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                                             Пояснительная записка 

Программа детализирует и раскрывает базовое содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены  ФГОС,  с 

учётом  индивидуальных психофизических особенностей и возможностей обучающихся 

интегрированно в  общеобразовательном  классе. 

    Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения для учащихся с задержкой психического развития в программе даются 

дифференцированно. Одни языковые  явления  изучаются таким образом, чтобы ученики 

могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По другим вопросам учащиеся 

получают только общее представление. Ряд сведений о языке познается школьниками в 

результате практической деятельности. Программа учитывает следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объём памяти, неточность и затруднение 

при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа; 

синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. 

  Программа определяет базовые знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся и 

составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные базовые орфографические и 

грамматические умения и навыки учащихся с ЗПР.  Программа предусматривает уроки по 

развитию речи. В рабочей программе также предусмотрены  резервные  часы на проведение 

проверочных работ.  

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет 

познавательно – коммуникативную направленность. Это предполагает развитие 

коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех 

языковых единиц. После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования 

графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной 

работы.  

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 

изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство 

обучающихся с различными принципами русского правописания (без введения 

терминологии).  

 В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 

соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», 

«Правописание» и «Развитие речи».  

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы.  

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения.  

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с 

основами лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) русского языка.  

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного 

письма.  

Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные умения 

обучающихся в условиях устного и письменного общения.  

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать цели развития 

логического и абстрактного мышления; решить практические задачи по формированию 

навыков грамотного, безошибочного письма и развитию речи обучающихся; сделать 

ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с 

какой целью он выполняет; избавить учеников от психологической утомляемости, 

возникающей из – за немотивированного смешения различных видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика 

не на заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и 



функционированием родного языка, овладение умениями выделять характеристики 

языковых единиц с опорой на алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, 

призван расширить кругозор первоклассников, познакомить с интересными фактами и 

явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению 

Основными принципами отбора материала являются: 

˗ учет возрастных психологических возрастных особенностей детей младшего 

школьного возраста; 

˗ интеграция - установление устойчивых связей между разными учебными предметами; 

˗ дифференциация обучения: разноуровневость предлагаемых заданий; педагогическая 

поддержка как «сильным», так и неуспевающим обучающимся; 

˗ учет психологических особенностей и возможностей младшего школьника, его 

индивидуальности и способностей. 

          Достижение цели и реализация основных линий курса осуществляются в рамках 

сквозных тем «Слово», «Предложение», «Текст».  

Слово рассматривается с четырех точек зрения: 

˗ звуковой состав и обозначение звуков буквами; 

˗ состав слова (корень, приставка, суффикс); образование слов (образование имен 

существительных с помощью суффиксов, глаголов - с помощью приставок); 

˗ грамматическое значение (на какой вопрос отвечает слово); 

˗ лексическое значение (что обозначает слово, с какими словами сочетается в 

речи; слова, близкие по смыслу). 

Знакомясь с предложением, дети усваивают признаки предложения (предложение 

состоит из слов, выражает законченную мысль, слова в предложении связаны по смыслу); 

учатся произносить и. читать предложения с разной интонацией; правильно орфографически 

и пунктуационно оформлять предложения на письме (писать первое слово с прописной 

буквы, делать пробелы между словами, ставить в конце предложения точку, 

восклицательный, во-просительный знак или многоточие); конструировать предложения из 

слов, рисовать схему предложения. 

В курсе обучения грамоте дается понятие о тексте (текст состоит из предложений, 

предложения в тексте связаны по смыслу; у текста есть заглавие; по заглавию можно 

определить, о чем говорится в тексте). Дети учатся отличать текст от набора 

предложений, вдумываться в смысл заглавия, соотносить заглавие с содержанием и 

главной мыслью текста, самостоятельно озаглавливать текст и его части. 

При работе с текстами «Букваря» и прописей параллельно с развитием техники 

чтения начинается формирование у детей типа правильной читательской деятельности - 

умения целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, во время чтения и после 

чтения. 

 В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление обучающихся с 

различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики - это звук в сопоставлении с буквой; звуки  гласные и 

согласные; гласные звуки: ударные и безударные; слог: слогообразующая роль 

гласных звуков: ударение; ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и 

глухие; согласные твердые и мягкие; обозначение мягкости согласных на письме (с 

помощью ь. букв е, ё, ю, я, и); ь и ъ разделительные. Проводится наблюдение над 

случаями несоответствия написания и произношения (сочетания леи - гни, ча - 

ща, чу - щу). 

Из области лексики - дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает 

(имеет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, 

у которых несколько значений: наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; 

тренируются в правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики - дети получают первоначальное представление о 



составе слова: о корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных 

словах; осваивают графическое обозначение частей слова (кроме окончания). 

Из области морфологии — происходит предварительное знакомство с частями речи 

без введения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, 

которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); 

наблюдают за ролью в речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и 

множественном числе (называют один предмет - много предметов); знакомятся с ролью 

предлогов, учатся различать предлоги и приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации - дети получают сведения о предложении 

(предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, предложение - законченная 

мысль); об интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и ее 

коммуникативной значимости; знакомятся с точкой, восклицательным знаком, 

вопросительным знаком и многоточием в конце предложения. В ходе чтения текстов 

происходит практическое знакомство с обращением; дается общее понятие о тексте. 

Из области орфографии - в ходе обучения чтению и письму дети осваивают 

написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях: начинается формирование 

орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием произношения и 

написания. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы 

обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 

ударный – безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный 



звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 



Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

˗ сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 
˗ сочетания чк-чн, чт, щн; 
˗ перенос слов; 
˗ прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
˗ проверяемые безударные гласные в корне слова; 
˗ парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
˗ непроизносимые согласные; 
˗ непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 
˗ гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
˗ разделительные ъ и ь; 
˗ мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 
˗ безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
˗ безударные окончания имён прилагательных; 
˗ раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
˗ не с глаголами; 
˗ мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 
˗ мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
˗ безударные личные окончания глаголов; 
˗ раздельное написание предлогов с другими словами; 
˗ знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 
˗ знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 



предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и 

структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи обучающихся служит решению практических задач общения и 

формирует навыки, определяющие культурный уровень обучающихся как будущих чле-

нов общества. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 
 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти. 

2. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации; 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы  

5. Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

В процессе реализации образовательной программы по русскому языку решаются 

коррекционно-развивающие задачи: 

˗ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 

˗ коррекция и развитие зрительного восприятия; 

˗ развитие слухового восприятия; 

˗ коррекция и развитие тактильного восприятия; 

˗ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных 

связей, планирующая функция мышления); 

˗ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой 

сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки).  

 

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития 



жизненной компетенции для детей с ОВЗ 
 

I. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

 

Направления специальной (коррекционной) 

работы 
Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения. 

 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и что нельзя: в еде, 

физической нагрузке, в приёме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации. 

Понимание ребёнком того, что 

пожаловаться и попросить о помощи при 

возникновении проблем в жизнеобеспечении 

– это нормально, необходимо, не стыдно, не 

унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений  

Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей. И 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи  

 

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

 

Направления специальной  

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и веры в свои силы в овладении 

навыками самообслуживания дома и в 

школе; стремления к самостоятельности 

и независимости в быту; привычки и 

потребности помогать в быту другим 

людям. 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту. 

Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т.д.), предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей. 

Формирование понимания того, что в 

разных семьях домашняя жизнь может 

быть устроена по-разному. 

Представления об устройстве домашней 

жизни.  

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность  в каких-

либо областях домашней жизни. 



Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

Представления об устройстве школьной 

жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве 

школы и обращаться за помощью при 

затруднениях или происшествиях. 

Умение самостоятельно ориентироваться в 

расписании занятий. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя 

ответственность. Положительная динамика в 

этом направлении. 

Формирование понимания значения 

праздника дома и в школе, желания 

участвовать в устройстве праздника, 

стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники бывают 

разными.  

Стремление ребёнка участвовать в 

подготовке и проведении праздника, 

положительная динамика в этом направлении 

 

III.  Овладение навыками коммуникации 

 

Направления специальной  

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать их 

в актуальных для ребёнка житейских 

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелания, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать информацию от 

собеседника и уточнять её. 

Освоение культурных норм выражения своих 

чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых 

ребёнок может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели. 

 

IV. Дифференциация и осмысление картины мира 

 

Направления специальной  

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Расширение и обогащение реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений 

и вещей. 

Формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

Адекватность бытового поведения ребёнка с 

точки зрения опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, 



городские и загородные достопримечательности 

и др. 

Формирование целостной и 

подробной картины мира, упорядоченной 

во времени и пространстве, адекватно 

возрастным возможностям ребёнка. 

Формирование у ребёнка умения 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным 

порядком. 

Умение ребёнка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Умение устанавливать связь между 

природным порядком и укладом собственной 

жизни в семье и школе, поведением и 

действиями в быту сообразно пониманию этой 

связи (помыть грязные сапоги, принять душ 

после прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день и т.п.). 

Умение устанавливать связь общественного 

порядка и уклада собственной жизни, 

соответствовать этому порядку (например, 

посещение магазина, парикмахерской и т.п. 

ограничено определёнными часами их работы, 

посещение театра, музея требует определённого 

вида одежды и др.)  

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению. 

Формирование понимания значения 

собственной активности во 

взаимодействии со средой. 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослыми исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с 

миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий.  

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности 

(игра, рисунок, чтение как коммуникации 

и др.). 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

 

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. Принятых ценностей 

и социальных ролей 

 

Направления специальной  

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими 

в семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.п. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов. 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 



намерение, просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации 

общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах 

и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 

 

Методическое обеспечение 

Основным средством реализации программы является УМК «Школа России». 

Учебно-методический комплект для 2 класса включает в себя учебник, прошедший 

государственную экспертизу на соответствии ФГОС и включенный в Федеральный перечень 

учебников, рабочую тетрадь, методическое пособие для учителя. 

Формы организации учебных занятий: урок, урок – исследование, урок – поиск, 

уроки проверки и контроля.  

Формы организации учебной деятельности: индивидуальные, коллективные, 
фронтальные. 

Формы контроля: основными видами мониторинга уровня образовательных 

достижений во 2-ом классе являются: 

1. Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. Носит 

диагностический характер. Цель - зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, 

имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с 

предстоящей деятельностью.  

2. Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, курса). 

Проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических 

результатов или выполненных операций с образцом. 

3. Мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки портфолио). 

4.  Промежуточная аттестация по итогам учебного года - комплексная работа. 

 

3. Описание места учебного предмета 

 
Во 2 классе отводится 170 ч (34 учебные недели) урокам русского языка, в т. ч.26 часов на 

внутрипредметный модуль «Юный грамотей». Изучение данного модуля направлено на 

использование в процессе изучения предмета проектной и исследовательской деятельности. 

Реализация данного модуля позволяет расширить и дополнить  содержание предмета, а также 

формы и виды учебной деятельности для достижения планируемых результатов по русскому 

языку. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и 

интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей.  

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 

жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  



Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей.  

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания 

как ценности. Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание 

своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.  

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу.  

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 
Программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

Личностные результаты: 

У второклассника продолжат формироваться: 

˗ осознание языка как основного средства человеческого общения; 

˗ восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

˗ понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; 

˗ способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

˗ с помощью учителя принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения (определённому этапу урока); 

˗ понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

˗ освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

˗ в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

˗ обосновывать выполняемые и выполненные действия;  

˗ осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную модель с образцом; 

˗ контролировать этапы своей работы, оценивать учебную деятельность и результат 

выполнения задания; 

˗ оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

˗ освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 



Познавательные УУД: 

Обучающийся  научится: 

˗ целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

˗ ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

˗ осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

˗ использование знаково-символических средств представления информации для соз-

дания моделей изучаемых объектов; 

˗ работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя; 

˗ понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

˗ преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

˗ понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

˗ составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

˗ анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

˗ осуществлять сравнение, сопоставление, классификации изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

˗ делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

˗ подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

˗ осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

˗ готовность слушать собеседника и вести диалог;  

˗ готовность признавать возможность существования различных точек, зрения и права 

каждого иметь свою;  

˗ излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

˗ принимать участие в диалоге; 

˗ задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

˗ принимать участие в работе парами и группами; 

˗ договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

˗ признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

˗ оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты освоения программы «Русский язык». 

У второклассника продолжат формироваться: 

˗ овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

˗ умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

˗ умение проверять написанное; 

˗ умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение; 

˗ способность контролировать свои действия, проверять написанное. 



Обучающийся научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

˗ парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по 

звонкости – глухости согласные звуки; 

˗ изменяемые и неизменяемые слова; 

˗ формы слова и однокоренные слова; 

˗ однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями; 

˗ предложения по цели высказывания; 

˗ предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

˗ в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, 

приставку; 

˗ лексическое значение слова в толковом словаре; 

˗ основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

˗ делить слова на слоги; 

˗ использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

˗ подбирать однокоренные слова; 

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

˗ безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45- 60 слов; 

˗ проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

˗ подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

˗ исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

˗ перенос слов; 

˗ проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

˗ парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

˗ непроизносимые согласные; 

˗ непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

˗ разделительные твердый и мягкий знаки; 

˗ правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

˗ раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

˗ устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

˗ определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный); 

˗ различать однозначные и многозначные слова; 

˗ наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

˗ подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

˗ подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

˗ наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

˗ применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -

ок; -ек; -ик; -ость; 

˗ применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, 

-лив; 

˗ подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

˗ при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 



˗ определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

˗ составлять план текста; 

˗ определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

˗ соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

 

6. Содержание учебного предмета 

 
Во 2 классе отводится 170 ч (34 учебные недели) урокам русского языка, в т. ч.26 часов на 

внутрипредметный модуль «Юный грамотей». Изучение данного модуля направлено на 

использование в процессе изучения предмета проектной и исследовательской деятельности. 

Реализация данного модуля позволяет расширить и дополнить  содержание предмета, а также 

формы и виды учебной деятельности для достижения планируемых результатов по русскому 

языку. 

УМК: 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.  Учебник. 2 класс, В 2 ч. – 

М.: Просвещение, 2015  
 

 

Языковой материал представлен на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. Курс данной программы 

включает следующие содержательные линии: систему грамматических понятий, 

относящихся к предложению (предложение, виды предложений, составные части 

предложений), к слову (состав слова, части речи в их соотношении с членами 

предложений), к фонетике (звуки, разряды звуков, сильная и слабая позиция звуков, 

анализ звучащего звука и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.), а также 

совокупность правил, определяющих написание слов (орфографию). 

 Речевое общение. Текст. 

 Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о ситуации 

общения с использованием образно-символических моделей: партнеры по речевому 

общению (собеседники), тема, цель и результат общения. 

 Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в общении 

людей, несловесные средства (интонация, жесты, мимика, выразительные движения), 

их значение в речевом общении. 

 Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. Из истории 

письменной речи. Составление высказываний с учетом цели общения, 

 обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев 

произведений (по аналогии или по образцу). 

 Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с 

помощью вопросов, находить в высказывании опорные слова (с помощью учителя), 

чувствовать интонацию конца предложения, конца смысловой части 

 высказывания (текста). 

 Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать 

предстоящий ответ; отбирать необходимые языковые средства, понимать цель 

общения: что-то сообщить, объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с 

помощью учителя). 

 Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в произношении. 

Развитие интереса к произносительной стороне речи на основе игр со звуками речи, 

чтения скороговорок и чистоговорок и наблюдения за звукописью в стихотворениях. 

 Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, 

темп и др.), умение использовать их в зависимости от ситуации и цели общения. 



 Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые 

связаны по смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями 

текстов (описание, рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием 

(загадка, сказка, рассказ, стихотворение). 

 Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте 

главную мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное 

изложение повествовательного (или описательного) текста по заданным вопросам. 

Составление и запись текста по предложенному началу, серии картинок на 

определенную тему из жизни детей, о любимой игрушке, о летних или зимних 

каникулах и др. 

 Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью 

учителя). 

 Речевой этикет. Использование формул речевого этикета 

 в процессе ведения диалога. Изменение форм речевого этикета в зависимости от 

ситуации и цели общения (здравствуйте, привет, рады приветствовать вас и др.). 

 Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в 

коллективно-распределенной деятельности), умение слушать партнера, поддерживать 

диалог вопросами и репликами. 

 Язык в речевом общении 

 Язык — главный, но не единственный помощник в общении. Роль языка, жестов, 

мимики, интонации в речевом общении. Элементарные сведения из истории языка. 

Развитие интереса к родному языку и желания его изучать; формирование умения 

эффективно использовать возможности языка в процессе речевого общения. 

 Формирование элементарных представлений о языке как знаковой системе на основе 

простейших наглядно-образных моделей слов и предложений. 

 Слово, его звуко-буквенная форма. Звуки и буквы, их различие. Звуки гласные и 

согласные, их различие. Буквы, не обозначающие звуков: ь, ъ. 

 Дифференциация согласных звуков: твердые и мягкие, звонкие и глухие. Обозначение 

мягкости согласных звуков с помощью букв е, ё, ю, я, и, а также мягкого знака (ь) в 

конце и середине слова между согласными. Практическое умение писать в словах 

твердый знак (ъ). 

 Шипящие согласные звуки (ж, ш, ч, щ); традиционное написание букв и, а, у после 

шипящих в сочетаниях жи — ши, ча — ща, чу — щу. Правописание слов с 

сочетанием букв чк, чн, щн. 

 Слог. Его звуковая структура; слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов 

на слоги. Правила переноса слов по слогам, перенос слов с буквами й, ь (майка, 

пальто). 

 Ударение. Роль ударения в различении смысла слова (кружки — кружки, замки — 

замки). Ударные и безударные слоги (моря — море). 

 Произношение ударных и безударных гласных звуков в слове. Обозначение на письме 

гласных звуков в ударных и безударных слогах. Способы их проверки. 

 Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение на письме звонких и глухих 

согласных звуков в конце слова (дуб — дубы). Разделительный мягкий знак (ь); 

удвоенные согласные (класс, группа). 

 Алфавит. Значение алфавита. Знание алфавитного порядка букв, алфавитные названия 

букв. Умение расположить слова в алфавитном порядке и пользоваться словарями, 

ориентируясь на алфавитное расположение букв в них. 

 Различение букв по начертанию: заглавные и строчные, печатные и рукописные. 

 Упражнения в звуко-буквенном анализе слов. 

 Наблюдение за интонацией: мелодикой (движением голоса), темпом речи (быстрым, 

медленным), силой звучания голоса (громко — тихо); нахождение созвучий в 

окончаниях строк стихотворных произведений. 



 Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове 

двух сторон: звучания слова и его значения. 

 Наблюдение за номинативной функцией слова (называть предметы окружающего 

мира, их свойства и действия). 

 Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная буква в 

именах и фамилиях людей, кличках животных, географических названиях. 

 Практическое знакомство с синонимами и антонимами, с многозначностью слова. 

 Упражнения в составлении тематических групп слов, их классификации, выделение 

общего компонента в их лексическом значении, нахождение слов с обобщающим 

значением. 

 Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, использование их в 

речи. Знакомство со словарями — орфографическим и толковым. 

 Состав слова. Словообразование. Первые наблюдения за строением слова на 

наглядно-образных моделях. Первоначальное знакомство с составом слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание; выделение корня слова на основе подбора 

однокоренных слов (с помощью учителя). Сопоставление значения и написания 

однокоренных слов. 

 Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах.  

 Образование новых слов с помощью приставок; правописание приставок. 

Обозначение на письме безударных гласных звуков в корне слова. Обозначение на 

письме парных звонких и глухих согласных звуков в корне слова. Корень — 

смысловой центр слова. 

 Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи на основе наглядно-

образных моделей; выделение в словах общего значения предметности, признака 

действия; сопоставление групп слов, объединенных по разным основаниям 

(содержательная и формально-грамматическая классификация слов). 

 Имя существительное. Основные признаки. Представление о значении  предметности, 

одушевленности и неодушевленности, вопросах существительных (кто? что?). 

Изменение существительных по числам. Роль имен существительных в речи. 

 Глагол. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением действия 

предметов по вопросам: что делать? что делает? что делал? что сделал? Развитие 

умения ставить вопрос к глаголу. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в 

речи. 

 Имя прилагательное. Основные признаки. Наблюдение за словами с общим значением 

признака предмета (цвет, форма, размер и т. п.), их группировкой по вопросам Роль 

прилагательных в речи. 

 Предлоги. Правило написания предлогов с другими словами. Сопоставление 

предлогов и приставок. Наблюдение за ролью предлогов в словосочетаниях. 

 Предложение. Признаки предложения, смысловая и интонационная законченность 

предложения. Дифференциация предложений по цели высказывания. 

Коммуникативная роль предложения в общении. 

 Главные члены предложения. Умение определять, какой член предложения является 

 подлежащим, а какой — сказуемым. Наблюдение за порядком слов в предложении. 

Связь слов в предложении.  

 Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять словосочетание из 

предложения с помощью вопросов). 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

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



 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные 

предложения», «побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, 

различных по цели высказывания; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, 

вопросительные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

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

 различать главные члены предложения; 

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

 различать словосочетание и предложение; 

 понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, 

имени прилагательного, глагола; 

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; 

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

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

терминологии); 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в 

слабой позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

 различать деление слов на слоги и для переноса; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

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

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

 верно, употреблять прописную букву. 

 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети учатся использовать 

приобретённые знания и познавательный опыт в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития их 

активного словаря; 

 составления предложений на заданную тему; 

 употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели 

высказывания и интонации; 

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

препинания); 

 самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание, 

повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, поздравление) по 

вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям); 

 орфографической грамотности речи учащихся; 

 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне 

слова изменением числа и подбором однокоренных слов; 

 деления слов на слоги и переноса слов; 

 правильного написания слов с буквой Й; 

 обозначения мягкости согласных на письме; 

 написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным 

мягким знаком; 

 употребления прописной буквы в именах собственных; 

 работы со словарём (использование алфавита); 



 каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, 

вставок, искажений букв; 

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

пунктограммами. 

Проверка и оценка усвоения программы. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты 

(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т. 

д.), обучающие изложения и сочинения. 

Примерное количество слов для словарных диктантов: II класс — 8—10; 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: II класс, первое 

полугодие — 25—30, конец года — 35—45; Количество слов в текстах для 

изложений: II класс, первое полугодие – примерно 40-50 слов, конец года – 50-65 слов. В 

текстах, предназначенных для изложения, количество слов для каждого класса 

соответственно увеличивается на 15—20. Содержание текстов оказывает познавательное, 

воспитательное воздействие на учащихся. 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающегося с задержкой психического развития. 

 

Русский язык 

Диктант 

Объём диктанта соответствует количеству слов по чтению. Ошибкой в диктанте следует 

считать: нарушение правил орфографии при написании слов; - отсутствие знаков препинания 

в пределах программы данного класса; - неправильное написание слов, которые не 

проверяются (словарные слова даны в программе каждого класса); - ошибки на те правила 

орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не 

изучались, если учитель оговорил их и выписал их на доску. 

Ошибкой в диктанте не считаются: - единичный пропуск точки в конце предложения, если 

первое слово следующего предложения написано с большой буквы; - логопедические 

ошибки, характерные для данного ребёнка. 

За одну ошибку в диктанте считаются: - два исправления; - две пунктуационные ошибки; - 

повторные ошибки в одном и том же слове. Если же подобная ошибка встречается в другом 

слове, то она считается за ошибку. Негрубыми ошибками считаются: - перенос слова, одна 

часть которого написана на строке, а другая опущена; - исключение из правил. Выставление 

отметок за контрольный диктант. «5» - если в диктанте нет ошибок, но допускаются 1-2 

исправления или одна негрубая ошибка. «4» - 1 - 2 орфографические ошибки, 2 

пунктуационные и 1 орфографическая, 3 пунктуационные и 1 - 2 исправления. «3» - 3 - 5 

орфографических ошибки, 3 пунктуационных и 1-2 исправления. «2» - 6 - 8 

орфографических ошибок. Выставление отметок за грамматическое задание. «5» - всё 

верно. «4» - верно не менее двух заданий «3» - верно 1\2 работы. «2» - верно менее 1\2 

работы. Контрольное списывание Выставление отметок за контрольное списывание. 

«5» - без ошибок, допускается 2 исправления «4» - 1- 2 ошибки и 1 исправление «3» - 3 - 4 

ошибки и 1 исправление «2» - 5 - 8 ошибок 

Словарный диктант 

Количество слов в словарном диктанте. 

Количество слов должно быть нечётным. 

2 класс – 8 -10 слов 3 класс - 10 - 12 слов 4 класс – 12-15 слов 



Выставление отметок за словарный диктант. «5» - нет ошибок, допускается одно 

исправление «4» - 1-2 ошибки и одно исправление «3» - 2-3 ошибки и одно исправление «2» - 

4-5 ошибок «Знакомство с окружающим миром и развитие речи (2 класс) 

Природоведение (3-4 класс)» При проверке знаний, умений и навыков учитываются: - 

понимание содержания статьи при пересказе и воспроизведении на слух; - логичность 

построения ответа; - знание терминологии (по изучаемой теме); - практическое применение 

полученных знаний и умений. «5» - обучающийся правильно употребляет в речи лексику по 

изучаемой теме; - строит рассказ в соответствии с программными требованиями и 

материалом предмета; - правильно ставит вопрос, владеет навыками сжатого и полного 

пересказа; - самостоятельно строит высказывания, излагает материал логично и 

последовательно. «4» - обучающийся допускает 3-4 ошибки при употреблении лексики по 

изученной теме; - нуждается в помощи при построении сложных предложений; - требует 

помощи в логическом построении предложения, диалога; «3» - обучающийся недостаточно 

владеет лексикой по изученной теме; - употребляет при пересказе простые предложения; - 

нуждается в систематической помощи учителя при построении самостоятельных 

высказываний; - дает краткие односложные ответы на поставленные вопросы; - не может 

объединить отдельные высказывания в логической последовательности. «2» - обучающийся 

не овладел учебным материалом. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 
Содержание 

Основные виды  

учебной деятельности 

1 Язык и речь. 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь 

– главный способ общения людей. 

Язык – средство общения. 

Воспроизведение и уточнение сведений 

о видах речи (слушание, говорение, 

чтение, письмо, внутренняя речь).  

Особенности устной, письменной и 

внутренней речи 

Познавательные умения: — 

определять значимость речи в 

общении и обосновывать своё 

суждение; — различать 

предложения по цели 

высказывания, эмоциональной 

окраске и обосновывать своё 

суждение; — различать типы 

текстов и обосновывать своё 

суждение; — использовать 

приобретённые знания для 

создания шифра и текста при 

оформлении письма в 

рисунках. Регулятивные 

умения: — исправлять ошибки 

в учебном тексте; — учитывать 

правило при расположении 

слов в алфавитном порядке; — 

выполнять самопроверку или 

взаимопроверку учебного 

задания; — выполнять учебное 

задание в соответствии с 

целью; — использовать 

алгоритм оформления 

предложения на письме в 

зависимости от цели 

высказывания и интонации. 



Личностные: Проявлять: — 

интерес к изучению темы; — 

ценностное отношение к 

русскому языку как 

выразительному средству 

общения; — осознанное 

желание к созданию текста и 

шифра для письма в рисунках. 

2 
Текст 

 

Текст. Сопоставление текста и 

отдельных предложений, не 

объединённых общей темой. Тема и 

главная мысль текста. Связь между 

предложениями в тексте. Заголовок. 

Общее представление о структуре 

текста и выражение её в плане.  

Красная строка в тексте 

Составлять и записывать 

ответы на вопросы, используя 

содержание текста. Оформлять 

при письме название улицы для 

карты города Звукобуквограда, 

используя приобретённые 

знания. Метапредметные: 

Познавательные умения: — 

анализировать звуки по 

группам: гласные и согласные, 

звонкие и глухие, твёрдые и 

мягкие; — соотносить 

услышанный звук с написанной 

буквой и обосновывать своё 

мнение; — определять две 

функции гласных букв и, е, ё, 

ю, я в словах; — определять 

основание для написания слов с 

буквосочетаниями жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, чк, чн, нщ и 

обосновывать своё мнение; — 

использовать приобретённые 

знания при создании карты 

удивительного города 

Звукобуквограда. Регулятивные 

умения: — выполнять учебное 

задание, используя алгоритм; 

— проверять правильность 

выполненного задания при 

работе в паре; — выполнять 

учебное действие в 

соответствии с планом. 

Коммуникативные умения: — 

комментировать собственные 

действия при выполнении 

задания; — строить понятные 

для партнёра высказывания в 

рамках учебного диалога; — 

адекватно взаимодействовать в 

рамках учебного диалога. 

Личностные: Проявлять: — 

интерес к изучению темы; — 

интерес к народным 

высказываниям, которые 

содержат пословицы; — 



осознанное желание создавать 

карту удивительного города 

Звукоуквограда 

3 Предложение 

Предложение как единица речи. 

Членение речи на предложения. Роль 

предложений в речи. Различение 

предложения, словосочетания, слова. 

Наблюдение над значением 

предложений, различных по цели 

высказывания и интонации (без 

терминологии), интонирование 

предложений. Логическое ударение. 

Оформление предложений в устной 

речи и на письме в прозаических и 

стихотворных текстах. Диалог и 

монолог. Пунктуационное оформление 

диалогической речи и соответствующая 

ему интонационная окраска устного 

диалога. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое 

– главные члены предложения. 

Способы определения подлежащего и 

сказуемого в предложении. Связь слов 

в предложении. Упражнение в 

распознавании главных и 

второстепенных членов предложения.  

Распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Вычленение из предложения пар слов, 

связанных по смыслу. Распространение 

предложений второстепенными 

членами. Составление предложений по 

данному подлежащему (сказуемому), 

из набора слов, по опорным словам, 

схеме, рисунку, заданной теме и их 

запись 

Предметные результаты: • 

Выполнять полный 

звукобуквенный анализ слова. • 

Подбирать слова с общим 

значением к каждой группе. • 

Распределять и писать слова по 

группам на основе их 

лексического значения и по 

заданным признакам. • Писать 

имена собственные и 

нарицательные в тексте. • 

Редактировать текст с часто 

повторяющимися словами. • 

Писать предложения, 

используя синонимы, 

антонимы, омонимы, 

фразеологизмы. 

Метапредметные: 

Познавательные умения: — 

определять различия 

существительных 

нарицательных и собственных 

и обосновывать своё мнение; 

— определять различия 

синонимов, антонимов и 

омонимов и обосновывать своё 

мнение; — определять в тексте 

фразеологизмы и обосновывать 

своё мнение; — 

классифицировать слова на 

основе их лексического 

значения и обосновывать своё 

мнение; — использовать 

приобретённые знания при 

корректировке письма 

учеников сказочной Лесной 

школы. Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание 

в соответствии с целью; — 

соотносить учебные действия с 

известным алгоритмом; — 

выполнять учебное задание, 

используя алгоритм работы со 

словарём; — выполнять 

самопроверку и 

взаимопроверку учебного 

задания. Коммуникативные 

умения: — формулировать 

понятное для партнёра 

высказывание, используя 



многозначные слова, 

синонимы, антонимы и 

фразеологизмы; — 

согласовывать позиции и 

находить общее решение; — 

адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата. 

Личностные: Проявлять: — 

интерес к изучению темы; — 

положительное отношение к 

изучению темы; — 

эмоционально-ценностное 

отношение к проблеме 

учеников Лесной школы; — 

творческое отношение 

кпроцессу корректировки 

письма учащихся сказочной 

Лесной школы; — осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы 

4 

Слово и его 

лексическое 

значение 

Слово и его лексическое значение. 

Общее представление о лексическом 

значении слова. Слово – общее 

название многих однородных 

предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. 

Синонимы и антонимы. Наблюдение 

над употреблением в речи однозначных 

и многозначных слов, антонимов, 

синонимов, выбор нужного и точного 

слова, соответствующего предмету 

мысли. Работа со словарями учебника. 

Однокоренные (родственные) слова. 

Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать 

однокоренные слова, отличать их от 

внешне сходных слов и форм слов. 

Упражнение в распознавании корня в 

слове, подборе однокоренных слов, в 

наблюдение над единообразным 

написанием корня в однокоренных 

словах. Слово, слог, ударение. 

Уточнение представлений о слове и 

слоге как минимальной 

произносительной единице, о 

слогообразующей роли гласной. 

Ударение, смыслоразличительная роль 

ударения. Наблюдение над 

разноместностью и подвижностью 

русского ударения. Использование 

свойств подвижности для проверки 

Предметные результаты: 

•Разбирать слово по составу, 

опираясь на знание морфем, и 

выделять графически. 

•Образовывать однокоренные 

слова с помощью приставки и 

суффикса. • Подбирать 

проверочные слова при 

написании слов с безударной 

гласной и парной согласной. • 

Писать слова с разделительным 

ь или ъ. Метапредметные: 

Познавательные умения: — 

определять в слове морфемы и 

обосновывать своё мнение; — 

определять роль каждой части 

слова для выражения его 

значения и обосновывать своё 

мнение; — использовать 

приобретённые знания при 

разгадывании словесной 

шарады. Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание 

в соответствии с целью; — 

выполнять учебное действие в 

соответствии с планом; — 

соотносить учебные действия с 

алгоритмом; — проверять 

задание и вносить 

корректировку в 

деформированный текст. 

Коммуникативные умения: — 



безударных гласных, проверяемых 

ударением. Совершенствование навыка 

определять в слове слоги, обозначать 

ударение, распознавать ударные и 

безударные слоги. Упражнение в 

правильном орфоэпическом 

произношении слов. Работа с 

орфоэпическим словарём. Перенос 

слов. Правила переноса слов с одной 

строки на другую. Упражнение в 

переносе слов.   

формулировать понятное 

высказывание, используя 

термины: приставка, корень, 

суффикс, окончание; — 

согласовывать позиции и 

находить общее решение; — 

адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата. 

Личностные: Проявлять: — 

интерес к изучению темы; — 

эмоционально-ценностное 

отношение к проблеме Ани и 

Вани; — творческое отношение 

к процессу разгадывания 

шарады; — осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы. 

5 

Звуки и буквы. 

Правописание 

буквосочетаний 

с шипящими 

звуками 

Алфавит. Звуки и буквы. Уточнение 

представлений о звуках и буквах 

русского языка. Условное обозначение 

звуков речи. Звуко-буквенный разбор 

слов. Алфавит, его значение. 

Уточнение представлений об алфавите. 

Упражнение не запоминание названий 

букв и порядка букв в алфавите. 

Формирование умений располагать 

слова в алфавитном порядке. 

Алфавитное расположение слов в 

словарях, справочниках, 

энциклопедиях. Гласные звуки и буквы 

для обозначения гласных звуков 

Основные признаки гласных звуков? 

Их смыслоразличительная роль в 

словах. Соотношение гласных звуков и 

букв, обозначающих гласные звуки. 

Определение роли гласных букв в 

слове. Слова с буквой Э. ознакомление 

со словарём иностранных слов. 

Обозначение буквами безударных 

гласных звуков в корне слова 

Обозначение гласных звуков буквами в 

ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов и форм одного и 

того же слова. Особенности 

проверяемого и проверочного слов. 

Способы проверки написания гласной в 

безударном слоге корня. Введение 

правила. Упражнение в обосновании 

способов проверки безударных гласных 

в корне слова, в правописании слов с 

безударными гласными, проверяемыми 

ударением. Слова с безударной 

Предметные результаты: • 

Выполнять звуко-буквенный 

анализ слова. • Писать: — 

слова с мягким знаком в 

середине и в конце слова; — 

слова с буквосочетаниями жи—

ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, 

нщ, используя правило; — 

предложения со словами, в 

которых написание расходится 

с произношением; — слова с 

буквой э и буквой й, выполняя 

деление слова для переноса. • 

Составлять и записывать 

ответы на вопросы, используя 

содержание текста.• Оформлять 

при письме название улицы для 

карты города Звукобуквограда, 

используя приобретённые 

знания. Метапредметные: 

Познавательные умения: — 

анализировать звуки по 

группам: гласные и согласные, 

звонкие и глухие, твёрдые и 

мягкие; — соотносить 

услышанный звук с написанной 

буквой и обосновывать своё 

мнение; — определять две 

функции гласных букв и, е, ё, 

ю, я в словах; — определять 

основание для написания слов с 

буквосочетаниями жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, чк, чн, нщ и 

обосновывать своё мнение; — 

использовать приобретённые 



гласной, непроверяемой ударением. 

Упражнение в написании слов с 

безударной гласной, проверяемой и не 

проверяемой ударением. Общее 

представление об орфограмме. Работа с 

орфографическим словарём. Согласные 

звуки и буквы для обозначения 

согласных звуков. Основные признаки 

согласных звуков, их 

смыслоразличительная роль в слове. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. 

Согласный звук й,  и буква «и 

краткое». Двойные согласные буквы. 

Произношение и написание слов с 

двойными согласными. Твёрдые и 

мягкие согласные звуки, способы 

обозначения их на письме гласными 

буквами и мягким знаком. 

Правописание слов с мягким знаком. 

Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с 

этими буквосочетаниями. Шипящие 

согласные звуки, обозначение 

шипящих звуков буквами. 

Правописание слов с сочетаниями жи–

ши, ча–ща, чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль 

в слове. Разделительный мягкий знак, 

его роль в слове. Правописание слов с 

разделительным мягким знаком. 

Обозначение буквами парных по 

глухости – звонкости согласных звуков 

в конце слова и перед согласным 

Глухие и звонкие согласные звуки. 

Обозначение буквами парных по 

глухости-звонкости согласных звуков в 

конце слова и перед согласным. 

Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки 

написания глухих и звонких согласных 

в конце слова и перед согласным в 

корне слова. Введение правила. 

Упражнение в написании слов с 

парным по глухости – звонкости 

согласным в корне слова. 

Сопоставление правил обозначения 

буквами гласных в безударном слоге 

корня и парных по глухости – 

звонкости согласных в конце слова и 

перед согласным в корне слова. 

Упражнение в правописании гласных и 

согласных в корне однокоренных слов 

и форм одного и того же слова. 

знания при создании карты 

удивительного города 

Звукобуквограда. Регулятивные 

умения: — выполнять учебное 

задание, используя алгоритм; 

— проверять правильность 

выполненного задания при 

работе в паре; — выполнять 

учебное действие в 

соответствии с планом. 

Коммуникативные умения: — 

комментировать собственные 

действия при выполнении 

задания; — строить понятные 

для партнёра высказывания в 

рамках учебного диалога; — 

адекватно взаимодействовать в 

рамках учебного диалога. 

Личностные: Проявлять: — 

интерес к изучению темы; — 

интерес к народным 

высказываниям, которые 

содержат пословицы; — 

осознанное желание создавать 

карту удивительного города 

Звукоуквограда 



Обобщение знаний об изученных 

правилах письма Упражнения в 

правописании слов с изученными 

орфограммами 

6 Части речи 

Слова - названия предметов, признаков 

предметов, действий предметов, их 

отнесённость к определённой части 

речи. Имя существительное как часть 

речи (ознакомление с лексическим 

значением имени существительного и 

вопросами, на которые отвечает эта 

часть речи). Роль имён 

существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные (общее 

представление), упражнение в их 

распознавании. Собственные и 

нарицательные имена существительные 

(общее представление). Заглавная 

буква в именах собственных. 

Правописание собственных имён 

существительных. Число имён 

существительных. Изменение имён 

существительных по числам. 

Употребление имён существительных 

только в одном числе (ножницы, 

молоко). Формирование умения 

воспроизводить лексическое значение 

имён существительных, различать 

имена существительные в прямом и 

переносном значении, имена 

существительные близкие и 

противоположные по значению. 

Совершенствование навыка 

правописания имён существительных с 

изученными орфограммами. 

Упражнения в распознавании имён 

существительных (их признаков), в 

правильном употреблении их в речи, в 

правописании имён существительных с 

изученными орфограммами. Глагол как 

часть речи (ознакомление с 

лексическим значением глагола и 

вопросами, на которые отвечает эта 

часть речи). Роль глаголов в речи. 

Число глаголов. Изменение глаголов по 

числам. Правописание глаголов с 

частицей не. Упражнение в 

распознавании глаголов (их 

признаков), в правильном 

употреблении их в речи и в 

правописании глаголов с изученными 

орфограммами. Формирование умений 

Предметные результаты: • 

Рассказывать о 

морфологических признаках 

частей речи: имени 

существительного, имени 

прилагательного, глагола. • 

Писать: — предложения со 

словами, обозначающими 

разные части речи; — слова с 

предлогами; — орфограммы в 

новых словарных словах. 

Метапредметные: 

Познавательные умения: — 

определять отличительные 

особенности частей речи и 

обосновывать своё мнение; — 

строить предложения со 

словами — различными 

частями речи, отвечающими на 

заданные вопросы; — 

определять способ написания 

предлогов и приставок и 

обосновывать своё мнение; — 

использовать приобретённые 

знания и умения при 

оформлении карты улицы 

Морфологическая в стране 

Грамматика. Регулятивные 

умения: — выполнять учебное 

задание в соответствии с 

целью; — соотносить учебные 

действия с известным 

алгоритмом; — выполнять 

учебное действие в 

соответствии с планом; — 

выполнять учебное задание с 

взаимопроверкой. 

Коммуникативные умения: — 

формулировать понятное для 

партнёра высказывание, 

используя термины; — 

согласовывать позиции и 

находить общее решение; — 

адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата. 

Личностные: Проявлять: — 

эмоционально-ценностное 

отношение к проблеме Ани и 



воспроизводить лексическое значение 

глаголов, распознавать глаголы в 

прямом и переносном значении, 

глаголы близкие и противоположные 

по значению. Текст-повествование 

(общее представление). Наблюдение 

над ролью глаголов в тексте-

повествовании. Обучение составлению 

повествовательного текста. Имя 

прилагательное как часть речи Имя 

прилагательное как часть речи 

(ознакомление с лексическим 

значением имени прилагательного и 

вопросами, на которые отвечает эта 

часть речи). Роль имён прилагательных 

в речи. Связь имени прилагательного с 

именем существительным в 

предложении и в словосочетании. 

Единственное и множественное число 

имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по числам. 

Упражнение в распознавании имён 

прилагательных (их признаков), в 

правильном употреблении их в речи, в 

правописании имён прилагательных с 

изученными орфограммами. 

Формирование умения воспроизводить 

лексическое значение имён 

прилагательных, распознавать имена 

прилагательные в прямом и 

переносном значении, имена 

прилагательные близкие и 

противоположные по значению. Текст 

– описание. Наблюдение над ролью 

имён прилагательных в описательном 

тексте. Обучение составлению 

описательного текста Местоимение как 

часть речи. Общее представление о 

личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в 

распознавании местоимений и 

правильном употреблении их в речи. 

Текст – рассуждение (общее 

представление). Обучение составлению 

текста- рассуждения. Предлог как часть 

речи. Роль предлогов в речи. 

Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с 

именами существительными. 

Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении 

их с именами существительными, в 

правописании предлогов с именами 

Вани; — творческое отношение 

к процессу оформления карты 

улицы Морфологическая в 

стране Грамматика; — 

осознание собственных 

достижений при освоении 

учебной темы. 



существительными. Обобщение знаний 

о частях речи  

7 

Повторение 

изученного за 

год 

Речь устная и письменная. Текст. 

Предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. 

Способы обозначения буквами гласных 

и согласных звуков в слове. 

Правописание слов с изученными 

орфограммами. Лексическое значение 

слова. Синонимы. Антонимы. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. 

Смысловой, звуковой, звуко-

буквенный анализ слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 
п\п 

 

Тема урока 
 

Кол-во 
уроков 

Планируемые 
результаты 

(предметные) 

Содержание 

урока 
(Ученик должен 

знать) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 
Характеристика деятельности учащихся. 

    Личностные УУД 
 

Познавательные 
УУД 

 

Коммуникативные 
УУД 

 

Регулятивные УУД 
 

1 Знакомство с 

учебником. Язык и 
речь, их значение в 

жизни человека. 

 

1ч 
 

Язык и речь, 

значение их в 
жизни людей. 

Наблюдение над 

особенностями 
устной и 

письменной речи. 

Знать: 

- виды речи; 
-значение 

понятий «устная 

речь», 
«письменная 

речь». 

Внутренняя 

позиция 
школьника на 

уровне 

положительного 
отношения к 

школе, ориентации 

на содержательные 

моменты 
школьной 

действительности 

и принятия 
образца «хорошего 

ученика». 

Установка на 

здоровый образ 
жизни. 

Объяснять 

значение 
гигиенических 

правил письма 

Строить речевое 

высказывание в 
устной форме; 

осуществлять анализ 

объектов с 
выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 
 

Задавать вопросы; 

использовать речь 
для регуляции 

своего действия. 

Участвовать в 
учебном диалоге. 

Включаться в 

групповую работу, 

связанную с 
общением. 

 

Принимать и 

сохранять учебную 
задачу; 

учитывать 

выделенные 
учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 
учителем. 

Описывать случаи из 

собственной жизни, 
свои наблюдения и 

переживания 

2 

Характеристика 

человека по его речи. 

 

1ч 
 

.Речь является 

источником 
информации о 

человеке 

Знать: 

Ориентация на 

понимание причин 
успеха в учебной 

деятельности 

 

Сроить рассуждения 

в форме связи 
простых суждений об 

объекте, его 

строении, свойствах 

Ученик получит 

возможность 
научиться: 

Адекватно 

использовать  речь 

Планировать свое 

действие в 
соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 



-«вежливые» 

слова ; 
-знать, когда и 

как их 

употреблять  

 

 и связях. 

 

для планирования и 

регуляции для своей 
деятельности. 

её реализации. 

Выбирать нужный 
способ проверки. 

3 

(М) 

Диалог и монолог. 

 

 

1ч 

Признаки 

монолога и 

диалога. Их 
составление . 

Знать: 

-.различие между 

этими 
понятиями; 

-правила 

оформления 
монолога и диаога 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 
уровне 

положительного 

отношения к 

школе, ориентации 
на содержательные 

моменты 

школьной 
действительности 

и принятия 

образца «хорошего 
ученика». 

Установка на 

здоровый образ 

жизни. 
Объяснять 

значение 

гигиенических 
правил письма 

Строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 
осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 
несущественных 

признаков; 

 

Задавать вопросы; 

использовать речь 

для регуляции 
своего действия. 

Участвовать в 

учебном диалоге. 

Включаться в 
групповую работу, 

связанную с 

общением. 
 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 
учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 
учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 
Описывать случаи из 

собственной жизни, 

свои наблюдения и 
переживания 

4 

Что такое тема и 

главная мысль текста? 

 

1ч 

Знакомство с 

текстом, с его 

признаками 
Знать: 

- признаки 

текста и его 
отличия от 

набора 

предложений 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 
уровне 

положительного 

отношения к 
школе, ориентации 

на содержательные 

моменты 

школьной 

Строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 
осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 
существенных и 

несущественных 

признаков; 

Различать 

Задавать вопросы; 

использовать речь 

для регуляции 
своего действия. 

Участвовать в 

учебном диалоге. 
Включаться в 

групповую работу, 

связанную с 

общением. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 
учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 



действительности 

и принятия 
образца «хорошего 

ученика». 

Установка на 

здоровый образ 
жизни. 

Объяснять 

значение 
гигиенических 

правил письма 

тематические группы 

слов. 

 Описывать случаи из 

собственной жизни, 
свои наблюдения и 

переживания 

5 

(М) 

Заглавие. 

 

 
1ч 

Знакомство с 

разными 
способами 

озаглавливания 

текста. 
Выбирать 

подходящее 

заглавие из 
данных 

Знать: 

- взаимосвязь 

между заглавием 
и главной  мыслью 

текста и темой 

текста; 
- основные 

признаки текста. 

 

Учебно- 

познавательный 
интерес к новому 

учебному 

материалу и 
способам решения 

новой задачи. 

Сроить рассуждения 

в форме связи 
простых суждений об 

объекте, его 

строении, свойствах 
и связях. 

Анализировать 

письменную речь по 
критериям: 

правильность, 

богатство, 

выразительность. 

Задавать вопросы. 

Использовать речь 
для регуляции 

своего действия. 

 

В сотрудничестве с 

учителем ставить 
новые учебные 

задачи. 

 

6 

Части текста. 

 
 

1ч 

Знакомство с 
частями текста 

(начало, основная 

часть, концовка) 
Знать: 

-части текста; 

- способы 

конструирова 

Ученик получит 
возможность: 

для формирования 

выраженной 
устойчивой учебно  

– познавательной 

мотивации учения. 

Осуществлять синтез 
как составление 

целого из частей. 

Овладевать 
действием 

моделирования. 

Конструировать 

тексты из 

Строить понятные 
для партнера 

высказывания; 

учитывать разные 
мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Принимать и 
сохранять учебную 

задачу; учитывать 

установленные 
правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 



ния текста из 

предложений, 
частей 

 

рассыпанных 

предложений, 
абзацев. 

7 

(М) 

Части текста. 

1ч Знакомство с 

приёмами 
составления 

рассказа по 

рисунку. 
Знать: 

- правила 

оформления 

предложений 
- приемы 

конструирова 

ния предложения 
с опорой на 

ключевые слова; 

-  признаки 
текста. 

-  изученные 

орфографичес 

кие правила. 
. 

Развитие 

эмоциональной 
сферы личности 

учеников. 

Строить 

высказывания в 
усной и письменной 

форме. 

Проверять 
письменную работу 

по алгоритму. 

Адекватно 

использовать 
речевые средства 

для эффективного 

решения 
разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

. 

Вносить 

необходимые 
коррективы в 

действие после его 

завершения на 
основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

Контролировать 
правильность записи 

текста, находить 

неправильно 
записанные слова и 

исправлять ошибки. 

8 

Предложение как 

единица речи. 

 

1ч 

Знакомство с 

предложением. 

Знать: 
- признаки 

предложения 

-  отличие 
предложения от 

группы слов, 

записанных как 
предложения 

 

Ученик получит 

возможность: 

для формирования 
выраженной 

устойчивой учебно  

– познавательной 
мотивации учения. 

Строить 

высказывания в 

устной и письменной 
форме.  

Отличать 

предложение от 
группы слов, 

записанных как 

предложение. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 
для эффективного 

решения 

разнообразных 
коммуникативных 

задач. 

 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. Различать 
способ и результат 

действия. 

9 Знаки препинания 

конца предложения. 

 

1ч 

Составление 

предложений, их 

Ориентация на 

понимание причин 

Владеть рядом 

общих приемов 

Адекватно 

использовать 

Проявлять 

познавательную 



правильное 

оформление  на 
письме. 

Знать: 

- правила 

оформление 
предложений на 

письме 

- знаки 
завершения 

предложения в 

соответствии со 
смыслом и 

интонацией  

предложения. 

. 

успеха в учебной 

деятельности, в 
том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 
анализ 

соответствия 

результатов 
требования 

конкретной 

задачи. 
 

решения задач.  

Строить 
высказывания в 

устной и письменной 

форме.  

 

речевые средства 

для эффективного 
решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

инициативу в 

учебном 
сотрудничестве.  

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 
выполнения 

действия и вносить 

необходимые 
коррективы в 

исполнение как по 

ходу  его реализации, 
так и в конце 

действия. 

10 

Связь слов в 

предложении. 
Контрольное 

списывание  

 

 

1ч 

Знакомство с 

алгоритмом 

списывания 
печатного текста. 

Знать: 

- признаки 

предложений, 
оформление 

предложений при 

письме 
- алгоритм 

списывания с 

печатного 

образца 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 

деятельности. 

 

Владеть общим 

приемом  решения 

задач. 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

\Вносить 

необходимые 

коррективы в 
действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 
сделанных ошибок. 

Контролировать 

правильность записи 
текста, находить 

неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

11 

Главные члены 

предложения (основа) 

 

1ч 

Знакомство с 

главными 

членами 
предложения 

Знать: 

- прием 

установления 

Широкая 

мотивационная  

основа  учебной 
деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

Владеть общим 

приемом решения 

задач. 
Осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

Контролировать 

действия партнера; 

Использовать речь 
для регуляции 

своего действия. 

 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. Различать 
способ и результат 

действия 



основы 

предложения 
- способ 

установления 

действующего 

лица или 
предмета в 

предложении. 

 

познавательные и 

внешние мотивы 

объектов, выделения 

существенных 
признаков и их 

синтеза. 

12 

Второстепенные члены 

предложении. 

 

1ч 

Знакомство с 

второстепенными 

членами 

предложении, их 
ролью в 

предложении.. 

Знать: 
- прием 

установления 

второстепенных 
членов 

предложения; 

-о значении втор. 

членов 
предложения 

Широкая 

мотивационная  

основа  учебной 

деятельности, 
включающая 

социальные, 

учебно-
познавательные и 

внешние мотивы 

Владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Осуществлять 
подведение под 

понятие на основе 

распознавания 
объектов, выделения 

существенных 

признаков и их 
синтеза. 

Контролировать 

действия партнера; 

Использовать речь 

для регуляции 
своего действия. 

 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 
действия 

13 

Подлежащее и 
сказуемое — главные 

члены предложения. 

 

1ч 

Знакомство с 

названиями 

главных членов 
предложения, их 

нахождение в 

предложении. 
Знать: 

- прием 

установления 
подлежащего и 

сказуемого 

- прием 

установления 

Ученик получит 

возможность 

для формирования 
положительной 

адекватной 

дефференцированн
ой самооценке на 

основе критерия 

успешности 
реализации 

социальной роли 

«хорошего 

ученика» 

Строить 

высказывания в 

усной и письменной 
форме. 

Воспринимать и 

анализировать 
сообщения и 

важнейшие их 

компоненты- тексты, 
использовать 

знаково- 

символические 

средства. 

Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 
сотрудничестве  

взаимопомощь ; 

Учитывать разные 
мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 
позицию. 

 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 
учебном 

сотрудничестве.  

Самостоятельно 
адекватно оценивать 

правильность 

выполнения 
действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 



второстепенных 

членов 
предложения 

ходу  его реализации, 

так и в конце 
действия. 

14 

Распространённые и 
нераспространённые 

предложения. 

 

1ч 

Знакомство с 

распространён 

ными и 
нераспространённ

ыми 

предложениями. 
Знать: 

- прием 

определения 

распространён 
ных и 

нераспространён

ных предложений 

Широкая 

мотивационная  

основа  учебной 
деятельности, 

включающая 

социальные, 
учебно-

познавательные и 

внешние мотивы 

Владеть общим 

приемом решения 

задач. 
Осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 
распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков и их 
синтеза. 

Контролировать 

действия партнера; 

Использовать речь 
для регуляции 

своего действия. 

 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. Различать 
способ и результат 

действия 

15 

(М) 

Связь слов в 

предложении. 

 

1ч 

Знакомство с 

алгоритмом 

установления 

связи слов в 
предложении. 

Знать: 

- прием 
установления 

связи между 

словами в 

предложении с 
помощью 

вопросов; 

- способ 
установления 

действующего 

лица или 
предмета в 

предложении. 

 

 

Широкая 

мотивационная  

основа  учебной 

деятельности, 
включающая 

социальные, 

учебно-
познавательные и 

внешние мотивы 

Устанавливать в 

предложении 
действующее лицо 

или предмет. 

Владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Осуществлять 
подведение под 

понятие на основе 

распознавания 
объектов, выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза. 

Контролировать 

действия партнера; 

Использовать речь 

для регуляции 
своего действия. 

 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 
действия 



16 

Развитие речи. 

Обучающее сочинение 
по картине И. С. 

Остроухова «Золотая 

осень» 

 

1ч 

Написать 

обучающее 
сочинение по 

картине. 

Знать: 

- правила 
оформления 

предложений 

- приемы 
конструирова 

ния предложения 

с опорой на 
ключевые слова; 

-  признаки 

текста. 

-  изученные 
орфографичес 

кие правила. 

. 

Развитие 

эмоциональной 
сферы личности 

учеников. 

Строить 

высказывания в 
устной и письменной 

форме. 

Проверять 

письменную работу 
по алгоритму. 

Адекватно 

использовать 
речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 
коммуникативных 

задач. 

. 

Вносить 

необходимые 
коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 
учета характера 

сделанных ошибок. 

Контролировать 
правильность записи 

текста, находить 

неправильно 
записанные слова и 

исправлять ошибки. 

17 

Анализ сочинений. 

 

1ч 

Сделать анализ 

сочинений. 

Выполнять работу 

над ошибками 
под руководством 

учителя. 

Знать: 
-способы 

проверки 

стилистических 

ошибок; 
- способы 

проверки и 

исправления 
орфографичес 

ких ошибок на  

изученные 
правила. 

Ученик получит 

возможность 

для формирования 

положительной 
адекватной 

дефференцированн

ой самооценке на 
основе критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 
«хорошего 

ученика» 

Строить 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. 
Анализировать 

допущенные ошибки. 

Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве  
взаимопомощь ; 

Учитывать разные 

мнения и интересы и 
обосновывать 

собственную 

позицию. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 
сотрудничестве.  

Самостоятельно 

адекватно оценивать 
правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 
коррективы в 

исполнение как по 

ходу  его реализации, 
так и в конце 

действия. 



 

18 

Контрольный диктант 
№ 2 по теме 

«Предложение». 

 

 
1ч 

 

Написать диктант. 

Проверить 
умении писать 

слова с 

орфограммами.  
Знать: 

- изученные 

орфографичес 
кие правила; 

-  способ 

графического 

обозначения 
орфограммы 

 

Способность к 

самооценке на 
основе критерия 

успешности 

учебной 
деятельности 

Владеть общим 

приемом  решения 
задач. Анализиро 

вать, сравнивать, 

делать выводы. 
 

Формулировать 

собственное мнение 
и позицию. 

Вносить 

необходимые 
коррективы в 

действие после его 

завершения на 
основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 
 

19 

Работа над ошибками. 

 
1ч 

 

Научить видеть и 
исправлять 

ошибки. 

Знать: 

- способы 
проверки и 

исправления 

орфографических 
ошибок на  

изученные 

правила. 

 

Ориентация на 
понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

Устанавливать 
причинно-

следственные связи. 

Анализировать 

допущенные ошибки. 
Подбирать 

проверочные слова. 

Выполнять работу 
над ошибками под 

руководством 

учителя. 

Задавать вопросы, 
необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 
сотрудничества с 

партнером. 

Вносить 
необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 
основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 
 

20-

21 

Слово и его значение. 

 

2 ч 

 

Узнавать слово по 

его лексическому 

значению 
Знать: 

-о языке как 

средстве 

общения; 
-способ 

определения слова 

и набора звуков. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу, 

способность к 

самооценке. 
Установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 
существенных и 

несущественных 

признаков. 

Использовать 
знаково-

символические 

средства, в том числе  

Адекватно 

использовать 

речевые средства 
для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 
задач.  

Учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 
 



 Объяснять 

значение 
гигиенических 

правил письма 

модели и схемы. 

22 

(М) 

Однозначные и 

многозначные слова. 

 

1ч 
 

Наблюдение над 

употреблением в 
речи однозначных 

и многозначных 

слов. 
 Знать: 

-значение 

однозначных и 

многозначных 
слов. 

Учебно-

познавательный 
интерес к новому 

учебному 

материалу, 
способность к 

самооценке. 

Объяснять 

значение 
гигиенических 

правил письма 

Сроить рассуждения 

в форме связи 
простых суждений об 

объекте, его 

строении, свойствах 
и связях. 

Различать 

однозначные и 

многозначные слова 

Ученик получит 

возможность 
научиться: 

Адекватно 

использовать 
речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 
коммуникативных 

задач. 

 

Учитывать 

выделенные 
учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 
сотрудничестве с 

учителем. 

 

23 

(М) 

Прямое и переносное 
значение 

многозначных слов. 

 

1ч 

 

Знакомство с 

«прямым» и 

«переносным» 

значением слова 
Знать: 

-понятия «прямое 

и переносное 
значение слова»; 

-как различать 

эти понятия 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 
материалу, 

способность к 

самооценке. 
Объяснять 

значение 

гигиенических 

правил письма 

Сроить рассуждения 

в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его 
строении, свойствах 

и связях. 

Различать  прямое и 
переносное значение 

слов 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Адекватно 
использовать 

речевые средства 

для эффективного 
решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 
 

Учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 
учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 
 

24 

(М) 

Синонимы. 

 

1ч 
 

Знакомство с 

синонимами, их 
значением в 

нашей речи. 

 

Знать: 
-признаки слов 

«друзей»; 

-о значении 

Учебно-

познавательный 
интерес к новому 

учебному 

материалу, 

способность к 
самооценке. 

Объяснять 

значение 

Сроить рассуждения 

в форме связи 
простых суждений об 

объекте, его 

строении, свойствах 

и связях. 
Различать 

однозначные и 

многозначные слова,  

Ученик получит 

возможность 
научиться: 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 
для эффективного 

решения 

разнообразных 

Учитывать 

выделенные 
учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 
учителем. 

 



синонимов в речи гигиенических 

правил письма 

прямое и переносное 

значение слов.  
синонимы 

коммуникативных 

задач. 
 

25 

(М) 

Антонимы. 

 

1ч 

Знакомство с 

антонимами, их 

значением в 
нашей речи. 

Знать: 

-слова, 
противополож 

ные по смыслу; 

-о значении 

антонимов; 
-слова «друзья»; 

-значение 

однозначных и 
многозначных 

слов. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу, 

способность к 
самооценке. 

Объяснять 

значение 

гигиенических 
правил письма 

Сроить рассуждения 

в форме связи 

простых суждений об 
объекте, его 

строении, свойствах 

и связях. 
Различать 

однозначные и 

многозначные слова, 

синонимы, 
антонимы, 

синонимы, омонимы   

Ученик получит 

возможность 

научиться: 
Адекватно 

использовать 

речевые средства 
для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 
задач. 

 

Учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 
учителем. 

 

26 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

27 

Развитие речи. 

Изложение текста по 

данным к нему 

вопросам. 
 

Работа над ошибками. 

 

2ч 

Написать 

изложение по 
вопросам. 

Знать: 

- правила 
оформления 

предложения на 

письме. 

- способы 
конструирова 

ния предложений 

в соответствии с 
вопросами и 

опорными 

словами 
 

Широкая 

мотивационная  
основа  учебной 

деятельности, 

включающая 
социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы 

Владеть общим 

приемом решения 
задач. 

Осуществлять 

подведение под 
понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 
признаков и их 

синтеза.  

Контролировать 

действия партнера; 
Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 
 

Самостоятельно 

учитывать 
выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 
учебном материале. 

 

28 

29 Однокоренные слова. 

 

 

2ч 

Анализировать 

родственные 

слова: называть 

Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

Проводить сравнение 

и классификацию по  

заданным критериям. 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. Различать 



общее 

лексическое 
значение. 

Знать:  

- определение 

«родственные 
слова» и прием 

подбора 

родственных 
слов. 

 

учебному 

материалу и 
способам решения 

новой задачи. 

Устанавливать 

причинно- 
следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

 

Использовать речь 

для регуляции 
своего действия. 

способ и результат 

действия 

30-

31 

Корень слова. 

 

2ч 

Познакомить с 

ударными и 
безударными 

слогами. 

Знать: 
-  прием 

определения 

ударного и 
безударного  

гласного звука; 

-о проблемах, 

возникающих в 
безударных словах 

Учебно- 

познавательный 
интерес к новому 

учебному 

материалу и 
способам решения 

новой задачи. 

Проводить сравнение  

и классификацию по  
заданным критериям. 

Устанавливать 

причинно- 
следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 
 

Осуществлять 

взаимный контроль 
и оказывать в 

сотрудничестве  

взаимопомощь ; 
Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 
собственную 

позицию. 

. 

Выполнять учебные 

действия в 
материализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме. 
. 

32- 

 

 
 

 

 
 

 

 

Слог как минимальная 

произносительная 

единица. 

 

 

4 ч 

Ознакомление с 

правилами 

переноса слов. 
Упражнение на 

перенос слов с 

одной строки на 
другую (кас-са, 

май-ка, крыль-цо).  

Знать:  
-правило деления 

для переноса 

слова с мягким 

Широкая 

мотивационная  

основа  учебной 
деятельности, 

включающая 

социальные, 
учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 
Объяснять 

значение 

гигиенических 

Владеть общим 

приемом решения 

задач. 
Анализировать 

способы переноса 

слов в тексте. 
Использовать 

правило переноса 

слов по слогам 
(простые случаи) 

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия 
Осознавать в ходе 

обсуждения в 

группах 
необходимость 

переноса. 

Планировать свое 

действие в 

соответствии с 
поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 
 

 
33 

 

 
Ударение. 



 

 
34-

35  
Перенос слов по 

слогам. 

знаком в 

середине  и когда 
слог состоит 

только из одной 

гласной. 

правил письма 

36 

Развитие речи. 

Составление рассказа  
по серии картинок 

 

 

1ч 

Писать подробное 

обучающее 

сочинение текста-
повествования 

после 

предваритель-ной 

подготовки 
Знать: 

- правила 

оформления 
предложений 

- приемы 

конструирова 
ния предложения 

с опорой на 

ключевые слова; 

-  признаки 
текста. 

-  изученные 

орфографичес 
кие правила. 

. 

Развитие 

эмоциональной 

сферы личности 
учеников. 

Строить 

высказывания в 

устной и письменной 
форме. 

 

Проверять 

письменную работу 
по алгоритму. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 
для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 
задач. 

Письменно 

пересказывать текст, 
включающий слова с 

изученными 

орфограммами. 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 
действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 
сделанных ошибок. 

Контролировать 

правильность записи 
текста, находить 

неправильно 

записанные слова и 
исправлять ошибки. 

37 

Контрольный диктант 

по теме «Слово и его 
значение» 

 

1ч 
 

 

Писать 

проверочный 
диктант. 

Подчёркивать 

орфограмму 
одной чертой 

Способность к 

самооценке на 
основе критерия 

успешности 

учебной 
деятельности. 

Владеть общим 

приемом  решения 
задач. 

Проверять 

письменную работу 
по алгоритму. 

Формулировать 

собственное мнение 
и позицию. 

Вносить 

необходимые 
коррективы в 

действие после его 

завершения на 
основе его оценки и 



Знать: 

- изученные 
орфографичес 

кие правила; 

-  способ 

графического 
обозначения 

орфограммы. 

. 

 учета характера 

сделанных ошибок. 
Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 
записанные слова и 

исправлять ошибки. 

38 Различие звуков и букв. 1ч Показать 

различие между 

буквами и 

звуками. 
Знать: 

-названия букв; 

 -общепринятый  
порядок  букв  

русского  

алфавита;  
- алфавитное   

расположение   

слов в словарях 

русского языка и 
словарях 

учебника;   

 -признаки звуков 
и букв  

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 
 

Осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 
несущественных 

признаков. 

Понимать 
алфавитное   

расположение   слов 

в словарях русского 
языка и словарях 

учебника.  

 

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Расширять активный 
и пассивный словарь 

при общении. 

В сотрудничестве с 

учителем ставить 

учебные задачи. 

39 

(М) 

Значение алфавита. 1ч Знакомство с 

использованием 

алфавита в жизни. 
Знать: 

- порядок букв в 

русском 
алфавите; 

- сферы 

применения 

алфавита в 

Ученик получит 

возможность: 

для формирования 
выраженной 

устойчивой учебно  

– познавательной 
мотивации учения. 

Строить 

высказывания в 

устной и письменной 
форме. 

Владеть общим 

приемом  решения 
задач. 

 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 
Объяснять, где и 

когда в жизни может 

понадобиться знание 

алфавита. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. Различать 
способ и результат 

действия 



разных областях 

человеческой 
деятельности. 

-значение 

алфавита 

 

40- 

(М) 

Употребление 

прописной (заглавной ) 

буквы. 

 

2ч 

 

Знакомство с 

именами 

собственными. 
Знать:  

- правила 

употребления 

большой буквы в 
именах и 

фамилиях людей 

именах, 
отчествах, в 

географических 

названиях; 
-  порядок букв в 

русском 

алфавите. 

. 

Широкая 

мотивационная  

основа  учебной 
деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-
познавательные и 

внешние мотивы 

Владеть общим 

приемом решения 

задач. 
Осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 
объектов, выделения 

существенных 

признаков и их 
синтеза. 

Расставлять 

заданные слова в 
алфавитном порядке. 

Контролировать 

действия партнера; 

Использовать речь 
для регуляции 

своего действия. 

 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 
учебном 

сотрудничестве.  

Самостоятельно 

адекватно оценивать 
правильность 

выполнения 

действия и вносить 
необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 
ходу  его реализации, 

так и в конце 

действия. 

41 Проверочная работа по 

теме «Русский 
алфавит». 

42-
43 

Гласные звуки.  
2ч 

Повторить способ 
определения 

гласного звука. 

Знать: 
-правила 

произношения 

звуков в слове и 
вне слова;  

-правильно 

называть буквы, 

распознавать 
гласные звуки, а 

также буквы, 

Учебно-
познавательный 

интерес к новому 

учебному 
материалу, 

способность к 

самооценке. 
Объяснять 

значение 

гигиенических 

правил письма 

Сроить рассуждения 
в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его 
строении, свойствах 

и связях. 

Различать звуки 
гласные и согласные. 

Ученик получит 
возможность 

научиться: 

Адекватно 
использовать 

речевые средства 

для эффективного 
решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 
Объяснять 

особенности 

Учитывать 
выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 
учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 
 



которыми 

обозначаются на 
письме эти звуки. 

гласных звуков. 

44 

45 

Повторение темы 

«Звуки и буквы» 

 

 

2ч 

Выполнять работу 

над ошибками 

под руководством 
учителя. 

Знать: 

- способы 
проверки и 

исправления 

орфографичес 

ких ошибок на  
изученные 

правила. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 
деятельности. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 
Анализировать 

допущенные ошибки. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 
собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 
партнером. 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 
действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 
учета характера 

сделанных ошибок. 

 

46-

51 

Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне. 

6ч Подбирать 

проверочные 

слова. 

Знать: 
-  прием 

определения 

ударного и 
безударного  

гласного звука; 

-  алгоритм 

проверки 
безударных 

гласных в корне; 

 

Широкая 

мотивационная  

основа  учебной 

деятельности, 
включающая 

социальные, 

учебно-
познавательные и 

внешние мотивы 

Владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Осуществлять 
подведение под 

понятие на основе 

распознавания 
объектов, выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза. 
Наблюдать за 

написанием и 

произношением слов 
с безударным 

гласным звуком в 

корне . 

Контролировать 

действия партнера; 

Использовать речь 

для регуляции 
своего действия. 

Слушать и выделять 

в словах звуки, 
которые помогают 

обнаружить в слове 

орфограмму. 

 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 
сотрудничестве.  

Самостоятельно 

адекватно оценивать 
правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 
коррективы в 

исполнение как по 

ходу  его реализации, 
так и в конце 

действия. 



52-

55. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Правописание слов с 

непроверяемыми 
безударными гласными 

звуками в корне. 

 

4ч 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
2ч 

Знакомство со 

способом 
действия в случае 

непроверяемых 

безударных 

гласных 
Знать: 

-правила 

произношения 
звуков в слове и 

вне слова; 

-правильно 
называть буквы; 

 -распознавать 

гласные звуки, а 

также буквы, 
которыми 

обозначаются на 

письме эти звуки. 

Учебно-

познавательный 
интерес к новому 

учебному 

материалу, 

способность к 
самооценке. 

Объяснять 

значение 
гигиенических 

правил письма 

Сроить рассуждения 

в форме связи 
простых суждений об 

объекте, его 

строении, свойствах 

и связях. 
Различать звуки 

гласные и согласные. 

Ученик получит 

возможность 
научиться: 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 
для эффективного 

решения 

разнообразных 
коммуникативных 

задач. 

Объяснять 
особенности 

гласных звуков. 

Учитывать 

выделенные 
учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 
учителем. 

 

 

 

 
56-

57 

 

 

Представление об 
орфограмме. 

 

58 Диктант по теме 
«Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне». 

Проверочная работа 
. 

1ч Писать 
проверочный 

диктант. 

Подчёркивать 

орфограмму 
одной чертой 

Знать: 

- изученные 
орфографические 

правила; 

-  способ 
графического 

обозначения 

Способность к 
самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 
деятельности. 

 

Владеть общим 
приемом  решения 

задач. 

Проверять 

письменную работу 
по алгоритму. 

Формулировать 
собственное мнение 

и позицию. 

Вносить 
необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 
основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 
Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 
неправильно 

записанные слова и 



орфограммы. 

. 

исправлять ошибки. 

59 Работа над ошибками. 
Проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы 

 
1ч 

Выполнять работу 
над ошибками 

под руководством 

учителя. 

Знать: 
- способы 

проверки и 

исправления 
орфографических 

ошибок на  

изученные 

правила. 
 

Ориентация на 
понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

Устанавливать 
причинно-

следственные связи. 

Анализировать 

допущенные ошибки. 

Задавать вопросы, 
необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 
сотрудничества с 

партнером. 

Вносить 
необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 
основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 
 

60 Развитие речи. 

Составление рассказа 
по репродукции 

картины С.А. Тутунова 

«Зима пришла. 

Детство» 

 

1ч 

Писать подробное 

обучающее 
изложение текста-

повествования 

после 

предваритель-ной 
подготовки. 

Знать: 

- правила 
оформления 

предложений 

- приемы 
конструирова 

ния предложения 

с опорой на 

ключевые слова; 
-  признаки 

текста. 

-  изученные 
орфографичес 

кие правила. 

 

Развитие 

эмоциональной 
сферы личности 

учеников. 

Строить 

высказывания в 
устной и письменной 

форме. 

 

Проверять 
письменную работу 

по алгоритму. 

Адекватно 

использовать 
речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 
коммуникативных 

задач. 

Письменно 
пересказывать текст, 

включающий слова с 

изученными 
орфограммами. 

Вносить 

необходимые 
коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 
учета характера 

сделанных ошибок. 

Контролировать 
правильность записи 

текста, находить 

неправильно 
записанные слова и 

исправлять ошибки. 



61 Согласные звуки. 1ч Напомнить о 

способе 
определения 

согласных звуков. 

Знать: 

-способ 
различения 

согласных звуков 

и букв; 
 -подбора слов к 

предложенным 

учителем схемам; 
-алгоритм 

определения 

количества 

слогов, букв и 
звуков в словах. 

Ориентация на 

понимание причин 
успеха в учебной 

деятельности 

 

Осуществлять анализ 

объектов с 
выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 
Проводить звуко-

буквенный и 

фонетический анализ 
слова. 

Использовать речь 

для регуляции 
своего действия. 

Расширять активный 

и пассивный словарь 

при общении. 

В сотрудничестве с 

учителем ставить 
учебные задачи. 

62 Согласный звук [Й] и 

буква И краткое. 

1ч Знакомство с 

особенностями 
согласного звука 

(Й) 

Знать: 

-способ 
различения 

согласных звуков 

и букв; 
- подбора слов к 

предложенным 

учителем схемам; 

-алгоритм 
определения 

количества 

слогов, букв и 
звуков в словах. 

 

Ориентация на 

понимание причин 
успеха в учебной 

деятельности 

 

Осуществлять анализ 

объектов с 
выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 
Проводить звуко-

буквенный и 

фонетический анализ 
слова. 

Использовать речь 

для регуляции 
своего действия. 

Расширять активный 

и пассивный словарь 

при общении. 

В сотрудничестве с 

учителем ставить 
учебные задачи. 

63 Слова с удвоенными 

согласными. 

1ч Двойные 

согласные буквы 

Учебно-

познавательный 

Осуществлять синтез 

как составление 

Ученик получит 

возможность 

 



в наиболее часто 

употребляемых 
словах: класс, 

суббота, касса, 

ванна, Алла и др.  

Знать: 
-алгоритм 

работы с 

орфографическим
и словарями. 

интерес к  

учебному 
материалу, 

способность к 

самооценке. 

 

целого из частей. 

Различать в слове 
звуки речи. 

научиться: 

осуществлять 
взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 
взаимопомощь. 

Выбирать языковые 

средства, 
соответствующие 

целям и условиям 

общения. 
 

64 

(М) 

Проект «И в шутку и 

всерьёз.» 

 

 

1ч 

Подготовка к 

проекту. 

Знать: 
-как решать 

логические 

задачи; 
-как отбирать 

занимательный 

материал; 

-как строить 
сообщения в 

устной и 

письменной 
форме 

Развитие 

эмоциональной и 

интеллектуаль 
ной сферы 

личности 

учеников. 

Строить 

высказывания в 

устной и письменной 
форме. 

 

 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 
для эффективного 

решения 

разнообразных 
коммуникативных 

задач. 

. 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 
действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 
учета характера 

сделанных ошибок. 

Контролировать 

правильность записи 
занимательного 

материала, находить 

неправильно 
записанные слова и 

исправлять ошибки. 

65-

66 

Твёрдые и мягкие 

согласные звуки и 
буквы для их 

обозначения. 

 

2ч 

Знакомство с 

работой 
букв,обозначающ

их  мягкость 

согласных звуков 
Знать:  

-алгоритм 

различения 

согласных по 

Внутренняя 

позиция 
школьника на 

уровне 

положительного 
отношения к 

школе, ориентации 

на содержательные 

моменты 

Осуществлять анализ 

объектов с 
выделением 

существенных и 

несущественных 
признаков. 

Соотносить 

количество звуков и 

количество букв в 

Задавать вопросы. 

Использовать речь 
для регуляции 

своего действия. 

 

Ученик получит 

возможность 
научиться: 

проявлять 

познавательную 
инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

Оценивать 



твердости-

мягкости  
-алгоритм 

обозначения 

мягкости 

согласных мягким 
знаком. 

школьной 

действительности 
и принятия 

образца «хорошего 

ученика». 

Установка на 
здоровый образ 

жизни. 

слове. правильность 

проведения 
фонетического 

анализа слов, 

проводить 

фонетический анализ 
самостоятельно по 

предложенному 

алгоритму. 

67-

68 

Правописание мягкого 

знака в конце и в 

середине слова перед 

другими согласными. 

2ч 

 

 

Упражнение в 

правописании 

слов с мягким 

знаком (ь). Звуко-
буквенный анализ 

слов типа конь, 

письмо. 
Знать: 

-алгоритм звуко-

буквенного 
анализа. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 
как собственных, 

так и окружающих 

людей. 
Объяснять 

значение 

гигиенических 
правил письма 

Сроить рассуждения 

в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его 
строении, свойствах 

и связях. 

Проводить 
звукобуквенный и 

фонетический 

 анализ слова. 
 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Адекватно 
использовать 

речевые средства 

для эффективного 
решения 

разнообразных 

коммуникативных 
задач. 

 

Учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

69 

(М) 

Наши проекты « Пишем 

письмо». 

 

1ч 

Коллективное 

составление 
письма Деду 

Морозу. 

Знать: 

- правила 
оформления 

предложений 

- приемы 
конструирования 

предложения с 

опорой на 
ключевые слова; 

-  признаки 

текста. 

-  изученные 

Развитие 

эмоциональной 
сферы личности 

учеников. 

Строить 

высказывания в 
письменной форме. 

Проверять 

письменную работу 

по алгоритму. 

Адекватно 

использовать 
речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 
коммуникативных 

задач. 

Письменно 
составлять текст, 

включающий слова с 

изученными 
орфограммами. 

Вносить 

необходимые 
коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 
учета характера 

сделанных ошибок. 

Контролировать 
правильность записи 

текста, находить 

неправильно 
записанные слова и 

исправлять ошибки. 



орфографичес 

кие правила. 
 

70 

71 

Буквосочетания ЧК, 

ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 

 

2ч 

Упражнение в 

правописании 

часто 
употребляемых 

слов с 

буквосочетаниями 
чк, чн, нч. Знать: 

-правило   записи 

слов с 

сочетаниями чк, 
чн, нч. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 

деятельности. 
 

Объяснять 

значение 

гигиенических 
правил письма. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 
Устанавливать 

наличие в словах 

изученных 
орфограмм. 

Задавать вопросы. 

Использовать речь 

для регуляции 
своего действия. 

Обосновывать 

написание слов. 

В сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 
задачи 

Находить в чужой и 

собственной работе 
орфографические 

ошибки, объяснять 

их причины. 

72 

73 

Буквосочетания ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

 

2ч  

Знакомство с 

особенностями 
данных 

сочетаний. 

Подчёркивать 

орфограмму 
одной чертой. 

Знать: 

- правило о 
написании 

буквосочетаний 

жи-ши; 

- «опасные 
места» в словах;   

- правило о 

написании 
буквосочетаний 

ча-ща; 

- способ 
графического 

обозначения 

орфограммы. 

 

Ученик получит 

возможность: 
для формирования 

выраженной 

устойчивой учебно  

– познавательной 
мотивации учения. 

Владеть общим 

приемом решения 
задач. 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 
распознавания 

объектов, выделения 

существенных 
признаков и их 

синтеза. 

Обозначать 

графически выбор 
написания. 

Контролировать 

действия партнера; 
Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

 

Проявлять 

познавательную 
инициативу в 

учебном 

сотрудничестве.  

Самостоятельно 
адекватно оценивать 

правильность 

выполнения 
действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 
ходу  его реализации, 

так и в конце 

действия. 



74 Контрольный диктант 

по теме 
«Буквосочетания ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ». 

1ч 

 

Закрепить знания 

о написании 
данных 

сочетаний. 

Знать: 

- правило о 
написании 

буквосочетаний 

жи-ши; 
- «опасные 

места» в словах;   

- правило о 
написании 

буквосочетаний 

ча-ща; 

- способ 
графического 

обозначения 

орфограммы. 
Подчёркивать 

орфограмму 

одной чертой. 

Ориентация на 

понимание причин 
успеха в учебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 
самоконтроль 

результата, на 

анализ 
соответствия 

результатов 

требования 
конкретной 

задачи. 

 

Осуществлять анализ 

объектов с 
выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 
Обозначать 

графически выбор 

написания. 

Адекватно 

использовать 
речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 
коммуникативных 

задач 

Формулировать 
орфографическое 

правило с помощью 

учителя. 

Выполнять учебные 

действия в 
материализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме. 

75 Развитие речи. Работа с 
текстом. 

 
1ч 

 

 

Писать подробное 
обучающее 

изложение текста-

повествования 
после 

предваритель-ной 

подготовки 

Знать: 
- правила 

оформления 

предложений 
- приемы 

конструирова 

ния предложения 
с опорой на 

Развитие 
эмоциональной 

сферы личности 

учеников. 

Строить 
высказывания в 

устной и письменной 

форме. 
 

Проверять 

письменную работу 

по алгоритму. 

Адекватно 
использовать 

речевые средства 

для эффективного 
решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 
Письменно 

пересказывать текст, 

включающий слова с 
изученными 

орфограммами. 

Вносить 
необходимые 

коррективы в 

действие после его 
завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 
Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 
неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 



ключевые слова; 

-  признаки 
текста. 

-  изученные 

орфографичес 

кие правила. 
. 

76 Наши проекты « 

Рифма». 

 

1ч 
 

Подготовка к 

проекту.  
Знать: 

-что такое 

рифма; 

-как создавать 
рифмованные 

строки; 

-зачем нужна 
рифма 

Развитие 

эмоциональной, 
интеллектуаль 

ной, творческой 

сферы личности 

учеников. 

Строить 

высказывания в 
устной и письменной 

форме. 

 

. 

Адекватно 

использовать 
речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 
коммуникативных 

задач. 

. 

Вносить 

необходимые 
коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 
учета характера 

сделанных ошибок. 

Контролировать 
правильность записи 

рифмованных строк, 

находить 
неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

77 

(М) 

 
Звонкие и глухие 

согласные. Работа с 

предложением и 

текстом. 

 
1ч 

Составление 
предложений, их 

правильное 

оформление  на 

письме. 
Знать: 

- правила 

оформление 
предложений на 

письме 

- знаки 
завершения 

предложения в 

соответствии со 

смыслом и 

Ориентация на 
понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в 

том числе на 
самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 
анализ 

соответствия 

результатов 
требования 

конкретной 

задачи. 

 

Владеть рядом 
общих приемов 

решения задач.  

Строить 

высказывания в 
устной и письменной 

форме.  

 

Адекватно 
использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 
разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Проявлять 
познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве.  
Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 
выполнения 

действия и вносить 

необходимые 
коррективы в 

исполнение как по 

ходу  его реализации, 

так и в конце 



интонацией  

предложения. 
. 

действия. 

78 

Произношение и 
написание парных 

звонких и глухих 

согласных звуков. 

1ч 

 

 

Подчёркивать 

орфограмму 

одной чертой. 
Подбирать 

проверочные 

слова. 
Знать: 

-  возможность 

несоответствия 

произношения и 
написания 

(«опасные 

места») в словах 
с парными 

согласными на 

конце; 
- правило 

проверки 

согласных на 

конце слова; 
-  способ 

графического 

обозначения 
орфограммы. 

 

Широкая 

мотивационная  

основа  учебной 
деятельности, 

включающая 

социальные, 
учебно-

познавательные и 

внешние мотивы 

Проводить 

сравнение, 

классификацию по  
заданным критериям. 

Устанавливать 

причинно- 
следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений. 

Наблюдать за 
написанием и 

произношением слов 

со звонким 
согласным звуком на 

конце слова. 

 
Обозначать 

графически выбор 

написания. 

Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 
сотрудничестве  

взаимопомощь ; 

Учитывать разные 
мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 
Формулировать 

орфографическое 

правило с помощью 
учителя. 

Выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 
громкоречевой и 

умственной форме. 

ИКТ Владеть 
компьютерным 

письмом на русском 

языке; набирать 

текст на русском 
языке; 

- использовать 

полуавтоматический 
орфографический  

контроль;  

 

79 

(М) 

Правописание парных 
звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. 

1ч 

 

Знакомство со 

способом 
распознавания 

проверяемых и 

проверочных 
слов. 

Знать: 

-  способ 

распознавания 

Ученик получит 

возможность: 
для формирования 

выраженной 

устойчивой учебно  
– познавательной 

мотивации учения. 

Владеть общим 

приемом решения 
задач. 

Осуществлять 

подведение под 
понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

Контролировать 

действия партнера; 
Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 
Слушать и выделять 

в словах звуки, 

которые помогают 

обнаружить в слове 

Проявлять 

познавательную 
инициативу в 

учебном 

сотрудничестве.  
Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения 



проверяемых и 

проверочных слов; 
- правило 

проверки 

согласных в корне 

и на конце слова; 
-  способ 

графического 

обозначения 
орфограммы. 

 

признаков и их 

синтеза. 
Обозначать 

графически выбор 

написания. 

орфограмму. 

 

действия и вносить 

необходимые 
коррективы в 

исполнение как по 

ходу  его реализации, 

так и в конце 
действия. 

80-

81 

Проверка парных 

согласных в корне 
слова. 

2ч 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1ч 

 
 

 

 
 

 

 

 

Знакомство с 

правописанием 
парных звонких и 

глухих согласных 

на конце слова. 
Знать: 

-  возможность 

несоответствия 
произношения и 

написания 

(«опасные 

места») в словах 
с парными 

согласными на 

конце; 
- правило 

проверки 

согласных на 

конце слова; 
-  способ 

графического 

обозначения 
орфограммы. 

 

Ученик получит 

возможность: 
для формирования 

выраженной 

устойчивой учебно  
– познавательной 

мотивации учения. 

Владеть общим 

приемом решения 
задач. 

Осуществлять 

подведение под 
понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделения 
существенных 

признаков и их 

синтеза. 

Обозначать 
графически выбор 

написания. 

Контролировать 

действия партнера; 
Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 
Слушать и выделять 

в словах звуки, 

которые помогают 
обнаружить в слове 

орфограмму. 

 

Проявлять 

познавательную 
инициативу в 

учебном 

сотрудничестве.  
Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 
выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 
исполнение как по 

ходу  его реализации, 

так и в конце 
действия. 

82 

(М) 

Распознавание 

проверяемых и 

проверочных слов.  

83-

86 

Проверка парных 

согласных. 

 

4  ч 

 



87-

90 

Правописание парных 

звонких и глухих 
согласных на конце 

слова. 

4 ч 

 

Проверить 

знания. 
Знать: 

-  возможность 

несоответствия 

произношения и 
написания 

(«опасные 

места») в словах 
с парными 

согласными на 

конце; 
- правило 

проверки 

согласных на 

конце слова; 
-  способ 

графического 

обозначения 
орфограммы. 

 

Ученик получит 

возможность: 
для формирования 

выраженной 

устойчивой учебно  

– познавательной 
мотивации учения. 

Владеть общим 

приемом решения 
задач. 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 
распознавания 

объектов, выделения 

существенных 
признаков и их 

синтеза. 

Обозначать 
графически выбор 

написания. 

Контролировать 

действия партнера; 
Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Слушать и выделять 
в словах звуки, 

которые помогают 

обнаружить в слове 
орфограмму. 

 

Проявлять 

познавательную 
инициативу в 

учебном 

сотрудничестве.  

Самостоятельно 
адекватно оценивать 

правильность 

выполнения 
действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 
исполнение как по 

ходу  его реализации, 

так и в конце 

действия. 

91 

(М) 

Изложение 

повествовательного 
текста по вопросам 

плана. 

1ч 

 

Писать подробное 

изложение текста-
повествования 

после 

предваритель-ной 
подготовки. 

Знать: 

- правила 

оформления 
предложений 

- приемы 

конструирования 
предложения с 

опорой на 

ключевые слова; 
-  признаки 

Развитие 

эмоциональной 
сферы личности 

учеников. 

Строить 

высказывания в 
устной и письменной 

форме. 

 
Проверять 

письменную работу 

по алгоритму. 

Адекватно 

использовать 
речевые средства 

для эффективного 

решения 
разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Письменно 
пересказывать текст, 

включающий слова с 

изученными 
орфограммами. 

Вносить 

необходимые 
коррективы в 

действие после его 

завершения на 
основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

Контролировать 
правильность записи 

текста, находить 

неправильно 
записанные слова и 

исправлять ошибки. 



текста. 

-  изученные 
орфографические 

правила. 

. 

92 Диктант по теме 
«Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце 
слова». 

1ч Писать 
проверочный 

диктант. 

Подчёркивать 
орфограмму 

одной чертой 

Знать: 

- изученные 
орфографичес 

кие правила; 

-  способ 
графического 

обозначения 

орфограммы. 
. 

Способность к 
самооценке на 

основе критерия 

успешности 
учебной 

деятельности. 

 

Владеть общим 
приемом  решения 

задач. 

Проверять 
письменную работу 

по алгоритму. 

Формулировать 
собственное мнение 

и позицию. 

Вносить 
необходимые 

коррективы в 

действие после его 
завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 
Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 
неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

93 Работа над ошибками. 

Обобщение изученного 

материала. 

 

 

1ч 

Выполнять работу 

над ошибками 

под руководством 
учителя. 

Знать: 

- способы 

проверки и 
исправления 

орфографических 

ошибок на  
изученные 

правила. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 
деятельности. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 
Анализировать 

допущенные ошибки. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 
собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 
действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 
сделанных ошибок. 

 

94-
95 

Использование на 
письме 

разделительного 

мягкого знака 

 
2 ч 

 
Знакомство с 

работой 

разделительного ь 

Учебно- 
познавательный 

интерес к новому 

учебному 

Осуществлять анализ 
объектов с 

выделением 

существенных и 

Контролировать 
действия партнера; 

Использовать речь 

для регуляции 

Принимать и 
сохранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 



Знать: 

- способы 
обозначения 

мягкости 

согласных звуков 

на письме. 

материалу и 

способам решения 
новой задачи. 

несущественных 

признаков. 
Соотносить 

количество звуков и 

букв  в словах. 

 

своего действия. 

Слушать и выделять 
в словах звуки, 

которые помогают 

обнаружить в слове 

орфограмму. 

действия. 

 

96 Обучающее сочинение 

«Зимние забавы». 

 

1ч 

 

Писать подробное 

обучающее 

сочинение 
после 

предваритель-ной 

подготовки 

Знать: 
- правила 

оформления 

предложений 
- приемы 

конструирова 

ния предложения 
с опорой на 

ключевые слова; 

-  признаки 

текста. 
-  изученные 

орфографичес 

кие правила. 
. 

Развитие 

эмоциональной 

сферы личности 
учеников. 

Строить 

высказывания в 

устной и письменной 
форме. 

 

Проверять 

письменную работу 
по алгоритму. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 
для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 
задач. 

Письменно 

пересказывать текст, 
включающий слова с 

изученными 

орфограммами. 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 
действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 
сделанных ошибок. 

Контролировать 

правильность записи 
текста, находить 

неправильно 

записанные слова и 
исправлять ошибки. 

97 Проверочная работа  

по теме 

«Правописание слов с 
разделительным 

мягким знаком». 

 

1ч 

 

Провести 

проверочную 

работу. 
Знать: 

-как списывать 

текст без 
нарушений правил 

каллиграфичес 

кого письма, без 

грамматических 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 

деятельности 

Владеть общим 

приемом  решения 

задач. 
 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 
действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 
учета характера 

сделанных ошибок. 

 



ошибок; 

-как проверять 
написанный 

текст 

 

98-
99 

Части речи. 2ч 
 

Знакомство с 
частями речи 

Знать: 

- вопросы слов- 
названий и способ 

их деления на 

одушевленные и 

неодушевлен 
ные. 

 

Учебно- 
познавательный 

интерес к новому 

учебному 
материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

Проводить сравнение 
и классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать 
причинно- 

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

Владеть 
диалогической 

формой 

коммуникации. 
 

100-
102 

Имя существительное 
как часть речи. 

3ч 
 

Знакомство с 
именами 

существительным

и. Ставить к 

словам  вопросы 
кто? или что? 

Знать: 

- вопросы слов- 
названий и способ 

их деления на 

одушевленные и 

неодушевлен 
ные. 

 

Учебно- 
познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 
способам решения 

новой задачи. 

Проводить сравнение 
и классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать 

причинно- 
следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

Владеть 
диалогической 

формой 

коммуникации. 

 

103-
106 

Одушевлённые и 
неодушевлённые имена 

существительные. 

4ч Ставить к словам  
вопросы кто? или 

что? 

Знать: 

-понятия 
одушевленные и 

неодушевленные 

предметы и слова 

Ориентация на 
понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

Владеть рядом 
общих приемов 

решения задач 

Различать слова, 

которые называют 
одушевленные и 

неодушевленные 

предметы. 

Адекватно 
использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 
разнообразных 

коммуникативных 

задач 



их называющие 

- вопросы, на 
которые 

отвечают слова- 

названия 

107 

(М) 

Собственные и 
нарицательные имена 

существительные. 

 
1ч 

.Знакомство с 
именами 

собственными и 

нарицательными 
 Знать: 

- формы 

обращения к 

собеседнику; 
-алгоритм 

нахождения в 

тексте имен 
собственных и их 

записи. 

Ориентация в 
нравственном 

содержании и 

смысле поступков 
как собственных, 

так и окружающих 

людей. 

Объяснять 
значение 

гигиенических 

правил письма. 
Знать правила и 

формы обращения 

к собеседнику. 

Сроить рассуждения 
в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его 
строении, свойствах 

и связях. 

 

Ученик получит 
возможность 

научиться: 

Адекватно 
использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 
разнообразных 

коммуникативных 

задач. 
 

Объяснять случаи 

употребления 
заглавной буквы. 

 



108-

110 

Заглавная буква в 

именах собственных. 
 

 

3  ч Ознакомление с 

правилами 
написания слов с 

заглавной буквы, 

(клички 

животных) 
Упражнение в 

правописании 

имен 
собственных. 

Знать: 

-алгоритм 
нахождения в 

тексте имен 

собственных и их 

записи. 

Ориентация в 

нравственном 
содержании и 

смысле поступков 

как собственных, 

так и окружающих 
людей. 

Объяснять 

значение 
гигиенических 

правил письма. 

Знать правила и 
формы обращения 

к собеседнику. 

Сроить рассуждения 

в форме связи 
простых суждений об 

объекте, его 

строении, свойствах 

и связях. 
 

Ученик получит 

возможность 
научиться: 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 
для эффективного 

решения 

разнообразных 
коммуникативных 

задач. 

Объяснять случаи 
употребления 

заглавной буквы. 

 

 

111

э 

(М) 

Заглавная буква в 

географических 
названиях. 

 

1ч 

Ознакомление с 

правилами 
написания слов с 

заглавной буквы 

(в географических 
названиях) 

Упражнение в 

правописании 
имен собственных 

Знать: 

-алгоритм 

нахождения в 
тексте имен 

собственных и их 

записи. 

Ориентация в 

нравственном 
содержании и 

смысле поступков 

как собственных, 
так и окружающих 

людей. 

Объяснять 
значение 

гигиенических 

правил письма. 

Знать правила и 
формы обращения 

к собеседнику. 

Сроить рассуждения 

в форме связи 
простых суждений об 

объекте, его 

строении, свойствах 
и связях. 

 

Ученик получит 

возможность 
научиться: 

Адекватно 

использовать 
речевые средства 

для эффективного 

решения 
разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

 
Объяснять случаи 

употребления 

заглавной буквы. 
 

112-

113 

Единственное и 

множественное число 

имён 
существительных. 

 

 

2ч 

Знакомство с 

единственным и 

множественным 
числом имен 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 
деятельности. 

Владеть рядом 

общих приемов 

решения задач 
 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 
для эффективного 



существитель-

ных. 
Знать: 

-об изменении 

имён 

существитель 
ных по числам; 

-как правильно 

употреблять в 
речи формы ед-го 

и множ. числа 

решения 

разнообразных 
коммуникативных 

задач 

114-

116 

Обобщение знаний об 

имени 
существительном. 

3 ч 

 

Повторить 

способы проверки 
и исправления 

орфографичес 

ких  ошибок на  
изученные 

правила. 

Знать: 
- данные способы 

проверки и 

исправления 

орфографических 
ошибок на 

изученные 

правила. 

Ученик получит 

возможность: 
для формирования 

выраженной 

устойчивой учебно  
– познавательной 

мотивации учения. 

Владеть общим 

приемом решения 
задач. 

Осуществлять 

подведение под 
понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделения 
существенных 

признаков и их 

синтеза. 

. 

Контролировать 

действия партнера; 
Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 
Слушать и выделять 

в словах звуки, 

которые помогают 
обнаружить в слове 

орфограмму. 

 

117 Диктант по теме 
«Имя 

существительное» 

 
1ч 

 

Писать 
проверочный 

диктант. 

Подчёркивать 
орфограмму 

одной чертой. 

Знать: 
- изученные 

орфографичес 

кие правила; 

-  способ 

Способность к 
самооценке на 

основе критерия 

успешности 
учебной 

деятельности. 

 

Владеть общим 
приемом  решения 

задач. 

Проверять 
письменную работу 

по алгоритму. 

Формулировать 
собственное мнение 

и позицию. 



графического 

обозначения 
орфограммы. 

 

118 Работа над ошибками.  

1ч 

Выполнять работу 

над ошибками 
под руководством 

учителя. 

Знать: 
- способы 

проверки и 

исправления 

орфографических 
ошибок на  

изученные 

правила. 
 

Ориентация на 

понимание причин 
успеха в учебной 

деятельности. 

Устанавливать 

причинно-
следственные связи. 

Анализировать 

допущенные ошибки. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 
организации 

собственной 

деятельности и 
сотрудничества с 

партнером. 

119

-

122 

Глагол как часть 

речи. 

 

4 ч 

Знакомство с 

глаголами.  

Ставить к словам 
вопросы что 

делает? и что 

делал?  и т.д. 
Знать: 

- способ отличия 

слов 

обозначающих 
действия 

предмета по 

вопросам и 
значению. 

 

Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу и 

способам решения 
новой задачи. 

Проводить 

сравнение,  

классификацию по  
заданным критериям. 

Устанавливать 

причинно- 
следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

Наблюдать за 
словами, 

обозначающими 

действия предметов. 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

123

-

124 

Единст 

венное и множест 
венное число глаголов 

2ч Знакомство с 

единственным и 
множественным 

числом глаголов. 

Знать: 

Ориентация на 

понимание причин 
успеха в учебной 

деятельности. 

Владеть общим 

приемом решения 
задач. 

Осуществлять 

подведение под 

Адекватно 

использовать 
речевые средства 

для эффективного 

решения 



-отличительные 

признаки 
единственного и 

множественного 

числа глаголов; 

-как находить в 
предложениях 

слова, 

отвечающие на 
вопросы  что 

делает? что 

делают? 

понятие на основе 

распознавания 
объектов, выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза. 
Находить в 

предложениях слова, 

отвечающие на 
вопросы  что делает? 

что делают? 

разнообразных 

коммуникативных 
задач 

125 Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

1ч Знакомство с 
правилом 

правописания 

частицы «не» с 
глаголами. 

Знать: 

-правило 
написания 

частицы не с 

глаголами; 

- отличительные 
признаки 

глаголов; 

-роль глаголов в 
речи  

Ученик получит 
возможность 

для формирования 

положительной 
адекватной 

дефференцированн

ой самооценки на 
основе критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 
«хорошего 

ученика» 

Строить 
высказывания в 

устной и письменной 

форме 

Адекватно 
использовать 

речевые средства 

для эффективного 
решения 

разнообразных 

коммуникативных 
задач 

126

-

127 

Обобще 

ние и закрепление 

знаний по теме 
«Глагол» 

2ч 

 

Повторить 

способы проверки 

и исправления 
орфографичес 

ких  ошибок на  

изученные 
правила. 

Знать: 

- способы 

проверки и 

Ученик получит 

возможность: 

для формирования 
выраженной 

устойчивой учебно  

– познавательной 
мотивации учения. 

Владеть общим 

приемом решения 

задач. 
Осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 
распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков и их 

Контролировать 

действия партнера; 

Использовать речь 
для регуляции 

своего действия. 

Слушать и выделять 
в словах звуки, 

которые помогают 

обнаружить в слове 

орфограмму. 



исправления 

орфографичес 
ких  ошибок на  

изученные 

правила. 

 

синтеза. 

. 

 

128

-

129 

Текст- повествование 

и роль в нем 

глаголов. 

2ч Знакомство с 

текстом 

повествованием и 
ролью глаголов в 

нем. 

Знать: 

-отличительные 
признаки текста-

повествования; 

-как строить 
сообщения в 

устной и 

письменной 
форме 

  

Ученик получит 

возможность 

для формирования 
положительной 

адекватной 

дефференциро 

ванной 
самооценки на 

основе критерия 

успешности 
реализации 

социальной роли 

«хорошего 
ученика» 

Строить 

высказывания в 

устной и письменной 
форме 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 
для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 
задач 

130. Повторение  знаний 

по теме 

«Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами». 

 

1ч 
 

Проверить знания 

пройденного 
материала. 

Подчёркивать 

орфограмму 

одной чертой. 
Знать: 

- изученные 

орфографичес 
кие и  

грамматическиеп

равила; 
-  способ 

графического 

обозначения 

орфограммы. 

Способность к 

самооценке на 
основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

Владеть общим 

приемом  решения 
задач. 

 

Формулировать 

собственное мнение 
и позицию. 



 

131-

132 

Имя прилагательное 

как часть речи. 

 

2ч 
 

Знакомство с 

именами 
прилагатель-

ными. Ставить к 

словам вопросы 
какой? какая? и 

т.д. 

Знать: 
- способ отличия 

слов-признаков и 

подбора к ним 

вопросов. 
 

Учебно- 

познавательный 
интерес к новому 

учебному 

материалу и 
способам решения 

новой задачи. 

Проводить 

сравнение,  
классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать 
причинно- 

следственные связи в 

изучаемом круге 
явлений; 

Наблюдать за 

словами, 

обозначающими 
признаки предметов. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 
организации 

собственной 

деятельности и 
сотрудничества с 

партнером 

133-

134. 

Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

2ч Познакомить с 

существующей 
связью между 

именами 

прилагательными 

и именами 
существительным

и. Ставить вопрос 

от слова к слову. 
Знать: 

- взаимосвязь слов 

названий и слов-  

признаков; 
- способ отличия 

слов-признаков и 

подбора к ним 
вопросов; 

- приемы 

постановки  
вопросов к словам 

признакам. 

Ориентация на 

понимание причин 
успеха в учебной 

деятельности. 

Строить 

высказывания в 
устной и письменной 

форме. 

Устанавливать 

причинно-
следственные связи. 

Анализировать 

допущенные ошибки. 

Адекватно 

использовать 
речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 
коммуникативных 

задач 

135-

136. 

Прилагательные, 

близкие и 

 

2ч 

Знакомство с 

именами 

Учебно- 

познавательный 

Проводить 

сравнение, сериацию 

Задавать вопросы, 

необходимые для 



противоположные по 

значению 

 прилагатель-ными 

– антонимами и 
синонимами. 

Ставить к словам 

вопросы какой? 

какая? и т.д. 
Знать: 

-о 

прилагательных-
антонимах  и 

прилагательных-

синонимах; 
- способ отличия 

слов-признаков и 

подбора к ним 

вопросов. 

интерес к новому 

учебному 
материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

и классификацию по  

заданным критериям. 
Устанавливать 

причинно- 

следственные связи в 

изучаемом круге 
явлений; 

Наблюдать за 

словами-антонимами 
и синонимами 

организации 

собственной 
деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

137-

138. 

Единст 

венное и множес 

твенное число имён 
прилага 

тельных 

 

2ч 

 

Знакомство с 

формами 

единственного и 
множественного 

числа имен 

прилагательных.З

нать: 
-способ 

распознавания 

имён 
прилагательных 

единственного и 

множественного 

числа; 
-способ изменения 

имён 

прилагательных 
по числам 

Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

Проводить 

сравнение, 

классификацию по  
заданным критериям. 

Устанавливать 

причинно- 

следственные связи в 
изучаемом круге 

явлений; 

 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 
собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

139-

140 

Обобщение знаний 

об имени 

прилагательном. 

 

2ч 

 

Сделать 

обобщение 

знаний по 

Ученик получит 

возможность 

для формирования 

Строить 

высказывания в 

устной и письменной 

Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 



 
 

пройденному 

материалу. 
Знать: 

-   приемы 

постановки 

вопросов к словам 
– предметам и 

словам-

признакам,  
подбора слов-

признаков к 

словам- 
предметам, с 

учетом 

контекста. 

- способ 
нахождения слов 

– предметов и 

слов- признаков в 
предложениях 

положительной 

адекватной 
дефференцированн

ой самооценке на 

основе критерия 

успешности 
реализации 

социальной роли 

«хорошего 
ученика» 

форме. 

Систематизировать 
изученный материал, 

представлять его в 

виде таблицы, схемы. 

 

сотрудничестве  

взаимопомощь ; 
Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 
позицию. 

141-

142. 

 

 

 

 

 

 
 

Текст-описание  и 

роль в нем имен 

прилагательных. 

 

 

 

 

 

 
 

 

3ч 

 

Знакомство с 

текстом 

описанием и 
ролью имен 

прилагательных в 

нем. 
Знать: 

- правила 

оформления 

предложений 

Развитие 

эмоциональной 

сферы личности 
учеников. 

Строить 

высказывания в 

устной и письменной 
форме. 

 

Проверять 
письменную работу 

по алгоритму. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 
для эффективного 

решения 

разнообразных 
коммуникативных 

задач. 

Письменно 

составлять текст-



 

 

 

 

 

143 

 

 

 

 

Текст-описание 

натюрморта «Букет 

цветов»Ф.П. 

Толстого 

- приемы 

конструирова 
ния предложения 

с опорой на 

ключевые слова; 

-  признаки 
текста-описания. 

-  изученные 

орфографичес 
кие правила. 

описание, 

включающий слова с 
изученными 

орфограммами. 

144 Местоимение как 

часть речи. 

 
1ч 

 

 

Знакомство с 
местоимениями и 

их ролью в нашей 

речи. 
Знать: 

- особенности 

употребления в 

речи 
местоимений; 

- правило о 

раздельном 
написании 

предлогов  с 

местоимениями; 
-роль 

местоимений в 

речи 

Ученик получит 
возможность  

формировать 

выраженную 
устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Строить 
высказывания в 

устной и письменной 

форме. 
Владеть общим 

приемом  решения 

задач. 

Заменять 
существительные 

местоимениями. 

Контролировать 
действия партнера. 

Характеризовать 

роль местоимений в 
речи. 

145 

(М) 

Редакти 
рование текста с 

повторяющимися 

именами 
существительны 

ми 

1ч Редактировать 
текст с 

повторяющими 

ся именами 
существительным

и. 

Знать: 

- правила 
оформления 

Развитие 
эмоциональной 

сферы личности 

учеников. 

Строить 
высказывания в 

устной и письменной 

форме. 
 

Проверять 

письменную работу 

по алгоритму. 

Адекватно 
использовать 

речевые средства 

для эффективного 
решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 
Письменно 



предложений 

- приемы 
конструирова 

ния предложения 

с опорой на 

ключевые слова; 
-  признаки 

текста. 

-  изученные 
орфографичес-кие 

правила. 

редактировать текст, 

включающий слова с 
изученными 

орфограммами. 

146 

(М) 

Что такое текст-

рассуждение? 

 

 
1ч 

 

 

Знакомство с 

текстом- 
рассуждением и 

его 

особенностями. 
Знать: 

-   признаки 

текста-
рассуждения; 

- способы 

конструирования 

и озаглавливания 
текста. 

Ученик получит 

возможность 
для формирования 

положительной 

адекватной 
дефференцированн

ой самооценке на 

основе критерия 
успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего 
ученика» 

Строить 

высказывания в 
устной и письменной 

форме. 

Систематизировать 
изученный материал, 

представлять его в 

виде таблицы, схемы. 
 

Осуществлять 

взаимный контроль 
и оказывать в 

сотрудничестве  

взаимопомощь ; 
Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 
собственную 

позицию. 

147 Проверка знаний по 

теме 

«Местоимение». 

 

1ч 

 
 

Повторить об 

особенности 

употребления в 
речи 

местоимений. 

Знать: 
- правило о 

раздельном 

написании 
предлогов  с 

местоимениями; 

-какова роль 

местоимений в 

Ученик получит 

возможность 

для формирования 
положительной 

адекватной 

дефференцированн
ой самооценки на 

основе критерия 

успешности 
реализации 

социальной роли 

«хорошего 

ученика» 

Строить 

высказывания в 

устной и письменной 
форме 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 
для эффективного 

решения 

разнообразных 
коммуникативных 

задач 



речи 

 

148-
149 

Роль предлогов в 

речи. Функции 

предлогов. 

 
2ч 

 

 

Знакомство с 
предлогами и их 

раздельным 

написанием со 
словами. Писать 

предлоги 

раздельно Знать: 
- особенности 

употребления в 

речи предлогов; 

- правило о 
раздельном 

написании 

предлогов  с 
другими словами. 

Ученик получит 
возможность  

формировать 

выраженную 
устойчивую 

учебно-

познавательную 
мотивацию учения 

Строить 
высказывания в 

устной и письменной 

форме. 
Владеть общим 

приемом  решения 

задач. 
Находить в 

предлождении 

предлоги. 

Контролировать 
действия партнера. 

Характеризовать 

роль предлогов в 
речи. 150 Правописание 

предлогов с именами 

существительными. 

1ч 

151 

(М) 
Развитие речи. 

Редактирование 

деформированного 

текста. 

 

1ч 

Знакомство со 

способом 

восстановления 
предложений. 

Знать: 

- правила 
оформления 

предложений 

- приемы 

конструирова 
ния предложения 

с опорой на 

ключевые слова; 
-  признаки 

текста. 

-  изученные 
орфографичес 

кие правила. 

Развитие 

эмоциональной 

сферы личности 
учеников. 

Строить 

высказывания в 

устной и письменной 
форме. 

Проверять 

письменную работу 
по алгоритму. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 
для эффективного 

решения 

разнообразных 
коммуникативных 

задач. 

Письменно 

восстанавливать 
предложения, 

включающие слова с 

изученными 
орфограммами. 

152 

(М) 
Проект «В словари за 

частями речи» 

1ч 

153 Контрольный 

диктант. 

1ч Писать 

проверочный 

Способность к 

самооценке на 

Владеть общим 

приемом  решения 

Формулировать 

собственное мнение 



диктант. 

Подчёркивать 
орфограмму 

одной чертой. 

 

Знать: 
- способ отличия 

предлогов от 

других слов, 
приемы 

употребления 

слов с разными 
предлогами; 

- правило о 

раздельном 

написании 
предлогов; 

- алгоритм 

списывания 
текста 

основе критерия 

успешности 
учебной 

деятельности. 

 

задач. и позицию. 

154 Работа над ошибка 

ми 

 

1ч 

 
 

Выполнять 

работу над 

ошибками под 
руководством 

учителя. 

Знать: 
- способы 

проверки и 

исправления 

орфографичес 
ких ошибок на  

изученные 

правила 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 
деятельности. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 
Анализировать 

допущенные ошибки. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 
собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 
партнером. 

155 Обобщение темы: 

«Части речи» 

1ч 

 

Повторение  

способов 

проверки и 

исправления 

Ученик получит 

возможность: 

для формирования 

выраженной 

Владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Осуществлять 

Контролировать 

действия партнера; 

Использовать речь 

для регуляции 



орфографичес 

ких  ошибок на  
изученные 

правила. 

Знать: 

-  способы 
проверки и 

исправления 

орфографичес 
ких  ошибок на  

изученные 

правила. 
 

устойчивой учебно  

– познавательной 
мотивации учения. 

подведение под 

понятие на основе 
распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков и их 
синтеза. 

. 

своего действия. 

Слушать и выделять 
в словах звуки, 

которые помогают 

обнаружить в слове 

орфограмму. 
 

156 

(М) 
Повторение по теме 

«Текст». 

1ч Повторение 

признаков текста-

рассуждения, 
повествования, 

описания  

- способы 
конструирова 

ния и 

озаглавливания 

текста. 
Знать: 

- признаки 

различных видов 
текста. 

 

Ученик получит 

возможность 

для формирования 
положительной 

адекватной 

дефференцированн
ой самооценки на 

основе критерия 

успешности 

реализации 
социальной роли 

«хорошего 

ученика» 

Строить 

высказывания в 

устной и письменной 
форме 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 
для эффективного 

решения 

разнообразных 
коммуникативных 

задач 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 
выполнения 

действия и вносить 

необходимые 
коррективы в 

исполнение как по 

ходу  его реализации, 

так и в конце 
действия. 

Контролировать и 

оценивать свои 
действия , вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

157 Повторение по теме 

«Предложение». 

1ч Писать подробное 

сочинение текста-

повествования 
после 

предваритель-ной 

подготовки. 

Знать: 

Развитие 

эмоциональной 

сферы личности 
учеников. 

Строить 

высказывания в 

устной и письменной 
форме. 

 

Проверять 

письменную работу 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 
для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 
действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 



- правила 

оформления 
предложений 

- приемы 

конструирования 

предложения с 
опорой на 

ключевые слова; 

-  признаки 
текста. 

-  изученные 

орфографические 
правила. 

 

по алгоритму. задач. 

Письменно 
пересказывать текст, 

включающий слова с 

изученными 

орфограммами. 

сделанных ошибок. 

Контролировать 
правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

записанные слова и 
исправлять ошибки. 

158 

(М) 
Повторение по теме 

«Члены 

предложения». 

 

1ч 

Повторение 

способа деления 
текста на 

предложения и 

правильно 
оформлять их на 

письме. 

Знать: 

-алгоритм 
составления 

предложений; 

-запись 
предложений 

после их 

предварительно 

го анализа. 

Ученик получит 

возможность 
для формирования 

положительной 

адекватной 
дефференцированн

ой самооценки на 

основе критерия 

успешности 
реализации 

социальной роли 

«хорошего 
ученика» 

Строить 

высказывания в 
устной и письменной 

форме 

Адекватно 

использовать 
речевые средства 

для эффективного 

решения 
разнообразных 

коммуникативных 

задач 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 
правильность 

выполнения 

действия и вносить 
необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу  его реализации, 
так и в конце 

действия. 

Контролировать и 
оценивать свои 

действия , вносить 

соответствующие 

коррективы в их 
выполнение. 

159 Повторе 

ние по теме «Слово и 
его значе 

ние». 

 

1ч 

Повторение о 

лексическом 
значении слов. 

Знать: 

-значение 

однозначных и 

Ученик получит 

возможность 
для формирования 

положительной 

адекватной 

дефференцированн

Строить 

высказывания в 
устной и письменной 

форме 

Адекватно 

использовать 
речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 
правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 



многозначных 

слов; 
-что такое 

синонимы и 

антонимы 

 
 

 

ой самооценки на 

основе критерия 
успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего 
ученика» 

коммуникативных 

задач 

коррективы в 

исполнение как по 
ходу  его реализации, 

так и в конце 

действия. 

Контролировать и 
оценивать свои 

действия , вносить 

соответствующие 
коррективы в их 

выполнение. 

160-

161 

 

 

Повторе 

ние по теме «Части 
речи» 

2ч Повторить части 

речи.  
Знать: 

-понятия «прямое 

и переносное 
значение слова»; 

-как различать 

эти понятия 

Ученик получит 

возможность 
для формирования 

положительной 

адекватной 
дефференцированн

ой самооценки на 

основе критерия 
успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего 
ученика» 

Строить 

высказывания в 
устной и письменной 

форме 

Адекватно 

использовать 
речевые средства 

для эффективного 

решения 
разнообразных 

коммуникативных 

задач 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 
правильность 

выполнения 

действия и вносить 
необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 
ходу  его реализации, 

так и в конце 

действия. 

Контролировать и 
оценивать свои 

действия , вносить 

соответствующие 
коррективы в их 

выполнение. 

162-

163 

Повторе 

ние по теме «Звуки и 
буквы» 

 

 
2ч 

 

 

Повторение о 

звуках и буквах. 
Знать: 

-слова «друзья»; 

-значение 
однозначных слов. 

Способность к 

самооценке на 
основе критерия 

успешности 

учебной 
деятельности 

Владеть общим 

приемом  решения 
задач. 

Различать в слове 

звуки речи. 

Формулировать 

собственное мнение 
и позицию. 

Вносить 

необходимые 
коррективы в 

действие после его 

завершения на 
основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

Оценивать 



правильность 

проведения 
фонетического 

анализа слов, 

проводить 

фонетический анализ 
самостоятельно по 

предложенному 

алгоритму. 

164-

165 

Повторе 

ние по теме «Правила 

правопи 

сания» 

 

2ч 

 

 

Повторение 

правильного 

применения 

правил 
правописания. 

Знать: 

- как находить 
место 

возможного 

озникновения 
орфографичес 

кой ошибки; 

-как подбирать 

примеры с 
определённой 

орфограммой 

Ученик получит 

возможность 

для формирования 

положительной 
адекватной 

дефференцированн

ой самооценки на 
основе критерия 

успешности 

реализации 
социальной роли 

«хорошего 

ученика» 

Строить 

высказывания в 

устной и письменной 

форме 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 
решения 

разнообразных 

коммуникативных 
задач 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения 
действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 
исполнение как по 

ходу  его реализации, 

так и в конце 
действия. 

Контролировать и 

оценивать свои 

действия , вносить 
соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

166 Контрольное 
списывание 

 
 

1ч 

 

Повторить 
алгоритм 

списывания 

печатного текста. 
Знать: 

-как списывать 

текст без 
нарушений правил 

каллиграфичес 

кого письма, без 

грамматических 

Способность к 
самооценке на 

основе критерия 

успешности 
учебной 

деятельности 

Владеть общим 
приемом  решения 

задач. 

 

Формулировать 
собственное мнение 

и позицию. 

Вносить 
необходимые 

коррективы в 

действие после его 
завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 
сделанных ошибок. 

 



ошибок; 

-как проверять 
написанный 

текст 

167-

168 

(М) 

Повторе 

ние и закрепление 
изученного материа 

ла 

 

 
2ч 

 

 

Повторение 

правильного 
применения 

правил 

правописания. 
Знать: 

- как находить 

место 

возможного 
озникновения 

орфографичес 

кой ошибки; 
-как подбирать 

примеры с 

определённой 
орфограммой 

Ученик получит 

возможность 
для формирования 

положительной 

адекватной 
дефференцированн

ой самооценки на 

основе критерия 

успешности 
реализации 

социальной роли 

«хорошего 
ученика» 

Строить 

высказывания в 
устной и письменной 

форме 

Адекватно 

использовать 
речевые средства 

для эффективного 

решения 
разнообразных 

коммуникативных 

задач 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 
правильность 

выполнения 

действия и вносить 
необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу  его реализации, 
так и в конце 

действия. 

Контролировать и 
оценивать свои 

действия , вносить 

соответствующие 
коррективы в их 

выполнение. 

169-

170 

Обобще 

ние знаний по курсу 
русского языка за 2 

класс 

 

2ч 
 

Повторение 

правильного 
применениея 

правил 

правописания. 

Знать: 
- как находить 

место 

возможного 
озникновения 

орфографичес 

кой ошибки; 
-как подбирать 

примеры с 

определённой 

орфограммой 

Ученик получит 

возможность 
для формирования 

положительной 

адекватной 

дефференцированн
ой самооценке на 

основе критерия 

успешности 
реализации 

социальной роли 

«хорошего 
ученика» 

Строить 

высказывания в 
устной и письменной 

форме. 

Систематизировать 

изученный материал, 
представлять его в 

виде таблицы, схемы. 

 

Осуществлять 

взаимный контроль 
и оказывать в 

сотрудничестве  

взаимопомощь ; 

Учитывать разные 
мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 
позицию. 

Проявлять 

познавательную 
инициативу в 

учебном 

сотрудничестве.  

Самостоятельно 
адекватно оценивать 

правильность 

выполнения 
действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 
исполнение как по 

ходу  его реализации, 

так и в конце 

действия. 



 
Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

УМК:  

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.  Учебник. 2 класс, В 2 ч. – М.: Просвещение, 2015  
  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Инфоурок – Режим доступа: www.infourok.ru; 

2. Видеоуроки – Режим доступа: www. videouroki.net; 

3. Мультиурок – Режим доступа: www.multiurok.ru; 

4. Презентация уроков «Начальная школа» – Режим доступа:  www.nachalka.info; 

5. Современный учительский портал – Режим доступа:  www.easyen.ru. 

Демонстрационный материал: 

1. Презентации к урокам. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

Учебно-практическое оборудование: 

1. Доска с магнитной поверхностью; 

2. Проектор. 

 

 

http://www.infourok.ru/
http://www.easyen.ru/

	Обучающийся  научится:
	Обучающийся научится:

