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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Русский язык»  для 2 класса общеобразовательных организа-
ций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы начального обще-
го образования разработана на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, АООП НОО для слепых и 
слабовидящих обучающихся (вариант 3.2, 4.2),  а так же  на основе: 

 1.Учебного плана ГОКУ «Школа – интернат №8» на 2022- 2023 учебный год; 

 2.Положения о Рабочих программах ГОКУ «Школа – интернат № 8 г. Иркутска»; 

 3.С учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приказ 
№ 1598 от 19.12.2014 г. 

4.Комплекта рабочих программ для 1-го, 2- го класса ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ                           
(слепые и слабовидящие обучающиеся, варианты 3.2,  4.2); 

5. Федерального государственного  стандарта начального общего образования по русскому 
языку. Примерной программы начального общего образования по русскому языку для образова-
тельных учреждений с русским языком обучения и программы образовательных учреждений 
«Русский язык. 1-4 классы» (авторы В.Г. Горецкий, В.П. Канакина; учебно – методический ком-
плект «Школа России»). 

Цель реализации программы – создание условий выполнения требований ФГОС НОО обу-
чающихся с ОВЗ через обеспечение получения качественного образования слепых и слабовидя-
щими обучающимися в пролонгированные сроки, по итоговым достижениям соответствующим 
требованиям к результатам освоения программы учебного предмета «Русский язык», определен-
ным ФГОС НОО, с учетом особых образовательных потребностей слепых и слабовидящих обуча-
ющихся начальных классов,  развитие слепого и слабовидящего школьника как личности, полно-
ценно владеющей знаниями и умениями по предмету «Русский язык». 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 
основных целей изучения предмета: 

-  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и струк-
туре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфоло-
гии и синтаксисе; 

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

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чув-
ства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.   

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 
тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 
подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 
возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 
навыков правописания и развития речи. В данной программе изучаются те же разделы и темы, ко-
торые предлагаются для работы на уроках русского языка в начальных классах массовой школы. 
Одновременно с развитием основных видов речевой деятельности в начальной школе для детей с 
нарушением зрения, как и в массовой школе, предлагается решение таких важных вопросов, как: 
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формирование важнейших нравственных и эстетических представлений; 

 развитие логического и образного мышления; 

 освоение нового вида деятельности; 

 развитие интереса к учебным занятиям, к книге. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

    Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; форми-
ровании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. Изучение русского языка в началь-
ных классах - первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 
обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. В про-
цессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоцио-
нально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 
понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 
человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русско-
го литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, 
условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникатив-
ной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития 
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 
социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 
обучения по другим школьным предметам.  

    Весь процесс обучения детей с неполноценным зрением замедлен по своему темпу. Осо-
бенностью речи слепых и слабовидящих детей является вербализм, т. е. употребление слов без до-
статочного понимания их содержания. Нарушение зрения выражаются в затруднительной ориен-
тировке, в макро - и микропространстве, неточной координации движений, замедленном выполне-
нии действий, неразвитости осязания и мелкой моторики рук. Все это неблагоприятно отражается 
на работе с дидактическим материалом, на овладении навыками чтения и письма: по системе 
Брайля - для слепых, плоскопечатным шрифтом - для слабовидящих детей, детей с амблиопией и 
косоглазием. 

  Учитывая все эти особенности детей с нарушением зрения, в программе предусмотрено 
большее, по сравнению с массовой школой, количество учебных часов на подготовительный пе-
риод, обучение грамоте, на изучение отдельных тем и разделов. В программе полностью реализу-
ется принцип коррекционной направленности обучения, конкретизированы пути и средства кор-
рекции недостатков сенсорного, умственного и речевого развития детей с нарушением зрения. 

 В связи с этим в ней предусмотрено: 

 обучение правильным способам организации познавательной деятельности;  

  формирование с помощью педагога мыслительных операций сравнения, анализа и 
обобщения,  

 развитие образного и логического мышления, а также связной речи;  

 самое широкое применение специальных средств наглядности в учебном процессе; 
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Формирование развернутой структуры учебной деятельности предполагает осознание ре-
бенком необходимости понимать смысл поставленной задачи для ее успешного решения (а затем и 
развитие умения ученика самостоятельно ставить перед собой определенную задачу), формирова-
ние умения планировать учебную работу, пользоваться различными справочными материалами 
(таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т д), развитие способности к самооценке и са-
моконтролю умения младшего школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, кото-
рыми он располагает, восстанавливать знания (по памяти, учебнику, тетради, справочному мате-
риалу и т д), дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения 
задания.  

Собственно лингвистическое (языковое) развитие представлено в курсе как осознание ре-
бенком того, что есть окружающий мир и что есть слова, все в нем называющие, знание того, что 
слово образуется («рождается»), изменяется, используется в речи по определенным правилам, со-
хранение и развитие чувства языка и интуиции, обогащение интуиции по мере конкретизации зна-
ний в области грамматики родного языка, формирование приемов лингвистического анализа, син-
теза, способности моделировать факты языка, формирование ценностного отношения к родному 
языку, чувства сопричастности к его бытию, осознание ребенком себя как носителя русского язы-
ка, развитие мотивов и средств речевой деятельности. 

Задача речевого развития в курсе реализуется системой заданий, направленных на форми-
рование правильности (произносительной, грамматической, лексической, словообразовательной, 
орфографической) основных видов речевой деятельности — говорения, чтения и письма, речевого 
слуха детей, умения слышать и слушать себя и других, словарного состава и синтаксического 
строя речи младших школьников ее диалогической и монологической форм, способности и готов-
ности самостоятельно строить (в устной и письменной форме) небольшие по объему сообщения 
(описания, повествования, рассуждения), близкие детям по тематике.  

Содержание программы имеет четкую практическую направленность и нацеливает на то, 
чтобы научить детей осмысленно читать, говорить и писать, дать младшим школьникам доступ-
ные их возрасту и пониманию первоначальные знания о языке, обогатить речь учащихся, развить 
их внимание и интерес к речи вообще. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 
информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информацион-
ной культурой: умения читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться линг-
вистическими словарями и справочниками. Второклассники будут работать с информацией, пред-
ставленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они 
научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а 
также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные 
открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет за-
крепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого раз-
вития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрос-
лыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, 
вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

3. Описание места учебного предмета 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по русскому 
языку рассчитана на 170 часов в год при 5 часах в неделю (34 учебные недели). 
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4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
  Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчислен-

ными 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 люб-
ви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произ-
ведений литературы. 

  Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 
выразительных возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человече-
ства, 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; форми-
рование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, ува-
жение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие органи-
зованности, 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 сво-
его 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 ми-
рового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 
толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков 

5.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Программа обеспечивает достижение второклассниками личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Изучение курса «Русский язык» во втором классе направлено на получение следующих 

личностных результатов: 

 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание своей 
этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального рос-
сийского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-
щемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-
тельности и формирование личностного смысла учения; 



5 
 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социаль-
ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к ра-
боте на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» во втором классе явля-
ется формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 
действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 
обучения, ориентироваться в учебном материале, представляющем средства для ее решения; 

 сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 шага) 
в соответствии с поставленной задачей; 

 начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 
результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-
ветствии с целями и задачами; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и со-
ставлять тексты в устной и письменной форме; 

 начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

 начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

 начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-
строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-
зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Русский язык». 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 активное использование речевых средств и средств, для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
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 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность су-
ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргу-
ментировать свою точку зрения; 

 умение определять общую цель и пути её достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих уме-
ний: 

 первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 
культуры и гражданской позиции человека; 

 первоначальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, лексических,  
грамматических,  орфографических,  пунктуационных) и  правилах речевого этикета; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении 
несложных монологических высказываний и письменных текстов; 

 сознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культу-
ры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 
собственных и предложенных текстов, владение умением проверять написанное; 

 владение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения ис-
пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 первоначальные научные представления о системе и структуре русского языка: фонетике 
и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе. 

6. Содержание учебного предмета.  
Примерное тематическое планирование 

 № Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Наша речь 2 ч. 
2 Текст, предложение, диалог 3ч. 
3 Слова, слова, слова 5 ч. 
4 Слово и слог. Ударение 9 ч. 
5 Звуки и буквы 55 ч. 
6 Наша речь. Виды речи 4 ч. 
7 Текст 5 ч. 
8 Предложение 14ч. 

9 
Слово и его значение, синонимы и антонимы, однокоренные слова. Слог, уда-
рение, перенос лова 

26 ч. 

10 Звуки и буквы 37 ч. 
11 Итоговое повторение 10 ч. 
 Итого 170 часов 
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Наша речь 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из ре-
чи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения 
(точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 
предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. 
Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные 
по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. Слово 
и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные глас-
ные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мяг-
кости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква 
в словах. 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление чис-
ла и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколь-
кими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёр-
дых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение ме-
ста ударения. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: вы-
деление слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча—ща,  чу—щу, жи—ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове удар-
ных и безударных гласных туков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 
парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных туков. Различение звонких и глухих звуков, 
определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение каче-
ственной 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. 

 Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных звуков. 
Использование на письме разделительных ь и ь. 
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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. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование ал-
фавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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 перенос-
ном значении слова.  Наблюдение за использованием в речи синонимов и анонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием родственные (однокоренные) слова». Раз-
личение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Раз-
личение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси тельные и побудитель-
ные; 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. Формирование орфографической зоркости, использование разных 
способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографическо-
го 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); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный зна-
ки; 

 развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит об-
щение? 

 Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 
его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, нян-
чить 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. Последовательность предложений в тексте. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся научатся: 
 под руководством учителя создавать короткие устные и письменные высказывания; 

 различать слово и предложение; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке; 

 правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук [Й]; 

 обнаруживать в словах изученные орфограммы; 

 правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а ко-
нец - точкой; 

 обозначать пробелами границы слов; 

 писать большую букву в собственных именах; 

 соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося одну 
букву); 

 правильно писать ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу; 
 не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, нч, щн, нщ и др.; 
 списывать текст и писать текст под диктовку учителя. 

К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся получат возможность научаться: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (в виде предложения или не-

большого текста); 

 обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение твёр-
дости и мягкости, звука [й1], пропуски, перестановки и замены букв; нарушения изученных орфо-
графических правил) в специально предложенных и в собственных записях; 

 правильно писать изученные слова с удвоенными согласными; 

 под руководством учителя осуществлять проверку написанного; 

 составлять небольшой текст (4-5 предложений) на заданную тему, по картинке и записы-
вать его с помощью учителя, составлять текст из предлагаемых абзацев (восстановление деформи-
рованного текста); 

 выполнять звукобуквенный анализ доступных слов, видеть несоответствия между их 
произношением и правописанием; 

 писать безударные гласные, проверяемые ударением, в двусложных словах.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Дата 

Тема урока 

Плоский 
шрифт, 
Брайль 

Тип 
урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

Наша речь- 2ч. 
1 

 

01.09 Язык и речь. УОНМ1
 Познакомить со зна-

чением речи и языка 
в жизни людей, с 
новым предметом и 
новым учебником 

Учащиеся научатся высказы-
ваться о значении языка и речи 
в жизни людей; оценивать 
свои результаты.  

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения. Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы дей-
ствий.  

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося, осознавать 
личностный смысл 
учения. Понимать при-
чины неудач в соб-
ственной учебе.  

2 02.09 Устная и 
письменная 
речь 

УРУиН Познакомить с по-
нятием устная и 
письменная речь 

Учащиеся научатся распозна-
вать устную и письменную 
речь; оценивать свои результа-
ты 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения. Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы дей-
ствий.  

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося, осознавать 
личностный смысл 
учения. Понимать при-
чины неудач в соб-
ственной учебе.  

Текст, предложение, диалог -3 ч. 
3 05.09 Текст. УИНМ Дать  представление 

о тексте и предло-
жении; познакомить 
с функцией предло-
жения. 

Учащиеся научатся распозна-
вать текст, отдельные предло-
жения; выделять предложения 
из текста; оформлять предло-
жения на письме. 

Понимать учебную задачу 
урока и осуществлять её ре-
шение под руководством 
учителя в процессе выпол-
нения учебных действий. 
Распределять на группы 
предметы по существенным 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний. 

                                                 
1
 УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; УОНМ – урок ознакомления с новым материалом; УРУиН – урок развития умений и навыков; 

КЗ – урок контроля знаний. 
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признакам, определять осно-
вания для классификации.  

4 06.09 Предложение УРУиН Дать первичное 
представление о ви-
дах предложений по 
цели высказывания. 
Закреплять знания  о 
функции предложе-
ний, оформлении 
предложений на 
письме. 

Учащиеся научатся определять 
границы предложения; писать 
слова в предложении раздельно; 
употреблять заглавную букву в 
начале предложения и точку в 
конце предложения; выбирать 
знак препинания в конце пред-
ложения. 
 

Распределять на группы 
предметы по существенным 
признакам: сравнивать 
предметы, выделять в них 
общее и различное, называть 
группу предметов одним 
словом. Понимать учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний, желание умело 
пользоваться русским 
языком, грамотно го-
ворить и писать. По-
ложительно относиться 
к учению.  

5 07.09 Диалог. УИНМ Познакомить с по-
нятием диалог; фор-
мировать умение 
оформлять предло-
жение на письме. 

Учащиеся научатся отличать 
диалог от других типов речи; 
выполнять творческие задания; 
сотрудничать с одноклассника-
ми при выполнении учебной за-
дачи. 

Понимать учебную задачу 
урока; осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя. Вос-
принимать слово как объект 
изучения, материал для ана-
лиза. 
 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний, желание умело 
пользоваться русским 
языком 

Слова, слова, слова… - 5ч.  
6 08.09 Слова. Роль 

слов в речи. 
УРУиН Познакомить с ро-

лью слов в речи; 
формировать умение 
выделять слова из 
предложения; разви-
вать устную речь. 

Учащиеся научатся составлять 
текст по опорным словам, со-
трудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной зада-
чи. 

Понимать учебную задачу 
урока; осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя. Вос-
принимать слово как объект 
изучения, материал для ана-
лиза.  

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний. 

7 09.09 Развитие ре-
чи. Составле-
ние развёрну-
того ответа на 

УРУиН Устные и письмен-
ные ответы на во-
просы. Запись пред-
ложений с коммен-

Наблюдать над способами по-
полнения словарного запаса 
русского языка. Находить не-
знакомые слова и определять их 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отношения 
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вопрос.  
 

тированием.  значение по толковому слова-
рю. 

нения. Строить логические  
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы дей-
ствий. 

к урокам русского язы-
ка. 

8 12.09 Слова- назва-
ния предме-
тов, признаков 
предметов, 
действий 
предметов 

УОНМ Познакомить со сло-
вами - названиями  
предметов -признаков 
предметов и действий 
предметов. 

Учащиеся научатся различать 
слова – названия предметов, 
признаков предметов, дей-
ствий предметов – по вопро-
сам и лексическому значению. 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения. Называть предметы, 
объединять их в группу по 
общему признаку 

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отношения 
к урокам русского язы-
ка 

9 13.09 Тематические 
группы слов.  
«Вежливые» 
слова. 

УОНМ Развивать умения 
классифицировать и 
объединять слова по 
их значению, упо-
треблять в речи 
«вежливые» слова. 

Учащиеся научатся классифи-
цировать и объединять слова в 
тематические группы, исполь-
зовать в речи «вежливые» сло-
ва. 

Понимать учебную задачу 
урока; осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя. Вос-
принимать слово как объект 
изучения, материал для ана-
лиза.  

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний, Положительно 
относиться к учению. 

10 14.09 Однозначные 
и многознач-
ные слова. 
Близкие и 
противопо-
ложные по 
значению сло-
ва. 

УИНМ Познакомить с одно-
значными и много-
значными, близкими 
и противоположными 
по значению словами; 
развивать речь. 

Учащиеся научатся распозна-
вать многозначные и одно-
значные слова; употреблять в 
речи близкие и противопо-
ложные по значению слова. 

Распределять на группы 
предметы по существенным 
признакам: сравнивать 
предметы, выделять в них 
общее и различное, называть 
группу предметов одним 
словом. Понимать учебную 
задачу урока.  

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний. 

Слово и слог. Ударение – 9ч. 
11 15.09 Слог как ми-

нимальная 
произноси-
тельная еди-
ница. 

УРУиН Формировать уме-
ния различать слово 
и слог; определять 
количество слогов в 
слове, делить слово 
на слоги. 

Учащиеся научатся распозна-
вать слова и слоги; определять 
количество слогов в слове. 

Понимать учебную задачу 
урока; осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя. Вос-
принимать слово как объект 
изучения, материал для ана-

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
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лиза.  даний. 

12 16.09 Развитие ре-
чи. Наблюде-
ние над сло-
вом как сред-
ством созда-
ния словено- 

художествен-
ного образа. 

УРУиН Деление слов для 
переноса. Запись 
слов под диктовку. 
Наблюдение над 
текстами-

описаниями. Выяв-
ление роли прилага-
тельных (без терми-
на) в речи. 

Находить в предложениях 
сравнения, осознавать, с какой 
целью они использованы авто-
рами.  

Отвечать на вопросы, зада-
вать их; понимать затрудне-
ния другого, правильно реа-
гировать на них. Планиро-
вать свои высказывания; 
оценивать правильность вы-
полнения заданий. 

Положительно отно-
ситься к учению, про-
являть желание умело 
пользоваться русским 
языком, грамотно го-
ворить и писать. 

13 19.09 Деление слов 
на слоги 

УРУиН Формировать уме-
ния делить слова на 
слоги, анализиро-
вать модели слов, 
находить слова по 
заданным моделям. 

Учащиеся научатся делить 
слова на слоги, находить слова 
по данным моделям; выпол-
нять творческие задания; со-
трудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной зада-
чи. 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения. Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы дей-
ствий. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний. 

14 

 

15 

20.09 

 

21.09 

Перенос слов УИНМ Познакомить с пра-
вилом переноса 
слов; развивать речь. 

Учащиеся научатся делить слова 
для переноса; сотрудничать с 
одноклассниками при выполне-
нии учебной задачи. 

Контролировать свои дей-
ствия и действия партнера 
при решении познавательной 
задачи. Оценивать свою ра-
боту на уроке. Владеть мо-
нологической и диалогиче-
ской формами речи. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося, осознавать 
личностный смысл 
учения. Проявлять за-
интересованность в 
приобретении и рас-
ширении знаний  

16                                                                                                                           22.09 Ударение 
(общее поня-
тие) 

УИНМ Формировать умение 
определять ударение 
в словах; познако-
мить со случаями, 
когда ударение не 
ставится 

Учащиеся научатся ставить 
ударение в ловах; выполнять 
творческие задания 

Работать в паре: задавать 
друг другу вопросы по ри-
сунку, внимательно слушать 
ответ товарища,  

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося, осознавать 
личностный смысл 
учения.  

17 23.09 Ударные и 
безударные 

УРУиН Познакомить со слу-
чаями, когда ударе-

Учащиеся научатся определять 
ударные и безударные слоги в 

Работать в паре: задавать 
друг другу вопросы по ри-

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
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слоги ние не ставится; раз-
вивать фонематиче-
ский слух 

словах; работать со словарями; 
выполнять творческие задания. 

сунку, внимательно слушать 
ответ товарища, совместно 
строить высказывания на за-
данную тему, составлять из 
них рассказ. Контролировать 
свои действия и действия 
партнера при решении по-
знавательной задачи.  

чающегося, осознавать 
личностный смысл 
учения. Проявлять за-
интересованность в 
приобретении и рас-
ширении знаний и спо-
собов действий. 

16 22.09 Проверочный 
диктант. 
 

КЗ Письмо под  
диктовку. 
 

Писать под диктовку текст с со-
блюдением норм каллиграфии и 
изученных орфографических 
правил. 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя.  

Стремиться умело 
пользоваться русским 
языком, грамотно го-
ворить и писать. 

17 23.09 Работа над 
ошибками. 
Закрепление 
изученного 
материала. 

УОиСЗ Наблюдать над ро-
лью словесного уда-
рения в слове, осо-
знавать его значи-
мость в речи. Опре-
делять ударение в 
слове, находить 
наиболее рацио-
нальные способы 
определения ударе-
ния в слове 

Объяснять правописание слов, 
в которых были допущены 
ошибки, постановку знаков 
препинания в конце предло-
жения. Различать ударные и 
безударные слоги. Сравнивать 
модели слогоударной структу-
ры слова и подбирать к ним 
слова. 

Вступать в общение, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. Планиро-
вать свои высказывания; 
оценивать правильность вы-
полнения заданий, адекватно 
воспринимать оценку учите-
ля. Осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, умоза-
ключения, группировку, 
классификацию, преобразо-
вание материала. 

Принятие и освоение 
социальной роли обу-
чающегося. Осознание 
собственных мотивов 
учебной деятельности 
и личностного смысла 
учения. Стремиться 
открывать новое зна-
ние, новые способы 
действия, преодолевать 
учебные затруднения. 

Звуки и буквы – 55 ч. 
18 

 

19 

26.09 

 

27.09 

 Звуки и бук-
вы. 

УРУиН Уточнить представ-
ление о существен-
ных признаках зву-
ков речи; учить со-
поставлять звуковое 
и буквенное обозна-
чение слов. Диффе-
ренциация звуков в 
словах. Различение 

Учащиеся научатся распозна-
вать условные обозначения 
звуков речи; принять получен-
ные знания при выполнении 
нестандартных заданий. Раз-
личать звуки и буквы. Наблю-
дать над образованием звуков 
речи на основе проведения 
лингвистического опыта. 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения. Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии. 

Принимать и осваи-
вать социальную роль 
обучающегося, осо-
знавать личностный 
смысл учения. Прояв-
лять заинтересован-
ность в приобретении 
и расширении знаний 
и способов действий, 
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согласных звуков. 
Подбор слов с опре-
деленным соглас-
ным звуком. 

Осуществлять знаково-

символические действия при 
моделировании звуков. 

творческий подход к 
выполнению заданий.  

20 

 

21 

28.09 

 

29.09 

Русский алфа-
вит, или Азбу-
ка. 

УРУиН  Познакомить с рус-
ским алфавитом и 
объяснить его зна-
чение; формировать 
умение пользоваться 
алфавитом.  Исполь-
зование алфавита 
при работе со слова-
рями. Запись слов в 
алфавитном поряд-
ке. 

Записывать слова в алфавит-
ном порядке. Применять изу-
ченные правила, выбирать и 
вписывать буквы. Списывать и 
писать под диктовку, регули-
ровать при этом свои дей-
ствия. Сравнивать слова по 
возможности переноса слов с 
одной строки на другую (крот, 
улей, зима). 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя. Опре-
делять основную и второ-
степенную информацию. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося. Сопостав-
лять собственную оцен-
ку своей работы с оцен-
кой учителя.  

22 30.09 Развитие ре-
чи. Восста-
новление тек-
ста с нару-
шенным по-
рядком пред-
ложений 

Комби-
ниро-
ванный 
урок. 

Восстановление тек-
ста с нарушенным 
порядком предложе-
ний (восстановление 
деформированного 
текста). Запись вос-
становленного тек-
ста. 

Восстанавливать текст с 
нарушенным порядком пред-
ложений. Определять последо-
вательность повествования с 
опорой на рисунок, составлять 
текст из предложений.  

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя. Извле-
кать необходимую информа-
цию из прослушанных тек-
стов различных жанров. 

Принятие и освоение 
социальной роли обу-
чающегося. Осознание 
собственных мотивов 
учебной деятельности. 

23 03.10 Гласные зву-
ки. 

УРУиН Формировать уме-
ние определять 

гласные звуки; за-
креплять знания о 
главных признаках 
гласных звуков рас-
познавание гласных 
звуков, а также букв, 
которыми они обо-
значаются на пись-
ме. 

Различать звуки и буквы. 
Наблюдать над образованием 
звуков речи на основе прове-
дения лингвистического опы-
та. Осуществлять знаково-

символические действия при 
моделировании звуков. Распо-
знавать условные обозначения 
звуков речи. Сопоставлять 
звуковое и буквенное обозна-
чения слова.  

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения. Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии. 

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отношения 
к урокам русского язы-
ка. Стремиться откры-
вать новое знание, но-
вые способы действия. 

24 04.10 Буквы е,ё , ю, УРУиН Формировать умение Определять «работу» букв, Воспринимать учебное зада- Проявлять заинтересо-
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я  и их функ-
ции в словах. 

отличать буквы от 
звуков, соотносить 
количество звуков и 
букв в слове. Смыс-
лоразличительная 
роль гласных звуков 
и букв, обозначаю-
щих гласные звуки  
(сон-сын). 

 

обозначающих гласные звуки 
в слове. Соотносить количе-
ство звуков и букв в таких 
словах, как клён, ёлка, мяч, ма-
як. Объяснять причины рас-
хождения количества звуков и 
букв в слове. 

ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения. Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы дей-
ствий. Воспроизводить и 
применять правила работы в 
парах, правила работы в 
группе. 
 

ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний. 

25 05.10 Гласные зву-
ки. Слова с 
буквой Э. 

УРУиН Формировать уме-
ния анализировать 
слова, соотносить 
количество звуков и 
букв в слове. Произ-
ношение звуков в 
слове и вне слова, 
распознавание глас-
ных звуков, а также 
букв, которыми они 
обозначаются на 
письме. 

Различать звуки и буквы. 
Наблюдать над образованием 
звуков речи на основе прове-
дения лингвистического опы-
та. Осуществлять знаково-

символические действия при 
моделировании звуков. Распо-
знавать условные обозначения 
звуков речи. Сопоставлять 
звуковое и буквенное обозна-
чения слова 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения. Строить логические  
рассуждения, проводить 
аналогии. 

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отношения 
к урокам русского язы-
ка. Стремиться откры-
вать новое знание, но-
вые способы действия. 

26 06.10 Обозначение 
ударного и 
безударного 
гласного бук-
вой на письме. 

УРУиН Развивать умение 
сравнивать гласные в 
ударных и безудар-
ных слогах;  позна-
комить с памяткой 
для определения 
ударного и безудар-
ного гласного звука. 
Произношение 
ударного (безудар-
ного) гласного звука 

Распознавать ударные и без-
ударные гласные звуки в слове; 
пользоваться памяткой для 
определения ударного и без-
ударного гласного звука. Опре-
делять ударный гласный в 
слове; выделять ударный и 
безударные гласные в слове. 
Объяснять правописание слов, 
в которых были допущены 
ошибки, постановку знаков 

Отвечать на вопросы, зада-
вать их; понимать затрудне-
ния другого, правильно реа-
гировать на них. Осуществ-
лять анализ, синтез, сравне-
ние, умозаключения, груп-
пировку, классификацию, 
преобразование материала. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний, желание умело 
пользоваться русским 
языком, грамотно го-
ворить и писать. По-
ложительно относиться 
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в слове и его обо-
значение буквой на 
письме.  
 

препинания в конце предло-
жения 

к учению. 

27 0710 Развитие ре-
чи. Составле-
ние устного 
рассказа по ри-
сунку и опор-
ным словам. 

Комби-
ниро-
ванный 
урок. 

Составление устного 
рассказа по рисунку 
и опорным словам.  

Составлять устный рассказ по 
рисунку и опорным словам. 
Оценивать результаты выпол-
ненного задания . 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения. Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии.  

Сопоставлять соб-
ственную оценку своей 
деятельности с оцен-
кой товарищей, учите-
ля.  

28 10.10 Особенности 
проверяемых 
и провероч-
ных слов 

УИНМ Познакомить с пра-
вилом подбора про-
верочного слова. 
Знакомство со спо-
собами проверки 
написания буквы, 
обозначающей без-
ударный гласный 
звук (изменение 
формы слова). 
Наблюдение над 
особенностями про-
веряемых и прове-
рочных слов 

Знакомиться с памяткой: «Как 

определить в слове ударный и 
безударный гласные звуки». 
Использовать приём планиро-
вания учебных действий: 
определять с опорой на задан-
ный алгоритм безударный и 
ударный гласные звуки в сло-
ве. Находить в двусложных 
словах букву безударного 
гласного звука, написание ко-
торой надо проверять. Разли-
чать проверочное и проверяе-
мое слова. 

Распределять на группы 
предметы по существенным 
признакам: сравнивать 
предметы, выделять в них 
общее и различное, называть 
группу предметов одним 
словом. Понимать учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. Осу-
ществлять анализ, синтез, 
сравнение, умозаключения, 
группировку, классифика-
цию, преобразование мате-
риала. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний, желание умело 
пользоваться русским 
языком, грамотно го-
ворить и писать. По-
ложительно относиться 
к учению.  

29 

 

30 

11.10 

 

12.10 

Правописание 
гласных в 
ударных и 
безударных 
слогах 

УИНМ Формировать умения 
подбирать провероч-
ные слова, писать 
двусложные слова с 
безударными глас-
ными. Наблюдение 
над особенностями 
проверяемых и про-
верочных слов. 

Научатся распознавать прове-
рочные и проверяемые слова; 
оценивать свою работу. Ис-
пользовать приём планирова-
ния учебных действий: опре-
делять с опорой на заданный 
алгоритм безударный и удар-
ный гласные звуки в слове. 
Находить в двусложных сло-

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения. Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы дей-
ствий. Воспроизводить и 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний. 
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вах букву безударного гласно-
го звука, написание которой 
надо проверять. Различать 
проверочное и проверяемое 
слова. 

применять правила работы в 
парах, правила работы в 
группе. 
 

31 13.10  Написание 
слов с непро-
веряемой бук-
вой безудар-
ного гласного 
звука.. 

УРУиН Наблюдение над 
особенностями про-
веряемых и прове-
рочных слов. Уме-
ние писать слова с 
непроверяемой бук-
вой безударного 
гласного звука. 

Использовать приём планиро-
вания учебных действий: 
определять с опорой на задан-
ный алгоритм безударный и 
ударный гласные звуки в сло-
ве. Находить в двусложных 
словах букву безударного 
гласного звука, написание ко-
торой надо проверять. Разли-
чать проверочное и проверяе-
мое слова. Подбирать прове-
рочные слова. 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения. Строить логические  

рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы дей-
ствий. Воспроизводить и 
применять правила работы в 
парах, правила работы в 
группе. 
 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний. 

32 14.10 Развитие ре-
чи. Составле-
ние развёрну-
того ответа на 
вопрос.  
 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Устные и письмен-
ные ответы на во-
просы. Запись пред-
ложений с коммен-
тированием. Работа 
со словом с непро-
веряемым написани-
ем: деревня. 

Наблюдать над способами по-
полнения словарного запаса 
русского языка. Находить не-
знакомые слова и определять их 
значение по толковому слова-
рю. Составление развёрнутого 
ответа на вопрос по содержа-
нию сказки Г.Х. Андерсена 
«Дюймовочка». 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения. Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы дей-
ствий. 

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отношения 
к урокам русского язы-
ка. 

33 17.10 Согласные 
звуки 

УИНМ  Дать представление 
об основных при-
знаках согласных 
звуков и букв, обо-
значающих  их; 
формировать умения 
записывать слова, 
диктуя себе по сло-

Научатся распознавать глас-
ные и согласные звуки; разли-
чать в слове согласные звуки 
по их признакам. Различать в 
слове согласные звуки по их 
признакам. Наблюдать над об-
разованием согласных звуков 
и правильно их произносить. 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения. Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы дей-

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний.. Понимать при-
чины успеха и неудач в 
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гам. Дифференциа-
ция звуков в словах. 
Различение соглас-
ных звуков. Подбор 
слов с определен-
ным согласным зву-
ком. 

ствий. собственной учебе. 

34 18.10 Слова с удво-
енными со-
гласными 

УИНМ Дать представление 
о словах с удвоен-
ными согласными и 
способах их перено-
са. 

Сравнивать слова по возмож-
ности переноса слов с одной 
строки на другую. Определять 
путём наблюдения способы 
переноса слов с одной строки 
на другую перенос слов с 
удвоенными согласными. 

Вступать в общение, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. Планиро-
вать свои высказывания; 
оценивать правильность вы-
полнения заданий. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний.  

35 19.10 Слова с  бук-
вами И и Й. 

УРУиН Различать и пра-
вильно писать слова 
с гласным звуком и 

и согласным звуком 
й; познакомить со 
способами переноса 
слов с буквой  й. 
Наблюдать и выяв-
лять различие букв и, 
й и звуков, которые 
они обозначают 

Знание различия букв й, и, уме-

ние правильно произносить дан-

ные звуки и верно записывать 
слова с этими буквами 

Учет разных мнений, коорди-
нирование в сотрудничестве 
разных позиций 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний. Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного отно-
шения к урокам рус-
ского языка  

36 20.10 Твердые и 
мягкие со-
гласные звуки. 

УИНМ Дать представление 
о способе обозначе-
ния мягкости со-
гласных звуков на 
письме гласными 
буквами. Определе-
ние и правильное 
произношение твер-
дых и глухих со-

 Соотносить произношение и 
написание парного звонкого 
согласного звука на конце сло-
ва. Находить в двусложных 
словах букву парного соглас-
ного звука, написание которой 
надо проверять. Различать 
проверочное и проверяемое 
слова, соотносить звуковые 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя. Осу-
ществлять анализ, синтез, 
сравнение, умозаключения, 
группировку, классифика-
цию, преобразование мате-
риала. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний  
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гласных Дифферен-
циация твердых и 
мягких согласных . 

обозначения со словами. 

37         2110 Развитие ре-
чи. Составле-
ние текста по 
рисунку и 
опорным сло-
вам.  
 

Комби-
ниро-
ванный 
урок. 

Составление расска-
за по рисунку. Со-
ставление плана рас-
сказа. Подбор загла-
вия.  

Использовать в речи «вежли-
вые слова». Работать со слова-
рями учебника: толковым и 
словарем близких и противо-
положных по значению слов, 
находить в них нужную ин-
формацию о слове. Записывать 
самостоятельно составленный 
текст. 

Отвечать на вопросы, зада-
вать их; понимать затрудне-
ния другого, правильно реа-
гировать на них. 

Положительно отно-
ситься к учению, про-
являть желание умело 
пользоваться русским 
языком, грамотно го-
ворить и писать. 

38 

39 

24.10 

25.10 

Парные и не-
парные по 
твердости – 

мягкости со-
гласные звуки. 

УРУиН Знакомство с прави-
лом обозначения 
буквой парного по 
глухости-звонкости 
согласного звука на 
конце слова в дву-
сложных словах; с 
особенностями про-
веряемых и прове-
рочных слов. 
Произношение пар-
ного по глухости-

звонкости согласно-
го звука на конце 
слова и его обозна-
чение буквой на 
письме.   

Дифференцировать звонкие и 
глухие согласные звуки. Опре-
делять на слух парный по глу-
хости-звонкости согласный звук 
на конце слова. Соотносить 
произношение и написание 
парного звонкого согласного 
звука на конце слова. Находить 
в двусложных словах букву 
парного согласного звука, напи-
сание которой надо проверять. 
Различать проверочное и про-
веряемое слова. 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя. Рабо-
тать в паре: отвечать по оче-
реди, произносить слова от-
чётливо, внимательно слу-
шать ответ товарища, оцени-
вать его правильность, кон-
тролировать и оценивать 
правильность собственных 
действий при выполнении 
задания, оценивать результа-
ты совместной работы. Осу-
ществлять анализ, синтез, 
сравнение, умозаключения, 
группировку, классифика-
цию, преобразование мате-
риала. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний. Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного отно-
шения к урокам рус-
ского языка. Сопостав-
лять собственную 
оценку своей деятель-
ности с оценкой това-
рищей, учителя.  

40 26.10 Проверочный 
диктант. 
 

 

КЗ                                                                                                                             Письмо под  
диктовку. 

Различать согласные звуки и 
буквы, подбирать слова к пред-
ложенным учителем схемам. 
Классифицировать слова по 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-

Принятие и освоение 
социальной роли обу-
чающегося. Осознание 
собственных мотивов 
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группам. Определять количество 
слогов, букв и звуков в словах. 
Писать под диктовку текст с со-
блюдением норм каллиграфии и 
изученных орфографических 
правил. 

нения. Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы дей-
ствий.  

учебной деятельности 
и личностного смысла 
учения. 

41 27.10 

Работа над 
ошибками. 
Закрепление 
изученного 
материала 

УОНМ 

Произношение зву-
ков в слове и вне 
слова, распознава-
ние согласных зву-
ков, а также букв, 
которыми они обо-
значаются на пись-
ме. Запись слов под 
диктовку и с ком-
ментированием. 

Определять и правильно про-
износить звонкие и глухие со-
гласные звуки. Дифференци-
ровать звонкие и глухие со-
гласные звуки. Определять на 
слух парный по глухости-

звонкости согласный звук на 
конце слова. Соотносить про-
изношение и написание парно-
го звонкого согласного звука 
на конце слова.  
 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения. Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы дей-
ствий. 

Принятие и освоение 
социальной роли обу-
чающегося. Осознание 
собственных мотивов 
учебной деятельности 
и личностного смысла 
учения. 

42 28. 10 

Контрольное 
списывание.  

КЗ Списывание текста с 
соблюдением калли-
графических норм и 
изученных орфогра-
фических правил. 

Воспроизводить с опорой на 
наглядный материал (иллю-
страции в прописи, плакаты и 
др.) гигиенические правила 
письма, демонстрировать их 
выполнение в процессе пись-
ма. Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона. 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её осу-
ществления. Сравнивать 
свою работу с образцом. 

Принимать социаль-
ную роль обучающего-
ся, осознавать лич-
ностный смысл учения. 
Понимать причины 
успеха и неудач в соб-
ственной учебе. 

43 07.11 Обозначение 
мягкости со-
гласных зву-
ков мягким 
знаком 

УИНМ Развивать умение 
обозначать мягкость 
согласных звуков на 
письме мягким зна-
ком, различать мяг-
кие и твердые со-
гласные звуки. Зву-
кобуквенный анализ 

Обозначать мягкость соглас-
ных звуков мягким знаком; 
соотносить количество звуков 
и букв в словах с мягким зна-
ком. продолжать развивать ор-
фографическую зоркость, выра-
ботать навык автоматической 
грамотности 

Построение логической цепи 
рассуждений, доказательств 

Стремиться умело 
пользоваться русским 
языком, грамотно го-
ворить и писать. 
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слов. 
44 08.11 Обозначение 

мягкости со-
гласных зву-
ков мягким 
знаком. Пере-
нос слов с 
мягким зна-
ком. 

УИНМ Умение обозначать 
мягкость согласных 
звуков на письме 
мягким знаком, пе-
реносить слова с 
мягким знаком. Де-
лить слова на слоги, 
используя правила 
переноса 

Знание правила деления слов на 
слоги, умение анализировать 
звучащее слово. Умение делить 
для переноса слова с мягким 
знаком. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
доказательств 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний. 

45 09.11 Восстановле-
ние текста с 
нарушенным 
порядком 
предложений. 

УРУиН Формировать умение 
различать мягкие и 

твердые согласные  
звуки; развивать 
речь. 

учиться обозначать  мягкость 
согласного звука на письме; со-
ставлять текст из предложений 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её осу-
ществления. Строить логи-
ческие рассуждения, прово-
дить аналогии.  

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий.  

46 10.11 Глухие и 
звонкие со-
гласные звуки. 

УРУиН Выявить различие 
согласных парных и 
непарных. Звукобук-
венный анализ слов. 
Списывание предло-

жений. 

Знание, что парный согласный 
звук на конце слова может заме-

няться другим согласным, по-
этому написание слов с парны-
ми согласными звуками на кон-
це нужно проверять. 

Делать выводы на основе ана-
лиза предъявленного банка 
данных 

Стремиться умело 
пользоваться русским 
языком, грамотно го-
ворить и писать. 

47 11.11 Развитие ре-
чи. Коллек-
тивное состав-
ление содер-
жания основ-
ной части 
сказки. 
 

Комби-
ниро-
ванный 
урок. 

Восстановление де-
формированного 
текста. Составление 
сказки по началу и 
концовке. Характе-
ристика героев сказ-
ки. 
 

Произносить слова в соответ-
ствии с нормами литературно-
го произношения и оценивать 
с этой точки зрения произне-
сённое слово.  Составлять 
сказку по данному началу, за-
ключительной части и рисун-
кам. 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя. Рабо-
тать в группе: отвечать по 
очереди, произносить слова 
отчетливо, внимательно 
слушать ответы товарищей,  

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний.  

48 14.11 Парные глу-
хие и звонкие 
согласные 

УРУиН Развивать умение 
различать парные 
звонкие и глухие со-
гласные. Выявить 

Умение использовать звуковой 
анализ слов для различения 
звонких и глухих согласных зву-

ков в словах, для соотнесения 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
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различие согласных 
звонких и глухих. 
Звукобуквенный ана-
лиз слов. Списывание 
предложений 

звука и буквы, которая обозна-
чает этот звук в слове 

нения. Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы дей-
ствий 

 

ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний. 

49 15.11 Обозначение 
парных звон-
ких и глухих 
согласных 
звуков на кон-
це слов 

УИНМ Наблюдать и выяв-
лять слова на изучае-
мую орфограмму Ис-
пользовать раз-

нообразные способы 
проверки правописа-
ния слов 

Знание правила написания пар-

ных согласных на конце Умение 
использовать звуковой анализ 
слов для различения звонких и 
глухих согласных звуков в сло-
вах для соотнесения звука и 
буквы, которая обозначает этот 
звук в слове 

Учитывать выделенные учи-
телем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем 

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отношения 
к урокам русского язы-
ка.  

50 

51 

16.11 

17.11 

Правописание 
букв, обозна-
чающих пар-
ные согласные 
звуки на конце 
слов. 

УРУиН Развивать умение 
подбирать прове-
рочные слова. 
Наблюдать и выяв-
лять слова на изучае-
мую орфограмму. 

Использовать разно-
образные способы 
проверки правописа-
ния слов 

Знание правила написания пар-

ных согласных на конце слов 
Умение самостоятельно подби-

рать проверочные слова, запи-
сывать их через тире, закрепить 
написание парных согласных на 
конце слова 

Актуализировать свои знания 
для  проведения простейших 
доказательств 

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отношения 
к урокам русского язы-
ка. Проявлять заинте-
ресованность в приоб-
ретении знаний.  

52 18.11  Развитие ре-
чи. Составле-
ние развёрну-
того ответа на 
вопрос.  
 

УРУиН Устные и письмен-
ные ответы на во-
просы. Запись пред-
ложений с коммен-
тированием.  

Наблюдать над способами по-
полнения словарного запаса 
русского языка. Находить не-
знакомые слова и определять их 
значение по толковому слова-
рю. 

Осуществлять анализ, син-
тез, сравнение, умозаключе-
ния, группировку, классифи-
кацию, преобразование ма-
териала. 
 

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отношения 
к урокам русского язы-
ка.  

53 21.11 Контрольное 
списывание 

КЗ Уметь распознавать в 
слове парный соглас-
ный, требующий 
проверки, подбирать 
проверочное слово и 

Умения писать слова с парными 
согласными на конце слов, раз-

личать проверочное и проверяе-

мое слово выполнять  звукобук-
венный анализ слова 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последователь-
ность действий, оценивать ход 
и результат выполнения. 
Строить логические рассуж-

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
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пользоваться им. дения, проводить аналогии, 
использовать обобщенные 
способы действий.  

ход к выполнению за-
даний.  

54 22.11 Шипящие со-
гласные звуки 

УИНМ Уметь распознавать 
мягкие и твердые 
шипящие звуки, пра-
вильно произносить 
их. Шипящие соглас-
ные звуки [ж], [ш], 
[ч,], [щ,

] 

Умение анализировать звучащее 
слово, правильно произносить 
согласные звуки и правильно 
писать буквы, которые они обо-
значают.  

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения Определение основной 
и второстепенной информа-
ции, структурирование зна-
ний. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний. 

55 

56 

23.11 

24.11 

Буквосочета-
ния чк, чн, 
чт. 

УИНМ Наблюдать и выяв-
лять слова на изучае-
мую орфограмму. 
Объяснять правила 

Знание правописания сочетаний 
ЧК, ЧН, ЩН, умение заменять 
сочетания слов одним словом, 
близким по смыслу, составлять 
предложения из данных слов 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последователь-
ность действий, оценивать ход 
и результат выполнения.  

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий. 

57 225.11. 

Проект «Ско-
роговорки» 

Урок - 
проект 

Творческая деятель-
ность. Наблюдение 
за изобразительны-
ми возможностями 
языка. 

Создавать совместно со 
сверстниками и взрослыми 
собственный информацион-
ный объект. Участвовать в 
презентации своих проектов. 
Объяснять отличие скорого-
ворки от других малых лите-
ратурных жанров. 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения. Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы дей-
ствий.  

Сопоставлять соб-
ственную оцнку своей 
деятельности с оцен-
кой товарищей, учите-
ля. Стремиться откры-
вать новые знания. 

58 

59 

28.11 

29.11 

Буквосочета-
ния жи- ши 

УРУиН Наблюдать и выяв-
лять слова на изучае-
мую орфограмму. 
Объяснять правила 

Умение писать сочетания жи-

ши,  Знание правописания соче-
таний  жи-ши, отработать до 
автоматизма безошибочное 
написание слов с данными соче-
таниями, 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя. Вос-
принимать учебное задание, 
выбирать последователь-
ность действий, оценивать 
ход и результат выполнения.  

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний.  

60 

61 

30.11 

01.12 

Сочетания ча-

ща, чу-щу 

Комби-
нирован-

Наблюдать и выяв-
лять слова на изучае-

Знание правописания сочетаний 

ЧА-ЩА, отработать до автома-

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
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ный мую орфограмму. 
Объяснять правила 

тизма безошибочное написание 
слов с данными сочетаниями, 
сформировать навык правописа-

ния сочетаний ЧУ-ЩУ, умение 
распознавать звуки Ч, Щ 

доказательств ника на уровне поло-
жительного отношения 
к урокам русского язы-
ка. 

62 02.12 Развитие ре-
чи. Наблюде-
ние над сло-
вом как 
средст- вом 
создания сло-
вено- художе-
ственного об-
раза.  
 

УРУиН Деление слов для 
переноса. Запись 
слов под диктовку. 

Наблюдение над 
текстами-

описаниями. Выяв-
ление роли прилага-
тельных (без терми-
на) в речи. 

Находить в предложениях 
сравнения, осознавать, с какой 
целью они использованы авто-
рами.  

Отвечать на вопросы, зада-
вать их; понимать затрудне-
ния другого, правильно реа-
гировать на них. Планиро-
вать свои высказывания; 
оценивать правильность вы-
полнения заданий. 

Положительно отно-
ситься к учению, про-
являть желание умело 
пользоваться русским 
языком, грамотно го-
ворить и писать. 

63 05.12 Правописание 
слов с сочета-
ниями  ча-ща, 
чу-щу, жи- ши. 

УОиСЗ Наблюдать и выяв-
лять слова на изучае-
мую орфограмму. 
Объяснять правила 

Знание правописания сочетаний 
ЧА-ЩА, ЖИ-ШИ отработать до 
автоматизма безошибочное 
написание слов с данными соче-
таниями, сформировать навык 
правописания сочетаний ЧУ-

ЩУ, умение распознавать звуки 
Ч, Щ 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя. Вос-
принимать учебное задание, 
выбирать последователь-
ность действий, оценивать 
ход и результат выполнения.  

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний.  

64 06.12 Контрольный 
диктант 

КЗ Оценить результаты 
освоения тем, про-
явить личностную 
заинтересованность в 
приобретении и рас-
ширении знаний и 
способов действий 

Умение писать раздельно слова 
в предложении, оформлять 
предложения, записывать слова 
без пропуска, искажения и за-
мены букв 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её осу-
ществления. Строить логи-
ческие рассуждения, прово-
дить аналогии, использовать 
обобщенные способы дей-
ствий.  

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося, осознавать 
личностный смысл 
учения. Понимать при-
чины успеха и неудач в 
собственной учебе.  

65 07.12 Работа над 
ошибками. 
Повторение и 

УОиСЗ Закрепление право-
писания  сочетаний: 
жи–ши, ча–ща, чу-

Правильно произносить и пи-
сать слова с сочетаниями: жи–
ши, ча–ща, чу–щу, чк–чн. 

Осуществлять решение 
учебной задачи под руковод-
ством учителя. Воспроизво-

Сопоставлять соб-
ственную оценку своей 
деятельности с оцен-
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закрепление 
изученного 
материала. 

щу, чк-чн-чт. Работа 
со словом с непрове-
ряемым написанием: 
машина. 

Находить в тексте имена соб-
ственные и правильно их пи-
сать. Самостоятельно объяс-
нять и писать слова с пропу-
щенными орфограммами.  

дить и применять правила 
работы в группе. Контроли-
ровать свои действия при 
решении познавательной за-
дачи. Оценивать свою рабо-
ту на уроке.  

кой товарищей, учите-
ля. Стремиться откры-
вать новое знание, но-
вые способы действия, 
преодолевать учебные 
затруднения. 

66 08.12 Заглавная 
буква в сло-
вах. 

УИНМ Знакомство с прави-
лом употребления 
заглавной буквы в 
именах собственных; 
научить отличать 
имена собственные 
от нарицательных. 

Научатся распознавать имена 
собственные; писать имена 
собственные с заглавной бук-
вы; применять полученные 
знания при выполнении не-
стандартных заданий. 

Вступать в общение, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения.  

Положительно отно-
ситься к учению, про-
являть желание умело 
пользоваться русским 
языком, грамотно го-
ворить и писать.  

67 09.12 Развитие ре-
чи. Составле-
ние текста по 
рисунку и 
опорным сло-
вам.  
 

Комби-
ниро-
ванный 
урок. 

Составление расска-
за по рисунку. Со-
ставление плана рас-
сказа. Подбор загла-
вия.  

Использовать в речи «вежли-
вые слова». Работать со слова-
рями учебника: толковым и 
словарем близких и противо-
положных по значению слов, 
находить в них нужную ин-
формацию о слове. Записывать 
самостоятельно составленный 
текст. 

Отвечать на вопросы, зада-
вать их; понимать затрудне-
ния другого, правильно реа-
гировать на них. 

Положительно отно-
ситься к учению, про-
являть желание умело 
пользоваться русским 
языком, грамотно го-
ворить и писать. 

68 12.12 Заглавная 
буква в сло-
вах. 

УРУиН Знакомство с прави-
лом употребления 
заглавной буквы в 
именах собственных; 
научить отличать 
имена собственные 
от нарицательных. 

Научатся распознавать имена 
собственные; писать имена 
собственные с заглавной бук-
вы; применять полученные 
знания при выполнении не-
стандартных заданий. 

Работать в паре: договари-
ваться, кто какое слово будет 
искать в тексте, внимательно 
слушать ответы друг друга, 
контролировать свои дей-
ствия при выполнении зада-
ния, оценивать ответы друг 
друга, исправлять ошибки, 
оценивать результат сов-
местной работы.  

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний 

69 13.12 Повторение и 
обобщение 
изученного 

УОиСЗ Распознавать гласные 
и согласные звуки и 
буквы. Давать им ха-

Знание признаков гласных зву-

ков, количества гласных звуков 
в | русском языке. Умение ана-

Работать в паре: договари-
ваться, кто какое слово будет 
искать в тексте, внимательно 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-



27 
 

материала. рактеристику. выяв-
лять слова на изучае-
мую орфограмму. 
Объяснять правила 

лизировать звучащее слово, 
правильно произносить соглас-
ные звуки и правильно писать 
буквы, которые они обозначают. 
 

слушать ответы друг друга, 
контролировать свои дей-
ствия при выполнении зада-
ния, оценивать ответы друг 
друга, исправлять ошибки, 
оценивать результат сов-
местной работы.   

ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний.  

70 14.12 

Контрольное 
списывание.  

КЗ Списывание текста с 
соблюдением калли-
графических норм и 
изученных орфогра-
фических правил. 

Воспроизводить с опорой на 
наглядный материал (иллю-
страции в прописи, плакаты и 
др.) гигиенические правила 
письма, демонстрировать их 
выполнение в процессе пись-
ма. Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона. 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её осу-
ществления. Сравнивать 
свою работу с образцом. 

Принимать социаль-
ную роль обучающего-
ся, осознавать лич-
ностный смысл учения. 
Понимать причины 
успеха и неудач в соб-
ственной учебе. 

71 15.12 Упражнение в 
письме букв, 
соеди нений, 
слов и пред-
ложений. Ра-
бота над 
ошибками. 

УРУиН Тренировка в калли-
графическом письме 
и выполнении дей-
ствий при списыва-
нии и письме под 
диктовку. 

Списывать без ошибок с пись-
менного шрифта. Грамотно 
оформлять на письме вопроси-
тельное предложение. Выпол-
нять запись под диктовку, со-
блюдая орфографический ре-
жим. 

Учиться работать в паре,  
договариваться друг с дру-
гом. Оценивать свой ответ в 
соответствии с образцом. 
Планировать возможный ва-
риант исправления допу-
щенных ошибок. 

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отношения 
к урокам русского язы-
ка. 

72 16.12 Развитие ре-
чи. Составле-
ние развёрну-
того ответа на 
вопрос.  
 

УРУиН Устные и письмен-
ные ответы на во-
просы. Запись пред-
ложений с коммен-
тированием.  

Наблюдать над способами по-
полнения словарного запаса 
русского языка. Находить не-
знакомые слова и определять их 
значение по толковому слова-
рю. 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения. Строить логические  
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы дей-
ствий. 

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отношения 
к урокам русского язы-
ка. 

Наша речь -  4 ч. 
Виды речи  

73 19.12 Какая бывает УРУиН Дать представление Делать выводы о значении речи Определять цель учебного Принимать внутрен-
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речь о видах речи. в жизни человека; различать 
устную и письменную речь; ра-
ботать по учебнику, пользуясь 
условными обозначениями; 
принимать участие в диалоге, 
общей беседе, выполняя прави-
ла речевого поведения 

задания, контролировать 
свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать пра-
вильность выполнения, об-
наруживать и исправлять 
ошибки. Отвечать на вопро-
сы, задавать их; понимать 
затруднения другого, пра-
вильно реагировать на них. 
Осуществлять анализ, син-
тез, сравнение 

нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отношения 
к урокам русского язы-
ка. Понимать причины 
успеха и неудач в соб-
ственной учебе. Сопо-
ставлять собственную 
оценку своей деятель-
ности с оценкой това-
рищей, учителя.  

74 20.12 Что можно 
узнать о чело-
веке по его 
речи? 

УРУиН Первоначальное 
представление о не-
которых нормах 
русского языка ( ор-
фоэпические, орфо-
графические, пунк-
туационные), прави-
ла речевого этикета. 

Принимать и сохранять цель и 
учебную задачу; осуществлять 
сравнение по заданным при-
знакам; строить рассуждения в 
форме простых суждений об 
объекте; принимать участие в 
диалоге, общей беседе, выпол-
няя правила речевого поведе-
ния; соотносить результат сво-
ей деятельности с учебной за-
дачей и оценивать его. 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её осу-
ществления. Владеть моно-
логической и диалогической 
формами речи. Отвечать на 
вопросы, задавать их; пони-
мать затруднения другого, 
правильно реагировать на 
них.  

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося, осознавать 
личностный смысл 
учения. Понимать при-
чины успеха и неудач в 
собственной учебе. 
Стремиться открывать 
новое знание, новые 
способы действия, 
преодолевать учебные 
затруднения. 

Диалог и монолог 

75 21.12 Как отличить 
диалог от мо-
нолога? 

УРУиН Знакомство с терми-
нами «диалог», «мо-
нолог», «реплика», с 
правилами пунктуа-
ции при оформлении 
диалога в письмен-
ной речи. 

Различать диалогическую 
речь, понимать особенности 
диалогической речи; находить 
языковые примеры для иллю-
страции изучаемых языковых 
понятий; принимать и сохра-
нять цель и учебную задачу, 
формулировать собственное 
мнение и аргументировать его. 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её осу-
ществления. Владеть моно-
логической и диалогической 
формами речи. Отвечать на 
вопросы, задавать их; пони-
мать затруднения другого, 
правильно реагировать на 
них. работать в парах, учи-

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося, осознавать 
личностный смысл 
учения. Понимать при-
чины успеха и неудач в 
собственной учебе. 
Стремиться открывать 
новое знание, новые 
способы действия, 
преодолевать учебные 
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тывать мнение партнера затруднения. 
76 22.12                                                                                                                        Контрольный 

диктант 

КЗ Оценить результаты 
освоения тем, про-
явить личностную 
заинтересованность в 
приобретении и рас-
ширении знаний и 
способов действий 

Умение писать раздельно слова 
в предложении, оформлять 
предложения, применять изу-
ченные правила правописания; 
определять познавательную за-
дачу и решать ее; выполнять 
учебные действия в письменной 
речи во внутреннем плане.  

Определять цель учебного 
задания, контролировать 
свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать пра-
вильность выполнения, об-
наруживать и исправлять 
ошибки. Строить логические 
рассуждения, проводить 

аналогии. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний. 

77 23.12 Работа над 
ошибками. За-
крепление 
изученного 
материала. 

УОиСЗ Анализировать свою 
работу и исправлять 
ошибки; развивать 
орфографическую 
зоркость. 

Научатся определять разновид-
ности орфограмм и соотносить 
их с изученными правилами; 
работать с информацией, пред-
ставленной в разных формах, 
осуществлять сравнение, сопо-
ставление изученных фактов 
языка. 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения. Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы дей-
ствий.  

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний. 

Текст – 5ч. 
78  26.12 Что такое 

текст? 

УИНМ Знакомство с при-
знаками текста. 

Научатся отличать текст от 
набора не связанных друг с 
другом предложений; пони-
мать познавательную задачу, 
воспринимать ее на слух фор-
мировать собственное мнение 
и  аргументировать его. 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения. Строить логические  

рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы дей-
ствий. Владеть монологиче-
ской и диалогической фор-
мами речи. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий. Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного отно-
шения к урокам рус-
ского языка 

79 27.12 Что такое тема 
и главная 
мысль текста? 

УИНМ Определять тему и 
главную мысль тек-
ста; озаглавливать 
текст, Иметь пред-

Умение распознавать типы 
текстов, корректировать тек-
сты, соотносить текст и заго-
ловок. Применять и сохранять 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
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ставление о типах 
текста, формировать 
умение распознавать 
их 

цель и учебную задачу; аргу-
ментированно отвечать, дока-
зывать свое мнение. 

нения. Осознанное и произ-
вольное построение речевого 
высказывания, основанное на 
знаниях 

ствий.  

80 28.12 Какие части 
можно выде-
лить в тексте ? 

УТУиН Уметь делить текст 
на части, выделять в 
тексте начало, ос-
новную мысль и 
концовку 

Распознавать части текста по 
абзацным отступам, опреде-
лять тему и главную мысль 
текста, подбирать заглавие к 
тексту; принимать участие в 
общей беседе. 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя; выпол-
нять правила речевого пове-
дения, работать в парах, учи-
тывать мнение партнера.. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний. 

81 29.12 Проект  «Пись-
мо Деду Моро-
зу» (знакомство 
со значением 
переписки в 
жизни людей). 

Урок - 
проект 

Творческая деятель-
ность. Составление 
ответов на вопросы; 
составление рассказа 
по рисунку. Правила 
вежливого общения. 

Поиск информации «Великий 
Устюг – родина Деда Мороза», 
«Правила переписки». Значе-
ние переписки в жизни людей. 
Записывать слова с изученны-
ми орфограммами.  

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения. Проводить аналогии, 
использовать обобщенные 
способы действий. 

Составлять собствен-
ную оценку своей дея-
тельности с оценкой 
товарищей, учителя. 
Стремиться открывать 
новое знание. 

82 30.12 Упражнение в 
письме букв, 
соеднений, 
слов и пред-
ложений. За-
крепление 
изученного 
материала. 

УРУиН Тренировка в калли-
графическом письме 
и выполнении дей-
ствий при списыва-
нии и письме под 
диктовку. 

Списывать без ошибок с пись-
менного шрифта. Грамотно 
оформлять на письме вопроси-
тельное предложение. Выпол-
нять запись под диктовку, со-
блюдая орфографический ре-
жим. 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её осу-
ществления. Определять ос-
новную и второстепенную 
информацию. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося. Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и рас-
ширении знаний. 
 

 

Предложение – 14 ч. 
83 10.01 Повторение и 

закрепление 
изученного 
материала. 
Что такое 
предложение? 

УОиСЗ Повторить признаки 
предложения, пра-
вила постановки 
знаков препинания в 
конце предложения. 
Различать предло-
жения и группу 
слов, законченность 

Принимать и сохранять учеб-
ную задачу                                                                                                                   
; сравнивать и сопоставлять 
изученные факты языка по за-
данным признакам, находить 
языковые примеры для иллю-
страции изучаемых языковых 
понятий; 

Определять цель учебного 
задания, контролировать 
свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать пра-
вильность выполнения, об-
наруживать и исправлять 
ошибки. Использовать пра-
вила оценивания своей рабо-

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отношения 
к урокам русского язы-
ка. Стремиться откры-
вать новое знание, но-
вые способы действия, 
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мысли и интонацию 
конца предложений 

ты в ситуациях, спланиро-
ванных учителем. Прини-
мать участие в диалоге, об-
щей беседе.                                                                                                                  

преодолевать учебные 
затруднения. 

84 11.01 Как составить 
из слов пред-
ложение? 

УРУиН Научить составлять 
из слов пред- ложе-
ние, находить глав-
ное по смыслу слово 
в предложении  и 
выделять его при 
чтении. 

Различать текст и предложе-
ние, предложение и слова, не 
составляющие предложение, 
восстанавливать деформиро-
ванные предложения; анали-
зировать изучаемые факты, 
явления языка. 

Определять цель учебного 
задания, контролировать 
свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать пра-
вильность выполнения, об-
наруживать и исправлять 
ошибки. Отвечать на вопро-
сы, задавать их; понимать 
затруднения другого.  

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося, осознавать 
личностный смысл 
учения. Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя.  

85 12.01 Контрольное 
списывание. 

КЗ Проверить умение 
списывать текст с 
образца, правильно 
ставить знаки пре-
пинания в конце 
предложения и пи-
сать прописную 
букву в начале пред-
ложения. 

Применять орфографическое 
чтение( проговаривание) при 
списывании; работать в парах, 
пользоваться словарем. 

Выполнять правила работы в 
группе, в паре. Использовать 
правила оценивания своей 
работы в ситуациях, сплани-
рованных учителем. Отве-
чать на вопросы, задавать 
их; понимать затруднения 
другого. 

Положительно отно-
ситься к учению, про-
являть желание умело 
пользоваться русским 
языком, грамотно го-
ворить и писать, пони-
мать причины успеха и 
неуспеха выполнения 
учебной задачи. 

86 13.01 Развитие ре-
чи. Составле-
ние развёрну-
того ответа на 
вопрос.  
 

УРУиН Устные и письмен-
ные ответы на во-
просы. Запись пред-
ложений с коммен-
тированием.  

Наблюдать над способами по-
полнения словарного запаса 
русского языка. Находить не-
знакомые слова и определять их 
значение по толковому слова-
рю. 

Определять цель учебного 
задания, контролировать 
свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать пра-
вильность выполнения, об-
наруживать и исправлять 
ошибки. 

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отношения 
к урокам русского язы-
ка.  

Члены предложения  
87 16.01 Что такое 

главные члены 
предложения? 

УИНМ Познакомить с тер-
минами «главные 
члены предложения» 
«основа предложе-
ния»; научить нахо-

Умение распространять подле-
жащее и сказуемое, находить 
главные члены предложения; 
принимать и сохранять учебную 
задачу; формулировать соб-

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её осу-
ществления. Определять ос-

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося. Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и рас-
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дить главные члены 
предложения и его 
основу. Знать о под-
лежащем и сказуе-
мом, их признаках и 
взаимосвязях, 

ственное мнение и аргументи-
ровать его. 

новную и второстепенную 
информацию. Осуществлять 
под руководством учителя 
поиск нужной информации. 

ширении знаний. 

88 17 01 Что такое вто-
ростепенные 
члены пред-
ложения? 

УИНМ Познакомить с тер-
мином «второсте-
пенные члены пред-
ложения», научить 
находить их в пред-
ложении, дополнять 
основу второстепен-
ными членами. 

Соотносить предложения со 
схемами.  Выбирать предло-
жение, соответствующее схе-
ме, подводить анализируемые 
объекты под понятия  (слово и 
член предложения) 
 

Принимать и сохранять 
учебную задачу; работать в 
парах, договариваться и 
приходить к общему реше-
нию в совместной деятель-
ности. Воспринимать учеб-
ное задание, выбирать по-
следовательность действий, 
оценивать ход и результат 
выполнения. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний. 

89 18.01 Подлежащее и 
сказуемое - 
главные члены 
предложения. 

УРУиН Познакомить с тер-
минами «подлежа-
щее» и «сказуемое», 
научить находить их 
в предложении, раз-
личать главные и 
второстепенные чле-
ны предложения. 

Принимать и сохранять учеб-
ную задачу; формулировать 
собственное мнение и аргумен-
тировать его. Соотносить пред-
ложения со схемами.  Выби-
рать предложение, соответ-
ствующее схеме, подводить 
анализируемые объекты под 
понятия  (слово и член пред-
ложения) 

Работать с информацией, 
представленной в разных 
формах( текст, таблица, схе-
ма), сравнивать, анализиро-
вать, делать выводы. Вос-
производить и применять 
правила работы в парах, пра-
вила работы в группе. 
 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний. 

90 19.01 Что такое рас-
пространен-
ные и нерас-
пространен-
ные предло-
жения? 

УИНМ Познакомить с по-
нятиями « распро-
страненное предло-
жение» и «нераспро-
страненное предло-
жение». Учить опо-
знавать такие пред-
ложения, различать 
главные и второсте-

Научатся опознавать распро-
страненные и нераспростра-
ненные предложения, прини-
мать и сохранять учебную за-
дачу; пользоваться знаками, 
символами, таблицами, схема-
ми, приведенными в учебни-
ках, формулировать собствен-
ное мнение и аргументировать 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её осу-
ществления. Строить логи-
ческие рассуждения, прово-
дить аналогии, использовать 
обобщенные способы дей-
ствий. 

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отношения 
к урокам русского язы-
ка. Понимать причины 
успеха и неудач в соб-
ственной учебе. 
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пенные члены пред-
ложения. 

его. 

91 20.01 Развитие ре-
чи. Восстанов-
ление текста с 
нарушенным 
порядком 
предложений 

УРУиН Восстановление тек-
ста с нарушенным 
порядком предложе-
ний (восстановление 
деформированного 
текста). Запись вос-
становленного тек-
ста. 

Восстанавливать текст с 
нарушенным порядком пред-
ложений. Определять последо-
вательность повествования с 
опорой на рисунок, составлять 
текст из предложений.  

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя. Извле-
кать необходимую информа-
цию из прослушанных тек-
стов различных жанров. 

Принятие и освоение 
социальной роли обу-
чающегося. Осознание 
собственных мотивов 
учебной деятельности. 

92 23.01 Как устано-
вить связь 
слов в пред-
ложении? 

УРУиН Научить устанавли-
вать связь между 
словами в предло-
жении  с помощью 
вопросов., состав-
лять предложение по 
схеме, рисунку. 

Принимать и сохранять цель и 
учебную задачу, пользоваться 
знаками, символами, таблица-
ми, схемами, приведенными в 
учебнике и учебных пособиях. 
Работать в парах, учитывать 
мнение партнера. 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя. Опре-
делять цель учебного зада-
ния, контролировать свои 
действия в процессе его вы-
полнения, оценивать пра-
вильность выполнения, об-
наруживать и исправлять 
ошибки. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний. Понимать при-
чины успеха и неудач в 
собственной учебе. 

93 24.01 Развитие ре-
чи. Обучаю-
щее сочине-
ние по кар-
тине И.С. 
Остороухова 
«Золотая 
осень». 

УИНМ Научить составлять 
рассказ по картине 
небольшой (описа-
тельный текст) по-
сле предварительной 
подготовки. Заме-
чать и исправлять 
неточности в содер-
жании и оформле-
нии 

Научатся строить предложе-
ния для решения определен-
ной речевой задачи; проверять 
правильность своей письмен-
ной речи, исправлять допу-
щенные орфографические 
ошибки. Принимать и сохра-
нять учебную задачу 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения. учащиеся получат эс-
тетическое наслаждение, что 
создаст возможность для 
развития у них чувства пре-
красного. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий. Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного отно-
шения к урокам рус-
ского языка. 

94 25.01 Анализ сочи-
нений. Про-
верка знаний. 

УОиСЗ Выполнять работу 
над ошибками, до-
пущенными в сочи-
нении, проверять 

Научатся находить, анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; 
делать выводы, сравнивать; 
оценивать совместно с учите-

Вступать в общение, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. Планиро-

Положительно отно-
ситься к учению, про-
являть желание умело 
пользоваться русским 



34 
 

знания по теме 
«Предложение». 

лем результат своих действий, 
вносить соответствующие кор-
рективы. 

вать свои высказывания; 
оценивать правильность вы-
полнения заданий, адекватно 
воспринимать оценку учите-
ля. 

языком, грамотно го-
ворить и писать. Сопо-
ставлять собственную 
оценку своей деятель-
ности с оценкой това-
рищей, учителя.  

95 26.01 Контрольный 
диктант. 

КЗ Проверить умение 
писать слова с изу-
ченными орфограм-
мами, а также зна-
ния и умения по 
разделу «Предложе-
ние»  

Научатся применять изучен-
ные правила правописания, 
писать под диктовку, опреде-
лять познавательную задачу, 
воспринимать ее на слух, ре-
шать ее, выполнять учебные 
действия. 

Выполнять правила работы в 
группе, в паре. Использовать 
правила при оценивании 
своей деятельности и дея-
тельности товарищей в ситу-
ациях, спланированных учи-
телем. 

Положительно отно-
ситься к учению, про-
являть желание умело 
пользоваться русским 
языком, грамотно го-
ворить и писать. Стре-
миться открывать но-
вое знание. 

96 27.01 Работа над 
ошибками. 
Повторение и 
закрепление 
изученного 
материала. 

УОиСЗ Учить выполнять 
работу над ошибка-
ми. Определять раз-
новидности орфо-
грамм и соотносить 
их с изученными 
правилами, прове-
рять правильность 
своей письменной 
речи. 

Исправлять допущенные орфо-
графические ошибки, замечать 
и исправлять неточности в 
оформлении; применять орфо-
графическое чтение; пользо-
ваться таблицами для решения 
учебных задач. 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её осу-
ществления. Воспринимать 
учебное задание, выбирать 
последовательность дей-
ствий, оценивать ход и ре-
зультат выполнения.  

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний.  

Слова, слова, слова – 26 ч. 
Слово и его значение 

97 30.01 Что такое лек-
сическое зна-
чение слов? 

УИНМ Познакомить с поня-
тием «лексическое 
значение слова», сло-
во как единство зна-
чения и звучания. 

Выявлять в речи незнакомые 
слова, спрашивать об их зна-
чении учителя или обращаться 
к толковому словарю 

Принимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя. Всту-
пать в общение, выражать 
свою точку зрения, слушать 
другого, соблюдать правила 
общения.  

Положительно отно-
ситься к учению, про-
являть желание умело 
пользоваться русским 
языком, грамотно го-
ворить и писать. Сопо-
ставлять собственную 
оценку своей деятель-
ности с оценкой това-
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рищей, учителя.  
98 31.01 Что такое лек-

сическое зна-
чение слова? 

УРУиН Учить определять 
лексическое значение 
слов, распределять 
слова в группы в за-
висимости от их зна-
чения. Выявлять в 
речи незнакомые 
слова. 

Осуществлять сравнение, со-
поставление, классификацию 
изученных фактов языка по 
заданным признакам и само-
стоятельно выделенным  осно-
ваниям; планировать ( сов-
местно с учителем) свои дей-
ствия. 

Вступать в общение, выра-
жать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать пра-
вила общения. Планировать 
свои высказывания; оцени-
вать правильность выполне-
ния заданий, адекватно вос-
принимать оценку учителя.  

Положительно отно-
ситься к учению, прояв-
лять желание умело 
пользоваться русским 
языком, грамотно гово-
рить и писать. Сопо-
ставлять собственную 
оценку своей деятель-
ности с оценкой това-
рищей, учителя.  

99 01.02 Что такое од-
нозначные и 
многозначные 
слова? 

УИНМ Познакомить с поня-
тием «многозначные 
слова» (простые слу-
чаи) 

Принимать и сохранять цель и 
учебную задачу; формулиро-
вать собственное мнение и ар-
гументировать его; работать с 
информацией, представленной 
в разных формах( текст,. рису-
нок, схема) 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения. Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии. 

 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний. 

100 02.02 Что такое пе-
реносное зна-
чение много-
значных слов? 

УИНМ Познакомить с поня-
тием  «прямое и пе-
реносное  значение 
слова»; развивать 
речь; пополнять сло-
варный запас уча-
щихся. 

Научатся различать прямое и 
переносное значение слова; 
принимать и сохранять цель и 
учебную задачу; работать с 
информацией, представленной 
в разных формах( текст,. рису-
нок, схема), составлять устно 
небольшое сообщение об изу-
чаемом языковом объекте. 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её осу-
ществления. Воспринимать 
учебное задание, выбирать 
последовательность дей-
ствий, оценивать ход и ре-
зультат выполнения.  

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося, осознавать 
личностный смысл 
учения. Понимать при-
чины успеха и неудач в 
собственной учебе. 
Стремиться открывать 
новое знание. 

101 03.02 Развитие ре-
чи.  Наблюде-
ние над сло-
вом как 
средст- вом 
создания сло-
вено- художе-

УРУиН Наблюдать и выяв-
лять слова на изучае-
мую орфограмму. 
Объяснять правила 

Произносить слова в соответ-
ствии с нормами литературно-
го произношения и оценивать 
с этой точки зрения произне-
сенное слово. 

Принимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя. Осу-
ществлять анализ, синтез, 
сравнение, умозаключения, 
группировку, классифика-

Положительно отно-
ситься к учению, про-
являть желание умело 
пользоваться русским 
языком, грамотно го-
ворить и писать. 
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ственного об-
раза.  
 

цию, преобразование мате-
риала. 

Синонимы и антонимы 

102 06.02 Что такое си-
нонимы? 

УИНМ Познакомить с тер-
мином «синоним», 
учить распознавать 
среди предложенных 
слов синонимы. 
Подбирать к пред-
ложенным словам 1-

2 синонима 

Получат представления о сино-
нимах; принимать и сохранять 
цель и учебную задачу; ориен-
тироваться в учебнике (в услов-
ных обозначениях, в словарях 
учебника); принимать участие в 
диалоге, общей беседе. 

Принимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя. Отве-
чать на вопросы, задавать 
их; понимать затруднения 
другого, правильно реагиро-
вать на них.  
 

Сопоставлять соб-
ственную оценку своей 
деятельности с оцен-
кой товарищей, учите-
ля. Стремиться откры-
вать новое знание, но-
вые способы действия. 
 

103 

104 

07.02 

08.02 

Что такое ан-
тонимы? 

УИНМ 

УРУиН 

Познакомить с тер-
мином «антонимы», 
наблюдать за исполь-
зованием антонимов 
в речи, пополнять 
словарный запас 
учащихся. 

Формулировать собственное 
мнение и аргументировать его; 
находить языковые примеры 
для иллюстрации изучаемых 
языковых понятий; ориенти-
роваться в учебнике ( в услов-
ных обозначениях, в словарях 
учебника) 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя. Владеть 
монологической и диалоги-
ческой формами речи.  

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний.  

105 09.02 Контрольный 
диктант.  

КЗ Проверить умение 
писать слова с изу-
ченными орфограм-
мами,  применять 
изученные правила 
правописания, а так-
же знания по теме 
«Лексическое значе-
ние слова». 

Писать под диктовку тексты в 
соответствии с изученными 
правилами; определять позна-
вательную задачу, восприни-
мать ее на слух, решать ее; вы-
полнять учебные  действия в 
устной,  письменной речи,  во 
внутреннем плане. 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения. Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы дей-
ствий 

 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний. 

106 10.02 Работа над 
ошибками. За-
крепление 
изученного 

УОиСЗ Выполнять работу 
над ошибками, 
определять разно-
видности орфограмм 

Замечать и исправлять неточ-
ности в оформлении; исправ-
лять допущенные орфографи-
ческие ошибки; применять ор-

Вступать в общение, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. Планиро-

Положительно отно-
ситься к учению, про-
являть желание умело 
пользоваться русским 
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материала. и соотносить их с 
изученными прави-
лами; проверять 
правильность своей 
письменной речи, 
исправлять  допу-
щенные орфографи-
ческие ошибки. 

фографическое чтение; поль-
зоваться таблицами для реше-
ния учебных задач. 

вать свои высказывания; 
оценивать правильность вы-
полнения заданий, адекватно 
воспринимать оценку учите-
ля. Отвечать на вопросы, за-
давать их; понимать затруд-
нения другого, правильно 
реагировать на них.  

языком, грамотно го-
ворить и писать. Сопо-
ставлять собственную 
оценку своей деятель-
ности с оценкой това-
рищей, учителя.  

Однокоренные слова 

107 

108 

13.02 

14.02 

Что такое род-
ственные сло-
ва ? 

УИНМ 

УРУиН 

Познакомить с по-
нятием «родствен-
ные слова», учить 
находить корень в 
слове, распознавать 
родственные слова 
среди других слов, 
подбирать родствен-
ные слова к данному 
слову 

 Научатся распознавать груп-
пы однокоренных слов, опре-
делять в слове корень (про-
стые случаи), принимать и со-
хранять цель и учебную зада-
чу; формулировать собствен-
ное мнение и аргументировать 
его; осуществлять сравнение,  
сопоставление, классифика-
цию изученных фактов языка. 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения.. Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося, осознавать 
личностный смысл 
учения. Понимать при-
чины успеха и неудач в 
собственной учебе. 
Положительно отно-
ситься к учению. 

109 

110 

15.02 

16.02 

Что такое ко-
рень слова? 
Что такое од-
нокоренные 
слова? 

УРУиН Познакомить с по-
нятием «корень сло-
ва», «однокоренные 
слова», формировать 
умения находить в 
словах корень, обра-
зовывать одноко-
ренные слова, рас-
познавать группы 
однокоренных слов 
при решении учеб-
ной задачи. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу; пользоваться словарями 
и справочным материалом учеб-
ника; работать в группах, фор-
мулировать собственное мнение 
и аргументировать его;  осу-
ществлять сравнение, сопостав-
ление, классификацию изучен-
ных фактов языка 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя. Вос-
принимать учебное задание, 
выбирать последователь-
ность действий, оценивать 
ход и результат выполне-
ния.. Отвечать на вопросы, 
задавать их; понимать за-
труднения другого, правиль-
но реагировать на них.  

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отношения 
к урокам русского язы-
ка. Понимать причины 
успеха и неудач в соб-
ственной учебе. Сопо-
ставлять собственную 
оценку своей деятель-
ности с оценкой това-
рищей, учителя.  

111 17.02 Развитие ре-
чи. Восстанов-
ление текста с 
нарушенным 

Комби-
ниро-
ванный 
урок. 

Восстановление тек-
ста с нарушенным 
порядком предложе-
ний (восстановление 

Восстанавливать текст с 
нарушенным порядком пред-
ложений. Определять последо-
вательность повествования с 

Принимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя. Опре-

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося, осознавать 
личностный смысл 
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порядком 
предложений 

деформированного 
текста). Запись вос-
становленного тек-
ста. 

опорой на рисунок, составлять 
текст из предложений.  

делять цели учебной дея-
тельности с помощью учите-
ля и самостоятельно, нахо-
дить средства её осуществ-
ления.  

учения. Стремиться 
открывать новое зна-
ние, новые способы 
действия, преодолевать 
учебные затруднения. 

Слог, ударение, перенос слова 

112 20.02 Какие бывают 
слоги? 

УРУиН Повторить правила 
деления слова на 
слоги, определять 
количество слогов в 
слове и их границы, 
сравнивать и клас-
сифицировать слова 
по слоговому соста-
ву. 

Принимать и сохранять цель и 
учебную задачу; анализировать  
и сохранять цель и учебную за-
дачу; анализировать изучаемые 
факты, явления языка с выделе-
нием из существенных призна-
ков. 

Вступать в общение, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. Планиро-
вать свои высказывания; 
оценивать правильность вы-
полнения заданий, адекватно 
воспринимать оценку учите-
ля. работать в парах, учиты-
вая мнение партнера. 

Положительно отно-
ситься к учению, про-
являть желание умело 
пользоваться русским 
языком, грамотно го-
ворить и писать. Стре-
миться открывать но-
вое знание, новые спо-
собы действия, пре-
одолевать учебные за-
труднения. 

113 

114 

21.02 

22.02 

Как опреде-
лить ударный 
слог? 

УРУиН Повторить понятие 
«ударение»; форми-
ровать умение опре-
делять ударный и 
безударный слоги в 
слове 

Работать в парах, учитывая 
мнение партнера, договаривать-
ся и приходить к общему реше-
нию в совместной деятельно-
сти, определять познавательную 
задачу, воспринимать ее на 
слух, решать ее 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя. Опре-
делять цель учебного зада-
ния, контролировать свои 
действия в процессе его вы-
полнения. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний.  

115 

116 

27.02 

28.02 

 Как перено-
сить слова с 
одной строки 
на другую?  

УРУиН Повторить правила 
переноса слов, фор-
мировать умение 
переносить слова с 
одной строки на 
другую, применять 
правила переноса 
слов в письменной 
речи. 

Принимать участие в диалоге, 
общей беседе, выполняя прави-
ла речевого поведения; осмыс-
ленно читать текст, выделять 
существенную информацию из 
научного текста; проговари-
вать( сначала вслух, потом на 
уровне внутренней речи) после-
довательность проводимых 
действий 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения. Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы дей-
ствий. Владеть монологиче-
ской и диалогической фор-

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний. Положительно 
относиться к учению,  
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мами речи.  
117 01.03 Обучающее 

сочинение по 
серии карти-
нок. 

УРУиН Формировать уме-
ние рассматривать 
картинки и раскры-
вать содержание 
картинок в письмен-
ном тексте., писать 
сочинение по серии 
картинок. 

Писать сочинение по серии кар-
тинок, понимать тему текста, 
подбирать заглавие к тексту,  
составлять небольшие высказы-
вания пло результатам наблю-
дений за фактами и явлениями 
языка; принимать и сохранять 
учебную задачу, проверять пра-
вильность своей письменной 
речи. 

Отвечать на вопросы, зада-
вать их; понимать затрудне-
ния другого, правильно реа-
гировать на них. Осуществ-
лять анализ, синтез, сравне-
ние, умозаключения, груп-
пировку, классификацию, 
преобразование материала. 
 

Положительно отно-
ситься к учению, про-
являть желание умело 
пользоваться русским 
языком, грамотно го-
ворить и писать. 

118 02.03 Повторение и 
закрепление 
изученного 
материала. 

УОиСЗ Выполнять действия 
по намеченному 
плану. Повторить и 
систематизировать 
изученный матери-
ал, определять раз-
новидности орфо-
грамм и соотносить 
их с изученными 
правилами. 

 Выполнять действия по ин-
струкциям, содержащимся в 
источниках информации; 
оформлять свои мысли в 
письменной форме; подводить 
анализируемые объекты( явле-
ния) под понятия разного 
уровня обобщения. 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её осу-
ществления.. Вступать в об-
щение, выражать свою точку 
зрения, слушать другого, со-
блюдать правила общения. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося, осознавать 
личностный смысл уче-
ния. Принимать внут-
реннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного отно-
шения к урокам русско-
го языка. 

119 03.03 Развитие ре-
чи. Восстанов-
ление текста с 
нарушенным 
порядком 
предложений 

Комби-
ниро-
ванный 
урок. 

Восстановление тек-
ста с нарушенным 
порядком предложе-
ний (восстановление 
деформированного 
текста). Запись вос-
становленного тек-
ста. 

Восстанавливать текст с 
нарушенным порядком пред-
ложений. Определять последо-
вательность повествования с 
опорой на рисунок, составлять 
текст из предложений.  

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения. 

 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний. 

120 06.03 Контрольный 
диктант. 

КЗ Проверить умение 
писать слова с изу-
ченными орфограм-
мами, а также зна-
ния и умения по 
разделу «Слова, сло-

Писать под диктовку в соот-
ветствии с изученными прави-
лами; определять познаватель-
ную задачу, воспринимать ее 
на слух, решать ее; выполнять 
учебные действия в устной, 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения Отвечать на вопросы, 
задавать их; понимать за-

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-



40 
 

ва, слова». письменной речи, во внутрен-
нем плане, анализировать, де-
лать выводы, сравнивать 

труднения другого, правиль-
но реагировать на них.  
 

даний.  

121 07.03 Работа над 
ошибками. 

УОиСЗ Повторить и систе-
матизировать изу-
ченный материал, 
определять разно-
видности орфограмм 
и соотносить их с 
изученными прави-
лами 

Научатся определять разновид-
ности орфограмм и соотносить 
их с изученными правилами; 
проверять правильность своей 
письменной речи, исправлять 
допущенные орфографические 
ошибки, замечать и исправлять 
неточности в оформлении. 

Выполнять правила работы в 
группе, в паре. Вступать в 
общение, выражать свою 
точку зрения, слушать дру-
гого, соблюдать правила об-
щения. Планировать свои 
высказывания; оценивать 
правильность выполнения 
заданий, адекватно воспри-
нимать оценку учителя.  

Положительно отно-
ситься к учению, про-
являть желание умело 
пользоваться русским 
языком, грамотно го-
ворить и писать. Сопо-
ставлять собственную 
оценку своей деятель-
ности с оценкой това-
рищей, учителя.  

122 08.03 Резерв      

Звуки и буквы – 37 ч. 
Звуки и буквы. Русский алфавит или азбука.  
123 09.03 Как различить 

звуки и бук-
вы? 

УРУиН Формировать уме-
ние различать звуки 
и буквы. 

Правильно называть буквы и 
правильно произносить звуки 
в слове и вне слова.; прини-
мать и сохранять цель и учеб-
ную задачу; принимать уча-
стие в общей беседе. 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя. Плани-
ровать свои высказывания; 
оценивать правильность вы-
полнения заданий. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний 

124 10.03 Как мы ис-
пользуем ал-
фавит? 

УРУиН Формировать уме-
ние записывать сло-
ва в алфавитном по-
рядке 

Научатся использовать знание 
алфавита при работе со слова-
рями; понимать и сохранять 
цель и учебную задачу; рабо-
тать в парах, учитывать мне-
ние партнера. 

Выполнять правила работы в 
группе, в паре. Оценивать 
свою деятельность по шкале 
самооценки. Вступать в об-
щение, выражать свою точку 
зрения, слушать другого, со-
блюдать правила общения.  

Положительно отно-
ситься к учению, про-
являть желание умело 
пользоваться русским 
языком, грамотно го-
ворить и писать. 

125 13.03 Какие слова 
пишутся с за-
главной бук-
вы? 

УРУиН Формировать уме-
ние употреблять 
прописную букву в 
начале предложения, 

в именах собствен-

Научатся работать в группах, 
договариваться и приходить к 
общему решению; проявлять 
доброжелательное отношение 
к партнеру; осуществлять 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её осу-
ществления. Воспринимать 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
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ных. сравнение, сопоставление. учебное задание, выбирать 
последовательность дей-
ствий, оценивать ход и ре-
зультат выполнения  

ход к выполнению за-
даний 

Гласные звуки. 
126 14.03 Как опреде-

лить гласные 
звуки? Какими 
буквами на 
письме обо-
значаются 
гласные зву-
ки? 

УРУиН Формировать уме-
ние различать глас-
ные и согласные 
звуки, обозначать 
гласные звуки на 
письме, определять 
функции букв е, ё, 
ю, я в слове, опреде-
лять качественную 
характеристику зву-
ка. 

Принимать участие в диалоге, 
общей беседе, выполняя пра-
вила речевого поведения; пла-
нировать ( совместно с учите-
лем) свои действия в соответ-
ствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации; 
подводить анализируемые 
объекты( явления) под понятия 
разного уровня общения. 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её осу-
ществления. Воспринимать 
учебное задание, выбирать 
последовательность дей-
ствий, оценивать ход и ре-
зультат выполнения.  

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося, осознавать 
личностный смысл 
учения. Понимать при-
чины успеха и неудач в 
собственной учебе.  

127 

128 

129 

130 

15.03 

16.03 

17.03 

20.03 

Правописание 
слов с без-
ударными 
гласными в 
корне 

УРУиН Формировать умение 
определять безудар-
ные и ударные звуки 
в корне  слова. 

Различать формы слова и одно-
коренные слова, определять ка-
чественную характеристику 
звука: гласный_ согласный, 
гласный ударный_ безударный; 
принимать и сохранять учеб-
ную задачу. 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя. Обоб-
щать знания о звуках речи,  

Принимать новый ста-
тус «ученик», внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отношения 
к школе.  

131 21.03 Контрольный 
диктант. 

КЗ Проверить умение 
писать слова с изу-
ченными орфограм-
мами, а также зна-
ния по разделу 
«Гласные звуки». 

Применять изученные правила 
правописания; писать под дик-
товку в соответствии с изу-
ченными правилами, осозна-
вать познавательную задачу, 
воспринимать ее на слух , ре-
шать ее; выполнять учебные 
действия в устной и письмен-
ной речи. 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её осу-
ществления. Строить логи-
ческие рассуждения, прово-
дить аналогии, использовать 
обобщенные способы дей-
ствий.  

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отношения 
к урокам русского язы-
ка. Положительно от-
носиться к учению.  

132 22.03 Работа над 
ошибками. 
Проверка зна-

УОиСЗ  Выполнить  работу 
над ошибками; про-
верить знания по 

Определять разновидности 
орфограмм и сопоставлять их 
с изученными правилами, про-

 Отвечать на вопросы урока 
и оценивать свои достиже-
ния. Владеть монологиче-

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
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ний разделу «Гласные 
звуки» 

верять правильность своей 
письменной речи, исправлять 
допущенные орфографические 
ошибки, замечать и исправлять 
неточности в оформлении. 

ской и диалогической фор-
мами речи. Осуществлять 
анализ, синтез, сравнение, 
умозаключения, группиров-
ку, классификацию, преоб-
разование материала. 

жительного отношения 
к урокам русского язы-
ка. Понимать причины 
успеха и неудач в соб-
ственной учебе. 

133 23.03 Правописание 
слов с без-
ударными 
гласными в 
корне 

УОиСЗ Формировать умение 
определять безудар-
ные и ударные звуки 
в корне  слова. 

Различать формы слова и одно-
коренные слова, определять ка-
чественную характеристику 
звука: гласный_ согласный, 
гласный ударный_ безударный; 
принимать и сохранять учеб-
ную задачу. 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя. Обоб-
щать знания о звуках речи,  

Принимать новый ста-
тус «ученик», внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отношения 
к школе.  

 134 24.03 Развитие ре-
чи. Обучаю-
щее сочине-
ние. 

УРУиН Учить составлять 
текст по картине, 
применять изучен-
ные правила право-
писания 

Научатся составлять  неболь-
шие собственные тексты по 
предложенной теме, рисунку; 
оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной форме( на 
уровне предложения или не-
большого текста; принимать и 
сохранять цель и учебную за-
дачу.                          

Владеть монологической и 
диалогической формами ре-
чи. Отвечать на вопросы, за-
давать их; понимать затруд-
нения другого, правильно 
реагировать на них. Осу-
ществлять анализ, синтез, 
сравнение,. 

Понимать причины 
успеха и неудач в соб-
ственной учебе. Поло-
жительно относиться к 
учению, проявлять же-
лание умело пользо-
ваться русским язы-
ком, грамотно говорить 
и писать. 

135 

136 

137 

03.04 

04.04 

05.04 

Когда написа-
ние букв, обо-
значающих 
безударные 
гласные звуки 
в корне слов, 
надо запом-
нить? 

УИНМ Формировать уме-
ние проверять напи-
сание букв, обозна-
чающих безударные 
гласные звуки в 
корне слова, по ор-
фографическому 
словарю учебника. 

Научатся пользоваться орфо-
графическим словарем учеб-
ника как средством само-
контроля при проверке напи-
сания слов с непроверяемыми 
орфограммами; высказывать 
свои предложения относи-
тельно способа решения учеб-
ной задачи 

Определять цели учебной де-
ятельности с помощью учите-
ля и самостоятельно, нахо-
дить средства её осуществле-
ния. Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам 
русского языка.  

Согласные звуки  

138 06.04 Как опреде-
лить соглас- 

ные звуки? 

УРУиН Формировать пред-
ставление об основ-
ный признаках со-

Научатся различать понятия 
«звук», «буква», определять ка-
чественную характеристику 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
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Какими бук-
вами на пись-
ме обознача-
ются соглас-
ные звуки? 

гласных звуках и 
букв, обозначающих 
их; их отличие от 
гласных звуков. 

звука: гласный- согласный; 
принимать и сохранять учеб-
ную задачу; осуществлять срав-
нение, сопоставление, класси-
фикацию изученных фактов 
языка по заданным признакам. 

вать ход и результат выпол-
нения.  Воспроизводить и 
применять правила работы в 
парах, правила работы в 
группе. 
 

ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний. 

139 07.04 Развитие ре-
чи. Составле-
ние развёрну-
того ответа на 
вопрос.  
 

УРУиН Устные и письмен-
ные ответы на во-
просы. Запись пред-
ложений с коммен-
тированием.  

Наблюдать над способами по-
полнения словарного запаса 
русского языка. Находить не-
знакомые слова и определять их 
значение по толковому слова-
рю. 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения.  Отвечать на вопросы, 
задавать их; понимать за-
труднения другого, правиль-
но реагировать на них. 
 

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося, осознавать 
личностный смысл 
учения. Понимать при-
чины успеха и неудач в 
собственной учебе. 

140 

141 

10.04 

11.04 

Согласный 
звук[ й] и бук-
ва И краткое. 

УРУиН Формировать уме-
ние определять спо-
собы обозначения на 
письме звука [ й], 
слышать данный 
звук в словах и обо-
значать буквами й, е, 
ё, ю, я; 

Научатся слышать звук   [й]в 
словах; аргументированно от-
вечать, доказывать свое мне-
ние; осуществлять сравнение, 
сопоставление, классифика-
цию изученных фактов языка 
по заданным признакам. 

 Выполнять правила работы 
в паре, учитывать мнение 
партнера, приходить к об-
щему решению в совместной 
деятельности. Оценивать 
свою деятельность по шкале 
самооценки.  

Положительно отно-
ситься к учению, про-
являть желание умело 
пользоваться русским 
языком, грамотно го-
ворить и писать.   

142 12.04 Слова с удво-
енными со-
гласными. 

УРУиН Познакомить с ор-
фограммой «удвоен-
ные согласные в 
слове», писать слова 
с удвоенными со-
гласными в корне, 
осуществлять пере-
нос слов                                            

Научатся осознавать значение 
понятий «орфограмма», «про-
веряемая орфограмма». «непро-
веряемая орфограмма»; писать 
слова с удвоенными согласны-
ми; плльзоваться орфографиче-
ским словарем учебника как 
средством самоконтроля при 
проверке написания слов с не-
проверяемыми орфограммами. 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последователь-
ность действий, оценивать 
ход и результат выполнения.  
Вступать в общение, выра-
жать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать пра-
вила общения. Принимать 
участие в диалоге, общей бе-
седе. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний.. 

143 13.04 Развитие ре-
чи. Сочинение 

УРУиН Формировать уме-
ние составлять  не-

Научатся строить предложе-
ния для решения определен-

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
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по картине 
А.С. Степано-
ва «Лоси» 

большой  описа-
тельный текст ( по-
сле предварительной 
подготовки),рас-сказ 
по картине. 
 

ной речевой задачи; проверять 
правильность своей письмен-
ной речи, исправлять допу-
щенные орфографические 
ошибки, замечать и исправлять 
неточности в содержании и 
оформлении; принимать и со-
хранять учебную задачу. 

ние учебной задачи под ру-
ководством учителя. Вос-
принимать учебное задание, 
выбирать последователь-
ность действий, оценивать 
ход и результат выполнения.  

чающегося, осознавать 
личностный смысл 
учения. Проявлять за-
интересованность в 
приобретении и рас-
ширении знаний . 
 

144 14.04 Наши проек-
ты.» И в шут-
ку и всерьез». 

УРУиН Заинтересовать де-
тей темой проекта, 
прививать интерес к 
русскому языку. 

Получат возможность для 
формирования заинтересован-
ности в выполнении языковых 
речевых заданий и в проект-
ной деятельности; научатся 
решать нестандартные задания 
по русскому языку; принимать 
и сохранять учебную задачу. 

Определять цели учебной де-
ятельности с помощью учите-
ля и самостоятельно, нахо-
дить средства её осуществле-
ния. Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам 
русского языка.  

145 

146 

17.04 

18.04 

Твердые и 
мягкие со-
гласные звуки 
и буквы для 
их обозначе-
ния. 

УРУиН Повторить способы 
обозначения мягко-
сти согласных зву-
ков на письме. 

Научатся определять каче-
ственную характеристику зву-
ка: согласный твердый – мяг-
кий; работать в парах, учиты-
вать мнение партнера, догова-
риваться  и приходить к обще-
му решению; анализировать 
изучаемые факты, явления 
языка с выделением их суще-
ственных признаков. 

 Владеть монологической и 
диалогической формами ре-
чи. Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. Планиро-
вать свои высказывания; 
оценивать правильность вы-
полнения заданий. 

. Положительно отно-
ситься к учению, про-
являть желание умело 
пользоваться русским 
языком, грамотно го-
ворить и писать.   

Мягкий знак (ь)   

147 19.04 Для чего слу-
жит мягкий 
знак  

(ь)? 

УРУиН Формировать уме-
ние обозначать мяг-
кость согласных 
звуков на письме с 
помощью мягкого 
знака. 

Научатся определять способы 
обозначения буквами твердо-
сти – мягкости согласных зву-
ков; обозначать мягкость со-
гласных звуков на письме; 
принимать и сохранять учеб-
ную задачу. 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя, прини-
мать участие в диалоге. Вос-
принимать учебное задание, 
выбирать последователь-
ность действий, оценивать 

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отношения 
к урокам русского язы-
ка. Понимать причины 
успеха и неудач в соб-
ственной учебе. 
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ход и результат выполнения.  
148 

149 

20.04 

21.04 

Правописание 
слов с мягким 
знаком (ь) на 
конце и в се-
редине слова 
перед соглас-
ными. 

УРУиН Формировать уме-
ние обозначать мяг-
кость согласных 
звуков на письме с 
помощью мягкого 
знака. 

Научатся обозначать мягкость 
согласных звуков на письме; 
осознавать значение понятий  
«орфограмма»; принимать и 
сохранять учебную задачу; 
осуществлять сравнение, сопо-
ставление, классификацию 
изученных фактов языка по 
заданным признакам. 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её осу-
ществления. Строить логи-
ческие рассуждения, прово-
дить аналогии, использовать 
обобщенные способы дей-
ствий. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний. 

150 24.04 Повторение и 
закрепление 
изученного 
материала. 

УОиСЗ Проверить усвоение 
знаний и умений по 
разделу «Звуки и 
буквы» 

Научатся различать понятия 
«звук» и «буква», определять 
качественную характеристику 
звука, устанавливать соотно-
шения звукового и буквенного 
состава в словах с йотирован-
ными согласными и мягким 
знаком. 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её осу-
ществления. Строить логи-
ческие рассуждения, прово-
дить аналогии, использовать 
обобщенные способы дей-
ствий. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний. Понимать при-
чины успеха и неудач в 
собственной учебе. 

151 25.04 Контрольный 
диктант. 

КЗ Проверить умение 
писать с лова с изу-
ченными орфограм-
мами, а также зна-
ния и умения по 
разделу «Звуки и 
буквы». 

Научатся применять изучен-
ные правила правописания; 
писать под диктовку тексты в 
соответствии с изученными 
правилами; принимать и со-
хранять учебную задачу; вы-
полнять учебные действия в 
устной и письменной речи, во 
внутреннем плане. 

Определять цели учебной де-
ятельности с помощью учите-
ля и самостоятельно, нахо-
дить средства её осуществле-
ния.. Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам 
русского языка.  

152 26.04 Работа над 
ошибками. 
Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала. 

УОиСЗ Повторить и систе-
матизировать изу-
ченным материал; 
выполнять работу 
над ошибками. 

Научатся определять разно-
видности орфограмм и соотно-
сить их с изученными прави-
лами; проверять  правильность 
своей письменной речи, ис-
правлять допущенные ошибки, 
замечать и исправлять неточ-

Вступать в общение, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. Планиро-
вать свои высказывания; 
оценивать правильность вы-
полнения заданий, адекватно 

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося, осознавать 
личностный смысл уче-
ния. Положительно от-
носиться к учебной дея-
тельности. 
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ности в оформлении. воспринимать оценку учите-
ля. 

153 27.04 Наши проекты 
«Пишем 
письмо» 

УИНМ Познакомить с жан-
ром «письмо», пра-
вилами его написа-
ния. 

Научатся писать письма; со-
ставлять небольшие собствен-
ные тексты по предложенной 
теме; учитывать выделенные 
ориентиры действий, оформ-
лять свои мысли в устной и 
письменной форме ( на уровне 
небольшого текста) 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий, творческий под-
ход к выполнению за-
даний. 

Правописание звукосочетаний с шипящими звуками 

154 

155 

28.04 

03.05 

Буквосочета-
ния чк, чн, чт, 
щн, нч. 

УРУиН Формировать уме-
ние писать слова с 
буквосочетаниями 

чк, чн, чт, щн, нч. 

Научатся писать слова с соче-
таниями чк, чн, чт, щн, нч; об-
наруживать орфограммы по 
освоенным опознавательным 
признакам в указанных учите-
лем словах; формулировать 
собственное мнение и аргу-
ментировать его. 

Определять цель учебного 
задания, контролировать 
свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать пра-
вильность выполнения, об-
наруживать и исправлять 
ошибки, оценивать свои до-
стижения. Владеть моноло-
гической и диалогической 
формами речи.  

Владеть навыками со-
трудничества со взрос-
лыми и сверстниками в 
различных социальных 
ситуациях, не созда-
вать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций. 

156 

157 

04.05 

05.05 

Буквосочета-
ния  жи-ши, ча 
–ща, чу –щу. 

УРУиН Формировать уме-
ние писать слова с 
буквосочетаниями  
жи-ши, ча –ща, чу –
щу. 

Научатся применять правила 
правописания с буквосочета-
ниями жи-ши, ча –ща, чу –щу; 
находить языковые примеры 
для иллюстрации изучаемых 
языковых понятий; Планиро-
вать совместно с учителем 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 

Определять цель учебного 
задания, контролировать 
свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать пра-
вильность выполнения, об-
наруживать и исправлять 
ошибки. Владеть монологи-
ческой и диалогической 
формами речи. 

Владеть навыками со-
трудничества со и 
сверстниками в раз-
личных социальных 
ситуациях, не созда-
вать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций. 

158 10.05 Повторение и 
закрепление 
изученного 
материала. 

УОиСЗ Проверить усвоение 
знаний и умений по 
разделу «Правописа-
ние буквосочетаний с 
шипящими звуками». 

Научатся определять каче-
ственную характеристику 
звука, работать в парах, про-
являть доброжелательное  от-
ношение к партнеру; подво-

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под ру-
ководством учителя. Отве-
чать на итоговые вопросы 

Владеть навыками со-
трудничества со взрос-
лыми и сверстниками в 
различных социальных 
ситуациях, не созда-
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дить анализируемые объекты 
(явления) под понятия разно-
го уровня обобщения 

урока и оценивать свои до-
стижения.  

вать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций. 

159 11.05 Контрольный 
диктант. 

КЗ Проверить умение 
писать слова с изу-
ченными орфограм-
мами, а также зна-
ния и умения по 
разделу «Правопи-
сание  буквосочета-
ний с шипящими 
звуками» 

Применять изученные правила 
правописания; писать под дик-
товку тексты в соответствии с 
изученными правилами; при-
нимать и сохранять учебную 
задачу; выполнять учебные 
действия в устной, письмен-
ной речи, во внутреннем 
плане. 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её осу-
ществления. 

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отношения 
к урокам русского язы-
ка. 

160 12.05 Работа над 
ошибками. 
Повторение и 
закрепление 
изученного 
материала. 

УОиСЗ Выполнить работу 
над ошибками; про-
верить знания по 
разделу «Правопи-
сание  буквосочета-
ний с шипящими 
звуками» 

Научатся определять разновид-
ности орфограмм и соотносить 
их с изученными правилами; 
проверять правильность своей 
письменной речи, исправлять 
допущенные орфографические 
ошибки, замечать и исправлять 
неточности в оформлении, при-
менять орфографическое чтение. 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её осу-
ществления. Владеть моно-
логической и диалогической 
формами речи. 

Положительно отно-
ситься к учению, про-
являть желание умело 
пользоваться русским 
языком, грамотно го-
ворить и писать. 

Итоговое повторение – 10 ч. 
161 

162 

15.05 

16.05 

Повторение по 
теме «Текст». 

УОиСЗ Закрепить и обоб-
щить изученный ма-
териал по теме 
«Текст».  

Научатся отличать текст от  
предложений; научатся распо-
знавать тексты разных типов; 
безошибочно списывать текст 
из учебника; планировать сов-
местно с учителем свои дей-
ствия в в соответствии с по-
ставленной задачей. 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения. Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы дей-
ствий.  

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося, осознавать 
личностный смысл 
учения. 

163 

164 

17.05 

18.05 

Повторение по 
теме «Пред-
ложение» 

УОиСЗ Обобщить и система-
тизировать изучен-
ный материал по те-
ме «Предложение» 

Отличать предложения от 
группы слов, заглавную бук-
ву в начале предложения и 
правильно ставить знаки пре-

Определять цель учебного 
задания, контролировать 
свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать пра-

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отношения 
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пинания в конце предложе-
ния; выделять в предложении 
главные и второстепенные 
члены предложения; плани-
ровать совместно с учителем 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей. 

вильность выполнения, об-
наруживать и исправлять 
ошибки. 
 

к урокам русского язы-
ка. 

165 

166 

19.05 

22.05 

Повторение по  
теме «Слова, 
слова, сло-
ва…» 

УОиСЗ Обобщить и система-
тизировать изучен-
ный материал по те-
ме  «Слова, слова, 
слова…» 

Осознавать слова как единство 
звучания и значения, распо-
знавать однокоренные слова 
по двум признакам; подбирать 
синонимы и антонимы; плани-
ровать совместно с учителем 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 

Проверять себя и оценивать 
свои достижения (с помо-
щью учителя). Корректиро-
вать свою работу на основе 
выполненной диагностики. 
Сотрудничать с однокласс-
никами при выполнении 
учебной задачи: 

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося. Сопостав-
лять собственную 
оценку своей деятель-
ности с оценкой това-
рищей, учителя. 

167 23.05 Контрольное 
списывание. 

УОиСЗ Проверить умение 
списывать текст с 
образца, правильно 
ставить знаки пре-
пинания в конце 
предложения ; опре-
делять разновидно-
сти орфограмм и со-
относить их с изу-
ченными правилами 

Применять орфографическое 
чтение( проговаривание) при 
списывании; работать в парах, 
пользоваться словарем. 

Выполнять правила работы в 
группе, в паре. Использовать 
правила оценивания своей 
работы в ситуациях, сплани-
рованных учителем. Отве-
чать на вопросы, задавать 
их; понимать затруднения 
другого. 

Положительно отно-
ситься к учению, про-
являть желание умело 
пользоваться русским 
языком, грамотно го-
ворить и писать, пони-
мать причины успеха и 
неуспеха выполнения 
учебной задачи. 

168 24.05 Работа над 
ошибками,  

УОиСЗ Повторить и систе-
матизировать изу-
ченный материал, 
определять разно-
видности орфограмм 
и соотносить их с 
изученными прави-
лами 

Научатся определять разновид-
ности орфограмм и соотносить 
их с изученными правилами; 
проверять правильность своей 
письменной речи, исправлять 
допущенные орфографические 
ошибки, замечать и исправлять 
неточности в оформлении. 

Выполнять правила работы в 
группе, в паре. Вступать в 
общение, выражать свою 
точку зрения, слушать дру-
гого, соблюдать правила об-
щения. Планировать свои 
высказывания; оценивать 
правильность выполнения 
заданий, адекватно воспри-
нимать оценку учителя.  

Положительно отно-
ситься к учению, про-
являть желание умело 
пользоваться русским 
языком, грамотно го-
ворить и писать. Сопо-
ставлять собственную 
оценку своей деятель-
ности с оценкой това-
рищей, учителя.  
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169 

170 

 

 

25.05 

26.05 

Повторение по  
теме «Звуки и 
буквы». 

УОиСЗ Обобщить и система-
тизировать изучен-
ный материал по те-
ме   «Звуки и бук-
вы». 

Определять качественную ха-
рактеристику звука; опреде-
лять способы обозначения 
буквами твердости -мягкости 
согласных;  устанавливать со-
отношения звукового и бук-
венного состава в словах с йо-
тированными согласными и 
мягким знаком. 

Осуществлять решение 
учебной задачи под руковод-
ством учителя. Воспроизво-
дить и применять правила 
работы в группе. Контроли-
ровать свои действия при 
решении познавательной за-
дачи. Оценивать свою рабо-
ту на уроке.  

Принятие и освоение 
социальной роли обу-
чающегося. Осознание 
собственных мотивов 
учебной деятельности 
и личностного смысла 
учения. 
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Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 
1. Русский язык, учебник для первого класса  в трех частях ( с учетом особенностей восприя-

тия детей с нарушением зрения) /  Канакина В.П., Горецкий В.Г. . - М.: Просвещение, 2018 

2.  Русский язык, учебник для второго  класса  в трех частях ( с учетом особенностей воспри-
ятия детей с нарушением зрения) /  Канакина В.П., Горецкий В.Г. . - М.: Просвещение,  

3. Зеленина Л. М. , Хохлова Т. Е. Русский язык Рабочая тетрадь 2 класс - М          Просве-

щение, 2014 

4. Бондаренко А. А. Рабочий словарик 2 класс - М   Просвещение, 2015 

5. Бондаренко А. А., Гуркова И. В.  Пишу правильно Орфографический словарь – М Просве-
щение, 2013 

6. Зеленина Л. М. , Хохлова Т. Е. Русский язык Проверочные работы Пособие для учащихся 2 
класса — М   Просвещение, 2016 

7. Зеленина Л. М. , Хохлова Т. Е.  Русский язык 2 класс Комплект 

демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями — М   Просвещение, 2014 

8. Крылова О. Н. Русский язык итоговая аттестация 2 класс типовые текстовые задания -М   
Экзамен, 2016 

9. Полникова М. Ю. Дидактическая тетрадь по русскому языку 1-2 кл - СПб   СМИО Пресс, 
2016 

10.Полникова М. Ю. Тетрадь для контрольных работ Русский язык 1-2 кл Вариант 1-2 - СПб   
СМИО Пресс, 2015 

11.Логинова О.Б., Яковлева С. Г.   Мои достижения   Итоговые комплексные работы 2 класс 
— М   Просвещение, 2016 

Рекомендуемая для использования учебно-методическая литература: 
1. Анащенкова СВ., Бантова М.А. и др. Сборник рабочих программ «Школа России», 1-4 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011. 

2. Конакина В.П., Горецкий В.Г. Рабочие программы по русскому языку. 1-4 классы. - М.: 
Просвещение, 2012. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. - М.: Про-
свещение, 2012. 

4. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как проектировать универсальные 
учебные действия в начальной школе. От действия к мысли. - М.: Просвещение, 2011. 

5. Демидова М.Ю., Иванов СВ. и др. Оценка достижений планируемых результатов в началь-
ной школе. Система заданий. В 3-х частях. - М.: Просвещение, 2011. 

6. Логинова О.Б., Яковлева СП Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1 класс. - 
М.: Просвещение, 2011. 

7. Горецкий В.Г. Обучение грамоте. Методическое пособие. - М.: Просвещение, 2012. 

8. Канакина В.П. Методическое пособие с поурочными разработками к учебнику Русский 
язык. 1 класс. - М.: Просвещение, 2012. 

9. Канакина В.П. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы. Книга для учите-
ля. - М.: Просвещение, 2012. 

10.Повторение и контроль знаний. Русский язык. 1-2 классы. Интерактивные дидактические 
материалы. Методические пособие с электронным интерактивным приложением / Авт.-сост.: СВ. 
Арчакова, Н.М. Баркалова, СА. Летуновская, О.П. Слесарева. - М.: Планета, 2012. - (Качество обуче-
ния). 
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11.Русский язык. 1 класс. Рабочая тетрадь с электронным тренажером / Авт.-сост.: СВ. Арча-
кова, СА. Летуновская, О.П. Слесарева. - М.: Планета, 2012. - (Качество обучения). 

12.Русский язык. 1 класс. Интерактивные диагностические тренировочные работы. Ди-

дактическое пособие с электронным интерактивным приложением. / Авт.-сост. М.С. Умнова. - М.: 
Планета, 2013. - (Качество обучения). 

13. Русский язык. 1 класс. Интерактивные диагностические тренировочные работы. Тетрадь с 
электронным тренажером / Авт.-сост. М.С. Умнова. - М.: Планета, 2013. - (Качество обучения). 

14. Уроки русского языка с применением информационных технологий. 1-2 классы. Ме-

тодическое пособие с электронным приложением / О.А. Архипова, О.С. Асафьева [и др.]; сост. Е.С. 
Галанжина. - М.: Планета, 2013. - (Современная школа). 

15. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной дея-
тельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. - М.: Планета, 2012. - (Качество обучения). 

16. Начальная школа. Оценка достижения планируемых результатов. Уровневая диф-

ференциация. Рейтинговая оценка. Индивидуальные технологические карты. Диагностические рабо-
ты. Разработки уроков. Разработки родительских собраний. / С.А. Зенина, А.Н. Медведева [и др.]; - 
М.; Планета, 2013. - (Качество обучения). 

17. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с элек-
тронным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. - М.: Планета, 2011. - (Современная школа). 

Система оценки достижения планируемых результатов. 
Критерии оценивания. 
 В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения про-

граммы по русскому языку должны учитываться психологические возможности младшего школьни-
ка, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональ-
ных реакций ребенка. В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования необходимо использовать систему оценки, ори-
ентированную на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. Особенностями такой 
системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред-
метных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества обра-

зования; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей дина-
мику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами та-
ких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, са-
мооценка, наблюдения и др. Оцениванию подлежат интеллектуальные, творческие и инициативные 
проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, изучение дополнительного учебного 
материала и др. Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассников 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образова-
тельных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 
уровня и его превышение является современным педагогическим инструментом сопровождения раз-
вития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование каче-
ства образования; 
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 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования второго поколения - формирование универсальных учебных дей-
ствий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 
учащихся младших классов, лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения, а 
также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся в оценочную деятельность на основе про-
блемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником продук-
тивных заданий в учебниках и тестовых заданий к учебнику «Русский язык». При оценке предмет-
ных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных зна-
ний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использо-
вать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 
объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием. 

Во втором классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое и итоговое. 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует 
процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и 
умений учащихся, формируемых на уроках литературного чтения. Это даёт возможность участникам 
образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и при-
нять необходимые меры к устранению. Текущий контроль по русскому языку осуществляется в 
письменной и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже од-
ного раза в неделю в форме самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего 
контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесто-
ронняя проверка только одного определенного умения 

 

Тематическое оценивание проводится во втором полугодии с помощью заданий учебника, 
помещенных в конце каждого раздела, а также тестовых заданий к учебнику «Русский язык». Тема-
тический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для тематических прове-
рок выбираются узловые вопросы программы проверка безударных гласных в корне слова, парных 
согласных, определение частей речи и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, 
знания правил проверки безударных гласных, главных членов предложений и др. В этом случае для 
обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, на выполнение 
которой отводится 5-6 минут урока 

 Для мониторинга метапредметных результатов второклассников используются комплексные 
проверочные и тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, насколько грамотно он 
умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации; осознать, что предметные знания при-
годятся ему не только при решении учебных заданий, но и при решении жизненных задач.  

 В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения про-
граммы по русскому языку должны учитываться психологические возможности младшего школьни-
ка, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональ-
ных реакций ребенка 

Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с уровнем 
освоения второклассником программы по русскому языку 70% сделанных верно заданий означает, 
что «стандарт выполнен». 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает ком-
плексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому языку во втором классе. Объ-
ектом оценки предметных результатов служит способность второклассников решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи Оценка индивидуальных образовательных достиже-
ний ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его пре-
вышение. 
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В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений яв-
ляются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 
по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируе-
мых учебных действий 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учи-
теля за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых 
стандартизированных контрольных работ 

Основные виды письменных работ по русскому языку списывание, диктанты (объясни-

тельные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т.д.), обучающие 
изложения и сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на 
межпредметной основе. Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных результа-
тов освоения программы по русскому языку во втором классе способность решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи, сформированность обобщенных способов деятель-
ности, коммуникативных и информационных умений. 

Примерное количество слов: 

 для словарных диктантов 8-10, 

 для контрольных диктантов первое полугодие — 25-30, конец года — 35-45, 

 для изложений первое полугодие - примерно 40-50 слов, конец года - 50-65 слов 

Проверка и оценка знаний, умений навыков 

по грамматике, правописанию, развитию устной речи. 
Уже в начальной стадии формирования речи младших школьников их устные ответы должны 

быть доказательными, в достаточной мере самостоятельными и правильными в речевом оформле-
нии.  

ОЦЕНКА «5»  ставится, если обучающийся дает полный и правильный ответ, обнаруживает 
осознанное усвоение программного материала, подтверждает ответ своими примерами, самостоя-
тельно и правильно применяет знания при проведении анализа слов и предложений, распознавание в 
тексте изученных грамматических категорий, объяснении написания слов и употребления знаков 
препинания, отвечает связно, последовательно, без недочетов или допускает не более одной неточ-
ности в речи 

 ОЦЕНКА «4» ставится, если обучающийся дает ответ, близкий к требованиям,  

установленным для оценки «5», но допускает 1 - 2 неточности в речевом оформлении ответа, 
в подтверждении верно сформулированного правила примерами, при работе над текстом и анализе 
слов и предложений, которые легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя.  

ОЦЕНКА «3» ставится, если обучающийся в целом обнаруживает понимание излагаемого 
материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, затрудняется самостоятельно под-
твердить правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложе-
ний, которые исправляет только с помощью учителя, излагает материал несвязно, недостаточно по-
следовательно, допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний или пред-
ложений. 

 ОЦЕНКА «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание ведущих положений или 
большей части изученного материала, допускает ошибки в формулировке правил, определений, ис-
кажающие их мысль, в анализе слов и предложений, не может исправить их даже с помощью учите-
ля, речь прерывистая, непоследовательная, с речевыми ошибками. 

Проверка и оценка письменных работ по русскому языку. 
При оценке ДИКТАНТА во 2-4 классах следует руководствоваться следующими критерия-

ми: 
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ОЦЕНКА «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений орфограмм. Работа 
написана аккуратно, четко. Письмо в целом соответствует требованиям каллиграфии. Допускаются 
единичные случаи отступления от норм каллиграфии, а также одно исправление. Допускается 1 не-
грубый недочет (два недочета приравниваются к одной ошибке). 

ОЦЕНКА «4» ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических оши-
бок и 1 пунктуационной или 1 орфографической и 2 пунктуационных ошибок, или не более 4-5 

недочетов. Допускается дополнительно по одному исправлению любого характера.  

  ОЦЕНКА «3» ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 орфографических 
ошибок или не более 8 недочетов в следующих возможных вариантах: 

 3 орфографические и 2-3 пунктуационных; 

 4 орфографические и 2 пунктуационных; 

 5 орфографических и 1 пунктуационная. 

Допускается дополнительно по одному исправлению любого характера. 

  ОЦЕНКА «2» ставится за диктант, в котором допущено 6 и более орфографических 
ошибок. Работа выполнена небрежно. 

Текущие и итоговые проверочные работы типа списывания оцениваются по следую-
щим критериям. 

При оценке работ типа списывания текста учитывается так же  соответствие письма калли-
графическим требованиям. 

Грамматические задания. 

 оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

 оценка «4» ставится, если выполнено правильно не менее ¾ заданий; 

 оценка «3»  ставится, если выполнено правильно не менее половины заданий; 

 оценка «2»  ставится, если выполнено правильно менее половины заданий. 

Изложения и сочинения. 
За работы по развитию речи ставится две оценки: 

 за содержание и речевое оформление; 

 за грамотность. 

Оценка Содержание и речевое оформление тек-
ста 

Грамотность  

«5» Правильное последовательное воспроиз-
ведение  авторского текста (изложение); 
логически последовательное раскрытие 
темы; богатство словарного запаса; пра-
вильное речевое оформление. 

Допускается 1-2 исправления 

«4» Правильно, достаточно полно передан 
авторский текст (изложение), раскрыта 
тема, но имеются незначительные нару-
шения последовательности изложения 
мыслей, речевые неточности. Допускает-
ся не более 3 речевых ошибок. 

Допускается не более 2 орфографических 
ошибок и 1 пунктуационных ошибок,  1-2 

исправлений 

«3» Допущены некоторые отклонения от ис-
ходного текста, отклонение от темы; в 
главном она достоверна, но допущены 
отдельные нарушения в последовательно-
сти изложения мыслей, в построении 2-3 

Допускаются 3-5 орфографических и 1-2 

пунктуационных ошибки, 1-2 исправле-
ния. 
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предложений, беден словарь, имеются 
неточности. В целом допускается не бо-
лее 5 недочетов речи в содержании и по-
строении текста 

«2» Работа не соответствует теме, имеются 
значительные отступления от исходного 
текста, допущено много неточностей, 
нарушена последовательность изложения 
мыслей. Во всех частях работы отсут-
ствие связи между ними, крайне беден 
словарь. Допущено более 6 речевых 
недочетов и ошибок в содержании и по-
строении текста. 

Допускается 6 и более орфографических 
и 3-4 пунктуационных ошибок, более 3-5 

исправлений.  
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Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

  В диктанте учитываются все ошибки, допущенные в работе, так как во время дик-
товки  учитель чётко проговаривает слова с неизученными орфограммами, пунктуационными зна-
ками.  

Ошибки:  

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, заме-
ны и вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен про-
граммой (слова с непроверяемыми написаниями); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной бук-
вы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 
смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 
тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  

Недочёты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение напи-
сано с большой буквы; 

 отсутствие «красной строки»; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов); 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 
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Диагностическое сопровождение программы. 
Тест по русскому языку 2 класс. 

«Двойные согласные». 

1.Найди слова с ошибкой. 

а) класс б) шоссе в) хоккей г) телеграмма 

д) субота е) группа ё)аккорд ж) перрон 

2. Как переносятся слова с двойными согласными? 

а) Обе буквы остаются на строке. 

б) Обе буквы переносятся. 

в) Одна буква остается на строке, а другая переносится. 

3. Можно ли проверить написание слов с двойной согласной? 

а) Да, нужно подобрать проверочное слово.  

б) Нет, такие слова нужно запоминать. 

4.Отгадай загадки. Одинаково ли количество согласных звуков и букв в слове - отгадке? 

Вроде сосен, 

Вроде ёлок, 

А зимою без иголок. 

Ёлка иль не ёлка? 

Зелена иголка, 

А совсем не колка!

 

а) да 

б) нет 

5.Какое слово в каждой группе «лишнее»? 

пп лл нн 

а) а...етит а) тро...ейбус а) ва...а 

б) гру....а б) ко....етив б) коло...а 

в) гри... в) мета.... в) три…адцать 

г) ка...рон г) га...ерея г) ю...ат 

д) а.. .ликация д) ба.. .он д) те.. .ис 
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Контрольные задания по русскому языку. 2 класс I полугодие. 
Прочитайте, озаглавьте текст. Спишите. 
Я иду в чащу леса. Там есть озерко. Глубиной - по колено! К озеру выкатился медведь. Лягушки 
дружно плюхнулись в воду. Трясогузка испуганно пискнула. Медведь покачал головой, стряхнул с 
ушей комаров и лакнул воду. (по Н. Сладкову) 

Грамматические задания. 

1. Распределите слова по степени убывания в них количества слогов. 

Запишите их, Разделите слова вертикальной чертой по слогам. 

Апельсин Улей Мороженое Столб Телевизор 

2. Прочитайте и запишите данное слово, а затем, выпишите все буквы данного слова в алфавитном 
порядке. Журнал 

3. Распределите слова по степени возрастания в них количества звуков. 

Друг 

Ум 

Ёлка 

Тройка 

День

4. Выпишите слова, в которых звуков больше, чем букв.  

Якорь 

Ёжик 

Почта 

Конь 

5. Найдите слово, которое разделено для переноса неправильно. 
Кас-са 

А –стра 

Крыль –цо 

Се –мья 

6. Составьте слово из ударных слогов данных слов. 

Кино 

Колесо 

Пирог 
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7. Подчеркните в словах изученные орфограммы.  

Страна, град, ветер, Анна, чай, глухарь, семья 

Проверочная работа по русскому языку 2 класс III четверть. 

1. Спишите, исправляя ошибки. 

Ана Соколова и толя суботин ходили в ле  Харашо зимой в лису! Вот слиды птиц. На уро-
ке руского языка они напишут расказ. 

2. Составьте предложения. Подчеркните главные члены. 

 Лесную, полянку, солнце, пригрело, весной. Бегут, весело, по, ручьи, полям. 

3. Разделите слова в два столбика и запишите их. 

Рак, село, ягоды, ворона. Иван, дождь, поляна, лисица. 

4. Выпишите слова, обозначающие действие предметов. 

Бежит, весна, поляна, рисовать, белеет, беленький, вьют, улица,, рисует, красивая, тает, 
птица, прилетят, подснежник, запоют. 

5. Напишите признаки предметов. 

Заяц (какой?) - ........................................  

Лиса (какая?) - ........................................  

Море (какое?) - ......................................  


