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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по  предмету «Русский язык»  для обучающихся  2-х классов  составлена на основе следующих нормативных документов:  

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Рос-

сийской Федерации от 06.10.2009 № 373  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г.№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (с 

изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства   просвещения РФ от 20 мая 2020г.№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

•  Основной образовательной программы начального общего образования (1-4). 

•  Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

•  Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

•  Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

•  Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Основными ценностными ориентирами курса «Русский язык» являются: 
- направленность на формирование учения учиться; 

- направленность на понимание того, что язык представляет собой основное средство человеческого общения; 

- личностно-ориентированная направленность; 

- направленность работы не только на тренировку технической стороны чтения, но и на его осознанность. 

Рабочая программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции лингвистического образования младших школьников. 

Целями обучения русскому языку являются: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

- формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

- развитие устной и письменной речи учащихся; 
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- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и письменной речи учащихся и формированием у них основ гра-

мотного, безошибочного письма. Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке. 

Программа курса «Русский язык» реализует задачи  

- ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке,  

- формирования умений и навыков грамотного безошибочного письма,  

- развития речи школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной дея-

тельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет 

познавательно- коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех 

языковых единиц. В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш 

язык», «Правописание» и «Развитие речи».  

 

Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа рассчитана на 165 часов в год при 5 часах в неделю     (33 учебные недели) 

 

Объем программы: 
На  изучение  русского  языка  во 2и  классе  отводится  165  часов  в  год  ( 33  учебные недели  по  5  часов  в  неделю  ),  

 из  них  80  часов – на  первое  полугодие  ( 16  учебных  недель,  по  5  часов  в  неделю ),   

85  часов  на  второе  полугодие  ( 17  учебных  недель  по  5  часов  в  неделю  ) 

1 четверть – 45часов     2 четверть – 35часов      3 четверть – 45 часов       4 четверть – 40часов 

Учебно- методический комплект: 
  В  предмет  «Русский  язык»  обеспечивается  учебником  «Русский  язык»  (авторы  С. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О.Евдокимовой, Л.В.Петленко, В.Ю. 

Романовой). С включением  рабочих тетрадей тетрадей №1, №2 Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века»  - М. :  Вентана  - Граф,  

20014./ 

   Учебно-методический  комплект  допущен  Министерством  образования  РФ  и  соответствует  федеральному  компоненту  государственных образовательных  

стандартов  начального  общего  образования. 

Содержание программы 
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• Как  устроен  наш  язык  (основы  лингвистических  знаний)   55  часов 

• Фонетика  (9  ч) 

• Слово  и  предложение  (6  ч) 

• Состав  слова  (20  ч) 

• Лексика  (22  ч) 

• Правописание  (формирование  навыков  грамотного  письма)  59  часов 

• Развитие  речи  34  часа 

• Повторение  5  часов 

• Резервные  уроки  16  часов 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (55 ч) 

1. Фонетика и графика (19 ч) 

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, 

звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по твердости-мягкости соглас-

ных звуков. Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Установление соотношения звукового и буквенного состава в 

словах типа двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. Деление слов на слоги. Использование 

алфавита при работе со словарями и справочниками. 

2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

3. Слово и предложение (6 ч) 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением — имена существительные. Слова, называющие при-

знаки — имена прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы. Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклица-

тельные предложения. 

4. Состав слова (морфемика) (20 ч) 
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Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чере-

дование согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. Приставка как 

часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный способы образования слов. Основа слова. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

5. Лексика (22 ч) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Различение однозначных и многозначных слов. Представление о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. Слова исконные и заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизмы. Наблюдение за ис-

пользованием в речи фразеологизмов. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (59 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения ор-

фографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

перенос слов; проверяемые безударные гласные в корнях слов; парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;непроизносимые согласные; непроверя-

емые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой);разделительные твердый и мягкий знаки;правописание приставок: 

об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над-, правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость;правописание суффиксов 

имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив; раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке соб-

ственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (34 ч) 

1. Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речево-

го этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности при проведении парной и групповой работы. 

2. Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заго-

ловкам содержания текста. Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текс та (зачин), подбор зачинов к 

предложенным текстам. Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение недо-

стающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректи-

рование текстов с нарушенной последовательностью абзацев. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы тек-

стов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

IV. Повторение (5 ч) 
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V. Резервные уроки (16 ч) 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Русский язык. 

№ п/п Разделы, темы Рабочая программа 

1 Как устроен наш язык 57 

 -фонетика и графика 10 

 - состав слова (морфемика) 19 

 - лексика 22 

 - слово и предложение 6 

2 Правописание 58 

3 Развитие речи 34 

4 Повторение 5 

5 Резервные уроки 16 

 Итого: 170 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты изучения курса «Русский язык.» 

В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования таких важнейших сторон личности младшего школьника, как: 

любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 

способность к организации собственной деятельности; 

доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение. 

Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться позволяет заложить основу работы над достижением таких личностных результатов, 

как: 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

Метапредметные результаты изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» 

Содержание и построение курса обучения грамоте даёт возможность углублённо заниматься достижением таких метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, как: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её осуществления; 
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освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Предметные результаты изучения курса «Русский язык» 

Различать:   Звуки  и буквы,  гласные  и  согласные  звуки  и  буквы,  твёрдые  и  мягкие,  звонкие  и  глухие  согласные  звуки;  слово  и  предложение;  

слова  называющие  предмет,  признак  и  действие  предмета;  предложения  по  цели  высказывания;  текст  и  не  текст;  предлоги  и  приставки  (на  

уровне  правописания). 
Выделять,  находить:    Корень,  суффикс  и  приставку;  лексическое  значение  слова  в  толковом  словаре;  многозначные  слова,  синонимы,  антони-

мы;  основную  мысль  текста. 

Решать  практические  задачи:    Составлять  слово  по  заданной  словообразовательной  модели;  подбирать  заголовок  к  данному  тексту,  озаглавли-

вать  собственный  текст,  определять  по  заголовкам  содержание  текста;  исправлять  деформированный  текст  (с  нарушенным  порядком  следования  

частей). 
Применять  правила  правописания:   Буквосочетания  с  гласной  после  шипящих;  заглавной  буквы  в  изученных  случаях;  безударных  проверяе-

мых  гласных  в  корнях;  звонких  и  глухих  согласных  в  корне;  словарных  слов,  определённых  программой;  разделительного  мягкого  знака. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания 
Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, Необхо-

димый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как исполнение ребенком 

требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный успех ребёнка. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «мето-

дом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых провероч-

ных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых второклассниками с предметным содер-

жанием. Совокупность диагностических работ должна демонстрировать нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий и результатов обучения 
Система оценки достижений учащихся. 

Особенности контроля тесно связаны с построением курса русского языка. Основные принципы отбора содержания и его методического построения: 

дифференцированный подход к изучению русского языка (созданий условий для выбора заданий, посильных для учащихся); разноуровневость обучения 

с учётом индивидуальных особенностей школьников (при единой познавательной  цели языковой материал различается разной ступенью трудности); 

обеспечение предпосылок для личносто-ориентированного обучения (к достижению единой цели учащиеся идут разными, индивидуальными путями). 

Этими методическими идеями обусловлены принципы контролирующе-оценочной деятельности:  

• Принцип «блокового» контроля – все письменные работы по русскому языку рекомендуется проводить по блокам. 

Принцип дифференциации 
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• Принцип выбора – наличие в контрольных работах дополнительных заданий ставит ученика в ситуацию выбора: получить или не получить до-

полнительную оценку, попробовав свои силы при выполнении нестандартных творческих заданий. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводятся в форме письменных работ: контрольных работ (текущих, итоговых), тесто-

вых заданий, диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений. 

Инструментарий для оценивания результатов. 

Ошибки: 

нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, вставки лишних букв в словах; 

неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

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 не свойственном им значении (в изложении). 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

а) два исправления;  

б) две пунктуационные ошибки;  

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в конце ы,  

г) две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки:  

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении;  

г) недописанное слово. 

Недочеты: 

а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано с большой буквы; 

б) отсутствие красной строки; 

в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих классах не изучались; 

б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

        Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное коли-

чество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту 

правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. 
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В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика тек-

ста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по 

структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе . 

Календарно – тематическое планирование по русскому языку (165 ч.) 

№ 

урока 

дата 

Вид 

/тип уро-

ка 

Способ 

организ. урока 

Очное обучение 

/ обучение с 

применением 

ДОТ (электрон-

ный кейс) 

Тема урока 

 

Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Метапредметные: 

Познавательные, коммуни-

кативные, регулятивные. 

 

Личностные ре-

зультаты 

1 Урок 

повторен 
 Звуки речи и буквы. 

Учебник с. 4 - 7 

Сравнивать и соотносить 

звуки и буквы рус. языка;  

Различать  звуки  и буквы. умение анализировать. 

умение высказывать в устной 

форме. 

самостоятель-

ность, ответствен-

ность,  

2 Урок 

повторен 
 Гласные  и согласные звуки и 

их буквы. 

Учебник с. 7 - 11 

Характеризовать  тран-

скрипцию как способ запи-

си слова. 

Различать гласные и со-

гласные звуки и буквы. 

умение анализировать. 

владеют способами совмест-

ной деятельности в паре, 

группе. 

 

мотивация учеб-

ной деятельности. 

3 Ур.рефл.  Обозначение звуков речи на 

письме.Учебник с. 11 - 14 

 соотносить звуковую и 

буквенную записи слов. 

Обозначать мягкость согл. 

звуков на письме. 

владеют способами деят-сти . 

умение высказывать в устной 

форме. 

самостоятель-

ность, ответствен-

ность. 

4 Урок 

повторен 
 Ударные и безударные глас-

ные звуки в слове. Учебник с. 

14 - 17   

наблюдать за постановкой 

ударение   

Различать безудар-ные и 

ударные гласные. 

умение анализировать. 

умение высказывать в устной 

форме  

Внутренняя пози-

ция школьника, . 

5 Урок 

повторен 
 Согласные звуки. 

Учебник с. 17 - 21 

 различать согласные звуки, 

в том числе звук  [й]; 

Отличать согласные звуки 

от гласных. 

владеют способами совмест-

ной деятельности в паре, 

группе. 

Осознание ответ-

ственности. 

6 Урок 

повторен 
 Согласные твердые и мягкие, 

звонкие и глухие. Уч с. 21 - 25 

 Классиф. согл потвердости 

мягкости и звон-глух. 

Различать согл тверд и 

мягк, звонк и глух. 

умение анализировать. 

умение высказывать в устной 

форме. 

самооценка на 

основе учебной 

деятельности. 

7 Ур.рефле

ксии 
 Звонкие согласные звуки в 

конце слова.Учебник  с. 25 - 

28 

 наблюдать оглушение 

звонких согл на конце слова  

Различать парные по звон-

кости-глухости согл 

самостоятельно выделять, 

создавать и преобразовывать 

модели. 

Осознание ответ-

ственности, соци-

альная компетент-

ность 

8 Урок 

повтор 
 Сочетания жи-ши. 

Учебник с . 29 - 31 

использовать правила бук-

восочетаний жи-ши;  

Писать слова с сочетан. жи-

ши. 

смысловое чтение, установ-

ление причинно - следствен-

ных связей.  

Осознание ответ-

ственности. 

9 Урок 

повтор 
 Сочетания ча-ща. 

Учебник с. 31 - 33 

орфографический тре-нинг. Писать слова с со-

четаниями ча-ща.. 

моделирование, установление 

причинно - следственных 

связей.  

самооценка  

успешности учеб-

ной деятельности. 

10 Ур.рефле  Сочетания чу-щу. Слов дикт. Применять правила напи- Писать слова с сочет  чу-щу. смысловое чтение, моде- Осознание ответ-
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ксии Учебник с. 33 – 35 сания;орфографический 

тренинг. 

лирование, установление 

причинно - следственных 

связей.  

ственности. 

11 Урок 

повторен 
 Разделительный мягкий знак 

(ь). 

Учебник с. 36 - 38 

характеризовать две функ-

ции буквы «мягкий знак 

Писать слова с раз-

делительным мяг-ким зна-

ком. 

задавать вопросы, обозначить 

своё понимание и непонима-

ние к изучаемой проблеме. 

успешнос учебной 

деятельности. 

12 Урок 

повторен 
 Слог. Перенос слова. 

Учебник  с. 39 - 41 

 делить слова на слоги для 

переноса 

определяет количество сло-

гов  в слове. 

умение   задавать вопросы,  

умение высказывать в устной 

форме о переносе слова слов. 

Осознание ответ-

ственности. 

13 Ур.рефле

ксии 
 Перенос слов.  

Учебник с. 41 - 43 

отрабатывать умения де-

лить слова для переноса. 

знает правила переноса 

слов. 

ориентироваться в много-

образии способов, смысловое 

чтение. 

 

Здоровьесберега-

ющее поведение,. 

14 Урок 

повторен 
 Перенос слов.  

Учебник  с. 4 3- 45 

Наблюдать и контролиро-

вать правила переноса слов;  

знает правила переноса 

слов. 

ориентироваться в много-

образии способов, смысловое 

чтение. 

аргументировать свою пози-

цию. 

 

Здоровьесберега-

ющее поведение 

15 Ур.развив. 

контр. 
 Диктант (текущий) по теме 

«Правописание сочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу». 

Контролировать правиль-

ность и полноту получен-

ных знаний  

Писать слова с сочетаниями 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности. 

координировать свою пози-

цию.  

 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 

16 Ур.рефле

ксии 
 Анализ диктанта.  

Списывание текста с соч. –

ча, -чу, -ши, -щу. 

Характеризовать и класси-

фицировать полученные 

знания 

Писать слова с сочетаниями 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

действует по алгоритму.: 

преобразовывать практиче-

скую задачу, выбирать дей-

ствия. 

 внутренняя пози-

ция школьника. 

17 Ур.рефле

ксии 
 Слоги ударные и безударные. 

Роль ударения. Учебник с. 45 

- 48 

правильно ставить ударение 

в словах 

Определять ударный глас-

ный в слове. 

задавать вопросы, аргумен-

тировать свою пози-

цию.применять правила. 

Здоровьесберега-

ющее поведение 

18 Урок 

повторе 
 Слово. Учебник с. 48 - 52  (раз-личать слова и не сло-

ва). 

Различать слово, как ед-во 

звуч. и значения. 

коррекция в применении. Здоровьесберега-

ющее поведение. 

19 Урок 

повторе 
 Слова, которые называют 

предмет.Учебник с. 53 - 55 

находить существи-тельное 

по вопросу 

усвоить понятие «имя су-

ществительное». 

смысловое чтение, модели-

рование.  

коррекция в применении. 

Здоровьесберега-

ющее поведение 

20 Урок 

повто 

рения 

 Слова, которые называют 

признаки и действия предме-

тов. Словарный дик. 

характеризовать части речи:  усвоить понятие «имя при-

лагательное» 

моделирование.  

применение, коррекция в 

применении. 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 

21 Урок 

повтор 
 Слово и предложение. 

Учебник с. 59 - 62 

 усвоить  понятие  «пред-

ложение»  

знать виды предл-ний по 

цели высказыв. 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности. 

внутренняя пози-

ция школьника. 

22 Урок 

повто 

рения 

 Восклицательные и невоскли-

цательные предлож. 

Учебник с. 62 - 65 

Определять интонацию 

предложений  

различать виды предложе-

ний 

смысловое чтение. 

применение, коррекция в 

применении. 

мотивация учеб-

ной деятельности. 

23 Урок  Слова в предложении.  интонации; наблюдать за Различать слова и предло- самостоятельно создавать ответственность, 

file:///G:/планирование%202%20класс/Диктант%20(текущий).doc
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повто 

рения 
Учебник  с. 65 - 67 «поведением» слов в пред-

ложении . 

жения. алгоритмы деятельности. 

выбирать действия. 

мотивация учеб-

ной деятельности. 

24 Ур.откр. 

нового 
 Окончание как часть слова. 

Учебник с.  67 - 71 

 на-ходить и выделять 

окончания. 

Находить и вы-

дел.окончание. 

рефлексия способов и усло-

вий  

применять правила 

мотивация учеб-

ной деятельности. 

25 Ур.откр. 

нового 
 Изменение формы слова с 

помощью окончания. 

Учебник с. 71 - 73 

Наблюдать над изменением 

формы слова. 

Определять окон-чание как 

измен часть слова. 

рефлексия способов и усло-

вий действий. 

применять правила,  

мотивация учеб-

ной деятельности. 

26 Ур. 

откр.ново 
 Неизменяемые слова. 

Учебник с. 73 - 76 

Находить и сравнивать 

слова форма которых не из 

Запомнить слова, форма 

которых не изменяется. 

ориентироваться в разнообра-

зии. 

применять правила. 

самостоятель-

ность, ответствен-

ность. 

27 Урок 

развив 

контроля 

 Итоговая контрольная рабо-

та по теме: «Фонетика, слово 

и предложение; слова изменя-

емые, неизменяемые; оконча-

ние». 

Проверить знания, полу-

ченные при изучении темы: 

«Фонетика, слово и пред-

ложение 

усвоить правило записи 

транскрип, характеристику 

зву-ко /бук при анализе 

слова. 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности. 

преобразовывать практиче-

скую задачу, выбирать дей-

ствия. 

аргументировать свою пози-

цию.  

 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 

28 Урок 

повто 

рения 

 Вспоминаем   правило напи-

сания заглавной буквы. 

Уч.  с. 76 - 80Тетр. с. 3 - 9 

Контролиро-

вать:обнаруживать и устра-

нять  ошибки и недочёты  

усвоить правила на-писания 

слов с большой буквы. 

самостоятельно выделять и 

формулировать. 

применять правила. 

Осознание ответ-

ственности. 

29 Ур. 

откр.нов 
 Корень как часть  слова. 

Учебник  с. 80 – 83 

 выделять корень как глав-

ную часть слова. 

овладеть понятием «корень 

слова» 

самостоятельно выделять и  

применять правила. 

самооценка на 

основе учебной 

деятельности. 

30 Урок 

повто 

рения 

 Учимся писать буквы б/у 

гласных в корне слова. 

Уч. с. 8 3- 86Тетрадь с. 9 - 11 

Познакомить с понятиями 

«опасное место»» «орфо-

грамма»;  

Запомнить правило обозна-

чения б/угл. в корне слова. 

ориентироваться в разно-

образии, применять установ-

ленные правила,  

самооценка на 

основе критериев 

успешности учеб-

ной деятельности. 

31 Урок 

повто 

рения 

 Учимся писать буквы без-

ударных гласных в корне сло-

ва. Слов. дик 

Учебник  с. 87 - 88Тетр. 11 – 

14 

изучить правила обозначе-

ния безударных гласных в 

корне слова;  

отработать применение 

правила б/угл. в корне сло-

ва. 

рефлексия способов и усло-

вий действий.применять 

установленные правила дей-

ствий. 

самооценка на 

основе криттериев 

успешности  

32 
 

Урок 

повто 

рения 

 Учимся писать буквы без-

ударных гласных в корне сло-

ва. 

Учеб  с. 88 – 90 Тетр с. 14 - 19 

изучить правила обозначе-

ния безударных гласных в 

корне слова; 

усвоить правило обозначе-

ния б/ у гл в корне слова. 

ориентироваться в разно-

образии, рефлексия способов 

и условий дей-

ствий.применять правила 

 

Осознание ответ-

ственности. 

33 Ур. 

откр.нов 
 Корень как общая часть род-

ственных слов. Уч  с. 91 - 93 

Запомнить призн. род-

ственных слов  

Находить и выделять ко-

рень слова. 

рефлексия способов и усло-

вий действий.применять пра-

вила,. 

социальная компе-

тентность. 

34 Урок 

повто 
 Учимся писать буквы без-

ударных гласных в корне сло-

Использовать правило под-

бора проверочных слов  

Определять спос проверки  

б/у гл вкорне. 

рефлексия способов и усло-

вий действий. 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 
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рения ва. 

Уч  с. 93 - 95Тетр с. 19 - 20 

применять установленные 

правила 

35 Урок 

повто 

рения 

 Учимся писать буквы без-

ударных гласных в корне сло-

ва. 

Тетрадь печатная с. 20 - 24 

применять алгоритм само-

контроля; орфо-

графический тренинг. 

Запомнить способы провер-

ки слов с б/у гл 

ориентироваться в разно-

образии, рефлексия способов 

и условий дей-

ствий.применять правила 

Здоровьесберега-

ющее поведение 

36 Урок 

повто 

рения 

 Учимся писать буквы б/у 

гласных в корне слова. 

Тетрадь печатная с. 24 - 28 

Конкретизировать  пра-

вильный подбор провероч-

ных слов 

усвоить способы про-верки 

слов с б/у гласной в корне. 

ориентироваться в разно-

образии, рефлексия способов 

и условий дей-

ствий.применять правила. 

Здоровьесберега-

ющее поведение 

37 Урок 

повто 

рения 

 Учимся писать буквы без-

ударных гласных в корне сло-

ва. 

Тетрадь печатная с. 28 - 33 

 Использовать правило 

подбора проверочных слов  

запромнить способы про-

верки слов . 

рефлексия способов и усло-

вий действий. 

применять установленные 

правила. 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 

38 Урок 

развив 

контроля 

 Итоговый диктант по те-

мам: «Право-писание сочета-

ний жи-ши, ча-ща, чу-щу, пе-

ренос слов, безу-дарные глас-

ные в корне сл.» 

Контролировать и прогно-

зировать правильность 

написания изученных ор-

фограмм  

Распознавать б/у гласные; 

переносить слова; писать 

слова с сочетаниями. 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности. 

задачу, выбирать действия. 

аргументировать свою пози-

цию. 

 

позиция школьни-

ка на основе по-

ложительного 

отношения к шко-

ле. 

39 Ур повт.  Анализ диктанта.  Делать р/о по плану. выделять корень слова. Самост-но создавать алго-

ритмы  

Здоровьесберега-

ющее пов. 

40 Ур. 

откр. 

нового 

 Однокоренные слова. 

Учимся писать буквы б/у 

гласных в корне слова. Учеб-

ник с. 95 - 98 

 устанавливать закон-ность 

в различении форм слова и 

однокоренных слов. 

Подбирать родст-венные 

слова. 

рефлексия способов и усло-

вий действий. 

применять правила  действий. 

внутренняя пози-

ция уч.на основе 

положительного 

отношения к шко-

ле. 

41 Ур. 

откр. 

нового 

 Учимся писать буквы соглас-

ных в корне слова. 

Учебник  с. 98 - 100 

Тетрадь печатная с. 33 - 37 

применять правило обозна-

чения парных по звонкости-

глухости согл в конце кор-

ня (слова). 

Запомнить новую орфо-

грамму. 

ориентироваться в разно-

образии 

применять установленные 

правила, действий. 

Здоровьесберега-

ющее поведение, 

внутренняя пози-

ция . 

42 Урок 

повто 

рения 

 Учимся писать буквы соглас-

ных в корне слова. 

Уч  с. 100 – 102 Тетр с. 38 -41 

Применять правило провер 

парных по звонкости-

глухости согл в конце кор-

ня  

усвоить орфограмму «пар-

ные по звон-кости-

глухости» 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

строить высказывания. 

 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 

43 
 

Ур. 

нового 
 Корень слова с чередованием 

согласных.Учеб.  с. 102 - 104 

 наблюдать за чередовани-

ем согласных  

 выделять корень слова. использовать общие приёмы. 

применять  правила. 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 

44 Урок 

повто 

рения 

 Учимся писать буквы гласных 

и согласных в корне слова. 

Тетрадь печатная с. 41 - 45 

Применять способ провер-

ки  «парных в корне сере-

дины слова» 

Работать с орфог-раммой . использовать общие приёмы. 

применять правила. 

строить высказывания. 

 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 

45 Урок  Учимся писать буквы согл.х и  развивать орфографиче- Определять в корне слова использовать общие приёмы.  

file:///G:/планирование%202%20класс/Итоговый%20диктант.doc
file:///G:/планирование%202%20класс/Итоговый%20диктант.doc
file:///G:/планирование%202%20класс/Итоговый%20диктант.doc
file:///G:/планирование%202%20класс/Итоговый%20диктант.doc
file:///G:/планирование%202%20класс/Итоговый%20диктант.doc
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повто 

рения 
гласных в корне слова. 

Тетрадь печатная с. 45 - 48 

скую зоркость. изучаемые орфограммы. применять правила. 

строить высказывания. 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 

46 Урок 

повто 

рения 

 Учимся писать буквы сог. и 

гласных в корне слова. 

Уч  с. 105 – 106 Тет. с. 49 - 51 

Проверять парные по звон-

кости-глухости согласные и 

безударные гласные в корне 

слова 

Определять в корне слова 

изучаемые орфограммы. 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

строить высказывания. 

 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 

47 Урок 

повто 

рения 

 Учимся писать буквы соглас-

ных и гласных в корне слова. 

Словарный диктант. 

Тетрадь печатная с. 51 – 54 

Проверять парные по звон-

кости-глухости согласные и 

безударные гласные в корне 

слова 

Определять в корне слова 

изучаемые орфограммы. 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

строить высказывания. 

 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 

48 Урок 

повто 

рения 

 Учимся писать буквы согл. и 

гласных в корне слова. 

Тетрадь печатная с. 55 -  60 

Проверять парные по звон-

кости-глухости согл. и б/у  

гласные в корне  

Определять в корне слова 

изучаемые орфограммы. 

использовать общие приёмы. 

применять правила. 

строить высказывания. 

 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 

49 Урок 

развив 

контроля 

 Диктант (текущий) по теме: 

«Правописание согласных в 

корне слова» 

Проверить полученные 

знания . 

Запомнить способы провер-

ки слов. 

использовать общие приёмы. 

применять правила. 

строить высказывания. 

 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 

50 Ур по-

вторения 
 Анализ диктанта. 

Списывание. 

Проверить полученные 

знания при списывании. 

овладеть алгоритм списы-

вания.  

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

прав. 

самооценка учеб-

ной деятельности. 

51 Ур. 

откр. 

нового 

 Суффикс как часть слова. 

Учебник  с. 107 - 110 

Отрабатывать алгоритм 

нахожд. суффикса в слов. 

Запомнить хар-ку суффикса 

как части сл 

Ориентир. в разнообразии 

спос. 

аргументировать свои ответы. 

самооценка на 

основе учебной 

деятельности. 

52 Ур. 

откр.нов 
 Значение суффиксов. 

Учебник  с. 110 - 113 

Отрабатывать алгоритм 

нахожд. суффикса в слов. 

Запомнить хар-ку суффикса 

как части сл 

Ориентир. в разнообразии 

спос. 

аргументировать свои ответы. 

самооценка на 

основе учебной 

деятельности. 

53 Ур. 

откр. 

нового 

 Учимся писать слова с непро-

износимыми согласн. 

Учебник  с. 114 - 115 

Тетрадь печатная с. 61 - 62 

Определять согласный звук, 

который не произносится.  

усвоить понятие «непроиз-

носимые согласные звуки» 

ориентироваться в разнообра-

зии способов. 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

самооценка на 

основе критериев 

успешности учеб-

ной деятельности. 

54 Ур 

рефлек 

сии 

 Учимся писать  слова с не-

произносимыми согл. зв. 

Учебник  с. 115 - 117 

Тетрадь печатная  с. 63 - 65 

Отрабатывать способы про-

верки орфогр. «Непроизно-

симые согласные в корне 

слова. 

Запомнить понятие «непро-

износимые согласные зву-

ки» 

ориентироваться в разнообра-

зии способов. 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответ-

ственности. 

55 Ур 

рефлек 

сии 

 Учимся писать  слова с не-

произ согласн. звуками. 

Тетрадь печатная с. 65 - 68 

Отраб.спос.проверки ор-

фогр. «Непроизнос. соглас-

ные в корне слова. 

Запомнить понятие «непро-

износимые согласные зву-

ки» 

ориентироваться в разнообра-

зии способов. 

строить высказывания.. 

Осознание ответ-

ственности. 

56 Ур. 

откр.нов 
 Значения суффиксов 

Учебник  с. 117 - 120 

отрабатывать алгоритм 

нахождения суффикса 

 выделять суффикс в слове. ориентироваться в разнообра-

зии способов.строить выска-

зывания. 

самооценка на 

основе учебной 

деятельности. 

57 Ур. 

откр. 
 Учимся писать суффиксы  –

ёнок-, -онок-. Словарный д. 

Усвоить и применять напи-

сания суффиксов –онок-, -

 выделять суффикс в слове. аргументировать свои ответы, 

организация собственной 

внутренняя пози-

ция школьника на 
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нового Учебник  с. 120  - 1 22 

Тетрадь печатная с. 68 - 69  

ёнок-. деятельности. 

применять на практике. 

основе положи-

тельного отноше-

ния к школе. 

58 Ур. 

откр. 

нового 

 Учимся писать суфф. –ик, -ек. 

Учебник  с. 122 - 125 

Тетрадь печатная с.  69 – 72 

использовать правило и 

алгоритм написания суф-

фиксов –ик-, -ек-; 

запомнить  значение суф-

фикса. 

аргументировать свои ответы, 

организация деятельности. 

применять на практике. 

внутренняя пози-

ция школьника к 

школе. 

59 Ур 

рефлекси 
 Учимся писать суфф. –ик, -ек. 

Уч125 – 127 Тет с. 72 - 74 

использовать правило 

напис. суффиксов –ик-, -ек-

; 

запомнить  значение суф-

фикса. 

аргументировать свои ответы, 

организация деятельности. 

внутренняя пози-

ция школьника . 

60 Урок 

развив 

контроля 

 Значение суффиксов. 

Текущая к/р по теме: «Корень 

слова, суффикс».Уч 127 – 130 

Использовать правило пра-

вописания  суффиксов. 

 выделять суффикс в слове; 

определять значение суф-

фиксов. 

аргументировать свои ответы, 

организация собственной 

деятельности. 

внутренняя пози-

ция школьника на 

основе отношения 

к школе. 

61 Ур. 

откр. 

нового 

 Учимся писать  суф. – ость- 

Учебник  с. 131 - 132 

Тетрадь печатная с. 74 - 77 

Применять правило напи-

сания слов с суффиксом – 

ость-. 

 выделять суффикс в слове; 

определять значение суф-

фиксов. 

ориентироваться в разнообра-

зии способов. 

строить высказывания. 

самооценка на 

основе критериев 

учебной деятель-

ности. 

62 Ур. 

откр. 

нового 

 Образование слов при помо-

щи суффиксов. 

Учебник  с. 133 - 135 

учить определять значения 

суффиксов;  

 ввести термин «суффик-

сальный спос.» обра-

зов.слов. 

ориентироваться в разнообра-

зии способов. 

строить высказывания.. 

самооценка на 

основе критериев 

учебной деятель-

ности 

63 Ур. 

откр. 

нового 

 Учимся писать суффиксы 

имен прилагательных. 

Учебник  с. 135 - 138 

Тетрадь печатная с. 77 - 79 

Отрабатывать правописа-

ние суффиксов имен прила-

гат. –ив-, -ев-, -чив-, -лив-, -

н-, -ов-. 

 выделять суффикс в име-

нах прилагательных. 

аргументировать свои ответы, 

организация собственной 

деятельности. 

применять на практике 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 

64 Ур. 

откр. 

нового 

 Образование слов с помощью 

суффиксов. 

Учебник  с. 138 -1 40 

 образовывать слова  суф-

фиксаль.способом по за-

данным моделям 

 выделять части слова: ко-

рень, суффикс, окончание. 

ориентироваться в разнообра-

зии способов. 

строить высказывания. 

самооценка на 

основе критериев 

учебной деятель-

ности. 

65 Ур 

рефлек 

сии 

 Учимся писать корни и суфф. 

Учебник  с. 140 - 142 

Тетрадь печатная с. 79 - 81 

отрабатывать правописание 

суффиксов. 

 применять все изученные 

правила. 

аргументировать свои ответы, 

организация деятельности. 

применять на практике. 

внутренняя пози-

ция шк-ка положи-

тельного отноше-

ния к школе. 

66 Урок 

развив 

контроля 

 Итоговая  к/р  работа за пер-

вое полугодие по теме «Фоне-

тика, слово и предложение; 

корень слова; суффикс» 

Проверить полученные 

знания по теме «Корень 

слова, суффикс» 

выделять части слова: ко-

рень, суффикс, окончание 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 
Осознание ответ-

ственности. 

67 Ур 

рефлек 

сии 

 Анализ контрольной работы. 

 

Проверить полученные 

знания по теме «Корень 

слова, суффикс» 

 выделять части слова: ко-

рень, суффикс, окончание 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

Осознание ответ-

ственности. 

68 Урок 

повто 
 Приставка как часть слова. 

Учебник  с. 143 - 146 

Исследовать и выявить все 

особенности  приставки. 

Усвоить роль  приставки 

как зна-чимой части слова. 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 
Осознание ответ-

ственности. 

file:///G:/планирование%202%20класс/Контрольная%20работа.%20Тема%20корень,%20суффикс..doc
file:///G:/планирование%202%20класс/Контрольная%20работа.%20Тема%20корень,%20суффикс..doc
file:///G:/планирование%202%20класс/Контрольная%20работа.%20Тема%20корень,%20суффикс..doc
file:///G:/планирование%202%20класс/Контрольная%20работа.%20Тема%20корень,%20суффикс..doc
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рения  правила. 

69 Ур. 

откр. 

нового 

 Значение приставки. 

Словарный диктант. 

Учебник  с. 146 – 148 

Исследовать и выявить все 

особенности  приставки. 

Усвоить роль  приставки 

как зна-чимой части слова. 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

Осознание ответ-

ственности. 

70 Урок 

повто 

рения 

 Учимся писать приставки. 

Учебник  с. 149 - 151 

Тетрадь печатная с. 81 

 находить слова с пристав-

ками. 

 выделять приставку в 

корне; определять значение 

приставок. 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила 

самостоятель-

ность, ответствен-

ность, мотивация . 

71 Урок 

повто 

рения 

 Учимся писать приставки. 

Учебник  с. 151 - 153 

Тетрадь печатная с. 82-83 

 находить слова с пристав-

ками. 

 выделять приставку в сло-

ве.  

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила 

самостоятель-

ность, ответствен-

ность, мотивация . 

72 Урок 

повто 

рения 

 Различаем приставки с буква-

ми о, а. 

Учебник  с. 153 - 155 

Тетрадь печатная с. 83-85 

различать приставки с бук-

вами о и а. 

 выделять приставку в 

корне; определять значение 

приставок. 

аргументировать свои ответы, 

организация собственной 

деятельности. 

применять на практике 

 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

самостоятель-

ность. 

73 Урок 

повтор 
 Образование слов при помо-

щи приставок. Учебник  с. 155 

- 157 

определять место орфо-

граммы в слове. 

 определять значение при-

ставок. 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила 

самостоятель-

ность, ответствен-

ность, мотивация  

74 Урок 

развив 

контроля 

 Итоговый диктант за 1 п/г 

по теме «Правописание соче-

таний перенос слова, б/у глас-

ные в корне; непроизнос. со-

гласные в корне ; правоп. изу-

ченных суффиксов.  

Проверить усвоение зна-

ния по пройденному мате-

риалу первого полугодия. 

 применить все изученные 

правила  

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 
самооценка на 

основе критериев 

успешности учеб-

ной деятельности. 

75 Ур 

рефлекси 

 

 Анализ итогового диктанта за 

первое полугодие. 

отработать полученные 

знания . 

 применить все изученные 

правила.  

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

самооценка на 

основе критериев 

успешности  

76 Ур. 

откр. 

нового 

 Разделительный ъ знак. 

Учебник  с. 157 - 159 

Тетрадь печатнаяс. 85 - 86 

применять правило написа-

ния ъ. 

запомнить правило написа-

ния Ъ. 

рефлексия способов и усло-

вий. 

применять установленные 

правила. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

самостоятель-

ность. 

77 Ур 

рефлек-

сии 

 

 Различаем разделительные 

мягкий и твёрдый знаки. 

Учебник  с. 160 - 161 

Тетрадь печатная с. 87-88 

 различать раздели-тельные 

мягкий и твёрдый знаки по 

строго заданному плану 

 различать разделительные 

Ь и Ъ знаки. 

рефлексия способов и усло-

вий. 

применять установленные 

правила. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

самостоятель-

ность. 

78 Ур. 

откр.нов 
 Как образуются слова. 

Учебник  с. 161 - 164 

Исследовать  обр.слов при-

ставочно-суф. способ. 

 выделять приставку и суф-

фикс в слове. 

использовать общие приёмы. 

применять правила. 

самооценка на 

основе учебной 

деятельности. 

79 Ур 

рефлек-

сии 

 Различаем разделительные 

мягкий и твёрдый знаки. 

Учебник  с. 164 - 165 

  применять правило напи-

сания слов с ь и ъ знаком 

 различать разделительные 

Ь и Ъ знаки. 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

самооценка на 

основе критериев 

успешности учеб-

file:///G:/планирование%202%20класс/Итоговая%20контрольная%20работа.doc
file:///G:/планирование%202%20класс/Итоговая%20контрольная%20работа.doc
file:///G:/планирование%202%20класс/Итоговая%20контрольная%20работа.doc
file:///G:/планирование%202%20класс/Итоговая%20контрольная%20работа.doc
file:///G:/планирование%202%20класс/Итоговая%20контрольная%20работа.doc
file:///G:/планирование%202%20класс/Итоговая%20контрольная%20работа.doc
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 Тетрадь печатная с. 88 - 89 ной деятельности. 

80 Ур. 

откр. 

нового 

 Основа слова. 

Учебник  с.165-166 

 

Отраб. алгоритм нахож. 

основы слова,  подбир. сло-

ва к схемам. 

 познакомились с понятием 

«основа слова». 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

самооценка на 

основе критериев 

успешности учеб-

ной деятельности. 

81 Урок 

повто 

рения 

 Учимся различать предлоги и 

приставки Учебник  с. 167 - 

169 

Тетрадь печатная с. 90 - 92 

Тренировочные упражне-

ния. 

 различать предлоги и при-

ставки. 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

82 Урок 

повто 

рения 

 Учимся различать предлоги и 

приставки Словарный дик. 

Тетрадь печатная с. 92 - 94  

Тренировочные упражне-

ния. 

 различать предлоги и при-

ставки. 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

самооценка на 

основе критериев 

успешности учеб-

ной деятельности. 

83 Урок 

повтор 
 Повторяем состав слова. 

Учебник  с. 169 – 171 

повторение темы «Состав 

слова 

 выделять значимые части 

слова. 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

самооценка на 

основе критериев 

успешности  

84 Урок 

повторен 
 Повторяем правописание ча-

стей слова.Тетрадь с.  95 - 97 

Повторить изученные  ор-

фограммы; тренинг. 

Знать все изученные орфо-

граммы. 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

самооценка на 

основе критериев 

успешности  

85 Ур 

рефлекси 
 Повторяем правописание ча-

стей слова.Тетрадь с. 98 - 99 

Повторить изученные  ор-

фограммы; тренинг. 

Знают все изученные орфо-

граммы. 

использовать общие приёмы. 

строить высказывания,  
Осознание ответ-

ственности. 

86 Урок 

развив 

контроля 

 Диктант (текущий) по теме 

«Правописание разделитель-

ных ъ и ь знаков; приставок и 

предлогов» 

Проверить полученные 

знания по пройденному 

материалу 1 полугодия. 

Умеют применить все изу-

ченные правила  

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

самооценка на 

основе критериев 

успешности учеб-

ной деятельности. 

87 Ур 

рефлекси 
 Анализ диктанта. 

Списывание. 

Закрепить и отработать 

полученные знания . 

Умеют применить все изу-

ченные правила.  

использовать общие приёмы. 

применять правила. 

самооценка на 

основе учебной 

деятельности. 

88 
2 

част

ь 

Урок 

повтор 
 Слово и его значение. 

Учебник, часть 2  с. 4 – 7  

 Развивать внимание к зна-

чению слова. 

объяснятьлексическое зна-

чение слова. 

использовать общие приёмы. 

применять правила. самооценка на 

основе учебной 

деятельности. 

89 Урок 

повто 

рения 

 Значение слова. Повторяем 

правописание частей слова. 

Учеб с. 7 - 9Тетрадь с. 3 - 4 

учить выделять слова с 

общим элементом значения. 

Умь объяснять лексическое 

значение слова. 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

самооценка на 

основе критериев 

успешности учеб-

ной деятельности. 

90 Ур 

рефлекси 
 Текст. 

Учебник с.10 - 12 

Проверить знания по теме 

«Состав слова. Приставки». 

Умеют применить все изу-

ченные правила  

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила.  

самооценка на 

основе учебной 

деятельности 
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91 Ур. 

откр. 

нового 

 Заголовок текста. 

Учебник с. 12 - 14 

определять и сравнивать 

языковые единицы: звук, 

слово, предложение. 

различать слова, словосоче-

тания и предложения. 

использовать общие приёмы. 

применять правила.  

аргументировать свои ответы. 

самооценка на 

основе критериев 

успешности учеб-

ной деятельности 

92 Урок 

повто 

рения 

 Как сочетаются слова. 

Словарный диктант. 

Учебник с. 14 - 18  

устанавливать связь заго-

ловка и общего смысла 

текста. 

Уметь различить предложе-

ние и текст;  

использовать общие приёмы. 

применять правила.  

аргументировать свои ответы. 

самооценка на 

основе критериев 

успешности учеб-

ной деятельности 

93 Урок 

повторен 
 Значение слова в словаре и 

тексте. Учебник с. 18 - 21 

Наблюдать за сочетаемо-

стью слов. 

 «лексическое зна-чение 

слова» 

применять установленные 

правила.  

аргументировать свои ответы. 

самооценка на 

основе критериев 

успешности  

94 Ур 

рефлекси 
 Повт. правопис. частей слова.  

Тетрадь печатная с. 5 – 7 

Наблюдать за значением 

слов. 

подбирать и определять 

значения слов в тексте. 

рефлексия способов и усло-

вий. 

применять правила. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

самос-ность. 

95 Урок 

развив 

контроля 

 Текущая контрольная работа 

по теме «Приставки, состав 

слова; образ. слов». 

Проверить полученные 

знания за 1 п/г 

Уметь применять все изу-

ченные правила.  

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

самооценка на 

основе критериев 

успешности учеб-

ной деятельности. 

96 Ур 

рефлекси 
 Анализ текущей контрольной 

работы и работа над ошибка-

ми. 

Закрепить и отработать 

полученные знания . 

Умеют применить все изу-

ченные правила.  

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

Осознание ответ-

ственности, учеб-

ной деятельности. 

97 Урок 

повтор 
 Один текст – разные заголов-

ки. 

Учебник с. 21 - 23. 

Организовать орфогр. тре-

нинг в написании приста-

вок и суффиксов 

знают способы проверки 

напис. слов. 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 

98 Урок 

повто 

рения 

 Учимся озаглавливать текст. 

Учебник с. 23 - 24 

Наблюдать за связью заго-

ловка с основной мыслью 

текста;  

Умеют подбирать заголовок 

к тексу. 

использовать общие приёмы: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

мотивация учеб-

ной деятельности. 

99 Ур 

рефлек-

сии 

 

 Слово в толковом словаре и 

тексте. 

Учебник с. 25 - 26 

учить по заглавию опре-

делять основное содержа-

ние текста. 

Умеют читать и понимать 

текст озаглавливать 

использовать общие приёмы: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

мотивация учеб-

ной деятельности. 

100 Ур. 

откр. 

нового 

 Слова однозначные и много-

значные. 

Учебник с. 27 - 29 

Знакомство с значениями 

слов.  

определять разные значения  

слов 

использовать общие приёмы: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

мотивация учеб-

ной деятельности. 

101 Ур 

рефлек-

сии 

 

 Учимся находить и проверять 

орфограммы в слове. 

Тетрадь печатная с. 7 – 9 

устанавливать значения с 

помощью контекста и тол-

кового словаря. 

Умеют определять значения 

незнако-мых слов  

использовать общие приёмы: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

мотивация учеб-

ной деятельности. 

102 Ур. 

откр. 

нового 

 Учимся озаглавливать текст.  

Словарный диктант. 

орфографический тренинг в 

написании приставок и 

суффиксов. 

находить в слове орфогр. и 

определять их места в сло-

ве. 

использовать общие приёмы: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

мотивация учеб-
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Учебник с. 30 - 33 В.Ю.  ной деятельности. 

103 Ур. 

откр. 

нового 

 Как строится текст. Оконча-

ние текста. 

Учебник с. 33 – 34 

тренинг в подборе наиболее 

подходящих заголовков. 

Умеют воспринимать зву-

чащ. речь на слух. 

использовать общие приёмы: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

мотивация учеб-

ной деятельности. 

104 Ур. 

откр. 

нового 

 Как появляются многознач-

ные слова. 

Учебник с. 34 - 38 

выяснить причины появле-

ния у слова нескольких 

значений 

Познакомились с много-

значными словами. 

использовать общие приёмы: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

мотивация учеб-

ной деятельности. 

105 Ур 

рефлек-

сии 

 

 Как определ. знач.многозн. сл. 

Учебник с. 38 – 41 

Тетрадь печатная с. 10 - 12 

учить работать с толковым 

словариком.  

Познакомились с много-

значными словами. 

использовать общие приёмы: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

мотивация учеб-

ной деятельности. 

106 Ур 

рефлек-

сии 

 

 Учимся заканчивать текст. 

Учебник с. 41 - 42 

тренинг в подборе возмож-

ных окончаний к незакон-

ченным текстам. 

Познакомились со структу-

рой текста. 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

Осознание ответ-

ственности 

107 Ур. 

откр. 

нового 

 Слова - синонимы. 

Учебник с. 42 - 46 

учить подбирать синонимы 

к словам. 

Наблюдают над исп. слов-

синонимов. 

использовать общие приёмы: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

мотивация учеб-

ной деятельности. 

108 Ур 

рефлек-

сии 

 

 Сочетание синонимов с дру-

гими словами. 

Учебник с. 46 – 50 

 Тетрадь печатная с. 13 - 15 

наблюдать за сходством и 

различием слов-синонимов. 

Познакомились с синони-

мами. 

смысловое чтение, построе-

ние  рассуждения. 

использовать на практике. 
социальная компе-

тентность. 

109 Ур. 

откр. 

нового 

 Как строится текст. Начало 

текста. 

Учебник с. 50 - 51 

Наблюдать за структурой 

текста 

Умеют исправлять наруше-

ния в тексте и восстанавли-

вать его  

смысловое чтение, построе-

ние  рассуждения. 

использовать на практике. 

социальная компе-

тентность. 

110 Урок 

повто 

рения 

 Сочиняем начало текста. 

Учебник с. 52 – 53 

 

Отрабатывать умение со-

здавать начало текста.  

Составлять различ. вар. 

начала текстов. 

смысловое чтение, построе-

ние  рассуждения. 

использовать на практике. 

социальная компе-

тентность. 

111 Урок 

повто 

рения 

 Как используются синонимы. 

Учебник с.53-55 

учить использовать сино-

нимы  в речи. 

Наблюд. над использ. слов-

синонимов. 

смысловое чтение, построе-

ние  рассуждения.использ на 

практике. 

социальная компе-

тентность. 

112 Урок 

повто 

рения 

 Синонимы в тексте. слов.дик. 

Учебник с. 55 - 58  

учить подбирать синонимы 

к словам. 

Повторили значения слов-

синонимов. 

смысловое чтение, построе-

ние  рассуждения.использ на 

практике. 

социальная компе-

тентность. 

113 Урок 

повто 

рения 

 Учимся применять орфогра-

фические правила. 

Тетрадь печатная с. 15 - 17 

Орфографический тренинг 

в написании слов  с орфо-

граммами . 

Повтор. правописан. слов с 

изученными орфограммами. 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

Осознание ответ-

ственности 

114 Урок 

развив 

контроля 

 Итоговая контрольная рабо-

та по теме «Состав слова; 

Орфографический тренинг. Повторили правопис. слов с 

изученными орфограммами. 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

Осознание ответ-

ственности 
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слово и его значение» 

115 Ур 

рефлек-

сии 

 Анализ итоговой контрольной 

работы, работа над ошибками 

Закреплять алгоритм рабо-

ты над ошибками. 

Повторили правопи-сание 

слов . 

использовать общие приёмы. 

применять правила. 
Осознание ответ-

ственности 

116 Урок 

повто 

рения 

 Учимся составлять текст. 

Учебник с. 59 - 60 

учить сжато пересказывать 

текст. 

Умеют составлять текст по 

его началу или заключе-

нию. 

смысловое чтение, построе-

ние  рассуждения. 

использовать на практике. 

социальная компе-

тентность. 

117 Урок 

повто 

рения 

 Последовательность предло-

жений в тексте. 

Учебник с. 60 - 61 

Работать со структурными 

элементами текста . 

Умеют составлять текст по 

его началу или заключе-

нию. 

смысловое чтение, построе-

ние  рассуждения. 

использовать на практике. 

социальная компе-

тентность. 

118 Ур. 

откр. 

нового 

 Слова – антонимы. 

Учебник с. 62 - 64 

ввести термин «антонимы». Познакомились со словами, 

имеющими противопол. 

значен. 

смысловое чтение, построе-

ние  рассуждения. 

использовать на практике. 

 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 

119 Ур 

рефлек-

сии 

 

 Сочетания антонимов с дру-

гими словами. 

Учебник с. 64 - 66 

учить редактировать созда-

ваемые тексты. 

Наблюдали за пос-

ледовательностью предл-й в 

тексте. 

смысловое чтение, построе-

ние  рассуждения. 

использовать на практике. 

 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 

120 Урок 

повто 

рения 

 Учимся применять орфогра-

фические правила. 

Тетрадь  печатная с. 17 – 20 

Орфографический тренинг 

в написании слов  с орфо-

граммами 

Повторили правопис. слов с 

изученными орфограмма-

ми.. 

смысловое чтение, построе-

ние  рассуждения. 

использовать на практике. 

 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 

121 Урок 

повто 

рения 

 Связь предложений в тексте. 

Учебник с. 66 - 68 

тренинг в написании без-

ударных гласных в при-

ставках и корнях. 

Повторили написа-ние слов 

с Ь и Ъ. 

использовать общие приёмы. 

применять правила. 
Осознание ответ-

ственности 

122 Ур. 

откр. 

нового 

 Слова - омонимы. 

Словарный диктант. 

Учебник с. 68 – 71 

ввести термин «омонимы»;  наблюдать за использова-

нием омонимов.. 

смысловое чтение, построе-

ние  рассуждения. 

использовать на практике. 

 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 

123 Урок 

повто 

рения 

 Сл. исконные и заимствован. 

Учебник с. 71 - 74 

наблюдать за использован. 

омонимов. 

Познакомились со словами-

омонимами 

использовать общие приёмы. 

применять правила. 
Осознание ответ-

ственности 

124 Урок 

повто 

рения 

 Учимся применять орфогра-

фические правила. 

Тетрадь печатная с. 20 - 22 

расширять словарный запас 

учащихся. 

Познакомились со словами 

исконными и зависимыми. 

использовать общие приёмы. 

применять правила. Осознание ответ-

ственности 

125 Урок 

развив 

контроля 

 Итоговый диктант за 3 ч. 

 по теме: «Правописание изу-

ченных орфограмм» 

Проверить полученные 

знания. 

Повтор. правописан. слов с 

изуч.орфограм. 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

самооценка на 

основе учебной 

деятельности. 

126 Ур 

рефлек-

сии 

 

 Анализ диктанта, работа над 

ошибками. 

Закрепление алгоритма 

работы над ошибками. 

Повтор. правописан. слов с 

изуч.орфограм 

смысловое чтение, построе-

ние  рассуждения. 

использовать на практике. 

 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 

127 Ур. 

откр.ново

го 

 Абзац. 

Учебник  с. 75 - 76 

выделять абзацы в тексте Умеют выделять абзацы в 

тексте 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

Внутренняя пози-

ция школьника,  
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128 Урок 

повто 

рения 

 Учимся выделять абзацы. 

Учебник с. 77 - 78 

определять порядок следо-

вания абзацев. 

Умеют выделять абзацы в 

тексте. 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

самостоятельность 

129 Урок 

повто 

рения 

 Значен. заимствованных слов. 

Учебник с. 78 - 81 

работать с толковым слова-

риком. 

Познакомились с заимство-

ван.словами. 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

самостоятельность 

130 Урок 

повто 

рения 

 Учимся применять орфогра-

фические правила. 

Тетрадь печатная с. 22 - 24 

расширять словарный запас 

учащихся. 

Познакомились со словами 

исконными и зависимыми. 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

самостоятельность 

131 Урок 

повто 

рения 

 Последовательность абзацев. 

Учебник с. 82 - 83 

Исправлять деформирован. 

тексты . 

Составляют текст по абза-

цам. 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

самостоятельность 

132 Ур 

рефлек-

сии 

 Учимся составлять текст из 

абзацев.  Учебник с. 83 - 84 

исправлять деформирован. 

тексты. 

составлять тексты по задан-

ным абзацам. 

смысловое чтение, построе-

ние  рассуждения.использ на 

практике. 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 

133 Ур. 

откр. 

нового 

 Устаревшие слова. 

Учебник с. 85 - 87 

устанавливать причины, по 

которым слова выходят из 

употреблен.  

Уметь выделять в тексте и 

устной речи «устаревшие 

слова». 

смысловое чтение, построе-

ние  рассуждения. 

использовать на практике. 

 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 

134 Урок 

повто 

рения 

 Устаревшие слова, слова – 

синонимы, новые слова. 

Учебник с. 88 - 91 

Наблюдать за словами, 

вышедшими из употреб-

ления. 

Продолжать знако-мить с 

устаревшими словами. 

смысловое чтение, построе-

ние  рассуждения. 

использовать на практике. 

 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 

135 Урок 

повто 

рения 

 Учимся применять орфогра-

фические правила. 

Словарный диктант. 

Тетрадь печатная с. 24 - 26 

Развивать орфографиче-

скую зоркость и функции 

самоконтроля. 

Повторили право-писание 

слов с изу-ченными орфо-

грам-мами. 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

самостоятельность 

136 Ур 

рефлек-

сии 

 Учимся составлять текст. 

Учебник с. 91 - 92 

Закреплять умения работы 

с текстом при его составл.  

Умеют составлять текст по 

заданной структуре. 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

Внутренняя пози-

ция школьника,  

137 Ур. 

откр. 

нового 

 Учимся составлять текст по 

заголовку и ключевым сло-

вам. 

Учебник с. 9 3- 94 

учить составлять собствен-

ный текст; готовить к рабо-

те над планом текста. 

Умеют составлять текст по 

заданной структуре. 

смысловое чтение, построе-

ние  рассуждения. 

использовать на практике. 

 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 

138 Урок 

повто 

рения 

 Повторение: лексическое зна-

чении слова и состав сл.  

Учебник с. 94 - 97 

Закреплять умение писать 

слова с изучен. орфограм-

мами. 

Знают значимые части сло-

ва. 

смысловое чтение, построе-

ние  рассуждения. 

использовать на практике. 

 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 

139 Урок 

повтор 
 План текста. 

Учебник с. 97 – 100 

формировать умение со-

ставлять план текста. 

Умеют читать и понимать 

текст. 

использовать общие приёмы. 

применять установ. правила. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

самост-сть 

140 Ур 

рефлек-

сии 

 Учимся составлять план тек-

ста 

Учебник с. 100 – 102 

формировать умение со-

ставлять план текста. 

Умеют читать и понимать 

текст. 

использовать общие приёмы. 

применять установ.правила. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

сам-ность 
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141 Ур. 

откр. 

нового 

 Фразеологизмы.   

Учебник с. 102  -  107 

Наблюдать за устойчивыми 

сочет. слов – фразеологиз-

мами. 

Умеют определять значение 

слова по словарю. 

смысловое чтение, построе-

ние  рассуждения. 

использовать на практике. 

 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 

142 Урок 

повто 

рения 

 Учимся применять орфогра-

фические правила. 

Тетрадь печатная с. 29 – 31 

Провести комплексное по-

вторение изученных правил 

правописания. 

Знают правила на-писан. 

слов с изучен. орфограмма-

ми. 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

самостоятельность 

143 Урок 

повтор 
 Составляем текст по плану. 

Учебник с. 108 – 109 

Продолжить раб. над созд-м 

собствен. текста  

Умеют делить текст на 

смысловые части.  

использовать общие приёмы. 

применять правила. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

сам-ность 

144 Урок 

повтор 
 Использов. фразеологизмов. 

Учебник с. 106 – 109 

Наблюдать за фразеол.и 

свобод. сочет. слов 

Умеют сравнивать  

Фразеолог. и слово. 

использовать общие приёмы. 

применять правила. 

Внутренняя пози-

ция школьника. 

145 Урок 

повто 

рения 

 пишем письма по плану Сл. 

дик.. 

Учебник с. 109 – 110 

Продолжить работу над 

созданием собственного 

текста по плану. 

Умеют делить текст и сост. 

его простой план. 

использовать общие приёмы. 

применять установленные 

правила. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

самостоятельность 

146 Урок 

повтор 
 Значение фразеологизмов 

Учебник с. 110 - 114  

Тетрадь печатная с. 3 2- 34 

Наблюдать за устойчивыми 

сочет. слов – фразеологиз-

мами. 

Умеют определять значение 

слова по словарю. 

смысловое чтение, построе-

ние  рассуждения. 

использовать на практике. 

 

Здоровьесберега-

ющ. поведение. 

147 Урок 

повтор 
 Составление текста по плану. 

Учебник с. 114 - 115 

Продолжить раб. над созд-м 

собствен. текста  

Умеют делить текст на 

смысловые части.  

использовать общие приёмы. 

применять установл. правила. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

самостсть 

148 Ур.откр. 

нового 
 Текст – описание. 

Учебник с. 115 - 117 

Формировать умение со-

став. текст-описание. 

Умеют по шаблону состав. 

текст-описан. 

Постро-

ен.рассуждения.использовать 

на практике. 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 

149 Ур 

рефлек-

сии 

 

 Учимся применять орфогра-

фические правила. 

Тетрадь печатная с. 34  -  37 

Провести комплексное по-

вторение изученных правил 

правописания. 

Знают правила на-писания 

слов с изуч. орфограммами. 

использовать общие приёмы. 

применять установл. правила. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

самостсть 

150 Ур. 

откр. 

нового 

 Особенности текста-

описания.Учебник с. 118 - 119 

Формировать умение со-

став. текст-описание. 

Умеют по шаблону состав. 

текст-описан. 

смысловое чтение, построе-

ние  рассуждения. 

использовать на практике. 

 

Здоровьесберега-

ющее поведение. 

151 Ур 

рефлек-

сии 

 Учимся соч. текст - описание. 

Учебник с. 119 - 120 

Продолжить раб. над созд-м 

собствен. текста  

Умеют делить текст на 

смысловые части.  

использовать общие приёмы. 

применять установл. правила. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

самост-сть 

152 Ур 

рефлек-

сии 

 

 Учимся применять орфогра-

фические правила. 

Тетрадь печатная с. 37 - 40 

Провести комплексное по-

вторение изученных правил 

правописания. 

Знают правила на-писания 

слов с изуч. орфограммами. 

использовать общие приёмы. 

применять установл. правила. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

самост-сть 

153 Урок 

развив 

контроля 

 Тестирование по теме: 

«Правописание изученных 

орфограм»"   

Проверить получ.знания по 

теме «Правописание изу-

ченных орфограмм» 

Умеют применить все изу-

ченные правила.  

использовать общие приёмы. 

применять установл. правила. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

самост-сть 

154 Ур 

рефлек-
 Анализ тестирования. 

Списывание текста. 

отрабатывать алгоритм 

работы над ошибками. 

Умеют применить все изу-

ченные правила.  

использовать общие приёмы. 

применять  правила. 

Внутренняя пози-

ция школьника. 

file:///G:/планирование%202%20класс/итоговая%20контрольная%20работа%20правописание..doc
file:///G:/планирование%202%20класс/итоговая%20контрольная%20работа%20правописание..doc
file:///G:/планирование%202%20класс/итоговая%20контрольная%20работа%20правописание..doc


 22 

сии 

155 Ур 

рефлек-

сии 

 Учимся сочинять текст-

описан. 

Учебник с. 121 - 122 

Учить создавать свой текст-

описание. 

Знают особенности текста-

описан.  

использовать общие приёмы. 

применять  правила. Осознание ответ-

ственности. 

156 Ур. 

откр.ново

го 

 Текст-повествование. 

Учебник с. 122 - 124 

сравнивать тексты описан. 

и повествование. 

Понаблюдали за текстом-

повествован. 

поиск и выделение главного, 

опред. последователь. дей-

ствий. 

Внутренняя пози-

ция школьника. 

157 Урок 

повтор 
 Особенности текста – повеств. 

Учебник с. 124 - 126 

сравнивать тексты описан. 

и повествование. 

Понаблюдали за текстом-

повествован. 

поиск и выделение главного, 

опред. последователь. дей-

ствий. 

Внутренняя пози-

ция школьника. 

158 Урок 

повто 

рения 

 Учимся применять орфогра-

фические правила. 

Тетрадь печатная с. 40 - 43 

Провести комплексное по-

вторение изученных правил 

правописания. 

Знают правила на-писания 

слов с изуч. орфограммами. 

использовать общие приёмы. 

применять установл. правила. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

самост-сть 

159 Урок 

развив 

контроля 

 Итоговый контрольный дик-

тант за 2 полугодие по «Пра-

вописание изуч. орфогр.» 

Проверить знания, по ито-

гам изучения тем курса 

русского яз. за 2кл. 

Знают правила пра-

вописания изучен-ных ор-

фограмм. 

использовать общие приёмы. 

применять установл. правила. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

самост-сть 

160 Ур 

рефлек-

сии 

 Анализ контрольного диктан-

та, работа над ошибк. 

работа над ошибками. Знают правила пра-воп. 

изучен. орфогр. 

использовать общие приёмы. 

применять установл. правила. 
Осознание ответ-

ственности. 

161 Урок 

повтор 
 Учимся сочин текст повест-

вов. 

Учебник с. 127 - 128 

сравнивать тексты описан. 

и повествование. 

Понаблюдали за текстом-

повествован. 

поиск и выделение главного, 

опред. последователь. дей-

ствий. 

Внутренняя пози-

ция школьника. 

162 Урок 

повто 

рения 

 Описание и повествование в 

тексте.Учебник с. 128 - 130 

Учить создавать текст-по-

вествовани. по плану . 

Умеют читать и понимать 

текст. 

поиск и выделение главного, 

опред. последователь. дей-

ствий. 

Внутренняя пози-

ция школьника. 

163 Ур. 

откр.ново

го 

 Текст-рассуждение. слов.дик. 

Учебник с. 131 – 133 

Наблюдать за текстами, 

описания и повест-вования. 

Понаблюдали за текстами 

описания и повествования. 

поиск и выделение главного, 

анализ информации, передача 

информации. 

Осознание ответ-

ственности, соци-

альная комп-ность. 

164 Урок 

повто 

рения 

 Особенности текста – рассуж-

дения 

Учебник с. 134 - 135 

Наблюдать за текстами, 

описания и повест-вования 

и рассуждения 

Понаблюдали за текстами 

описания и повествования. 

поиск и выделение главного, 

анализ информации, передача 

информации. 

Осознание ответ-

ственности, соци-

альная комп-ность. 

165 Урок 

повто 

рения 

 Описание. Повествование. 

Рассуждение. 

Учебник С.135-138 

Наблюдать за текстами, 

описания и повест-вования 

и рассуждения 

Понаблюдали за текстами 

описания и повествования. 

поиск и выделение главного, 

анализ информации, передача 

информации. 

Осознание ответ-

ственности, соци-

альная комп-ность. 

166 Урок 

развив 

контроля 

 Итоговая контроль-ная  ра-

бота за 2 по-лугодие по теме 

«Состав слова, слова называ-

ющие предметы и признаки, 

состав слова». 

Проверить знания, по ито-

гам изучения тем курса 

русского яз. за 2кл. 

Знают правила пра-

вописания изучен-ных ор-

фограмм. 

использовать общие приёмы. 

применять установл. правила. 

Внутренняя пози-

ция школьника, 

самост-сть 

167 Урок 

повтор 
 Анализ контрольной работы, 

выполнение р/о 

Закрепить знания по всем 

темам курса. 

Знают правила пра-вопис. 

изучен.орфогр. 

использовать общие приёмы 

применять правила. 

Здоровьесбер. 

поведение. 

file:///G:/планирование%202%20класс/Итогоавя%20работа%20по%20теме%20Синтаксис.doc
file:///G:/планирование%202%20класс/Итогоавя%20работа%20по%20теме%20Синтаксис.doc
file:///G:/планирование%202%20класс/Итогоавя%20работа%20по%20теме%20Синтаксис.doc
file:///G:/планирование%202%20класс/Итогоавя%20работа%20по%20теме%20Синтаксис.doc
file:///G:/планирование%202%20класс/Итогоавя%20работа%20по%20теме%20Синтаксис.doc
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168 Урок 

повтор 
 Повторение. 

Учебник с. 132 - 134 

Закрепить знания по всем 

темам курса. 

Знают правила пра-

вопис.изучен.орфогр. 

использовать общие приёмы 

применять правила. 

Здоровьесберег. 

поведение. 

169 - 

170 
Урок 

повтор 

 Повторение. Развитие речи. 

Учебник с. 135 - 142 

Закрепить знания п. Знают правила . использовать общие приёмы  Здоро-

вьесбер.поведение 

 

Формы и виды контроля по русскому языку во 2 классе 

 1 четверть 

№ 

ур. 
Контрольные работы к урокам блока «Как устроен наш язык» Контрольные работы к урокам блока «Правописание» 

10  Словарный диктант. 

15 Диктант (текущий).Тема: правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

16 Списывание.Тема списывания совпадает с темой текущего диктанта. 

20 Словарный диктант. 

2 Итоговая контрольная работа. 

Тема: фонетика, слово и предложение; слова изменяемые; окон-

чание.  

 

31  Словарный диктант. 
38 Итоговый диктант.Тема: правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, пере-

нос слов, безударные гласные в корне слова. 

 

2 четверть 

урок к/р к урокам блока «Как устроен наш язык» Контрольные работы к урокам блока «Правописание» 

47  Словарный диктант. 

49 Диктант (текущий).Тема: правописание согласных в корне слова. 

50 Списывание.Тема списывания совпадает с темой текущего диктанта. 

57 Словарный диктант. 

60 Текущая контрольная работа. 

Тема: корень слова, суффикс. 

 

66 Итоговая к/р за первое полуг.Тема: фонетика, слово и предложение; 

корень слова; суффикс. 

69  Словарный диктант. 

74 Итоговый диктант за первое полугодие.Тема: правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу; перенос слова, безударные гласные в корне слова; согласные в корне слова; не-

произносимые соглас-ные в корне слова; правописание изученных суффиксов.  
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3 четверть 

№ 

уро

ка 

Контрольные работы к урокам блока «Как устроен наш язык» Контрольные работы к урокам блока «Правописание» 

82  Словарный диктант. 

86 Диктант (текущий).Тема: правописание разд. ь и ъ знаков, предлогов и приставок. 

87 Списывание.Тема списывания совпадает с темой текущего диктанта. 

92 Словарный диктант. 

95 Текущая к/р.Тема: приставки, состав слова; образование слов.  

102  Словарный диктант. 

112 Словарный диктант. 

114 Итоговая контрольная работа за первое полугодие. 

Тема: состав слова; слово и его значение. 

 

122  Словарный диктант. 

125 Итоговый диктант.Тема: правописание изученных орфограмм. 

4 четверть 

№ урока Контрольные работы к урокам блока «Как устроен наш язык» Контрольные работы к урокам блока «Правописание» 

135  Словарный диктант. 

145 Словарный диктант. 

153 Тест. Тема: правописание изученных орфог-рамм. 

154 Списывание.Тема списывания совпадает с темой текущего диктанта. 

159 Итоговый диктант за второе полугодие. 

Тема: правописание изученных орфограмм.   

163 Словарный диктант. 

166 Итоговая контрольная работа за второе полугодие. 

Тема: состав слова; слова, называющие предметы и  признаки; 

лексика. 

 

 
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ:  

диктантов,  
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грамматических заданий,  

контрольных списываний,  

изложений,  

тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший 

языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навы-

ков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части 

текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без 

пропусков существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои знания в нестан-

дартных учебных ситуациях. 

1.Текущий диктант. Тема : «жи-ши» (сентябрь). 

Роща. 

Около дачи роща. Я ищу рыжики. В чаще растет куст шиповника. Какое чудо! На душистых розах шипы. 

2.Контрольное списывание (сентябрь). 

Шары. 

Дети часто играли с воздушными шарами. Высоко летали воздушные шары. Один шар попал в чащу шиповника. Бах! Остались одни шипы. 

Задание. 

Подчеркни сочетния  ча-ща, чу-щу. 

3.Итоговый диктант(октябрь). 

Певец. 

День угасает Смолкают голоса птиц. В тишине послышалась новая песня. Певец пробует красивый голос. Помолчал минуту и опять засвистел. Как хо-

рошо поёт соловей! Идём в рощу слушать чудного певца. 

4. Текущий  диктант(ноябрь). 

Прогулка. 

Друзья ловко пролезли через кусты шиповника. Вышли на опушку леса. Перед ними чудесный лесной пруд. Низко склонились ветки  ив. У дорожки мяг-

кая травка. Дети вернулись на дачу. Уже готов обед. 

5.Итоговый диктант за первое полугодие (декабрь). 

Скоро осень. 

Я вышел на крыльцо. Тёмное небо было огромным и звездным. Грустно шелестел сад в ожидании хмурой осени. Вдруг яростный порыв ветра налетел на 

сад. Стали падать поздние яблоки. Под ногой хрустнула ветка. 

6. Текущий диктант (февраль). 

Кораблик. 
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Пошли друзья на речку. Захотели они построить кораблик. Сорвал цыпленок листочек. Муравей поднял соломинку. Жучок достал веревочку. Мышонок 

нашел скорлупу ореха. И закипела работа. В скорлупу соломинку воткнули. Мышонок листок веревкой завязал. Славный получился кораблик! 

7. Итоговый диктант(март). 

В горах . 

Хорошо весной в горах. Склоны запестрели цветами. Они тянут головки к солнцу и жадно пьют его лучи. Выпрямились сухие травы. Из серых скал вы-

ползла туча. Небо  потемнело.  Посыпал колючий снег и град. Ветер прогнал тучу. Солнце растопило снег. Раскрылись цветы. Весело закружат заботли-

вые пчелы. 

8. Итоговый диктант (апрель). 

Встреча весны. 

Вот и весна пришла вгород. Стало тепло на дворе. Зажурчали ручьи. Из-под земли вылезла зеленая травка. Молодые липки на улицах покрылись мягкими 

маленькими листочками. Как радостно смотреть на них! 

  Скоро поедем на дачу. Возьму с собой лопатку .Вскопаю грядку для вкусной репки  и сладкой морковки. 

Словарь. 

1.Дорога,язык, город, сентябрь, машина. 

2. Воскресенье ,ветер, берёза, корзина, земляника, воробей. 

3. Товарищ, мороженое, карандаш, октябрь, пальто. 

4. Автомобиль,  адрес,  Красная площадь,  автобус, русский, картина.                                                                                                       

 5. Однажды, вдруг, праздник, ребята, дежурный, Москва. 

6.Корова, молоко, деревня, капуста, щавель, овощи, чувствовать, лопата, ужин, завтрак. 

7. Одежда, мороз, вчера, сегодня, спасибо, до свидания, Россия, Родина, рисунок, месяц, суббота. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 
1.  Учебник «Русский язык», 2 класс в двух частях. Авторы: С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова.  

2.  Рабочие тетради №1, №2. «Пишем грамотно» Авторы: С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова. 

3. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой  

4. Русский язык. Комментарии к урокам. Пособие для учителя Авторы Иванов С.В., А.О.Евдокимова. 

5. Электронные УМК Энциклопедия Кирилла и Мефодия  «Русский язык» 

Материально-техническое обеспечение программы .Специфическое оборудование 
таблицы к основным разделам грамматического материала (в соответствии с программой); 

классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; интерактивная доска; 

аудиозаписи в соответствии с программой обучения; слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности). 

Электронно-программное обеспечение компьютер; презентационное оборудование; 

выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет только для учителя начальной школы ; 

целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках; 

 


