
 

 

Рабочая программа 

Русский язык, 2  класс 

1 полугодие - 5 часов в неделю, 80 часов 

2 полугодие: 5х1, 4 х17, 73 часа  

                                                                                                                        

 

 

  



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ МОиН Российской 

Федерации № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 2011. 

• Планируемые результаты начального общего образования, 2011. 

• Федеральный перечень учебников, допущенных Министерством просвещения Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на текущий учебный год.  

• Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа, 1-4 классы. УМК «Планета знаний». 

• Учебный план МБОУ «СОШ №91» на текущий учебный год. 
• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ №91». 

• Положение о рабочей программе учебного предмета МБОУ «СОШ №91». 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту Л.Я. Желтовской, О.Б. Калининой «Русский язык», 2 

класс, 2014 год издания. Программа по русскому языку для начальных классов является органичной частью курса русского языка 

средней общеобразовательной школы. Уроки русского языка строятся таким образом, что усвоение детьми знаний, формирование у них 

умений и навыков органично сочетается с выработкой положительныхкачеств, которые характерны для активной, конструктивно 

мыслящей и творчески развитой личности. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. 

 
Основными целями обучения русскому языку  в соответствии с требованиями  ФГОС НОО являются:  

 развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности (чтения, письма, слушания, говорения);  

формирование элементарной лингвистической компетентности. 

 Ведущим направлением курса русского языка во 2 классе является изучение слова со стороны значения, вводятся понятия о лекси-

ческом (конкретном) и общем (как часть речи) значениях слов. Вопросы правописания рассматриваются на морфемном и морфологиче-

ском уровне с введением термина «орфограмма». Представления о предложении и тексте углубляются через призму «работы» в них слов 

как частей речи.  

 

Данный курс русского языка решает следующие задачи: 



1. Дать представление о роли языка в жизни человека, о богатстве и выразительности средств русского языка, свойствах родного 

слова. 

2. Обеспечить усвоение первоначальных знаний о системе русского языка, в частности в области лексики, фонетики и графики, 

грамматики русского языка, а также формирование умений применять эти знания на практике. 

3. Сформировать орфографические и пунктуационные умения и навыки (в рамках программы). 

4. Развивать речь обучающихся: обогащать их словарный запас, грамматический строй речи, способствовать усвоению орфоэпиче-

ских норм литературного языка, формировать речевые умения, позволяющие адекватно воспринимать, воспроизводить чужую 

речь и создавать собственную в устной и письменной форме. 

5. Способствовать развитию интереса к родному языку, познавательных и творческих способностей детей. 

 

Особенности класса: 

Учебный курс будет реализован во всех  классах  данной параллели.  Обучающиеся в первом классе уже овладели на достаточном 

уровне предметными и метапредметными действиями. Это позволит им легко усвоить учебный материал второго года обучения, а нали-

чие в содержании курса инвариантного минимума образования и вариативной части даст возможность каждому ребенку эффективно раз-

виваться относительно своего собственного уровняи подготовить прочную базу для дальнейшего обучения. 

 

Описание изменений: 

В тематическое планирование курса «Русский язык» внесены уроки, связанные с диагностикой уровня усвоения материала. Неко-

торые диагностические уроки представлены в разделе учебника  «Школа грамотея», часть таких уроков разработана самим учителем (ма-

териалы представлены в приложении). Основная цель диагностики: получить достоверные сведения об уровне предметных результатов 

обучающихся,  подготовить детей к успешному выполнению контрольной работы. Учитель при проведении такого урока может вклю-

чать небольшие диктанты (4-5 предложений), после написания которых, дети проверяют и сразу оценивают свою работу, анализируют 

допущенные ошибки, исправления, самостоятельно определяют коррекционную работу. Варианты диктантов к диагностическим работам  

представлены в Приложении № 1 к рабочей программе.  

Диагностика позволяет  сформировать у обучающихся учебную мотивацию, отслеживать уровень усвоения предметных и мета-

предметных результатов, формировать  адекватную самооценку. 

 В рабочую программу включены уроки  развития речи «Мастерская слова»  (работа с текстом, обучающее изложение). На отдель-

ные  уроки   развития речи   отведено  2 часа, так как они предполагают не только написание работы, но  и оформление еѐ  в классе под 

руководством учителя. Также в рабочую программу включено два урока, отведенные на написание комплексной проверочной диагно-

стической работы (декабрь - по итогам полугодия; апрель – по итогам года).  
 Формулировка отдельных тем скорректирована в связи с необходимостью более конкретного описания содержания урока, напри-

мер, «Большая буква в словах»      -     «Большая буква в именах собственных»;  «Анализ слов по составу»     -     «Морфемный анализ 

слова»;  «Орфограммы в корне слова»     -    «Корневые орфограммы»;  «Слова с двойными согласными»  -  «Написание слов  с удвоен-

ными согласными» и др. 

  



 На изучение курса «Русский язык» в рабочей программе 153 часа.  Изменено количество часов в разделах «Язык и речь» (вводный 

раздел),  «Язык как средство общения», «Повторение».17 часов отведено  для ведения курсов «Русский язык Родной язык», «Литератур-

ное чтение на родном языке». 
 

Характерные формы организации деятельности обучающихся: 
Для учебного курса «Русский язык»  характерны следующие формы организации деятельности обучающихся:  

-индивидуальная, парная, групповая, игровая деятельность; 

-самостоятельная или совместная деятельность. 

Организация деятельности обучающихся на уроке строится на основе системно-деятельностного подхода. Вводится специальный 

программный материал, создаются учебные ситуации с использованием мотивационных заданий учебника. Выстраивание системы уп-

ражнений  осуществляется с учетом любого вида сознательной деятельности человека: мотив, цель, замысел, ориентировка, планирова-

ние, реализация, контроль. Использование деятельностного подхода помогает переориентировать обучение с усвоения и запоминания 

готовых форм знаний на процесс их получения и функционирования; формировать ведущие общеучебные умения и навыки, в частности 

навыки слушания, чтения, говорения, письма, поиска информации в разных источниках, особенно в словарях разного типа, навыки ор-

ганизации учебной деятельности. На уроках используются коллективные формы работы: работа в парах, в микрогруппах, а также дис-

куссия, фронтальный опрос.  

Основные типы уроков в контексте ФГОС: 

 Урок изучения нового. 

          Цель: изучение и первичное закрепление новых знаний. 

 Урок закрепления знаний. 

Цель: выработка умений по применению знаний. 

 Урок комплексного применения знаний. 

          Цель: выработка умений самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях. 

 Урок обобщения и систематизации знаний. 

          Цель: обобщение единичных знаний в систему. 

 Урок контроля, оценки и коррекции знаний. 

          Цель: определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками. 

 

Межпредметные связи: 

В программе прослеживаются межпредметные связи с другими предметами.  

Связь с литературным чтением прослеживается при изучении  всех тем.  

Связь с окружающим миром, ОБЖ  прослеживается при изучении следующих тем: «Слово как часть речи», «Предложение, 

текст», «Высказывание, текст», «Текст», «Слово и его значение», «Одушевлѐнные, неодушевлѐнные имена существительные». 



2. Общая характеристика учебного предмета 

Языковой материал представлен в программе следующими содержательными линиями: фонетика, графика, состав слова (мор-

фемика), грамматика (морфология и синтаксис), орфография и пунктуация. Языковой материал призван сформировать научное представ-

ление  (с учѐтом возрастных особенностей младших школьников) о системе и структуре русского языка, являющегося частью окружаю-

щего мира обучающихся, а также способствовать усвоению норм русского литературного языка, постижению интонационного и лекси-

ческого богатства. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи носит практический характер и 

формирует навыки. Определяющий культурный уровень обучающихся как будущих членов общества. 

Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения руки, отработка правильного начертания 

букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в 

системе работы над группами букв в порядке усложнения их начертания.  

 В соответствии с основными линиями строится программа курса. Она начинается с раздела «Речевое общение», далее идѐт раздел 

«Язык как средство общения». Выстраивание стержневых линий ведѐтся по концентрическому принципу: от общего взгляда на средства 

языка к более конкретному и многостороннему их анализу. 

Эти линии позволяют развивать у обучающихся чувство сопричастности к бытию родного языка, помогают им осознать себя его 

носителями, предоставляют возможности для воспитания у детей бережного, ответственного отношения к языку и пониманияими его 

гибкости ивыразительности. У школьников развивается интерес к изучению родного языка, возникает стремление свободно владеть им. 
 В программном курсе прослеживаются межпредметные линии: русский язык,  окружающий мир, чтение, математика. В разделе 

«Повторение изученного в 1 классе» в темах: «Слово и его значение», «Предложение и текст». 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Курс «Русский язык» проводится в 4 классе с сентября  по май месяц. Большое значение на всех этапах обучения имеет развитие 

речевой деятельности, поэтому в курсе выделены уроки развития речи, которые представлены разделом «Мастерская слова».  Курс 

разработан в соответствии  с учебным планом МБОУ «СОШ №91». На изучении курса «Русский язык» в каждом классе начальной 

школы отводится в первом полугодии 5 часов в неделю, во втором полугодии 4 часа в неделю; во 2 классе – 153 часа (34 учебные 

недели). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) обучающимися системы 

ценностей. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к 

природе. 



Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемствен-

ность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необхо-

димы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

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

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

языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении нацио-

нальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у обучающихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отно-

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

ются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных язы-

ковых средств  успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для обучающихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, ин-

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

определяют результаты обучения по другим школьным предметам.   

 

5. Результаты изучения учебного предмета 

В данной программе выделены основные требования к уровню знаний и умений обучающихся. Эти требования определяют обяза-

тельный минимум, которым обучающиеся овладеют к концу периода обучения русскому языку. В программе определены знания и уме-

ния, которыми обучающиеся могут овладеть за счѐт более полного усвоения содержания программы благодаря своим способностям и 

любознательности.  

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать слово как главное средство языка; 

 осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

 различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, звонкие/глухие); 



 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска нужной информации (в словарях и 

др.); 

  производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме представленного в учебнике материала); 

 различать родственные (однокоренные) слова; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы пот частям речи (существительное, прилагательное, глагол, 

предлоги); 

 осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, интонационная закон-

ченность); 

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса 2 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

 осознавать признаки текста как более объѐмного высказывания (несколько предложений, объединѐнных одной темой и связанных 

друг с другом); 

 каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и 

письменного шрифта) объѐмом 40-45 слов, писать под диктовку тексты в 35-40 слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и 

противоположным значением; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

 устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

 излагать содержание исходных текстов в 40-55 слов, создавать тексты (сочинения) в 4-8 предложений, правильно оформляя 

начало и конец предложений. 

С целью контроля и диагностики предметных результатов  во 2 классе планируются следующие виды работ: 

Вид контроля Вид работы 
1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 
Год 

Текущий контроль 
Письмо под диктовку 4 2 6 3 15 

Словарный диктант 8 8 9 7 32 

Промежуточный 

контроль 

Входной диктант - - - - - 

Списывание с печатного 1 - 1 - 2 



текста 

Диагностическая проверочная 

работа 
3 1 2 4 10 

Проверочный диктант 1 1 1 - 3 

Работа по развитию речи 

Творческие работы - 4 - 2 6 

Изложения 1 1 1 2 5 

Сочинения - - - - - 

Работа с текстом 2 1 2 2 7 

Итоговый контроль 

Контрольный диктант 1 1 1 1 4 

Комплексные диагностические 

проверочные работы 
- 1 - 1 2 

Тексты проверочных, диагностических работ, работ по развитию речи представлены в приложении. 

В результате освоения программы курса 2 класса планируется достижение обучающимися следующих личностных и метапред-

метных результатов.    

 

Личностные результаты курса «Русский язык» во 2 классе 

 

У обучающихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учѐбе как интеллектуальному труду, принятие ценности 

познавательной деятельности; 

 понимание ценности нравственных норм, закреплѐнных в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории своего народа, интерес к русскому язы-

ку, как к родному; 

 адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем, умение признавать собственные 

ошибки. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к языку своего народа (я -носитель языка), чувств эстетической красоты и точности русского языка; 

 осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

 осознания предложения и текста как средства для выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства языковых 

средств  выражения мыслей и чувств; 



 восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа понимания того, что изменения в культуре 

народа, находят своѐ отражение в языке; 

 понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям народной речи, познавательного интереса 

к значению слова и к его истокам, положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач. 

 

 

Результатами изучения курса «Русский язык» во 2  классе является формирование  универсальных учебных действий (УУД). 

В области регулятивных УУД обучающиеся научатся: 

 самостоятельно организовать своѐ рабочее место; 

 понимать цель выполняемых действий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

 понимать важность планирования работы; 

 осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы в корне слов); 

 выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с выбранным алгоритмом или инструкция-

ми учителя; 

 осуществлять само- и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять 

орфографические ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы, создании проек-

тов; 

 объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; 

 осуществлять само- и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

 оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без ошибок, в чѐм проявилась сложность 

выполнения. 

 

В области познавательных УУД обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

 ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 



 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

 строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

 находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

 владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя различные справочные материалы: 

толковые словари, детские энциклопедии и др.; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 

 находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

 владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем). 

 

В области коммуникативных УУД обучающиеся научатся:  

 выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

 уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.  

 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова); 

 озаглавливать текст; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить); 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятель-

ности (под  руководством учителя). 

 

 

 

 



С целью диагностики метапредметных результатов  во 2 классе планируются следующие виды работ: 

 

Вид контроля Вид работы 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Промежуточный 

 

Коммуникативные УУД. «Рукавичка»  
(методика Г.А. Цукерман и др.)  

  1  1 

Итоговый Регулятивные, познавательные УУД. 

Комплексные работы по полугодиям. 

 1  1 2 

 

 Сроки проведения диагностических, контрольных, проверочных работ могут варьироваться учителем в зависимости от возможных 

изменений, происходящих в педагогическом процессе. 

 
6. Содержание учебного предмета 

«Язык и речь» (вводный раздел). 

Слово – главное средство языка и речи.  О роли дара речи, дара слова в жизни человека (социальная роль общения, познавательная 

функция и др.) Представление о связи языка и речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. Формы речи: 

устная и письменная, диалогическая и монологическая.  

 

 «Повторение изученного о языке в 1 классе». 

Слово и его строение. Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на письме звуков согласных (твѐрдых и мягких, 

звонких и глухих) и гласных. Использование алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ѐ, ю, я в обозначении 

звуков. Историческая справка о создании письменности на Руси,  о рождении и изменениях русского алфавита, об использовании про-

писных букв.Смыслоразличительная роль звуков, букв.  

Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных.  

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. Строение слога. Правила переноса. 

  

Обозначение на письме гласных и согласных звуков . Употребление гласных после шипящих ш, ж, щ. Обозначение безударных 

гласных (в двусложных словах). Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце слов).Написание буквосочетаний чк, чн, щн. 

Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание,  под диктовку, преобразование, свободное письмо). 

 

Слово как часть речи. Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. Выделение групп по значению и вопросу. 

 

Слово и предложение. Признаки предложения. Оформление предложений на письме (большая буква, точка, вопросительный, вос-

клицательный знаки). 

 



Предложение, текст. Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе (изложении), составление текстов (устно, пись-

менно). 

«Речевое общение». 

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений. 

 Речь.Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение (восприятие смысла, информации), чтение, 

письмо (передача смысла, информации). Речевое действие и необходимые условия его совершения: наличие партнеров по общению и по-

требности у одного обращаться с речью, у другого воспринимать ее. Роль несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в рече-

вом общении. 

 Высказывание. Текст.  Высказывание как продукт речи. Средства и объѐм высказывания: слово-предложение, предложение, текст 

(продукт письменной речи). Цели, задачи высказываний (речевые задачи): спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, по-

здравить и др. 

 Текст (устный и письменный).Признаки текста. Тема текста. Заглавие текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и 

двумя микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей текста (абзацев). Из истории появления выраже-

ния «красная строка».Смысловое единство структурных частей. Смысловое единство предложений в тексте. Последовательность пред-

ложений в тексте. Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их назначения: описание (животных, природных уголков, цве-

тов), повествование (воспоминание о летних каникулах, зимних забавах), рассуждение (о любимом времени года). Жанровое разнообра-

зие текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная зарисовка, письмо.Стилевое различие текстов (научная, учебно-деловая, ху-

дожественная, разговорная речь).Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). 

Речевой этикет. Этикетные высказывания: приветствие, прощание, вопрос, благодарность, поздравление, пожелание. 

Виды речевой деятельности (коммуникативно – речевые умения). 

 Слушание и чтение.Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуни-

кативной задачи.Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации из устного и письменного текста: объясне-

ния учителя, вопросов, формулировок заданий к упражнениям, правил, определений, содержания небольших текстов как учебного так и 

художественного характера. Уточнение непонятного с помощью вопросов, обращение к сноскам, словарю учебника. Выбор нужного ма-

териала из текста. Прогнозирование содержания текста по его заголовку, плану.Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли тек-

ста. 

 Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации.  

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объему текстов повествовательного характера: дословно (списывание с образца, 

письмо по памяти, письмо под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и письменный пересказ/ изложение по вопросам, по 

готовому плану).  



Создание, конструирование собственных устных и письменных высказываний (предложений, текстов) с определенной речевой за-

дачей на темы, близкие второклассникам: о каникулах, любимых уголках природы, об увлечениях, прочитанных книгах и пр. Разыгрыва-

ние ситуаций в диалоговой форме. Составление элементарного текста письма.  

Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок). Овладение нормами орфоэпии и правильного 

интонирования предложения и текста.  

Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю вроде бы известных детям слов. Подборы синонимов, анто-

нимов в условиях заданного контекста. Использование разных языковых средств выражения и  сравнительных отношений: описатель-

ные выражения (похож на …, подобен…), сравнительные обороты (нежный, как…, неуклюжий, точно…, словно...).  

Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными каллиграфическими, орфографическими и 

пунктуационными правилами. 

 Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (обращение с просьбой, благодар-

ность, поздравление). 

«Язык как средство общения». 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений реального мира («всему название дано») и 

средство общения. Язык людей — язык слов. Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства). 

Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития культуры русского народа (почему так на-

зывается, почему так говорят, почему так пишется и т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории происхождения 

собственных имѐн (имѐн, фамилий). 

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной народной речи (на примере малых жанров уст-

ного народного творчества). Развитие мотива к изучению русского языка. 

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в соответствии с нормами русского литера-

турного языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 

Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со сло-

варями, справочниками, каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с йотированными гласными е, ѐ, ю, я, с не-

произносимыми согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца, красной строки. 

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца.Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Чистописание. Совершенствование техники написания письменных 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, ь/, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к,С; 6) В, в, 3, з, Э, э, Ж, ж, 



X, х, ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных соединений при письме слов и предложений. 

Слово и его значение – лексика.Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в толковом словаре значения сло-

ва.Осознание словарного богатства русского языка. Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и переносное значение сло-

ва. Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы). Наблюдение над использованием слов в разных значениях в 

речи, в эталонных текстах. Пути, источники пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со словарями: толковыми, си-

нонимов и антонимов.Слово и его строение - состав слова, морфемика (12 часов).Понятие о родственных (однокоренных) словах. Зна-

чимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синони-

мов, однокоренных слов с омонимичными корнями. 

Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слов по составу. 

Слово как часть речи  - морфология.Обобщение сведений о частях речи как группах слов с общим значением предметности,  при-

знака, действия (общее представление). Слово как часть речи (с введением терминов - имя существительное, имя прилагательное, гла-

гол). 

Имя существительное. Значение, вопросы как средство его выявления. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопро-

сы кто? и  что? Углубление представления о значении предметности: обозначение явлений природы, состояния процесса (сон, бег, разго-

вор). Представление об одушевлѐнных и неодушевлѐнных именах существительных. Имена собственные. Наблюдение над изменением 

имѐн существительных по числам. 

Имя прилагательное. Значение, вопросы как средство его выявления. Значения признака предмета по цвету, размеру, форме, вку-

су, месторасположению, оценке, характеру и т. д. Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем существитель-

ным. Наблюдение над изменением имѐн прилагательных по числам. 

 

Глагол.Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния неживых предметов (растѐт, стоит, находится). 

Вопросы как средство выявления значения глагола. Смысловая и грамматическая связь с именем существительным. Наблюдение над из-

менением глагола по числам. 

 

Служебные части речи. Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи - выражать отношения между знаменательными час-

тями речи: пространственные (за, над, под, в, к), противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, словно); слу-

жить для связи слов и предложений. 

 



Синтаксис и пунктуация. Общее представление о словосочетании, его номинативной роли (уточнять название).Предложение и его 

коммуникативная функция. Средства оформления предложений в речи: интонация конца предложения в устной речи, знаки препинания 

(точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

 

Орфография.Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.Общее представление об орфограмме, формирование ор-

фографической зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. Использование орфографиче-

ского словаря. Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу; чк, чн, щн, нч. Использование раз-

делительного мягкого знака. 

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, географических названиях). Правопи-

сание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова, как 

проверяемых, так и непроверяемых. 

 

«Повторение изученного в течение года». 

Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления предложений.  «Работа» средств языка в речи. 

Курс русского языка содержит набор слов с непроверяемыми безударными гласными, необходимых для запоминания (словарные 

слова): автобус, адрес, аллея, библиотека, вокзал, город, дежурный, деревня, дорога, до свидания, дятел, желание, женщина, здрав-

ствуй, золото, иней, календарь, капуста, карандаш, класс, конверт, космонавт, космос, лестница, лимон, малина, машина, мебель, 

месяц, молоко, морковь, народ, облако, овощи, одежда, орех, осина, отец, Отечество, Отчизна, пальто, пассажир, пожалуйста, 

поздравление, посуда, праздник, Родина, ромашка, рюкзак, рябина, сентябрь, синица, снегирь, соловей, спасибо, столица, теннис, 

трамвай, троллейбус, февраль, футбол, хоккей, человек, чеснок, чувство, шоссе, энциклопедия, яблоко, ягода, январский, январь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Основная литература 

Для ученика Для учителя 

1. Л.Я. Желтовская, О,Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. 

Учебник. В 2 ч.- М.: АСТ, Астрель. 

 

1. Л.Я. Желтовская, О,Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. 

Учебник. В 2 ч.- М.: АСТ, Астрель. 

2. Л.Я. Желтовская, О,Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. 

Рабочие тетради № 1, № 2.- М.: АСТ, Астрель. 

3. Л.Я. Желтовская, О,Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. 

Дидактические карточки-задания.- М.: АСТ, Астрель. 

4. Л.Я. Желтовская, О,Б. Калинина. Обучение во 2 классе по 

учебнику «Русский язык».- М.: АСТ, Астрель. 

Дополнительная литература 

 1. Программы общеобразовательных учреждений «Начальная 

школа, 2 класс, учебно-методический комплект «Планета 

знаний», под редакцией И.А. Петровой: пособие для 

учителей - М., Астрель. 

2. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе. От действия к мысли: пособие для 

учителя/  Асмолов А.Г., Бурменская Г.В. и др. - М.: 

Просвещение. 

3. ЛогиноваО.Б.,ЯковлеваС.Г.Моидостижения.Итоговыекомп

лексныеработы.2 класс,М.:Просвещение. 

4. О.В. Узорова, Е.А. Нефѐдова «Контрольные и проверочные 

работы по русскому языку». Москва: АСТ 

5. Толковый словарь  С. И. Ожегова. 

6. Словари: синонимов; фразеологизмов; пословиц и 

поговорок. 

7. О.В. Узорова, Е.А. Нефѐдова «Контрольные и проверочные 

работы по русскому языку». Москва: АСТ. 

 



Интернет - ресурсы: 

Образовательные ресурсы сети Интернет используются учителем в зависимости от поставленных учебных задач.  

 

 

Наглядные средства обучения: 

 Таблицы:  

- Русский язык2 класс. 

 -«Письменные буквы русского алфавита по методике В. Илюхиной». 

 Раздаточный материал: 

-  Сигнальные карточки буквенные. 

 

 

Технические средства обучения: 

 Магнитофон. 

 Телевизор. 

 Компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.  Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Содержание урока Планируемые результаты Формы 

контроля Предметные Личностные  

и метапредметные 

Язык и речь (6 часов), включая урок из раздела «Речевое общение». 

1. Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Длячего человеку дано 

слово. Знакомство с 

учебником 

 

урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Уч-к  «Русский язык», 1ч.  
Уч. стр. 2-7, р.т. № 1 стр. 

3-4 

Познакомиться со структу-

рой учебника, условными 

обозначениями.  Исследо-

вать роль языка слов в 

жизни человека: возмож-

ность общаться, познавать 

мир. 

Сравнивать способы об-

щения человека  и живот-

ных. 

Запомнить словарные сло-

ва:язык, человек. 

Обучающиеся научатся: 

Воспринимать и понимать 

звучащую речь. Знать струк-

туру построения учебника 

«Русский язык». 

Получат возможность 

научиться: 

Правильно формулировать  

устные ответы, работать 

со словарѐм. 

 

Личностные 

Будет сформировано: 

Положительное отноше-

ние к учѐбе как интеллек-

туальному труду, готов-

ность к сотрудничеству. 

 

Получат возможность 

для  формирования: 

Чувства сопричастности 

к языку своего народа, 

чувства красоты и точ-

ности русского слова. 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

Ориентироваться в ин-

формации учебника. Осу-

ществлять поиск необхо-

димой информации для 

выполнения учебных за-

даний. 

 

Получат возможность 

научиться: 

Ориентироваться в книге, 

используя материал фор-

зацев, оглавления, спра-

вочного бюро. Осуществ-

лять поиск информации. 

Используя справочные ма-

Текущий 

2. Наш родной язык - рус-

ский. 

урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Уч. стр. 8-9, р.т. № 1 стр. 5 

Сопоставлять и сравнивать 

значения слов в пред-

ложениях. Использовать 

памятку учебника (стр. 

140) для списывания тек-

ста.  

Запомнить словарные сло-

ва:Родина, народ, Россия. 

Обучающиеся научатся: 

Осознанно и произвольно 

строить речевое высказы-

вание. 

Получат возможность 

научиться: 

Сравнивать распространѐн-

ные и нераспространѐнные 

предложения. 

Письмо 

под дик-

товку 

3. Особенности русского 

языка. Язык певучий и 

богатый 

урок  обоб-

щения и сис-

тематизации 

знаний 

 

Уч. стр.10-13, р.т. № 1 стр. 

6 

Наблюдать за языком. Вы-

делять его плавность, рит-

мичность, напевность, 

звукопись. Исследовать 

особенностей русской ре-

чи. Работать в парах, вос-

Обучающиеся научатся: 

Сравнивать записи, подби-

рать название к тексту. 

Оформлять предложения на 

письме. 

 

 

Получат возможность 

Словар-

ный дик-

тант. 



станавливая предложения. 

Запомнить словарное сло-

во:  рисовать. 

научиться: 

Составлять текст из 3-4 

предложений. 

териалы. 

    Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

Слушать и вступать в диа-

лог. С полнотой и точно-

стью выражать свои мыс-

ли. 

 

Получат возможность 

научиться: 

Работать в группах. За-

давать вопросы, уточняя 

непонятное. 

 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

Самостоятельно организо-

вывать своѐ рабочее ме-

сто. Понимать цель вы-

полняемых действий. 

 

Получат возможность 

научиться: 

В коллективном диалоге 

ставить конкретную 

учебную задачу. Оцени-

вать правильность вы-

полнения своих действий. 

4. Слово. Предложение.  

Текст. 

 

урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Уч. стр. 14-15 

Рассматривать язык и 

речь: речь как «жизнь» 

языка. Обобщить знания о 

слове, предложении, тек-

сте как средствах языка. 

Запомнитьсловарноеслово

:лимон. 

 

Обучающиеся научатся: 

Определять количество 

предложений в тексте, объ-

яснять постановку знака в 

конце предложения.  

Получат возможность 

научиться: 

Придумывать и задавать 

вопросы, работать со сло-

варѐм, разыгрывать диалоги. 

Текущий 

5. Контроль предметных 

результатов по теме: 

«Слово. Предложение. 

Текст». Списывание  

текста. 

урок контро-

ля, оценки и 

коррекции 

знаний 

Списывать с печатного 

текста. 
Обучающиеся научатся: 

Списывать текст. 

Получат возможность 

научиться: 

Проверять работу, нахо-

дить и исправлять ошибки. 

Списыва-

ниетекста 

(Прило-

жение 

№3-1). 

6. Работа над ошибками. 

Язык – средство об-

щения. 

 

урок контро-

ля, оценки и 

коррекции 

знаний 

Проводить анализ допу-

щенных ошибок. Коррек-

тировать работу, работать 

над каллиграфией. 

Обучающиеся научатся: 

Знать правила списывания и 

переноса слов. 

Получат возможность 

научиться: 

Называть слова, у которых 

существует один вариант 

переноса, слова, которые 

переносить  нельзя. 

Текущий 

Повторение изученного в 1 классе, включая уроки из раздела «Речевое общение» (25 часов). 

7. Звуки речи, буквы  

урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Уч. стр. 16-17, р.т. № 1 

стр. 7 

Различать звуки и буквы. 

Группировать звуки по их 

характеристике. Модели-

ровать схемы слов. Соот-

носить количество звуков 

и букв в словах, устанав-

Обучающиеся научатся: 

Различать и характеризовать 

звуки русского языка. 

 

 

 

 

Получат возможность 

Личностные 

Будет сформировано: 

Понимание ценности 

нравственных норм, за-

креплѐнных в языке наро-

да, соотнесение этих норм 

с поступками людей. 

Словар-

ный дик-

тант. 



ливать и объяснять причи-

ны расхождения. Преобра-

зовывать звуковой образ 

слова в буквенный. 

Запомнить словарное сло-

во: коньки. 

 

научиться: 

Осознавать место возмож-

ной орфографической ошиб-

ки. 

 

Получат возможность 

для формирования: 

Восприятие русского язы-

ка как основной  части 

культуры русского народа. 

 

 

 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

Выделять существенную 

информацию из неболь-

ших читаемых текстов. 

 

Получат возможность 

научиться: 

Осуществлять поиск необ-

ходимой информации для 

выполнения учебных за-

даний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

8. 

 
Слоги. Ударение урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Уч. стр. 18-19, р.т. № 1 

стр. 8 

Определять количество 

слогов в слове. Наблюдать 

над свойствами русского 

ударения, вслушиваться в 

мелодику слова, правиль-

но произносить слова. 

Наблюдатьнадсмысло-

различительнойрольюудар

ения в словах. 

Обучающиеся научатся: 

Определять количество сло-

гов в словах, ставить ударе-

ние. 

Получат возможность 

научиться: 

Производить звуко-

буквенный анализ слов любой 

сложности. 

 

Текущий 

9. Алфавит. 

 

урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

 Корректировать работу, 

работать над каллиграфи-

ей. 

Уч. стр. 20-21, р.т. № 1 

стр. 9-10 

Осознавать роль создания 

письменности для разви-

тия общества. Определять 

положение заданной бук-

вы в алфавите. Применять 

знание алфавита при рабо-

те со словарями, справоч-

никами, каталогами. Чи-

тать тексты с историче-

скими материалами: по-

нимать и воспроизводить 

содержание с помощью 

вопросов. 

Запомнитьсловарноеслово

Обучающиеся научатся: 

Анализировать свои ошибки. 

Знать русский алфавит: по-

следовательность, название 

букв. Распределять и запи-

сывать слова по алфавиту. 

Получат возможность 

научиться: 

Планировать коррекционную 

работу.  

Объяснять необходимость 

использования алфавита, 

приводить примеры. 

Текущий 



алфавит. Обучающиеся научатся: 

Уметь слышать, точно 

реагировать на реплики. 

 

Получат возможность 

научиться: 

Адекватно использовать 

речевые средства для ре-

шения коммуникативных 

задач. 

 

 

 

 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

В сотрудничестве с учите-

лем ставить конкретную 

учебную задачу. 

 

Получат возможность 

научиться: 

Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ, 

корректировать выполне-

ние задания. 

10. Практическая значи-

мость русского алфави-

та. 

урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Уч. стр. 22-25, р.т. № 1 стр. 10-11 

Знать алфавитный поря-

док.  Применять знания на 

практике. 

Запомнитьсловарноеслово

:ягода. 

 

 

Обучающиеся научатся: 

Использовать знание после-

довательности букв в алфа-

вите для упорядочения слов 

и поиска нужной информа-

ции. 

Получат возможность 

научиться: 

Углубить представления  о  

практической значимости 

знания алфавита. 

Текущий 

11. 

 

 

Большая буква в именах 

собственных 

урокобобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Уч. стр. 26,-27 р.т. № 1 стр. 10-11 

Осознавать условия выбо-

ра заглавной и строчной 

буквы в именах собствен-

ных и нарицательных. 

Знать и применять правило 

об именах собственных. 

Запомнить словарные сло-

ва:город, деревня. 

Обучающиеся научатся: 

Употреблять большую букву 

в именах собственных. 

Получат возможность 

научиться: 

Высказываться об увиден-

ном, описывать предметы, 

применяя правило написания 

заглавной буквы. 

Письмо 

под дик-

товку 

12. Перенос слова. урокобобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Уч. стр. 28-29 
Сопоставлять слоговое 
строение слова и варианты 
переноса слов. Устанавли-
вать основное правило пе-
реноса и варианты его 
применения при записи 
слов разной слоговой 
структуры. 
 
Запомнитьсловарноеслово: 
сентябрь. 

Обучающиеся научатся: 

Знать основное правило пе-

реноса слов по слогам и ва-

рианты (одна гласная, разде-

лительные ъ, ь знаки, удво-

енные согласные). 

 

 

 

Получат возможность 

научиться: 

Осознавать возможное ме-

сто ошибки при переносе 

слов. 

Словар-

ный дик-

тант. 

13. Перенос слов с удвоен-

ными согласными. 

урокобобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Уч. стр.30-31 

Применять знание правил 

переноса слов на практике. 

Запомнитьсловарноеслово

:хоккей. 

Текущий 



14. Диагностика предмет-

ных результатов  по те-

ме: «Звуки речи, буквы». 

Диагностическая работа. 

урок контро-

ля, оценки и 

коррекции 

знаний 

Определить уровень ус-

воения материала, уровень 

сформированности учеб-

ной мотивации. Наметить 

коррекционную работу с 

целью устранения про-

белов в знаниях. 

Обучающиеся научатся: 

Видеть и  анализировать 

свои ошибки. 

Получат возможность 

научиться: 

Планировать коррекционную 

работу. 

Диагности-

ческая 

работа 

(Приложе-

ние  №1 -1). 

15. Обозначение на письме 

твѐрдых и мягких со-

гласных звуков. 

 

урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Уч. стр. 32-33, р.т. № 1 стр. 12-13 

Систематизировать знания 

о звуках русского языка с 

помощью таблицы, на-

ходить отсутствующие 

компоненты в таблице. 

Повторить способы обо-

значения твѐрдых и мяг-

ких согласных. 

Обучающиеся научатся: 

Определять на слух в словах 

твѐрдые, мягкие согласные 

звуки. Подчѐркивать их в 

словах. 

Получат возможность 

научиться: 

Запомнить непарные по 

твѐрдости, мягкости со-

гласные. 

Личностные 

Будет сформировано: 

Адекватное восприятие 

оценки собственной дея-

тельности, данной одно-

классниками, учителем. 
 

Получат возможность 

для формирования: 

Понимания богатства и 

разнообразия слов в рус-

ском языке, внимания к 

особенностям русской ре-

чи. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

Строить звуковые и бук-

венные модели слов. 

 

Получат возможность 

научиться: 

Находить, сравнивать, 

Словар-

ный дик-

тант. 

16. Обозначение на письме 

твѐрдых и мягких со-

гласных звуков Звуко-

буквенный анализ слов. 

 

урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

Уч. стр. 34-35, р.т. № 1 стр. 13-14 

Знать способ обозначения 

мягкости с помощью ь 

знака. Выполнять звуко-

буквенный анализ слов. 

. 

Обучающиеся научатся: 

Обозначать мягкость соглас-

ного на письме буквой ь.  

Находить и подчѐркивать 

мягкие согласные  в словах. 

Получат возможность 

научиться: 

Моделировать звуковое 

строение слова. 

Текущий 

17. Обозначение на письме 

твѐрдых и мягких со-

гласных звуков. Мастер-

ская слова.  Работа с де-

формированным текстом 

(составление текста из 

предложений). 

урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

 

Уч. стр. 36-37 

Знать непарные всегда 

твѐрдые, мягкие соглас-

ные. Повторить правило 

написания сочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-

щу.Составлять текст из 

предложений 

Обучающиеся научатся: 

Давать характеристику со-

гласным звукам. Составлять 

текст из предложений, ис-

пользуя возможность обра-

титься за помощью к учите-

лю. 

Получат возможность 

научиться: 

Правильно писать слова с 

твѐрдыми, мягкими  соглас-

Работа с 

текстом 
(Приложе-

ние  №2 -1). 



ными, вставлять пропущен-

ные буквы. 

Приводитьсвоипримерыслов. 

Самостоятельно составить 

текст из предложений. 

классифицировать. 

 

 

 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

Быть терпимым к другим 

мнениям, учитывать их в 

совместной работе. 
 

Получат возможность 

научиться: 

Строить продуктивное 

взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками 

и взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

Вносить необходимые до-

полнения, исправления в 

свою работу. Находить и 

исправлять ошибки. 
 

Получат возможность 

научиться: 

18. Работа над ошибками. 

Обозначение на письме 

твѐрдых и мягких со-

гласных звуков. 

 

урокобобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Уч. стр. 38-39 

Повторить правило напи-

сания сочетаний чк, чн, 

нщ, щн. 

Обучающиеся научатся: 

Объяснять правильность на-

писания слов. 

Получат возможность 

научиться: 

Вставлять пропущенные бу-

квы, объясняя свой выбор. 

Приводить свои примеры. 

Текущий 

19. Обозначение на письме 

твѐрдых и мягких со-

гласных звуков. 

урокобобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Уч. стр. 40-41 

Выявлять условия выбора 

гласных после разных 

групп твѐрдых и мягких 

согласных. 

Обучающиеся научатся: 

Называть и определять на 

слух мягкие, твѐрдые соглас-

ные. Подчѐркивать их в сло-

вах. Объяснять написания 

сочетаний. 

Получат возможность 

научиться: 

Приводить свои примеры. 

Проводитьсамопроверку и 

взаимопроверку. 

Текущий 

20. Обозначение на письме 

звонких и глухих со-

гласных звуков. Спосо-

бы проверки. 

 

урокобобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Уч. стр. 42-43, р.т. № 1 стр. 15 

Повторить пары звонких и 

глухих согласных. Провес-

ти наблюдение над спо-

собностью  звонких звуков 

оглушаться  на конце слов 

и повторить приѐмы про-

верки таких звуков. 

Обучающиеся научатся: 

Осознавать несоответствие 

между процессом оглушения 

и написания согласных на 

конце слов.  

Получат возможность 

научиться: 

Работать с орфографиче-

ским словарем. 

Письмо 

под дик-

товку 

21. Обозначение на письме 

гласных звуков. 

 

урокобобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

Уч. стр. 44-45, р.т. № 1 стр. 16-17 

Знать правило о безудар-

ных гласных, проверяемых 

ударением. Подбирать 

Обучющиеся научатся: 

Определять слабую позицию 

гласного в слове. 

Получат возможность 

Текущий 



 проверочные слова (знать 

способы подбора). 
научиться: 

Подбирать свои примеры к 

орфограмме. 

Объяснять, какой способ  

действий был использован 

для выполнения задания, 

как работали. 
22. Обозначение на письме 

гласных звуков. Работа с 

орфографическим сло-

варѐм. 

 

урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Уч. стр. 46-47, р.т. № 1 стр. 18-19 

Обращаться к словарям 

при записи слов с безудар-

ными гласными, не прове-

ряемыми ударением. 

Запомнитьсловарноеслово

:хозяин. 

Обучюащиеся научатся: 

Знать словарные слова за 1 

класс. 

Получат возможность 

научиться: 

Определять проверяемая или 

непроверяемая  гласная в 

слове. 

Словар-

ный дик-

тант. 

23. Диагностика предмет-

ных результатов по теме: 

«Гласные, согласные 

звуки». Диагностическая 

работа. 

урок контро-

ля, оценки и 

коррекции 

знаний 

Определить уровень ус-

воения материала, уровень 

сформированности учеб-

ной мотивации. Наметить 

коррекционную работу с 

целью устранения пробе-

лов в знаниях. 

Обучающиеся научатся: 

Видеть и  анализировать 

свои ошибки. 

Получат возможность 

научиться: 

Планировать коррекционную 

работу. 

Диагности-

ческая 

работа 

(Приложе-

ние  №1 -2). 

24. Слова-названия предме-

тов, признаков, дейст-

вий. 

урокобобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Уч. стр. 48-49, р.т. № 1 стр. 21-22 

Повторить с помощью 

опорной таблицы ос-

новные группы слов-

названий предметов, их 

признаков, действий. Вве-

сти синонимические гла-

голы: «называть», «обо-

значать». Учить использо-

вать разные признаки при 

группировке слов (лекси-

ческое значение, общее 

значение). 

Обучающиеся научатся: 

Группировать слова по  их 

общим значениям. 

Получат возможность 

научиться: 

Использовать осознанно 

употребление частей речи в 

предложении. 

Личностные 

Будет сформировано: 

Умение признавать собст-

венные ошибки. 

Получат возможность 

для формирования: 

Положительной мотива-

ции к решению различных 

коммуникативных задач. 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

Использовать простейшие 

таблицы и схемы для ре-

шения языковых задач. 
 

Получат возможность 

научиться: 

Текущий 

25. Работа слов в пред-

ложении и тексте. Мас-

терская слова. Работа с 

деформированным тек-

стом (определение гра-

ниц предложения) 

урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

Уч. стр. 50-51, р.т. № 1 стр. 23 

Повторить признаки пред-

ложения. Упражнять в со-

ставлении предложений, в 

делении текста на предло-

жения. 

Обучающиеся научатся: 

Различать набор слов, пред-

ложений и текст. Составлять 

предложения на основе на-

бора слов. Делить текст на 

предложения. 

Работа с 

текстом 
(Приложе-

ние  №2 -2). 



Получат возможность 

научиться: 

«Чувствовать» языковые не-

дочѐты в речи. 

Находить, сравнивать, 

классифицировать части 

речи. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

Договариваться и прихо-

дить к общему решению, 

работая в паре, группе. 
 

Получат возможность 

научиться: 

Строить продуктивное 

взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками 

и взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

Понимать важность пла-

нирования работы. 
 

Получат возможность 

научиться: 

Оценивать выполнение 

задания по критериям. 

 

26. Работа над ошибками. 

Работа слов в пред-

ложении и тексте. 

 

 Уч. стр. 52-53, р.т. № 1 стр. 24-25 

Устанавливать причину 

появления ошибок, выби-

рать нужные упражнения 

для тренинга. 

Оцениватьуспешностьсвое

йработы. 

Обучающиеся научатся: 

Применять знания о право-

писании при записи слов. 

Получат возможность 

научиться: 

Осознавать суть орфогра-

фического действия. 

Словар-

ный дик-

тант. 

27. Диагностика предмет-

ных результатов по теме: 

«Повторение». Диагно-

стическая работа. 

урок контро-

ля, оценки и 

коррекции 

знаний 

Определить уровень ус-

воения материала, уровень 

сформированности учеб-

ной мотивации. Наметить 

коррекционную работу. 

Обучающиеся научатся: 

Видеть и  анализировать 

свои ошибки. 
Получат возможность 
научиться: 
Планировать коррекционную 
работу. 

Диагности-

ческая 

работа 

(Приложе-

ние  №1 -3). 

28. Слово. Предложение. 

Текст.  

 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр. 54-57 

Обобщить и закрепить 

знания о правописании 

слов, предложений.. 

 

 

 

Обучающиеся научатся: 

Применять изученные пра-

вила. 

Получат возможность 

научиться: 

Осознавать суть орфогра-

фического действия. 

Текущий 

29. Контроль предметных 

результатов по теме: 

«Повторение». Прове-

рочный диктант с грам-

матическим заданием. 

урок контро-

ля, оценки и 

коррекции 

знаний 

Самостоятельно писать 

текст под диктовку, вы-

полнять грамматическое 

задание. 

Обучающиеся научатся: 

Применять изученные пра-

вила. 

Получат возможность 

научиться: 

Осознавать суть орфогра-

фического действия. 

Провероч-

ный дик-

тант с грам-

матическим 

заданием  

(Приложе-

ние  №4- 1). 

30. Работа над ошибками. 

Звуки речи, буквы. 

урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Проводить анализ допу-

щенных ошибок. Коррек-

тировать работу, работать 

над каллиграфией. 

Обучающиеся научатся: 

Видеть и анализировать  

свои ошибки. 

Получат возможность 

научиться: 

Планировать коррекционную 

Текущий 



работу. 

31. 

 

Звуки речи, буквы.  урок закреп-

ления знаний 

Обобщить и закрепить 

знания о звуках речи и бу-

квах. 

Обучающиеся научатся: 

Применять изученные пра-

вила. 

Получат возможность 

научиться: 

Осознавать суть орфогра-

фического действия. 

 Письмо 

под дик-

товку 

Слово и его значение (16 часов), включая уроки из раздела «Речевое общение» 

32. Правила общения. При-

чины непонимания 

людьми друг друга. 

 

 

урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Уч. стр. 60-63 

Анализировать ситуации, 

выявлять причины непо-

нимания людьми инфор-

мации при устном и пись-

менном общении. Ознако-

миться с некоторыми пра-

вилами общения. 

Запомнить словарные сло-

ва:здравствуй, до свида-

ния. 

Обучающиеся научатся: 

Выявлять причины ситуаций 

непонимания людьми друг 

друга при их устном и пись-

менном общении.  

Получат возможность 

научиться: 

Осознавать мотив к более 

глубокому изучению русского 

языка и цели выполнения 

разнообразных упражнений. 

Личностные 
Будет сформировано: 

Умение признавать собст-

венные ошибки. 
 

Получат возможность 

для формирования: 

Положительной мотива-

ции к решению различных 

коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 
Обучающиеся научатся: 

Использовать простейшие 

Словар-

ный дик-

тант. 

33. Конкретные и общие 

значения слов. 

 

урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Уч. стр. 64-65 
Уточнить представление о 
разнообразии значений 
слов, дифференциации 
конкретного и общего зна-
чения в слове. Познако-
миться с термином «лек-
сическое значение» слова. 
Познакомиться с толко-
вым словарѐм В. И. Даля, 
С.И. Ожегова. 
 

Запомнитьсловарноеслово
:орех. 

Обучающиеся научатся: 

Осознавать наличие разных 

сторон значения слова. 

Получат возможность 

научиться: 

Уточнять значения слов в 

толковом словаре. 

Текущий 

34. Лексическое значение 

слова 

урок изучения 

нового 

Уч. стр. 66-67 

Исследовать лексическое 

значение слов и его осо-

бенности посредством 

анализа таблицы. Упот-

Обучающиеся научатся: 

Выбирать слова в соответст-

вии с целью и адресатом вы-

сказывания. 

Получат возможность 

Текущий 



реблять в речи антонимы, 

синонимы, омонимы.  

 

 

 

 

научиться: 

Оценивать степень понима-

ния значения воспринимае-

мых слов, прилагать усилия к 

установлению значений не-

понятных слов.  

таблицы и схемы для ре-

шения языковых задач. 
 

Получат возможность 

научиться: 

Находить, сравнивать, 

классифицировать части 

речи. 
 

 

 

 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

Договариваться и прихо-

дить к общему решению, 

работая в паре, группе. 
 

Получат возможность 

научиться: 

Строить продуктивное 

взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками 

и взрослыми. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

Понимать важность пла-

нирования работы. 

35. Лексическое значение 

слова. Синонимы, анто-

нимы. 

 

урок изучения 

нового 

Уч. стр. 68-69 

Углубить представление о 

пословицах как «лучших 

примерах живой мудрой 

народной речи» (по Далю). 

Упражняться в выявлении 

особенностей значения 

русского слова: много-

значности, переносного 

значения. 

Обучающиеся научатся: 

Наводить справки о значени-

ях слов в толковом словаре. 

Получат возможность 

научиться: 

Наблюдать  в речи употреб-

ление слов с переносным зна-

чением, синонимов, антони-

мов. 

 

Словар-

ный дик-

тант. 

36. Мастерская слова. Обу-

чающее изложение по 

вопросам. «Журавли». 

 

урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

Уч. стр. 58-59 

Письменно излагать со-

держание авторского тек-

ста по готовому плану-

вопроснику, а также ре-

дактировать свой текст. 

Обучающиеся научатся: 
Понимать тему и особенно-
сти строения текста с помо-
щью плана-вопросника. 
Получат возможность 
научиться: 
Воспроизводить содержание 
чужой речи с опорой на под-
робный план-вопросник уст-
но и письменно. 

Обучаю-

щее изло-

жение по 

вопросам. 

37. Работа над ошибками. 

Лексическое значение 

слова. 

урок обобще-
ния и систе-
матизации 

знаний 
 

Проводить анализ допу-

щенных ошибок. Коррек-

тировать работу. 

Упражняться в выявлении 

особенностей значения 

русского слова: много-

значности, переносного 

значения. 
 

Обучающиеся научатся: 

Видеть и анализировать  

свои ошибки. 

Наводить справки о значени-

ях слов в толковом словаре. 

Получат возможность 

научиться: 

Планировать коррекционную 

работу. Наблюдать  в речи 

употребление слов с пере-

носным значением, синони-

мов, антонимов. 

Текущий 



38. Контроль предметных 

результатов по итогам 1 

четверти. Диктант с 

грамматическим зада-

нием. 

урок контро-

ля, оценки и 

коррекции 

знаний 

Самостоятельно писать 

текст под диктовку, вы-

полнять грамматическое 

задание. 

 

 
 

Обучающиеся научатся: 

Применять изученные пра-

вила. 

Получат возможность 

научиться: 

Осознавать суть орфогра-

фического действия. 

 

Получат возможность 

научиться: 

Оценивать выполнение 

задания по критериям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль-

ный дик-

тант с 

граммати-

ческим 

заданием 

39. Работа над ошибками. 

Лексическое значение 

слова. 

 

урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Уч. стр. 70-71 

Проводить анализ допу-

щенных ошибок. Коррек-

тировать работу. 

Упражняться в выявлении 

особенностей значения 

русского слова: много-

значности, переносного 

значения. 

Запомнить словарные сло-

ва: осина, ромашка. 

Обучающиеся научатся: 

Видеть и анализировать  

свои ошибки  

Наводить справки о значени-

ях слов в толковом словаре. 

Получат возможность 

научиться: 

Наблюдать  в речи употреб-

ление в речи слов с перенос-

ным значением, образные 

слова. 

Текущий 

40. Группы слов с общим 

значением. 

 

урок изучения 

нового 

Уч. стр. 72-73 

Углубить представление о 

группах слов с общим зна-

чением как частях речи с 

введением их терминов: 

имя существительное, имя 

прилагательное, глагол. 

Запомнитьсловарноеслово

:капуста. 

Обучающиеся научатся: 

Группировать слова как час-

ти речи. 

Получат возможность 

научиться: 

Выявлять общее и различное 

в частях речи. 

Текущий 

41. Группы слов с общим 

значением. Ключевые 

слова. 

 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр. 74-75 

Упражняться в употребле-

нии частей речи с разными 

лексическими значениями. 

Отгадывать и составлять 

тексты загадок. 

Запомнить словарные сло-

ва: морковь, оранжевая. 

Обучающиеся научатся: 

Находить ключевые слова-

признаки отгадки в тексте 

загадки. 

Получат возможность 

научиться: 

Наблюдать в речи употреб-

ление слов с разным лексиче-

ским значением. 

Словар-

ный дик-

тант. 

42.  Слово и его значение.  урок закреп- Упражняться в употребле- Обучающиеся научатся: Текущий 



Группы слов с общим 

значением. 

 

ления знаний нии частей речи с разными 

лексическими значениями. 

Видеть и анализировать свои 

ошибки. 

Получат возможность 

научиться: 

Планировать коррекционную 

работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Нормы речевого этикета. 

Вежливые слова. 

урок изучения 

нового 

 

Проводить анализ допу-

щенных ошибок. Коррек-

тировать работу, работать 

над каллиграфией. 

Исследовать наличие в 

русском языке группы 

междометных слов с бы-

товым названием «вежли-

вые слова».  

Обучающиеся научатся: 

Видеть и анализировать  

свои ошибки. 

Получат возможность 

научиться: 

Планировать коррекционную 

работу.  

Грамотно строить речевое 

высказывание. 

Текущий 

44. Применение норм рече-

вого этикета в устной и 

письменной речи. 

урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Уч. стр. 76-77 

Уточнить представление о 

группе междометных слов 

с бытовым названием 

«вежливые слова». Систе-

матизировать знания о 

правилах этикета в ситуа-

циях прощания, приветст-

вия, просьбы, благодарно-

сти. 

Запомнить словарные сло-

ва: спасибо, пожалуйста. 

Обучающиеся научатся: 

Использовать разные этикет-

ные языковые формулы в со-

ответствии с ситуацией.  

Получат возможность 

научиться: 

Грамотно строить речевое 

высказывание. 

Текущий 

45. Слово и его значение. урок закреп-

ления знаний 

Самостоятельно выпол-

нять грамматические зада-

ния, направленные на 

формирование практиче-

ских навыков работы со 

словом. 

 

Обучающиеся научатся: 

Находить нужные слова в 

тексте, группе слов по во-

просам. Приводить свои 

примеры. Правильно зада-

вать вопросы к словам. 

Получат возможность 

научиться: 

Контролировать и коррек-

тировать свою работу. 

Словар-

ный дик-

тант. 



46. Мастерская слова. Зна-

комство с приѐмом 

«сравнение».  Коллек-

тивное составление тек-

ста «Облака»по опор-

ным словам.  

 

урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

Уч. стр. 78-79 

Провести наблюдение над 

языком загадок и стихов, 

над разнообразием языко-

вых средств. 

 

 

 

Обучающиеся научатся: 

Создавать собственные вы-

сказывания с использовани-

ем «сравнительных» языко-

вых средств. 

Получат возможность 

научиться: 

Осознавать значимость 

проектной работы. 

Работа с 

текстом. 

47. Мастерская слова. Зна-

комство с приѐмом 

«сравнение».  Творче-

ский проект «Облака».  

 

урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

Уч. стр. 78-79 

Представлять сочинение, 

как творческий проект. 

Запомнить словарное сло-

во:облака. 

Обучающиеся научатся: 

Оформлять работу. 

Получат возможность 

научиться: 

Дополнить сочинение  пред-

ложениями, правильно под-

бирая рифму. 

Работа с 

текстом. 

Слово и его строение(13 часов), включая уроки из раздела «Речевое общение». 

 

48. Работа над ошибками. 

Корень слова. Одноко-

ренные слова. 

 

урок изучения 

нового 

Уч. стр. 80-81, р.т. № 1 стр. 26-

27Повторить общие сведе-

ния о родственных словах, 

наличии в них общей смы-

словой части. Познако-

миться с терминами «ко-

рень», «однокоренные  сло-

ва». 

Запомнить словарное сло-

во:отец. 

Обучающиеся научатся: 

Определять и выделять ко-

рень слова. 

Получат возможность 

научиться: 

Накапливать опыт по осоз-

нанию назначения каждой 

морфемы в слове. 

Личностные 

Будет сформировано: 

Интерес к русскому языку. 

Получат возможность 

для формирования: 

Понимания  богатства и 

разнообразия слов в рус-

ском языке. 

 

 

 

 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

Осуществлять синтез как 

Текущий 

49. Корень слова.  

Однокоренные слова. 

 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр. 82-83, р.т. № 1 стр. 27-28 

Определять однокоренные 

слова по двум признакам: 

общая часть, общность 

смысла. Упражняться в 

нахождении, группировке, 

образовании однокорен-

ных слов. 

Обучающиеся научатся: 

Различать группы родствен-

ных слов. 

Получат возможность 

научиться: 

Уточнять значения слов с 

помощью этимологического 

словаря. 

Письмо 

под дик-

товку 

50. Корень слова.  урок закреп- Уч. стр. 84-85 Обучающиеся научатся: Словар-



Образование однокорен-

ных слов. 

 

ления знаний Упражняться в различении 

однокоренных слов и слов-

синонимов.  

Запомнить словарные сло-

ва:Отечество, Отчизна, 

столица. 

Находить родственные слова 

в тексте. 

Получат возможность 

научиться: 

Приводить свои примеры 

родственных слов с объясне-

нием. 

 

составление целого из 

частей (составление слов). 
 

Получат возможность 

научиться: 

Осуществлять поиск ин-

формации, используя 

справочные материалы. 

 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

Формулировать собствен-

ное мнение. 

Получат возможность 

научиться: 

Владеть диалоговой фор-

мой речи. 

 

 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

Следовать алгоритмам при 

выполнении работы. 
 

Получат возможность 

научиться: 

Корректировать выполне-

ние задания. 

ный дик-

тант. 

51. Суффиксы и приставки в 

слове. 

 

 

урок изучения 

нового 

Уч. стр. 86-87, р.т. № 1 стр. 28-29 

Исследовать роль суффик-

сов в словах, их словооб-

разовательную  роль. 

Обучающиеся научатся: 

Выделять суффиксы в сло-

вах. 

Получат возможность 

научиться: 

Наблюдать над оттенками 

значений, вносимых суффик-

сами. 

Текущий 

52. Мастерская слова. Рабо-

та с деформированным 

текстом (составление 

текста из частей). 

урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

Повторить знания о тексте. 

Самостоятельно состав-

лять текст из частей. Оза-

главливать текст. 

Обучающиеся научатся: 

Составлять текст из частей. 

Получат возможность 

научиться: 

Видеть в составленном тек-

сте изученные орфограммы. 

Извлекать информацию из 

составленного текста. 

Работа с 

текстом 
(Приложе-

ние  №2 -3). 

53. Работа над ошибками. 

Суффиксы и приставки в 

слове. 

урок изучения 

нового 

Уч. стр. 88-91, р.т. № 1 стр. 29 

Исследовать роль приста-
вок в словах, их словооб-
разовательную  роль. 
Упражняться в образова-
нии однокоренных слов с 
помощью суффиксов и 
приставок. 

Обучающиеся научатся: 
Выделять приставки в сло-
вах. 
Получат возможность 
научиться: 
Наблюдать над оттенками 
значений, вносимых при-
ставками. 

Текущий 

54. Окончание слова. урок изучения 

нового 

Уч. стр. 92-93, р.т. № 1 стр. 30-31 

Исследовать окончание 

как изменяемую часть 

слова. 

Запомнитьсловарноеслово: 

чеснок. 

Обучающиеся научатся: 

Находить и выделять окон-

чания в словах. 

Получат возможность 

научиться: 

Определять основу слова. 

Текущий 



55. Окончание слова. Осно-

ва слова. 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр. 94-95, р.т. № 1 стр. 32 

Провести наблюдение над 

значением окончания –

указывать на части речи и 

их формы (число, падеж, 

лицо), над его ролью 

(связьсловвпред-ложении).  

Обучающиеся научатся: 

Отличать назначение окон-

чания от роли других значи-

мых частей в слове. 

Получат возможность 

научиться: 

Определять основу слова. 

Словар-

ный дик-

тант. 

56. Морфемный анализ сло-

ва. 

 

урок изучения 

нового 

Уч. стр. 96-97 

Различение однокоренных 

слов и синонимов, одноко-

ренных слов и слов с омо-

нимичными корнями. 

Обобщить роль всех зна-

чимых частей слова. Ана-

лизировать слово с точки 

зрения его значащих час-

тей: корня, суффикса, при-

ставки, окончания. 

Обучающиеся научатся: 

Разбирать слова по составу в 

определѐнном порядке: окон-

чание, основа, корень, при-

ставка, суффикс. 

Получат возможность 

научиться: 

Подбирать слова к морфем-

ным схемам. 

Текущий 

57. Морфемный анализ сло-

ва. Схема слова. 

 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр. 96-97 

Анализировать слово с 

точки зрения его значащих 

частей: корня, суффикса, 

приставки, окончания. 

Обучающиеся научатся: 

Выполнять морфемный ана-

лиз слова. 

Получат возможность 

научиться: 

Подбирать слова к морфем-

ным схемам. 

Текущий 

58. Диагностика предмет-

ных результатов по теме: 

«Части слова». Диагно-

стическая работа. 

урок контро-

ля, оценки и 

коррекции 

знаний 

Определить уровень ус-

воения материала, уровень 

сформированности учеб-

ной мотивации. 

Наметитькоррекционнуюр

аботу. 

Обучающиеся научатся: 
Видеть и анализировать свои 
ошибки. 
Получат возможность 
научиться: 
Планировать коррекционную 
работу. 
 

Диагности-

ческая 

работа 

(Приложе-

ние  №1 -4.) 

59. Морфемный анализ сло-

ва с опорой на его мо-

дель. 

 

урок закреп-

ления знаний 

Упражняться в практиче-

ском применении полу-

ченных знаний. 

Обучающиеся научатся: 

Действовать в соответствии с 

этапами памятки морфемно-

го разбора слов. 

Получат возможность 

научиться: 

Текущий 



Составлять слова с опорой 

на модели. 

60. Части слова. Морфем-

ный анализ слова. 

 

урок закреп-

ления знаний 

Упражняться в самопро-

верке и самооценке своих 

умений, в практическом 

применении полученных 

знаний. 

Обучающиеся научатся: 

Действовать в соответствии с 

этапами памятки морфемно-

го разбора слов. 

 

Получат возможность 

научиться: 

Выявлять свои затруднения 

и находить способы выхода 

из них. 

Словар-

ный дик-

тант. 

 

 

 

Орфография (26часов), включая уроки из раздела «Речевое общение». 

61. Корневые орфограммы. 

 

 

урок изучения 

нового 

Уч. стр. 98-99, р.т. № 1 стр. 33-34 

Повторить известные ор-

фограммы в корне через 

новое понятие «орфограм-

ма». Познакомиться с по-

нятием  «сильная», «сла-

бая» позиция звуков в сло-

вах.  

Обучающиеся научатся: 

Обнаруживать в звучащем 

слове «слабые звуки». 

Получат возможность 

научиться: 

Продумывать алгоритм 

проверки орфограммы. 

Личностные 
Будет сформировано: 

Осознание языка как сред-

ства общения людей. 
 

Получат возможность 

для формирования: 

Внимание к мелодичности 

звучания народной рус-

ской речи. 

 

 

Познавательные 
Обучающиеся научатся: 

Владеть общим способом 

проверки орфограмм в 

корне слова. 
 

Получат возможность 

научиться: 

Находить, сравнивать, 

классифицировать орфо-

Письмо 

под дик-

товку 

62. Корневые орфограммы. 

Орфографические зада-

чи. 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр. 100-101, р.т. № 1 стр. 35 

Решать орфографические 

задачи с опорой на памят-

ку. Упражняться в реше-

нии орфографических за-

дач при записи слов на 

слух. 

Запомнить словарные сло-

ва:иней, серебро. 

Обучающиеся научатся: 

Синтезировать признаки ус-

ловий наличия в слове орфо-

граммы. 

Получат возможность 

научиться: 

Действовать по алгоритму 

при решении орфографиче-

ской задачи. 

Текущий 

63. Безударные гласные в 

корне слова. 

 

урок изучения 

нового 

У. стр.102-103, р.т. № 1 стр.36-37 

Формулировать общее 

правило проверки без-

ударных гласных. Расши-

Обучающиеся научатся: 

Выбирать рациональный 

способ проверки безударных 

гласных в корне слова. 

Текущий 



рить представление о спо-

собах подбора провероч-

ных слов: изменить форму 

слова, подбор родственно-

го слова. 

Запомнить словарные сло-

ва:берег, железо. 

Получат возможность 

научиться: 

Действовать по алгоритму 

при решении орфографиче-

ской задачи. 

граммы в корне слова. 

 

 

 

 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

Учитывать мнение друго-

го в совместной работе. 
 

Получат возможность 

научиться: 

Соблюдать правила устно-

го общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

Вносить необходимые до-

полнения, исправления в 

свою работу, находить и 

исправлять орфографиче-

ские ошибки. 
 

Получат возможность 

научиться: 

64. Безударные гласные в 

корне слова. Работа с 

орфографическим сло-

варѐм. 

урок закреп-

ления знаний 

У. стр. 104-105,р.т. № 1 стр.37-38 

Провести наблюдение над 

единообразием написания 

корней однокоренных 

слов. Упражняться в 

подборепроверочныхслов. 

Обучающиеся научатся: 

Определять проверяемое 

слово, подбирать провероч-

ное слово. 

Получат возможность 

научиться: 

Находить ответ о написа-

нии слов в орфографическом 

и этимологическом словарях. 

Текущий 

65. Безударные гласные в 

корне слова. Работа с 

этимологическим слова-

рѐм. 

 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр. 106-107 

Упражняться в графиче-

ском обозначении прове-

рочного слова, в проверке 

слов с безударной е в кор-

не однокоренными слова-

ми с гласной ѐ. 

Запомнитьсловарноеслово

:рябина. 

Обучающиеся научатся: 

Определять проверяемое 

слово, подбирать провероч-

ное слово. 

Получат возможность 

научиться: 

Находить ответ о написа-

нии слов в орфографическом 

и этимологическом словарях. 

Словар-

ный дик-

тант. 

66. Мастерская слова. Обу-

чающее изложение по 

вопросам. «Настоящие 

товарищи» 

урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

Письменно излагать со-

держание авторского тек-

ста по готовому плану-

вопроснику, а также ре-

дактировать свой текст. 

Обучающиеся научатся: 
Понимать тему и особенно-
сти строения текста с помо-
щью плана-вопросника. 
Получат возможность 
научиться: 
Воспроизводить содержание 
чужой речи с опорой на под-
робный план-вопросник уст-
но и письменно. 

Обучаю-

щее изло-

жение по 

вопросам 
(Приложе-

ние  №5- 1). 

67. Работа над ошибками. 

Безударные гласные в 

корне слова. 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр. 108-111 

Знать орфограммы: прове-

ряемая безударная гласная, 

Обучающиеся научатся: 

Находить в словах орфо-

грамму «безударная гласная 

Текущий 



непроверяемая безударная 

гласная. Находить их  в 

словах. Упражняться в на-

писании слов с безударной 

гласной в корне. 

Запомнить словарные сло-

ва:природа, синица, сне-

гирь. 

в корне». 

Получат возможность 

научиться: 

Дифференцировать приме-

нение правил при записи слов 

с другими орфограммами. 

 

Оценивать правильность 

выполнения учебных дей-

ствий. 

 

68.  Безударные гласные в 

корне слова.  

урок закреп-

ления знаний 

Упражняться в написании 

слов с безударной гласной 

в корне, в применении по-

лученных знаний. 

 

Обучающиеся научатся: 

Видеть и анализировать свои 

ошибки. 

Получат возможность 

научиться: 
Выявлять свои затруднения 
и находить способы выхода 
из них. 

Текущий 

69. Безударные гласные в 

корне слова. Способы 

проверки. 

урок закреп-

ления знаний 

Упражняться в практиче-

ском применении полу-

ченных знаний. 

 

Обучающиеся научатся: 
Прогнозировать результат 
своей работы. 
Получат возможность 
научиться: 
Выявлять свои затруднения 
и находить способы выхода 
из них. 

Текущий 

70. Контроль предметных 

результатов по теме: 

«Безударные гласные в 

корне слова». Провероч-

ный диктант с грамма-

тическим заданием. 

 

урок контро-

ля, оценки и 

коррекции 

знаний 

Самостоятельно писать 

текст под диктовку, вы-

полнять грамматическое 

задание. 

Обучающиеся научатся: 

Применять изученные пра-

вила. 

Получат возможность 

научиться: 

Осознавать суть орфогра-

фического действия. 

Личностные 
Будет сформировано: 

Осознание языка как сред-

ства общения людей. 

 

Получат возможность 

для формирования: 

Внимания к мелодичности 

звучания народной рус-

ской речи. 

 

Познавательные 
Обучающиеся научатся: 

Провероч-

ный дик-

тант с грам-

матическим 

заданием  

(Приложе-

ние  №4- 2). 

71. Работа над ошибками. 

Безударные гласные в 

корне.  

 

урок контро-

ля, оценки и 

коррекции 

знаний 

Проводить анализ допу-

щенных ошибок. Коррек-

тировать работу, работать 

над каллиграфией. 

Обучающиеся научатся: 

Видеть и анализировать свои 

ошибки. 

Получат возможность 

научиться: 

Планировать коррекционную 

работу. 

Текущий 



72. Контроль предметных 

результатов по итогам 2 

четверти. Диктант с 

грамматическим задани-

ем. 

 

урок контро-

ля, оценки и 

коррекции 

знаний 

Самостоятельно писать 

текст под диктовку, вы-

полнять грамматическое 

задание. 

Обучающиеся научатся: 

Применять изученные пра-

вила. 

Получат возможность 

научиться: 

Осознавать суть орфогра-

фического действия. 

Владеть общим способом 

проверки орфограмм в 

корне слова. 

 

Получат возможность 

научиться: 

Находить, сравнивать, 

классифицировать орфо-

граммы в корне слова. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

Учитывать мнение друго-

го в совместной работе. 
 

Получат возможность 

научиться: 

Соблюдать правила устно-

го общения. 

 

 

 

 

 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

Вносить необходимые до-

полнения, исправления в 

свою работу, находить и 

исправлять орфографиче-

ские ошибки. 
 

Получат возможность 

научиться: 

Контроль-

ный дик-

тант с 

граммати-

ческим 

заданием. 

73. Работа над ошибками. 

Парные звонкие и глу-

хие согласные в корне 

слова. 

урок изучения 

нового 

Проводить анализ допу-

щенных ошибок. Коррек-

тировать работу.  
Уч. стр. 112-113, р.т. № 1 стр.39  

Выявить  оглушение в 

слабой позиции парных 

согласных в словах в кон-

це и середине слова. 

Обучающиеся научатся: 

Видеть и анализировать свои 

ошибки. 

Ориентироваться в новых 

позициях проявления со-

гласных орфограмм в корне 

слова. 

Получат возможность 

научиться: 

Планировать коррекционную 

работу. Обосновывать на-

личие признаков орфограмм 

в слове. 

Текущий 

74. Парные звонкие и глу-

хие согласные в корне 

слова. 

 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр.114-115, р.т. № 2 стр.40 

Знать способы проверки 

парных согласных: с по-

мощью гласных, сонорных 

согласных р, л, 

м.н.Проверять слова с раз-

ными орфограммами. 

Запомнитьсловарноеслово

:календарь. 

Обучающиеся научатся: 

Определять слабую позицию 

парных согласных. Подби-

рать проверочные слова. 

Получат возможность 

научиться: 

Дифференцировать корне-

вые орфограммы. 

Словар-

ный дик-

тант. 

75. Проверка уровня дости-

жения планируемых ре-

зультатов по итогам 

первого полугодия. 

Комплексная провероч-

ная работа. 

 

урок контро-

ля, оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверять уровень сфор-

мированности орфографи-

ческих  и пунктуационных 

навыков в рамках изучен-

ных тем.   

Обучающиеся научатся: 

Применять полученные зна-

ния. 

Получат возможность 

научиться: 

Оценивать свою деятель-

ность. 

Комплекс-

ная прове-

рочная ра-

бота по 

итогам по-

лугодия. 

 

76. Работа над ошибками. урок закреп- Уч. стр.116, р.т. № 5 стр.41 

Упражняться в соотнесе-
Обучающиеся научатся: Текущий 



Парные звонкие и глу-

хие согласные в корне 

слова. 

 

ления знаний нии проверяемых и прове-

рочных слов, в графиче-

ском обосновании орфо-

граммы и еѐ проверке. 

Запомнитьсловарноеслово

:вокзал. 

Владеть способом проверки 

слов с парными согласными. 

Получат возможность 

научиться: 

Продумывать алгоритм 

проверки орфограммы. 

Оценивать правильность 

выполнения учебных дей-

ствий. 

77. Парные звонкие и глу-

хие согласные в корне 

слова. 

урок закреп-

ления знаний 

Уч.стр.117, №3-4 стр.40 

Упражняться в соотнесе-

нии проверяемых и прове-

рочных слов, в графиче-

ском обосновании орфо-

граммы и еѐ проверке. 

 

Обучающиеся научатся: 

Владеть способом проверки 

слов с парными согласными. 

Получат возможность 

научиться: 

Продумывать алгоритм 

проверки орфограммы. 

Текущий 

78. Мастерская слова. Со-

ставление текста-письма. 

Творческий проект «Дед 

Мороз». 

 

урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

Уч. стр.134-135 

Составлять тексты поздра-

вительных открыток с Но-

вым годом с использова-

нием разных языковых 

средств. 

Обучающиеся научатся: 

Создавать собственное вы-

сказывание определѐнного 

жанра. 

Получат возможность 

научиться: 

Редактировать тексты 

Работа с 

текстом. 

79. Мастерская слова. 

Оформление текста-

письма. Творческий про-

ект «Дед Мороз».  

урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

Уч. стр.134-135 

Оформлять тексты поздра-

вительных открыток с Но-

вым годом. 

Обучающиеся научатся: 

Оформлять работу. 

Получат возможность 

научиться: 

Поздравлять друг друга с 

праздниками. 

Работа с 

текстом. 

80. Непроизносимые со-

гласные в корне слова. 

 

урок изучения 

нового 

Уч. стр.118-119, р.т. № 1 стр. 42 

Познакомиться с наличием 

в русском языке слов с не-

произносимыми соглас-

ными д, т, н, в и др. на 

месте звукосочетаний сн, 

зн, рц, нц, ств 

Обучающиеся научатся: 

Ориентироваться в новых 

позициях проявления со-

гласных орфограмм в корне 

слова. 

Получат возможность 

научиться: 

 Обосновывать наличие ор-

фограммы в слове. 

Словар-

ный дик-

тант. 

81. Непроизносимые со-

гласные в корне сло-

урок закреп-

ления знаний 

У. стр.120-121, р.т. № 1 стр 43-44 

Учиться переносить из-
Обучающиеся научатся: 

Владеть способом проверки 

Письмо 

под дик-



ва.Способы проверки 

слов. 

 

вестные способы проверки 

согласных на случаи про-

верки непроизносимых 

согласных в корнях слов. 

Запомнитьсловарноеслово

:праздник. 

слов с непроизносимыми со-

гласными. 

Получат возможность 

научиться: 

Обосновывать наличие ор-

фограммы в слове. 

товку 

82. Корневые орфограммы. урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

Уч. стр.126-129 

Учиться систематизиро-

вать материал о разных 

проверяемых орфограммах 

в корне слова. Упражнять-

ся  в использовании раз-

ных способов и приѐмов 

проверки орфограмм. 

Обучающиеся научатся: 

Прогнозировать результат 

своей работы. 

Получат возможность 

научиться: 

Выявлять свои затруднения 

и находить способы выхода 

из них. 

Текущий 

83. Диагностика предмет-

ных результатов по теме: 

«Корневые орфограм-

мы». 

 

урок контро-

ля, оценки и 

коррекции 

знаний 

Уч. стр.130-133 

Определить уровень ус-

воения материала, уровень 

сформированности учеб-

ной мотивации. Наметить 

коррекционную работу. 

Обучающиеся научатся: 

Видеть и анализировать свои 

ошибки. 

Получат возможность 

научиться: 

Планировать коррекционную 

работу. 

Диагности-

ческая 

работа 

(Приложе-

ние  №1 -5.) 

84. Корневые орфограммы.  

 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр.127-129 

Упражняться в практиче-

ском применении полу-

ченных знаний. 

Запомнить словарные сло-

ва: поздравление, поже-

лание. 

Обучающиеся научатся: 
Группировать слова по одно-
типным орфограммам. Под-
бирать способы проверки. 
Получат возможность 
научиться: 
Находить в тексте, обна-
руживать на слух слова с 
орфограммами. 

Словар-

ный дик-

тант. 

85. Корневые орфограммы. 

Мастерская слова. Рабо-

та с деформированным 

текстом (составление 

предложений из слов). 

 

урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

Повторить знания о тексте. 

Составлять текст из «рас-

сыпавшихся» предложе-

ний. 

Обучающиеся научатся: 

Составлять текст из «рассы-

павшихся» предложений. 

Получат возможность 

научиться: 

Извлекать информацию из 

составленного текста. 

Работа с 

текстом 
(Приложе-

ние  №2 -4). 

86. Работа над ошибками.  урок обобще- Обобщить полученные зна- Обучающиеся научатся: Текущий 



Корневые орфограммы. 

 

ния и систе-

матизации 

знаний 

ния по теме: «Корневые 

орфограммы». Упражнять-

ся в практическом приме-

нении полученных знаний. 
 

Группировать слова по одно-

типным орфограммам. Под-

бирать способы проверки. 

Получат возможность 

научиться: 

Находить в тексте, обна-

руживать на слух слова с 

орфограммами. 

Синтаксис  и пунктуация  (9 часов), включая уроки из раздела «Речевое общение». 

87. Слово в предложении. 

 

 

урок изучения 

нового 

Уч-к  «Русский язык», часть 2 
 

Уч. стр.4-5, р.т. № 2 стр. 3-4 

Исследовать взаимосвязь 

языка и речи, процесс ро-

ждения речи через воспри-

ятие образного решения 

художником. 

Обуча.щиеся научатся: 

Осознавать взаимосвязь язы-

ка и речи. 

Получат возможность 

научиться: 

Обнаруживать главное в со-

общении и структурных 

частях предложения. 

Личностные 

Будет сформировано: 

Адекватное восприятие 

оценки собственной дея-

тельности. 

 

Получат возможность 

для формирования: 

Осознания того, что  

предложение и текст -это 

средства для выражения 

мыслей и чувств. 

 

 

 

 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

Выделять существенную 

информацию из неболь-

ших текстов. 
 

Получат возможность 

научиться: 

Осуществлять синтез как 

Письмо 

под дик-

товку 

88. Предложение. Члены 

предложения. 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр. 6-7, р.т. № 2 стр. 5-6 

Углубить понятие о струк-

туре предложения: цепоч-

ка слов. Связь по смыслу и 

грамматически. 

 

Обучающиеся научатся: 

Давать определение предло-

жения. Читать схемы и знаки 

препинания. 

Получат возможность 

научиться: 

Обобщать признаки пред-

ложения. 

Словар-

ный дик-

тант. 

89. Предложение. Выделе-

ние главных членов 

предложения. 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр.8-9 р.т. № 2 стр. 7-8 

Познакомиться с главны-

ми членами предложения 

(без терминов). Повторить 

функциональные (по цели 

высказывания) и другие 

признаки предложений. 

Обучающиеся научатся: 

Строить высказывание в 

объѐме предложений.  

Получат возможность 

научиться: 

Выделять главные члены 

предложения. 

Текущий 

90. Текст. Тема текста. урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр.10-11 р.т. № 2 стр. 9-10 

Углубить понятие о тек-

сте: тема, логические час-

ти, высказывания. Пони-

мать смысл содержания по 

Обучающиеся научатся: 

Подбирать заголовок к тек-

сту, исходя из его темы. 

Учиться читать и адекватно 

воспринимать содержание 

Текущий 



заголовку, ключевым сло-

вам. Упражняться в оза-

главливании текста, в вос-

становлении логичности, в 

составлении мини-выска-

зываний по личным впе-

чатлениям.  

Запомнитьсловарноеслово

:погода. 

познавательных и художест-

венных текстов. 

Получат возможность 

научиться: 

Наблюдать над отбором 

фактов и языковых средства 

мастерами слова. 

составление целого  из 

частей (составление пред-

ложений). 

 

 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

Выражать свои мысли с 

полнотой и точностью, 

соответствующими воз-

расту. 
 

Получат возможность 

научиться: 

Задавать вопросы, уточняя  

непонятное в теме. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

Понимать важность пла-

нирования работы. 

 

 

Получат возможность 

научиться: 

Руководствоваться прави-

лами при создании рече-

вого высказывания. 

91. Текст. Содержание тек-

ста. Структура текста. 

урок изучения 

нового 

Уч. стр.12-13 р.т. № 2 стр. 11 

Учиться понимать инфор-

мацию по заголовку, пла-

ну, ключевым словам, ил-

люстрациям, рисункам 

Уч. стр.14-15 р.т. № 2 стр. 12-13 

Определять части текста. 

Учиться высказывать мне-

ние по поводу пословиц о 

книге. Прививать интерес  

к книге. 

Запомнитьсловарноеслово

:библиотека.. 

Обучающиеся научатся: 

Ориентироваться в содержа-

нии и теме текста. Читать и 

понимать историко-

познавательные тексты. 

Получат возможность 

научиться: 

Формулировать мнения, со-

общать впечатления о про-

читанном. Осуществлять 

поиск книг по каталогам. 

Письмо 

под дик-

товку 

92. Текст. Содержание тек-

ста. Повествовательный 

текст. 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр.16-17 р.т. № 2 стр. 14-16 

Углубить работу над те-

мой повествовательного 

текста. Учиться читать и 

воспроизводить содержа-

ние прочитанного. 

Запомнить словарные сло-

ва:каникулы, забавы. 

Обучающиеся научатся: 

Понимать тему, содержание 

текста. Добывать информа-

цию из названия, оглавления. 

Получат возможность 

научиться: 

Осуществлять системати-

зацию, поиск книг в домаш-

ней библиотеке. 

Словар-

ный дик-

тант. 

93. Текст. Содержание тек-

ста. Дополнение текста 

словами, подходящими 

по смыслу. 

 

урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

Повторить знания о тексте. 

Дополнять текст словами, 

подходящими по смыслу. 

Обучающиеся научатся: 

Дополнять текст словами, 

подходящими по смыслу. 

Получат возможность 

научиться: 

Извлекать информацию из 

Работа с 

текстом 
(Приложе-

ние  №2 -5). 



составленного текста. 

94. Диагностика предмет-

ных результатов по теме: 

«Предложение и текст». 

Диагностическая работа. 

урок контро-

ля, оценки и 

коррекции 

знаний 

Уч. стр.18-19 

Определить уровень ус-

воения материала, уровень 

сформированности учеб-

ной мотивации. Наметить 

коррекционную работу. 

Обучающиеся научатся: 

Видеть и анализировать свои 

ошибки. 

Получат возможность 

научиться: 

Планировать коррекционную 

работу. 

Диагности-

ческая 

работа 

(Приложе-

ние  №1 -6). 

95. Предложение и текст.  

 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр.18-19 

Учиться анализировать текст, 

определять тему,  выделять 

смысловые части. Добывать 

информацию из названия, 

оглавления. 

Обучающиеся научатся: 
Анализировать текст. 
Получат возможность 
научиться: 
Формулировать мнения, со-
общать впечатления о про-
читанном. 

Текущий 

Орфография (26 часа), включая уроки из раздела «Речевое общение». 

96. Проверяемые и непрове-

ряемые орфограммы в 

корне слова. 

 

 

 

урок изучения 

нового 

Уч. стр.22-23, р.т. № 2 стр. 14-16 

Повторить разные способы 

действий при записи слов: 

как слышу, по нормам, 

пишу, выбирая букву. По-

вторить правила пра-

вописаниякорневых ор-

фограмм. 

Запомнить словарное сло-

во:ветер. 

 

Обучающиеся научатся: 

Сопоставлять и выбирать 

способ записи и проверки 

орфограмм. 

Получат возможность 

научиться: 

Извлекать информацию из 

таблицы орфограмм. 

Личностные 

Будет сформировано: 

Принятие ценности позна-

вательной деятельности. 
 

Получат возможность 

для формирования: 

Положительной мотива-

ции к решению различных 

коммуникативных задач. 

 

 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

Владеть общим способом 

проверки орфограмм. 
 

Получат возможность 

научиться: 

Владеть способом провер-

ки «труднопроверяемых» 

Словар-

ный дик-

тант. 

97. Проверяемые и непрове-

ряемые орфограммы в 

корне слова. Этимологи-

ческий анализ слова. 

 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр.24-25, р.т. № 2 стр. 17 

Уч. стр.26-27, р.т. № 2 стр.18-19 

Упражняться в решении 

орфографических задач, в 

графическом обосновании 

орфограмм и проверочно-

го слова. Совершенство-

вать навык правописания 

труднопроверяемых слов с 

помощью этимологическо-

го анализа. 

Запомнить словарные сло-

ва:месяц, февраль. 

Обучающиеся научатся: 

Графически обосновывать 

наличие орфограммы в слове 

и подбор проверочного сло-

ва. Разграничивать слова с 

проверяемыми и непрове-

ряемыми орфограммами. 

Получат возможность 

научиться: 

Использовать различные 

приѐмы запоминания  право-

писания слов с непроверяе-

мыми орфограммами. Вы-

Текущий 



полнять этимологический 

анализ слова. 

орфограмм. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

Учитывать разные мнения. 

Стремиться к координа-

ции различных позиций 

при работе в паре, группе. 
 

Получат возможность 

научиться: 

Строить продуктивное 

взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками 

и взрослыми. 

 

 

 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

На доступном уровне пла-

нировать свои действия 

для реализации задач уро-

ка. 
 

Получат возможность 

научиться: 

Корректировать выпол-

нение задания. 

98. Проверяемые и непрове-

ряемые орфограммы в 

корне слова. Иноязыч-

ные слова. 

 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр.28-29, р.т. № 2 стр.20-21 

Упражнять в употребле-

нии слов с изучаемыми 

орфограммами в предло-

жениях и тексте. 

Запомнить словарное сло-

во:агроном. 

Обучающиеся научатся: 

Решать орфографические за-

дачи в соответствии с памят-

кой. 

Получат возможность 

научиться: 

Извлекать и обобщать ин-

формацию из таблицы об 

иноязычных словах. 

Письмо 

под дик-

товку 

99. Контроль предметных  

результатов по теме: 

«Слово. Предложение. 

Текст». Списывание тек-

ста. 

урок контро-

ля, оценки и 

коррекции 

знаний 

Списывать с 

печатноготекста. 
Обучающиеся научатся: 

Списывать текст. 

Получат возможность 

научиться: 

Проверять работу, нахо-

дить и исправлять ошибки. 

Списыва-

ниетекста 
(Приложе-

ние №3-2). 

100. Работа над ошибками 

Написание слов  с удво-

енными согласными. 

 

урок изучения 

нового 

Уч. стр.30-31, р.т.2 стр.16 

упр.3 

Познакомиться с фактом 

наличия в словах  русского 

языка удвоенных соглас-

ных. Провести наблюде-

ние над произношени-

ем,смыслоразличительной 

ролью двойных согласных, 

наличие двойных соглас-

ных на стыке корня и суф-

фикса.   

Запомнить словарные сло-

ва:шофѐр, маршрут. 

Обучающиеся научатся: 

Видеть и анализировать свои 

ошибки.  

Группировать слова по нали-

чию в них двойных соглас-

ных.  

Получат возможность 

научиться: 

Планировать коррекционную 

работу. 

Находить в тексте, обна-

руживать на слух слова с 

орфограммой. 

Словар-

ный дик-

тант. 

101. Написание слов  с удво-

енными согласными. 

Иноязычные слова. 

 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр.32-33, р.т.2 стр.16 

упр.4 

Понаблюдать над словами 

иноязычного происхожде-

ния. Упражняться в напи-

сании и употреблении слов 

Обучающиеся научатся: 

 Находить в тексте, обнару-

живать на слух слова с орфо-

граммами. 

Получат возможность 

научиться: 

Текущий 



с двойными согласными. Обращаться к орфографи-

ческому словарю для уточне-

ния правописания  слов. 

102. Мастерская слова. Обу-

чающее изложение по 

предложенному  пла-

ну.«Глоток молока». 

 

урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

Письменно излагать со-

держание авторского тек-

ста по готовому плану, а 

также редактировать свой 

текст. 

Обучающиеся научатся: 
Понимать тему и особенно-
сти строения текста с помо-
щью плана. 
Получат возможность 
научиться: 
Воспроизводить содержание 
чужой речи с опорой на план 
устно и письменно. 

Обучаю-

щее изло-

жение по 

вопросам 
(Приложе-

ние  №5- 2). 

103. Работа над ошибками. 

Написание слов  с удво-

енными согласными. 

 

урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Уч. стр.34-39 

Упражняться в написании 

слов с двойными соглас-

ными на темы: «Спорт», 

коллекции, телеграмма, 

учить составлять неболь-

шие тексты на эти темы. 

Запомнить словарные сло-

ва:теннис, кросс, брасс. 

Обучающиеся научатся: 

Видеть и анализировать свои 

ошибки. Знать отдельные 

слова с удвоенными соглас-

ными, образовывать и запи-

сывать слова с общим кор-

нем. 

Получат возможность 

научиться: 

Планировать коррекционную 

работу. 

Составлять тексты. 

Словар-

ный дик-

тант. 

104. Проверяемые и непрове-

ряемые орфограммы в 

корне слова. Способы 

проверки. 

урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Уч. стр 40,41 

Упражняться в способах 

подбора проверочных слов 

и  умение пользоваться 

словарѐм. Упражняться в 

написании и употреблении 

слов с двойными соглас-

ными. 

Запомнить словарные сло-

ва:аллея, антенна, иллю-

страция. 

Обучающиеся научатся: 

Видеть и анализировать свои 

ошибки. 

Получат возможность 

научиться: 

Планировать коррекционную 

работу. Выявлять свои за-

труднения и находить спо-

собы выхода из них. 

Текущий 

105. Контроль предметных 

результатов по теме: 

«Проверяемые и непро-

урок контро-

ля, оценки и 

коррекции 

Самостоятельно писать 

текст под диктовку, вы-

полнять грамматическое 

Обучающиеся научатся: 

Применять изученные пра-

вила. 

Провероч-

ный дик-

тант с грам-

матическим 



веряемые орфограммы в 

корне слова». Провероч-

ный диктант с грамма-

тическим заданием. 

знаний задание. Получат возможность 

научиться: 

Осознавать суть орфогра-

фического действия. 

заданием  

(Приложе-

ние  №4- 3). 

106. Работа над ошибками. 

Проверяемые и непрове-

ряемые орфограммы в 

корне слова.  

 

урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Проводить анализ допу-

щенных ошибок. Коррек-

тировать работу.  
Уч. стр.42-43 

Упражняться в практиче-

ском применении полу-

ченных знаний. 

 Обучающиеся научатся: 

Видеть и анализировать свои 

ошибки.  

Группировать слова по одно-

типным орфограммам. Под-

бирать способы проверки. 

Получат возможность 

научиться: 

Планировать коррекционную 

работу. 

Находить в тексте, обна-

руживать на слух слова с 

орфограммами. 

Текущий 

107. Проверяемые и непрове-

ряемые орфограммы в 

корне слова. 

 

урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Упражняться в практиче-

ском применении полу-

ченных знаний. 

Обучающиеся научатся: 

Прогнозировать результат 

своей работы. 

Получат возможность 

научиться: 

Выявлять свои затруднения 

и находить способы выхода 

из них. 

Письмо 

под дик-

товку 

108. Обозначение твѐрдых и 

мягких согласных зву-

ков. 

 

урок изучения 

нового 

Проводить анализ допу-

щенных ошибок.  
Уч. стр.44-45, р. т. № 2 стр. 22 

Повторить способы обо-

значения мягкости соглас-

ных: с помощью ь знака, 

гласных. Учиться произ-

водить звуковую запись 

слов. 

Упражняться в норматив-

ном произнесении слов с е: 

музей, крем, рейс (мягкий 

Обучающиеся научатся: 

Выделять новые случаи обо-

значения твѐрдых и мягких 

согласных звуков в середине 

слова. 

Получат возможность 

научиться 

Устанавливать причины 

«неподчинения» ряда фактов 

написания общему принципу 

обозначения звуков на пись-

ме. 

Личностные 

Будет сформировано: 

Положительное отноше-

ние к учѐбе как интеллек-

туальному труду. 
 

Получат возможность 

для формирования: 

Понимания богатства и 

разнообразия слов в рус-

ском языке. 

Словар-

ный дик-

тант. 



согласный), антенна, пюре, 

шоссе, тест (твѐрдый со-

гласный). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

Осуществлять поиск необ-

ходимой информации для 

выполнения учебных за-

даний. 
 

Получат возможность 

научиться: 

Находить, сравнивать, 

классифицировать едини-

цы языка (звуки, буквы). 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

Уметь слышать. Точно 

реагировать на реплики. 
 

Получат возможность 

научиться: 

Соблюдать правила уст-

109. Обозначение твѐрдых и 

мягких согласных зву-

ков.Слова-исключения. 

 

урок изучения 

нового 

Уч. стр.46-47, , р. т. № 2 стр. 23 

Наблюдать над фактами 
письма, когда после не-
парных твѐрдых шипящих 
и ц употребляются глас-
ные и, е. ѐ, ю. я и наобо-
рот. Повторить написание 
жи-ши. 
Запомнить словарные сло-
ва:цирк, циркуль, ат-
тракцион. 

Обучающиеся научатся: 

Писать слова с шипящими 

твѐрдыми согласными. 

Получат возможность 

научиться: 

Приводить свои примеры, 

объяснять их правописание. 

Текущий 

110. Обозначение твѐрдых и 

мягких согласных зву-

ков. Перенос слов с ь 

знаком. 

 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр.50,,р. т. № 1 стр. 25 

Повторить употребление ь 

знака в конце и середине 

слова. Перенос слов с ь 

знаком.  

Запомнить словарные сло-

ва: овощи,  молочный, ян-

варь. 

Обучающиеся научатся: 

Писать и переносить слова с 

ь знаком. 

Получат возможность 

научиться: 

Дифференцировать вариан-

ты применения правил при 

решении орфографических 

задач. 

Текущий 

111. Обозначение твѐрдых и 

мягких согласных зву-

ков. Мягкий ь знак после 

л. 
 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр.51,,р. т. № 2,3 стр. 25 

Упражнение в употребле-

нии слов с ь знаком в конце 

и середине слова. 
Уч. стр.52-53,  р. т. № 4,5 стр. 

26 

Упражняться в использо-

вании ь знака после л (пе-

ред твѐрдыми и перед мяг-

кими согласными). 

 

Обучающиеся научатся: 

Писать слова с ь знаком. 

Получат возможность 

научиться: 

Дифференцировать вариан-

ты применения правил при 

решении орфографических 

задач 

Текущий 

112. Разделительный мягкий 

знак. 

урок изучения 

нового 

Уч. стр.54-55 

Познакомиться с ситуа-

циями употребления в 

словах разделительного ь 

знака. 

Обучающиеся научатся: 

Различать функции ь знака 

при записи слов и группиро-

вать слова. 

Получат возможность 

Текущий 



Запомнить словарное сло-

во:компьютер. 
научиться: 

Приводить примеры, объяс-

нять правописание. 

ного общения. 

 

 

 

 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

Выполнять учебные дей-

ствия, руководствуясь 

изученными правилами и 

в соответствии с выбран-

ным алгоритмом. 
 

Получат возможность 

научиться: 

Намечать действия при 

работе в паре, группе. 

113. Разделительный мягкий 

знак перед гласной и. 

урок изучения 

нового 

Уч. стр.56-57 

Упражняться в употребле-

нии разделительного ь 

знака перед и, в притяжа-

тельных прилагательных  

(чьи?), в отчествах. 

Запомнить словарные сло-

ва:соловьи,  обезьяна. 

Обучающиеся научатся: 

Обобщать сведения о ролях 

употребления ь знака в сло-

вах. 

Получат возможность 

научиться: 

Приводить свои примеры. 

Объяснятьихправописание. 

Словар-

ный дик-

тант. 

114. Контроль предметных 

результатов по итогам 3 

четверти. Диктант с 

грамматическим задани-

ем. 

урок контро-

ля, оценки и 

коррекции 

знаний 

Самостоятельно писать 

текст под диктовку, вы-

полнять грамматическое 

задание. 

Обучающиеся научатся: 

Применять изученные пра-

вила. 

Получат возможность 

научиться: 

Осознавать суть орфогра-

фического действия. 

Контроль-

ный дик-

тант с 

граммати-

ческим 

заданием. 

115. Работа над ошибками. 

Разделительный мягкий 

знак. 

 

урок закреп-

ления знаний 

Проводить анализ допу-

щенных ошибок. Коррек-

тировать работу.  
Уч. стр.58-59 

Провести наблюдение над 

употреблением раздели-

тельного ь знака перед о в 

словах французского про-

исхождения: почтальон, 

павильон. 

Обучающиеся научатся: 

Видеть и анализировать свои 

ошибки. Обобщать сведения 

о ролях употребления ь знака 

в словах. 

Получат возможность 

научиться: 

Планировать коррекционную 

работу. Приводить свои 

примеры. Объяснять их пра-

вописание. 

Текущий 

116. Употребление мягкого 

знака в словах. 

 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр.60-61 

Упражняться в выборе ь 

знака при записи слов в 

разных целях: обозначение 

мягкости согласных, для 

разделения букв. 

Обучающиеся научатся: 

Обобщать сведения о ролях 

употребления ь знака в сло-

вах. 

Получат возможность 

научиться: 

Приводить свои примеры, 

объяснять их правописание. 

Письмо 

под дик-

товку 



117. Употребление мягкого 

знака в словах. Работа по 

алгоритму. 

 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр.62-63 

Упражняться в написании 

и употреблении слов с ь 

знаком, применять алго-

ритм звуко-буквенного 

разбора слов. 

Обучающиеся научатся: 

Проводить звуко-буквенный 

анализ слова. 

Получат возможность 

научиться: 

Работать по алгоритму. 

Текущий 

118. Орфография. Проверяе-

мые и непроверяемые 

орфограммы в корне 

слова. 

 

урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 Уч. стр.68-69 

Обобщить сведения о роли 

ь знака в словах. 

Обучающиеся научатся: 

Видеть роль ь знака в словах. 

Получат возможность 

научиться: 

Использовать упражнения 

проверочного характера. 

Текущий 

119. Орфография. Роль мяг-

кого знака в словах. 

урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Уч. стр.64-65 

Обобщить способы обо-

значения гласных и со-

гласных звуков буквами, 

сведения о роле ь знака в 

словах. 

Обучающиеся научатся: 

Видеть и анализировать свои 

ошибки. 

Получат возможность 

научиться: 

Классифицировать корневые 

орфограммы. 

Словар-

ный дик-

тант. 

120. Орфография. 

Виды корневых орфо-

грамм. 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр.70-71 

Упражняться в классифи-

кации корневыхорфо-

грамм, решении орфогра-

фических задач. 

Текущий 

121. Орфография. Корневые 

орфограммы. 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр.66-67 

Упражняться в практиче-

ском применении полу-

ченных знаний. 

Обучающиеся научатся: 
Группировать слова по одно-

типным орфограммам. Под-

бирать способы проверки. 

Получат возможность 

научиться: 

Находить в тексте, обна-

руживать на слух слова с 

орфограммами. 

Текущий 

Слово как часть речи (24 часов), включая уроки из раздела «Речевое общение». 

122. Работа над ошибками. 

Общие значения частей 

речи. 

 

 

урок изучения 

нового 

Уч. стр.74-77, р.т. № 2, стр. 27-28 

Познакомиться с частями 

речи как языковой моде-

лью реального мира;  ал-

Обучающиеся научатся: 

Распознавать части речи по 

их отличительным призна-

кам. 

Личностные 

Будет сформировано: 

Интерес к русскому языку 

Словар-

ный дик-

тант. 



горитмом распознавания 

(общее значение, вопрос) 

частей речи. 

 

Получат возможность 

научиться: 

«Читать» и преобразовы-

вать схемы предложений в 

высказывания. 

как к родному. 
 

Получат возможность 

для формирования: 

Понимания того, что из-

менение в культуре народа 

находят своѐ отражение в 

языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

Находить, сравнивать, 

группировать части речи. 
 

Получат возможность 

научиться: 

Свободно ориентировать-

ся в книге. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

Формулировать собствен-

123. Общие значения частей 

речи. 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр.78-79, р. т. № 2 стр.29 

Анализировать языковой 

материал, обобщать и 

классифицировать, зада-

вать вопросы. 

Обучающиеся научатся: 

Классифицировать части ре-

чи по признакам. 

Получат возможность 

научиться: 

Приводить свои примеры, 

правильно употреблять в 

предложении. 

Текущий 

124. Имя существительное. урок изучения 

нового 

Уч. стр.80-81 

Знать определение суще-

ствительного. Упражнять-

ся в определении имѐн 

существительных среди 

других частей речи. 

Запомнитьсловарноеслово

:конфета. 

Обучающиеся научатся: 

Определять грамматические  

признаки имени существи-

тельного. 

Получат возможность 

научиться: 

Систематизировать при-

знаки имени существитель-

ного как части речи. 

Письмо 

под дик-

товку 

125. Одушевлѐнные и не-

одушевлѐнные имена 

существительные. Об-

щее понятие. 

 

урок изучения 

нового 

Уч. стр.82-83, р.т. № 2, стр. 30 

Углубить представление 

об одушевлѐнных и не-

одушевлѐнных именах су-

ществительных (вопросы, 

термины). 

Обучающиеся научатся: 

Группировать имена сущест-

вительные по соотнесѐнно-

сти к одушевлѐнным и не-

одушевлѐнным. 

Получат возможность 

научиться: 

Наблюдать над варианта-

мизначений существитель-

ных каждой группы. 

Текущий 

126. Одушевлѐнные и не-

одушевлѐнные имена 

существительные, соб-

ственные и нарицатель-

ные. 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр.86-87 

Наблюдать над одушев-

лѐнными именами сущест-

вительными: названиями 

людей, животных. 

Обучающиеся научатся: 

Различать суть понятий 

«одушевлѐнность, неоду-

шевлѐнность». 

Получат возможность 

Словар-

ный дик-

тант. 



 

 

Запомнить словарные сло-

ва:посуда, одежда, инст-

рументы. 

научиться: 

Различать имена существи-

тельные по признаку оду-

шевлѐнности. 

ное мнение, позицию. 
 

Получат возможность 

научиться: 

Соблюдать нормы речево-

го этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

Следовать алгоритмам при 

выполнении инструкций. 
 

Получат возможность 

научиться: 

Осуществлять само- и 

взаимопроверку. 

127. Собственные имена су-

ществительные. Мастер-

ская слова. Дополнение 

текста именами собст-

венными. 

 

урок изучения 

нового 

Уч. стр.88-89, р.т. № 2, стр. 31 

Повторить правило упот-

ребления большой буквы  

в кличках животных, име-

нах, отчествах, фамилиях  

людей. Познакомиться с 

именами собственными -

наименованиями единич-

ных предметов (лиц). 

Дополнять текст именами 

собственными. 

Обучающиеся научатся: 

Различать суть понятий 

«собственное, нарицатель-

ное». 

Получат возможность 

научиться: 

Анализировать языковой 

материал и применять свои 

знания на практитке. 

Работа с 

текстом 
(Приложе-

ние  №2 -7). 

128. Работа над ошибками. 

Собственные имена су-

ществительные. 

 

урок закреп-

ления знаний 

Проводить анализ допу-

щенных ошибок.  
Уч. стр. 90-93 

Исследовать связь наличия 

имѐн, отчеств, фамилий с 

историей развития наиме-

нований русского челове-

ка. Учиться подписывать  

конверты. 

Обучающиеся научатся: 

Выделять в речи и записы-

вать имена, фамилии, отче-

ства людей. 

Получат возможность 

научиться: 

Переносить общее правило 

употребления большой буквы 

в собственных существи-

тельных на написание назва-

ний книг, газет и пр. 

Текущий 

129. Диагностика предмет-

ных результатов  по те-

ме: «Имя существитель-

ное».Диагностическая 

работа. 

урок контро-

ля, оценки и 

коррекции 

знаний 

Определить уровень ус-

воения материала, уровень 

сформированности учеб-

ной мотивации. Наметить 

коррекционную работу. 

Обучающиеся научатся: 

Видеть и анализировать свои 

ошибки. 

Получат возможность 

научиться: 

Планировать коррекционную 

работу. 

Диагности-

ческая 

работа 

(Приложе-

ние №1-7). 

130. Имя прилагательное. 

 

урок изучения 

нового 

Уч. стр.94-95, р.т. № 2, стр. 32-33 

Повторить известные при-

знаки имѐн прилагатель-

ных (общее значение, во-

Обучающиеся научатся: 

Знать определение имени 

прилагательного. 

Получат возможность 

Словар-

ный дик-

тант. 



просы). Наблюдать над 

разнообразными значе-

ниями имѐн прилагатель-

ных.  

Запомнить словарное сло-

во:благодарность. 

научиться: 

Находить прилагательные в 

тексте. 

131. Имя прилагательное. 

Грамматические призна-

ки прилагательного. 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр. 96-97, р. т. № 2 стр. 34 

Учиться использованию 

прилагательных для ха-

рактеристики человека 

(персонажа). Совершенст-

вовать знания об имени 

прилагательном. 

Обучающиеся научатся: 

Определять грамматические 

признаки прилагательного. 

Получат возможность 

научиться: 

Наблюдать над вариантами 

значений прилагательных. 

 

Текущий 

132. Имя прилагательное. 

Полная и краткая форма. 

урок закреп-

ления знаний. 

Уч. стр.98-99, р. т. № 2 стр. 35 

Провести наблюдение над 

употреблением в речи 

полных и кратких форм 

имѐн прилагательных, со-

поставление вопросов ка-

кой? каков? Упражняться 

в правильном написании 

окончаний имѐн прила-

гательных. 

Обучающиеся научатся: 

Систематизировать признаки 

имени прилагательного как 

части речи. 

Получат возможность 

научиться: 

Употреблять прилагатель-

ные в речи в полной и крат-

кой форме. 

Письмо 

под дик-

товку 

133. Глагол. урок изучения 

нового 

Уч. стр.100-101, р. т. № 2 стр. 36 

Повторить признаки отли-

чия глаголов от других 

частей речи. Вычленять 

глаголы в речи. 

Обучающиеся научатся: 

Знать определение глагола. 

Получат возможность 

научиться: 

Находить глаголы в тексте. 

Текущий 

134. Глагол.  

Мастерская слова. Рабо-

та с деформированным 

текстом (составление 

текста из предложений). 

урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

Уч. стр.102-103, р. т. № 2 стр. 37 

Обратить внимание на 

важность глаголов в речи 

(динамизм, информацион-

ность) посредством анали-

за художественных тек-

стов. Использовать глаго-

лы в переносном значении. 

Обучающиеся научатся: 

Определять грамматические 

признаки глагола. Система-

тизировать признаки глагола 

в речи. 

Получат возможность 

научиться: 

Видеть в составленном тек-

Работа с 

текстом 
(Приложе-

ние  №2 -8). 



Наблюдать над функцио-

нированием глаголов в 

текстах в формах разных 

времѐн, наклонений (без 

терминов). 

Составлять текст из пред-

ложений. 

сте глаголы. Извлекать ин-

формацию из составленного 

текста. 

135. Диагностика предмет-

ных результатов по теме: 

«Части речи». Диагно-

стическая работа. 

урок контро-

ля, оценки и 

коррекции 

знаний 

Определить уровень ус-

воения материала, уровень 

сформированности учеб-

ной мотивации. Наметить 

коррекционную работу. 

Обучающиеся научатся: 

Видеть и анализировать свои 

ошибки. 

Получат возможность 

научиться: 

Планировать коррекционную 

работу. 

Диагности-

ческая 

работа 

(Приложе-

ние №1-8). 

136. Проверка уровня дости-

жения планируемых ре-

зультатов по итогам го-

да. Комплекснаяпрове-

рочнаяработа. 

 

урок контро-

ля, оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверять уровень сфор-

мированности орфографи-

ческих  и пунктуационных 

навыков в рамках изучен-

ных тем.   

Обучающиеся научатся: 

Применять полученные зна-

ния. 

Получат возможность 

научиться: 

Оценивать свою деятель-

ность. 

Комплекс-

ная прове-

рочная ра-

бота по 

итогам 

 года. 

 

137. Работа над ошибками. 

Изменение частей речи 

по числам. 

 

урок изучения 

нового 

Проводить анализ допу-

щенных ошибок. Коррек-

тировать работу.  
Уч. стр.104-105, р. т. № 2 стр. 38 

Наблюдать над формами 

изменения по числам имѐн 

существительных. Упраж-

няться в узнавании формы 

единственного и множест-

венного числа существи-

тельных, употреблѐнных в 

форме косвенных падежей. 

Обучающиеся научатся: 

Видеть и анализировать свои 

ошибки. 

Наблюдать над формами из-

менения частей речи по чис-

лам. 

 

Получат возможность 

научиться: 

Планировать коррекционную 

работу.  

Делать вывод об общности 

данной формы у известных 

частей речи. 

Текущий 

138. Изменение частей речи 

по числам. 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр.106-107, р. т. № 2 стр. 39 

Наблюдать над изменени-
Обучающиеся научатся: 

Изменять части речи по чис-

Текущий 



 ем по числам имѐн прила-

гательных и глаголов (в 

форме прошедшего време-

ни), вариативностью окон-

чаний форм множествен-

ного числа (ы-и, а-я). Ус-

тановить зависимость из-

менения от имени сущест-

вительного (признак пред-

мета, действие предмета). 

лам. 

Получат возможность 

научиться: 

Соблюдать нормы орфоэпии 

при использовании в речи на-

звания профессий во множе-

ственном числе. 

139. Служебные части речи. 

Предлоги. Союзы. 

урок изучения 

нового 

Уч. стр.108-109, р. т. № 2 стр. 40 

Углубить представление о 

словах-связках как слу-

жебных частях речи. На-

блюдать над смысловыми 

оттенками предлогов и 

союзов. Упражняться в 

выборе предлогов, состав-

лении предложений и тек-

стов по рисункам с указа-

нием пространственных 

отношений между предме-

тами (лицами).  

Обучающиеся научатся: 

Осознавать в предложении 

роль слов-связок. Составлять 

предложения с использова-

ние слов-связок.  

Получат возможность 

научиться: 

Осознавать способность 

слов-связок выражать от-

тенки значений. 

Словар-

ный дик-

тант. 

140. Контроль предметных 

результатов по итогам 

года. Диктант с грам-

матическим заданием. 

 

урок контро-

ля, оценки и 

коррекции 

знаний 

Самостоятельно писать 

текст под диктовку, вы-

полнять грамматическое 

задание. 

Обучающиеся научатся: 

Применять изученные пра-

вила. 

Получат возможность 

научиться: 

Осознавать суть орфогра-

фического действия. 

Контроль-

ный дик-

тант с 

граммати-

ческим 

заданием. 

141. Работа над ошибками. 

Работа частей речи в 

предложении. 

 

урок изучения 

нового 

Проводить анализ допу-

щенных ошибок. Коррек-

тировать работу.  
Уч. стр.110-111, р. т. № 2 стр. 41 

Провести наблюдение за 

«работой» в синтаксиче-

ских единицах частей речи 

на основе анализа текстов 

Обучающиеся научатся: 

Видеть и анализировать свои 

ошибки. 

Составлять связный текст и 

оформлять его на письме. 

 

Получат возможность 

Текущий 



по теме «Победа». научиться: 

Планировать коррекционную 

работу.  

 Редактировать текст. 

 Выделять речевые ошибки. 

142. Диагностика предмет-

ных результатов по теме: 

«Работа частей речи в 

предложении». Диагно-

стическая работа. 

урок контро-

ля, оценки и 

коррекции 

знаний 

Определить уровень ус-

воения материала, уровень 

сформированности учеб-

ной мотивации. Наметить 

коррекционную работу. 

Обучающиеся научатся: 

Видеть и анализировать свои 

ошибки. 

Получат возможность 

научиться: 

Планировать коррекционную 

работу. 

Диагности-

ческая 

работа 

(Приложе-

ние №1-9). 

143. Части речи.  Группиров-

ка слов по однотипным 

орфограммам. 

урок закреп-

ления знаний 

Уч. стр.114-115 

Упражняться в практиче-

ском применении полу-

ченных знаний.  

   

Обучающиеся научатся: 

Группировать слова по одно-

типным орфограммам. Под-

бирать способы проверки. 

Получат возможность 

научиться: 

Находить в тексте, обна-

руживать на слух слова с 

орфограммами. 

Словар-

ный дик-

тант. 

144. Мастерская слова.   

Обучающее изложение 

«Золотой луг». 

 

урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

Уч. стр.116-117 

Учиться анализировать 

языковые особенности и 

строение текста, восста-

навливать его содержание 

на основе написанных об-

разных слов и выражений. 

Обучающиеся научатся: 

Наблюдать над языковыми 

образными средствами ав-

торского текста. 

Получат возможность 

научиться: 

Сравнивать синонимические 

языковые средства, осознан-

но выбирать их при создании 

собственных высказываний. 

Обучаю-

щее изло-

жение 

145. Мастерская слова.   

Обучающее изложение 

«Золотой луг». Оформ-

ление текста. 

 

урок закреп-

ления знаний 

Упражняться в практиче-

ском применении полу-

ченных знаний. Корректи-

ровать работу.  

Обучающиеся научатся: 

Применять изученные пра-

вила. 

Получат возможность 

научиться: 
Осознавать суть орфогра-

Обучаю-

щее изло-

жение 



фического действия. 

Язык и речь. Повторение пройденного за 2 класс (8часов). 

146. Работа над ошибками. 

Средства языка и речи. 

урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Уч. стр.118-119 

Совершенствовать знания 

об отличительных призна-

ках основных средств язы-

ка, об образности русского 

слова, богатстве русского 

языка. 

Обучающиеся научатся: 

Обобщать и систематизиро-

вать изученные языковые 

явления.  

Получат возможность 

научиться: 

«Читать» дидактический 

рисунок о роли языка и речи. 

Личностные 

Будет сформировано: 

Понимание ценности 

нравственных норм, за-

креплѐнных в языке наро-

да, для жизни и здоровья 

человека, умение соотно-

сить эти нормы с собст-

венными поступками и 

поступками окружающих 

людей. 
 

Получат возможность 

для формирования: 

Внимания к особенностям 

народной речи, познава-

тельного интереса к языку. 

 

Познавательные 
Обучающиеся научатся: 

Выделять существенную 

информацию из неболь-

ших читаемых текстов. 
 

Получат возможность 

научиться: 

Прогнозировать содержа-

ние текста по ориентиро-

вочным основам. 

 

 

 

 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

Текущий 

147. Слово. Значение, стро-

ение, правописание. 

 

урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Уч. стр.120-121 

Повторить и проверить 

уровень сформированно-

сти умения решать орфо-

графические задачи. 

Обучающиеся научатся: 

Наблюдать над особенно-

стями высказывания типа 

рассуждения.  

Получат возможность 

научиться: 

Применять полученные зна-

ния. 

Текущий 

148. 

 

Слово. Строение, право-

писание.  

урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Уч. стр.122-123 

Повторить и проверить 

уровень сформированно-

сти умения решать орфо-

графические задачи. 

Словар-

ный дик-

тант. 

149. Предложение.  Текст. 

Виды предложений. 

урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Уч. стр.126-127, р. т. № 2 стр. 43 

Совершенствовать знания 

о частях речи.  

Работать с текстом о крас-

ноярских «Столбах». 

Обучающиеся научатся: 

Применять полученные зна-

ния при работе с текстом по-

знавательного характера. 

Оформлять на письме пред-

ложения в зависимости от 

интонации и цели высказы-

вания, записывать связные 

тексты. 

 

Получат возможность 

научиться: 

Записывать связные тек-

сты. Применять изученные 

правила. 

Письмо 

под дик-

товку 

150. Диагностика предметных 

результатов по курсу 

урок контро-

ля, оценки и 

Определить уровень ус-

воения материала, уровень 
Обучающиеся научатся: 

Видеть и анализировать свои 

Диагности-

ческая 



«Русский язык». Диагно-

стическая работа. 

коррекции 

знаний 

сформированности учеб-

ной мотивации. Наметить 

коррекционную работу. 

ошибки. 

Получат возможность 

научиться: 

Планировать коррекционную 

работу. 

Понимать тему высказы-

вания по содержанию, за-

головку. 
 

Получат возможность 

научиться: 

Задавать вопросы, уточняя 

непонятное в тексте. 

 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

В сотрудничестве с учите-

лем ставить конкретную 

учебную задачу. 

 

Получат возможность 

научиться: 

Оценивать выполнение 

задания по определѐнным 

критериям. 

работа 

(Приложе-

ние №1-10). 

151. Фонетический разбор 

слова. Проверяемые и 

непроверяемые орфо-

граммы в корне слова. 

урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

Уч. стр.130-131 

Обобщать и систематизи-

ровать изученные языко-

вые явления. 
 

Обучающиеся научатся: 

Обобщать и систематизиро-

вать изученные языковые 

явления. 

Получат возможность 

научиться: 

Применять полученные зна-

ния. 

Словар-

ный дик-

тант. 

 

152. Морфемный анализ сло-

ва. Проверяемые и не-

проверяемые орфограм-

мы в корне слова. 

Текущий 

153. Проверяемые и непрове-

ряемые орфограммы в 

корне слова. 

Текущий 
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