
анализа своей



ошибок с использованием памятки для
проведения работы над ошибками;

комплексное повторение изученного о
частях речи по тестам с последующей

проверкой на интерактивной доске; само-
оценка, взаимооценка

помогающих
предотвратить ее в

последующих письмен-
ных работах; оценивать

свои достижения.

вершения, оценки и учета характера
сделанных ошибок.

Познавательные: осуществлять выбор
наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от

конкретных условий

деятельности,
умения выбирать
дополнительные

задания по
определенной
теме с целью
устранения
пробелов в

собственных
знаниях

16
7

27.05 Итоговая
диагностическая

работа

Формирование у учащихся умений осу-
ществлять контрольную функцию: конт-
роль и самоконтроль изученных понятий.

Научиться применять
правила правописания
и теоретический мате-

риал; соблюдать
изученные нормы

орфографии и
пунктуации; оценивать
свои достижения при
выполнении заданий;

распознавать
изученные части речи,

определять их
грамматические

признаки

Коммуникативные: регулировать
собственную деятельность посредством

письменной речи.
Регулятивные: осуществлять итоговый
контроль по результату деятельности.
Познавательные: выбирать наиболее

эффективные способы решения задачи

Коммуникативны
е: регулировать

собственную
деятельность
посредством
письменной

речи.
Регулятивные:
осуществлять

итоговый
контроль по
результату

деятельности.
Познавательные:

выбирать
наиболее

эффективные
способы

решения задачи
16
8

16
9

17
0

28.05

31.05

01.06

Обобщение по
курсу русского

языка за 2 класс.
Урок рефлексии.

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей к
структурированию предметного содер-

жания: проблемный диалог по вопросам
учебника (с. 129, упр. 224); объяснитель-
ный диктант (с. 129, упр, 225); проекти-

рование индивидуального маршрута вос-
полнения проблемных зон; самооценка,

взаимооценка

Научиться определять
теоретический и

практический
материал, изученный
во 2 классе в рамках

каждого раздела;
называть разделы

русского языка

Коммуникативные: использовать речь
для регуляции своего действия.

Регулятивные: осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по результату.

Познавательные: осуществлять синтез
как составление целого из частей

Формирование
мотивации к

процессу
образования

Тема
тичес
кий


