
Пояснительная записка 

 

1. Соответствие рабочей программы основополагающим документам. 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом МОН РФ №373 от 2009 

года; 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт стандарты начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. №373»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы №555 

«Белогорье»; 

 Положением о рабочей программе ; 

 авторской программы по русскому языку для 2 класса: Русский язык 1-4 классы. Иванов 

С.В.– М.: Вентана-Граф, 2014// и учебника по русскому языку Иванов С.В. Русский язык. 

Учебник для 2 класса (часть 1, 2). – М.: Вентана-Граф, 2015; 

 УМК «Начальная школа XXI века» (под редакцией Н.Ф. Виноградовой), входящим в список 

Федерального перечня учебников, рекомендованных Мин.Обр.Науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях в 2019 – 2020 учебном 

году. 

            Актуальность написания данной рабочей программы обусловлена необходимостью 

адаптации авторской программы к реальным условиям преподавания в школе и  

индивидуальным особенностям класса. В соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 555 

«Белогорье» на изучение русского языка во 2 классе отводится 4 часа в неделю (136 ч в год). 

          Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана с 

учетом особенностей обучающихся 2 «__» класса.  Абсолютная успеваемость по предмету по 

итогам  2018-2019 учебного года обучения составила __%, качественная успеваемость – __ %. 

Во 2 «__» классе уровень сформированности предметных умений по русскому языку позволяет 

вести обучение на среднем уровне сложности, при этом осуществляя дифференцированный 

подход как к обучающимся с уровнем предметных умений ниже среднего (__ %), так и к 

обучающимся с высоким уровнем предметных умений (__ %). Каждый из учащихся класса 

будет осваивать материал на своѐм уровне, в соответствии с индивидуальным темпом 

восприятия и усвоения материала.  

              Программа реализует основные положения концепции лингвистического образования 

младших школьников. Знакомство обучающихся с основными положениями лингвистики, 



формирует у них научное представление  о  системе и структуре родного языка, развивает 

логическое и абстрактное мышление, представляет родной (русский) язык как часть 

окружающего мира. 

     Цель изучения учебного предмета «Русский язык»  состоит в том, чтобы  

сформировать у обучающихся познавательную мотивацию к изучению русского языка, 

которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 

родного языка. 

Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы: 

 Формирование у обучающихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, побуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития 

устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, 

безошибочного письма; 

 научно-исследовательская (познавательная) цель реализуется в процессе ознакомления 

обучающихся  с основными положениями науки о языке. 

Основные задачи организации учебной деятельности  при  реализации ознакомления 

обучающихся с основными положениями лингвистики – нахождение, вычленение и 

характеристика языковой единицы изучаемого уровня  (звук, часть слова (морфема), слов, 

предложение), а также их классификация и сравнение. При  этом важнейшим условием 

успешного решения поставленных задач является  следование закономерностям  науки  о 

языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и поступательное 

развитие языкового мышления ученика. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным атрибутом общей 

культуры человека.  Грамотное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося:  

 развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления, репродуктивного 

воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма может быть сформирован только при организации системы 

упражнений (регулярном тренинге); 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному   письму  должны   опираться   

не  только   на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль обучающегося. 

Данная программа обеспечена УМК, который входит в федеральный перечень учебников 

и включает в себя учебник (авторы Иванов С.В., Кузнецова М.И.).  



Учебно-методический комплект обеспечивает два типа дифференциации. Первый тип 

определяет разноуровневость всех предлагаемых детям знаний, по принципу «труднее – легче». 

Каждый обучающийся  получает возможность решить любую задачу, но в разные периоды 

обучения с учѐтом индивидуальных особенностей: развития зрительной или моторной памяти, 

логического мышления, репродуктивного воспроизведения полученных знаний. Существенной 

особенностью заданий, представленных в тетрадях на печатной основе, является то, что они 

устраняют причины возникших у обучающихся трудностей, возникших в процессе обучения, 

создают условия для совершенствования учебной деятельности и развития психических 

процессов младших школьников. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Учебный курс «Русский язык» входит в число дисциплин, включѐнных в Учебный план 

образовательного учреждения на 2019-2020 учебный год. 

Особое место данного курса обусловлено тем, что он является частью единого 

непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения 

русскому языку в основной школе. Предметом обучения в основной школе является 

современный русский литературный язык в его реальном функционировании. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический 

курс.В реализации общих идей проекта «Перспектива» роль учебного предмета «русский 

язык» огромна, так как именно на уроках русского языка мир общения впервые становится для 

учащихся предметом изучения и осмысления, а родной язык — главным средством речевого 

общения, инструментом мыслительной деятельности. 

В программе курса «Русский язык» с целью соблюдения принципа научности 

выделяются три содержательные линии: «Система языка», «Орфография и пунктуация» и 

«Развитие речи», каждая из которых характеризуется своим  объектом изучения: 

 содержательная линия «Система языка» выделяет в качестве объекта изучения языковые 

единицы: звук (единица речи), морфему, слово, часть речи, предложение; 

 содержательная линия «Орфография и пунктуация» выделяет в качестве объекта изучения 

орфограмму и пунктограмму; 

 содержательная линия «Развитие речи» выделяет в качестве объекта изучения  текст как 

законченное устное или письменное высказывание на определѐнную тему. 

Данная программа предусматривает изучение каждого из выделенных объектов в рамках 

одного урока. Методический принцип «один урок – один объект – одна цель» позволил 

выделить в структуре программы  и средств обучения, созданных на еѐ основе, три блока: «Как 



устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Под блоком понимается объединение 

уроков, реализующих какую-то одну цель обучения и изучающих один из объектов той или 

иной содержательной линии. 

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют научно-исследовательскую 

(познавательную) цель – ознакомление обучающихся с  основами лингвистических знаний; 

уроки данного блока соответствуют содержательной линии «Система языка» и изучают 

языковые единицы следующих уровней: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис). 

Уроки блока «Правописание» направлены на достижение социокультурной цели –  

сформировать у обучающихся навыки грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека; уроки данного блока соответствуют содержательной линии 

«Орфография и пунктуация» и изучают орфограммы и пунктограммы. 

Развитие связной письменной и устной речи для обучающихся начального уровня 

образования имеет исключительное значение, так как выступает решающим фактором 

овладения всеми учебными предметами. Разнообразная работа со словом, словосочетанием, 

предложением, связным текстом дает возможность обучающимся понять сферу употребления 

изучаемых грамматических единиц и тем самым повышает уровень их умственного и речевого 

развития.         

В рамках уроков одного блока реализуется одна только цель, так как смешивание 

упражнений по выделению и характеристике языковых единиц, орфографических заданий и 

речевых упражнений не позволяет ученику сосредоточиться на выполнении и отработке 

определѐнного учебного действия. Однако уроки каждого блока перемежают друг друга и 

объединяются изучаемой языковой единицей. 

Такое структурирование курса позволяет: 

 успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; 

 решать практические задачи по формированию грамотного, безошибочного письма и 

развитию речи обучающихся; 

 сделать обучающегося субъектом обучения, когда на каждом уроке обучающийся  чѐтко 

осознаѐт, что и с какой целью он выполняет; 

 избавить обучающихся от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных видов работы. 

Особенностью изучаемого курса является ориентация обучающегося  не на заучивание 

определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием родного языка, 

овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы.  

 

 



Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Предмет «Русский язык» входит в обязательную предметную область  «Филология» и в 

часть, формируемую участниками образовательного процесса. Согласно учебному плану ГБОУ 

школы № 555 «Белогорье» на изучение предмета во 2 классе в обязательной части отводится 4 

часа в неделю (136 ч в год).  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

Особенностью построения процесса обучения данному курсу является то, что 

обучающийся является равноправным его участником. При этом руководящая роль учителя 

скрыта, а ведущими методами обучения становятся совместные обсуждения, размышления, 

поиск открытия. «Субъективный» характер обучения проявляется на всех его этапах получения 

и систематизации знаний, контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. Такое построение 

обучения формирует учебно-познавательные мотивы, которые влияют на процесс и результат 

деятельности, появляется заинтересованность обучающегося и создается возможность 

поддержки его индивидуальности. Обучающийся  получает право на инициативность, 

самостоятельность, индивидуальный поиск и творчество. Одним из путей решения этой задачи 

является дифференциация обучения, рассматривающаяся как возможность индивидуализации 

обучения в условиях одного класса. 

Контроль достижения обучающимися уровня государственного стандарта 

осуществляется в следующих видах: стартовый, текущий и итоговый контроль в формах 

контрольных (тематических и в конце каждой четверти), проверочных, самостоятельных работ 

(грамматические задания, диктанты разных видов, списывания, письмо по памяти, изложения), 

устного опроса и тестовых работ и диагностических работ. 

Результаты освоения  учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты 

 У второклассника будут сформированы: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа – русский язык; 

 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 



 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

Второклассник  получит возможность для формирования: 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и 

 репродукций картин и др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

            Второклассник научится: 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в 

памятках); 

Второклассник получит возможность научиться: 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 



 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

           Познавательные УУД: 

Второклассник научится: 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

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

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

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

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведѐнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еѐ решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

Второклассник получит возможность научиться: 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и 

др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 



руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

            Коммуникативные УУД: 

Второклассник научится: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнѐра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

           Второклассник получит возможность научиться: 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐру; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в 

групповых формах работы и других видах сотрудничества); 

 различать устные и письменные формы общения;  

 составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму; 

 составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в 

устной речи; 



 понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, формировать 

представление о неисчерпаемости лексического богатства русского языка; 

 понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

 называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст); 

 писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и вопросов, проявлять к 

собеседнику внимание, терпение, уважение к чужому мнению; 

 понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи 

информации; 

 составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

 составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст (записка, письмо, 

объявление, поздравление); 

 иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых он 

состоит). 

 

Главный помощник в общении — родной язык 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 понимать преимущества звукобуквенного письма; 

 осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; 

использовать знание алфавита; 

 понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов;  

 систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать различие между 

звуками и буквами; 

 находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове; 

 передавать на письме мягкость и твердость согласных звуков (обозначать мягкость 

согласных звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ѐ, ю, я, и; твѐрдость — 

с помощью букв а, о, э, у, ы); 

 разграничить две функции букв е, ѐ, ю, я, и: а) обозначение мягкости согласных звуков; 

б) обозначение двух звуков; 

 правилам деления слов на слоги, определять количество слогов в слове;  

 находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию ударения 

(на примере омографов);  



 понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; понимать, почему 

парные звонкие и глухие согласные в конце слова являются орфограммой;  

 понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв безударных 

гласных звуков и парных по звонкости-глухости согласных, проверяемых и 

непроверяемых ударением; 

 верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, почему 

они носят традиционный характер и являются орфограммами; 

 переносить слова по слогам в соответствии с правилами;  

 правилам употребления прописной буквы; 

 правильно писать слова с удвоенными согласными;  

 правильно писать слова с непроизносимыми согласными; 

 уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как показатель мягкости 

согласных звуков;  

 употреблять при написании слов разделительные твѐрдый и мягкий знаки, объяснять 

разницу в употреблении разделительных твѐрдого и мягкого знаков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и 

варианты произношения, которые встречаются в просторечии;  

  понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объяснять случаи расхождения 

в написании и произношении при передаче звуков в слабых позициях (безударные 

гласные, парные звонкие и глухие согласные в конце слова); 

 особенностям орфографического и орфоэпического словарей, понимать их назначение;  

 иметь представление о единообразном написании слова.  

Лексика 

Обучающийся научится: 

 формировать ценностное отношение к слову; 

 расширять свой лексический запас словами разных тематических групп; 

 иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей 

материальную форму (звучание или написание) и значение; 

 составлять двусторонние модели слов; 

 формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова;  

 понимать различие в функциях имѐн собственных и нарицательных. 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать; 



 научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, 

объяснять значение многозначного слова в конкретном случае; 

 углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова; 

 углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-синонимов (по сфере 

употребления, по стилистической и эмоционально-экспрессивной окрашенности); 

 научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; 

 расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей речи; 

 понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять 

значение устойчивых оборотов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 называть части слова; 

 выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь однокоренных 

слов и на общность написания корней;  

 разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

 выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки привносят в 

слово; 

 различать предлоги и приставки; 

 находить суффикс, определять значение, которое придает слову суффикс, и его роль в 

образовании новых слов;  

 правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие случаи 

ударного окончания); 

 объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в 

определѐнном порядке и имеющих определѐнное значение; 

 понимать принцип единообразного написания морфем;  

 составлять слова с предложенными морфемами.  

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять части речи по обобщенному значению предметности, действия, признака и 

по вопросам; 



 понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях словесного 

творчества. 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к определѐнным 

частям речи;  

 получить образное представление о языке как о чѐтко организованной структуре.  

 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

 находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению 

предметности; 

 определять различия между одушевлѐнными и неодушевлѐнными, собственными и 

нарицательными существительными;  

 осознанно употреблять заглавную букву при написании имѐн собственных, обобщать 

все известные способы употребления заглавной буквы;  

 определять число имѐн существительных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 правильно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний (в 

родительном падеже множественного числа). 

 

Глагол 

Обучающийся научится: 

 находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия; 

 определять число глаголов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 на практическом уровне изменять глаголы по временам. 

 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматическому 

значению и по вопросу; 

 определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе; 



 классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; 

 образовывать имена прилагательные от других частей речи. 

 

Синтаксис 

Предложение 

Обучающийся научится: 

 выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на письме; 

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  определять отношения между словами в предложении на основе вопроса; 

 составлять предложения разных типов. 

 

Текст 

Обучающийся научится: 

 озаглавливать текст; 

 определять тему и главную мысль текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение; 

 составлять план текста на основе памяток, образцов; 

 составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, объявление, 

поздравительное письмо).  

 

Виды и формы текущего контроля 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в помощью стартовой, промежуточной и 

итоговых диагностических работ, контрольных, проверочных работ, контрольного списывания, 

письма по памяти. 

 

 Основными формами текущего контроля  являются:  

 устный опрос;  

 индивидуальный опрос; 

 экспресс- опрос; 



 самостоятельная работа;  

 контрольная работа; 

 диагностическая работа;  

 тестовые задания; 

 работа с карточками; 

 письменная проверка; 

 работа консультантов; 

 самопроверка по образцу; 

Используемые виды контроля:                                                 

 вводный;                          

 текущий;  

 тематический;  

 итоговый; 

 комплексный. 

 

В конце учебного года в соответствии с «Положением о  текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся  ГБОУ школы №555»  проводится промежуточная годовая 

аттестация в форме стандартизированных контрольных работ, комплексных контрольных 

работ, диктантов с грамматическим заданием, письменных ответов на вопросы теста и т.д. 

Виды и типы уроков. 

Программа предусматривает проведение уроков ознакомления с новым материалом, 

закрепление изученного, применение знаний и умений, обобщение и систематизация знаний, 

комбинированных, интегрированных уроков, уроков с дидактической и ролевой игрой. 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (49 ч) 

1.1. Фонетика и графика (10 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 согласных 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, ѐ, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. 



Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

1.2. Орфоэпия (-) 

 Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

1.3. Слово и предложение (6 ч) 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным 

значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — 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 невосклицательные предложения. 

1.4. Состав слова (морфемика) (18 ч) 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование 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. 

1.5. Лексика (15 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 использованием в речи фразеологизмов. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (51 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической 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; 

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

программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

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

 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 собственных и предложенных 

текстов. 

III. «Развитие речи» (13 ч) 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

IV. Повторение (4 ч) 

V. Резервные уроки (19 ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

 с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

4 ч. в неделю, 136 часов в год 

№ п\п Содержание 

учебного 

предмета, курса 

Рабочая 

програм

ма 

Характеристика деятельности обучающихся 

I Как устроен 

наш язык 

49  

1.1 Фонетика и 

графика 

10 Классифицировать звуки русского языка по значимым 

основаниям (в том числе в ходе заполнения таблицы «Звуки 

русского языка»). 

Характеризовать звуки (гласные ударные – безударные; 

согласные твѐрдые – мягкие, звонкие – глухие). 

Анализировать: определять звук по его характеристике. 

Соотносить звук (выбирая из ряда предложенных) и его 

качественную характеристику; приводить примеры гласных 

звуков, согласных твѐрдых – мягких, звонких – глухих. 

Группировать слова с разным соотношением количества звуков 

и букв (количество звуков равно количеству букв, количество 

звуков больше количества букв). 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда предложенных, 

давать его качественную характеристику. 

Оценивать правильность проведения фонетического анализа 

слов, проводить фонетический анализ самостоятельно по 

предложенному алгоритму. Наблюдать различные способы 

обозначения на письме мягкости согласных звуков (буквы е, ѐ, и, 

ю, я, ь). 

Сравнивать звуковой и буквенный состав слова. 

Использовать алфавит для поиска необходимой информации и 

для упорядочения найденной информации. 

1.2 

Орфоэпия 

- 

1.3 

Слово и 

предложение 

6 Выделять предложения из речевого потока: 

определять на слух границы предложения, обозначать каждое 

предложение полоской. 

Моделировать состав предложения в процессе дидактической 

игры. 

Выделять в предложении слова, изменять порядок слов в 

предложении. 

Составлять предложения с заданным словом с последующим 

распространением предложений. 

Корректировать предложения, содержащие смысловые и 

грамматические ошибки. 

Определять количество слов в предложении при четком 

произнесении учителем предложения с паузами между словами. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. 

Различать слово и предложение. 

Анализировать предложение: обозначать каждое слово 

предложения полоской. 

Объяснять различие между предметом и обозначающим его 

словом. 

Объяснять значение слова. 

Определять (находить) задуманное слово по его лексическому 

значению. 



1.4 

Состав слова 

(морфемика) 

18 Различать изменяемые и неизменяемые слова, включать 

неизменяемые слова в предложения. 

Контролировать правильность объединения слов в группу: 

обнаруживать лишнее слово в ряду предложенных (например, 

синоним или слово с омонимичным корнем в ряду родственных 

слов). 

Характеризовать алгоритм разбора слова по составу, 

использовать его. 

Анализировать заданную схему состава слова и подбирать слова 

заданного состава. 

Объяснять значение слова  - давать развѐрнутое толкование его 

значения. 

Различать родственные слова и формы слова. 

Объяснять роль и значение суффиксов/приставок. 

Анализировать текст с установкой на поиск в нѐм родственных 

слов, слов с заданными приставками и суффиксами. 

Моделировать слова заданного состава (в том числе в процессе 

игры типа «Составь слово, в котором корень, как в слове … 

приставка, как в слове… окончание, как в слове…»). 

1.5 

Лексика 

15 Представлять (прогнозировать) необходимость использования 

дополнительных источников для уточнения значения незнакомого 

слова. 

Объяснять принцип построения толкового словаря.  

Определять (выписывать) значение слова, пользуясь толковым 

словариком в учебнике или толковым словарѐм (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно). Составлять толковые 

словарики, внося в них слова, значение которых ранее было 

неизвестно. 

Наблюдать за использованием в тексте синонимов. 

Реконструировать текст, выбирая из ряда синонимов наиболее 

подходящий для заполнения пропуска в предложении текста. 

Контролировать уместность использования слов в 

предложениях, находить случаи неудачного выбора слова, 

корректировать обнаруженные ошибки, подбирая наиболее 

точный синоним.  

Анализировать употребление в тексте слова в прямом и 

переносном значении. Сравнивать прямое и переносное значение 

слов, подбирать предложения, в которых слово употребляется в 

прямом и переносном значении.   

Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать (из 

ряда предложенных) слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

1.6 

Синтаксис 

- Сравнивать предложение, словосочетание, слово: описывать их 

сходство и различие. Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в предложении и словосочетании. 

Наблюдать: находить в тексте 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения. 

Квалифицировать предложения по цели высказывания. 

Соотносить предложение и его характеристики: находить в 

тексте предложения с заданными характеристиками. 

Анализировать деформированный текст: определять границы 

предложений, выбирать знак в конце предложений. 

1.7 

Морфология 

- Классифицировать слова по частям речи на основании значения 

и вопроса. 

Подбирать максимальное количество имѐн прилагательных к 

заданному имени существительному. 

Соотносить форму имени прилагательного с формой имени 



существительного при составлении словосочетаний «имя 

существительное + имя прилагательное». 

Оценивать уместность употребления слов в тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте имена существительные 

соответствующими местоимениями. 

Наблюдать: определять наличие в тексте личных местоимений. 

Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

II 

Правописани

е 

(формирован

ие навыков 

грамотного 

письма) 

51 Находить в чужой и собственной работе орфографические 

ошибки; объяснять их причины. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм.  

Обосновывать написание слов.  

Прогнозировать наличие определѐнных орфограмм. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове.  

Анализировать разные способы проверки орфограмм. 

Моделировать алгоритмы применения орфографических правил, 

следовать составленным алгоритмам. 

Группировать слова по месту орфограммы, по типу орфограммы. 

Прогнозировать необходимость использования дополнительных 

источников информации: уточнять написания слов по 

орфографическому словарю. 

Классифицировать слова, написание которых можно объяснить 

изученными правилами, и слова, написание которых изученными 

правилами объяснить нельзя. 

Оценивать свои возможности грамотного написания слов, 

составлять собственный словарь трудных слов. 

Анализировать текст: находить слова с определѐнной 

орфограммой. 

Оценивать соответствие написания слов орфографическим 

нормам, находить допущенные в тексте ошибки.  

Оценивать правильность применѐнного способа проверки 

орфограммы, находить ошибки в объяснении выбора буквы на 

месте орфограммы. Выбирать нужный способ проверки.  

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно записанные слова и исправлять ошибки. 

Моделировать предложения, включая в них слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

Оценивать свои возможности при выборе упражнений на 

закрепление орфографического материала.  

Оценивать результат выполнения орфографической задачи. 

III 

Развитие 

речи 

13 Характеризовать особенности ситуации общения: цели, задачи, 

состав участников, место, время, средства коммуникации. 

Обосновывать целесообразность выбора языковых средств, 

соответствующих цели и условиям общения. 

Анализировать уместность использования средств устного 

общения в разных речевых ситуациях, во время монолога и 

диалога. 

Оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми людьми разного возраста. 

Анализировать нормы речевого этикета, оценивать собственную 

речевую культуру. 

Моделировать правила участия в диалоге, полилоге (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор, 

приводить доводы). 

Анализировать собственную успешность участия в диалоге, 

успешность участия в нѐм другой стороны. 

Выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом 



ситуации общение (умения слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор), в том числе при общении с 

носителями не русского языка. 

Соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий 

заголовок из ряда предложений.  

Создавать тексты по предложенному заголовку. Воспроизводить 

(пересказывать) текст в соответствии с заданием: подробно, 

выборочно, от другого лица. 

Анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски. 

Соотносить текст и несколько вариантов плана текста, 

обосновывать выбор наиболее удачного плана.  

Создавать план текста (сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

Сравнивать между собой разные типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение; осознавать особенности каждого 

типа. 

Анализировать письменную речь по критериям: правильность, 

богатство, выразительность. 

Составлять устные монологические высказывания: словесный 

отчѐт о выполненной работе, рассказ на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). Сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки. Писать отзыв на прочитанную книгу. 

Оценивать текст, находить в тесте смысловые ошибки. 

Корректировать тексты, в которых допущены смысловые ошибки. 

Анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложением и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом. Оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с заданной темой (для сочинений). 

IV Повторение 4 - 

V Резервные 

уроки 

19 - 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

I. Учебно-методическое обеспечение 

Для обучающихся: 

1. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. Русский 

язык: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2  / 

Под ред. С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

Для учителя: 

1. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века», – М., 

«Вентана-Граф», 2013. 

2. С.В.Иванов,  А.О.Евдокимова , М.И. Кузнецова Русский язык. Учебник для 2 класса. – 

М., «Вентана-Граф», 2014. 



3. Н.Н. Кузнецова 2 класс. Технологические карты уроков по учебнику С.В. Иванова, А.О. 

Евдокимовой, М. И. Кузнецовой. – Волгоград: Учитель, 2016. 

4.  С.В.Иванов, М.И. Кузнецова. Комментарии к урокам. – М.: «Вентана-Граф», 2016. 

 

II.Оборудование кабинета 

1. Ученические столы и стулья 

2. Стол учительский с тумбой 

3. Шкафы для хранения учебников и дидактических материалов, пособий. 

4. Классная доска с набором приспособлений для крепления. 

III. Технические средства 

Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, экран, принтер. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Название сайта Электронный адрес 

Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

Русский образовательный портал  http://www.gov.ed.ru  

Федеральный российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий»  http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба»  http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский 

дом «1 сентября»)  

http://festival.1september.ru 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://festival.1september.ru/


 

Календарно-тематическое планирование  по учебному предмету «Русский язык» 

 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

План       

факт 

Раздел, 

тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 
Освоение предметных 

знаний 
УУД 

1   Фонетика 

(«Как устроен наш язык») 

 

Звуки речи и буквы. 

 

 

1 Повторение и 

систематизация 

знаний и способов 

действий 

Различают звуки речи и 

буквы. Выделяют звуки в 

потоке речи. Называют 

основные качественные 

характеристики звуков 

(гласный – согласный, 

твердый – мягкий, ударный – 

безударный гласный). 

Определяют место заданного 

звука в слове (начало, 

середина, конец слова). 

Анализируют слово из 4 

звуков. Умеют находить, 

сравнивать, 

классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, 

буква. Создают звуковые 

модели слов. Различают 

произношение и написание 

слов 

Познавательные – 

осуществляют анализ, 

сравнение, классификацию 

Регулятивные – 

проговаривают 

последовательность действий 

на уроке 

Коммуникативные – слушают 

и понимают речи других 

Личностные – имеют желание 

учиться, адекватное 

представление о поведении в 

процессе учебной 

деятельности 

Текущий 

Устный опрос 

 

 

2   Гласные и согласные звуки 

и их буквы. 

 

 

1 Повторение и 

систематизация 

знаний и способов 

действий 

Соотносят звуковую и 

буквенную записи слова. 

Анализируют слово из 4 

звуков. Находят, сравнивают, 

классифицируют такие 

языковые единицы, как звук, 

буква. Различают звуки и 

буквы. Создают звуковые 

модели слов 

Познавательные – проявляют 

способность контролировать 

свои действия, проверять 

написанное 

Регулятивные – определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Коммуникативные – учатся 

разрешать конфликт 

Личностные – имеют 

самостоятельность, 

ответственность, мотивацию 

учебной деятельности 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

3   Обозначение звуков речи 1 Повторение и Производят звуковой анализ Познавательные – овладевают Текущий 



на письме. 

 

 

систематизация 

знаний и способов 

действий 

слов. Создают звуковые 

модели слов, наблюдают 

отражение качественных 

характеристик звуков в них. 

Сравнивают слова по 

звуковой структуре, умеют 

обозначать мягкость 

согласных звуков на письме; 

различают безударные и 

ударные гласные. Умеют 

приводить примеры слов с 

безударной и ударной 

гласной 

умением подводить под 

понятие, выводить следствия 

Регулятивные – вносят 

необходимые коррективы в 

план и способ действия 

Коммуникативные – владеют 

способами совместной 

деятельности в паре, группе 

Личностные – проявляют 

внимание, интерес, желание 

больше узнать 

Самопроверка по 

образцу 

4   Ударные и безударные 

гласные звуки в слове. 

 

 

1 Повторение и 

систематизация 

знаний и способов 

действий 

Правильно ставят ударение, 

находят ударный гласный 

звук в слове. Понимают 

смыслоразличительную 

функцию ударения в слове. 

Различают ударные и 

безударные гласные звуки в 

слове 

Познавательные – умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные – составляют 

план и последовательность 

действий  

Коммуникативные – 

выстраивают конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

Личностные – воспринимают 

русский язык как явление 

национальной культуры 

Текущий 

Тестовые задания 

 

 

5   Согласные звуки. 

 

 

1 Повторение и 

систематизация 

знаний и способов 

действий 

Находят, сравнивают, 

классифицируют, 

характеризуют такие 

языковые единицы, как звук, 

буква. Различают согласные 

звуки, в том числе звук [й’]. 

Называют функции 

йотированных букв, 

обозначающих два звука 

Познавательные – 

осуществляют анализ 

объектов с целью выделения 

признаков (существенных и 

несущественных) 

Регулятивные – умеют 

проверять написанное 

Коммуникативные – строят 

устные свободные 

высказывания 

Личностные – проявляют 

интерес к учебному материалу 

Текущий 

Экспресс- опрос 

6   Согласные твѐрдые и 

мягкие, звонкие и глухие.  

 

1 Повторение и 

систематизация 

знаний и способов 

Различают парные и 

непарные согласные по 

звонкости-глухости, 

Познавательные – выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 



 действий мягкости-твердости. 

Находят, сравнивают, 

классифицируют, 

характеризуют такие 

языковые единицы, как звук, 

буква 

зависимости от условий 

Регулятивные – оценивают 

свою работу и работу 

одноклассников на основе 

заданных критериев 

Коммуникативные – 

выстраивают конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

Личностные – проявляют 

положительное отношение к 

школе и учебной 

деятельности 

 

7   Звонкие согласные звуки в 

конце слова. 

 

 

1 Повторение и 

систематизация 

знаний и способов 

действий 

Умеют различать звонкие и 

глухие согласные. Знают и 

умеют применять правила 

оглушения парного 

согласного на конце слова 

Познавательные – понимают 

знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях 

Регулятивные – адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

Коммуникативные – умеют 

задавать вопросы 

Личностные – имеют 

представление о причинах 

успеха в учебе 

Вводный  

Тестовые задания 

8   Обозначение буквами 

гласных звуков после 

шипящих 

(«Правописание») 

 

Учимся писать сочетания 

жи-ши  

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Произносят и обозначают на 

письме слова с сочетаниями 

жи-ши; умеют писать слова 

с сочетаниями жи-ши. Знают 

различия в произношении и 

написании слов с изученной 

орфограммой. Применяют 

алгоритм правописания 

Познавательные – 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

Регулятивные – удерживают 

цель деятельности до 

получения намеченного 

результата 

Коммуникативные – 

описывают объект, используя 

выразительные средства языка 

Личностные – воспринимают 

русский язык как явление 

национальной культуры 

Текущий 

Самопроверка  

по образцу 

 

9   Учимся писать сочетания 

ча-ща 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Произносят и обозначают на 

письме слова с сочетаниями 

ча-ща; умеют писать слова с 

Познавательные – 

устанавливают причинно-

следственные связи 

Текущий 

Письменная 

проверка 



 сочетаниями ча-ща. Знают 

различия в произношении и 

написании слов с изученной 

орфограммой. Применяют 

алгоритм правописания 

Регулятивные – определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Коммуникативные – 

описывают объект, 

характеризуя его признаки 

Личностные – проявляют 

способность к самооценке, 

мотивируют свои действия 

10   Учимся писать сочетания 

чу-щу 

 

 

1 Повторение и 

систематизация 

знаний и способов 

действий 

Произносят и обозначают на 

письме слова с сочетаниями 

чу-щу; умеют писать слова с 

сочетаниями чу-щу. Знают 

различия в произношении и 

написании слов с изученной 

орфограммой. Применяют 

алгоритм правописания 

Познавательные – 

осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и 

учебных пособиях 

Регулятивные – составляют 

план и последовательность 

действий 

Коммуникативные – учатся 

разрешать конфликт 

Личностные – адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и одноклассников 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

 

11   Диагностическая работа 

(входная) 

1 Контроль знаний и 

способов действий 

Классифицировать звуки 

русского языка по значимым 

основаниям (в том числе в 

ходе заполнения таблицы 

«Звуки русского языка»). 

Характеризовать звуки 

(гласные ударные – 

безударные; согласные 

твѐрдые – мягкие, звонкие – 

глухие). 

Анализировать: определять 

звук по его характеристике. 

Соотносить звук (выбирая из 

ряда предложенных) и его 

качественную 

характеристику; приводить 

примеры гласных звуков, 

согласных твѐрдых – мягких, 

звонких – глухих. 

Группировать слова с 

Познавательные – используют 

знаково-символические 

средства для решения учебной 

задачи 

Регулятивные – ставят 

учебную задачу 

Коммуникативные – слушают 

и понимают речь других 

Личностные – проявляют 

способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью 

Итоговый 

Диагностическая 

работа 



разным соотношением 

количества звуков и букв 

(количество звуков равно 

количеству букв, количество 

звуков больше количества 

букв). 

Объяснять принцип деления 

слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать 

необходимый звук из ряда 

предложенных, давать его 

качественную 

характеристику. 

Оценивать правильность 

проведения фонетического 

анализа слов, проводить 

фонетический анализ 

самостоятельно по 

предложенному алгоритму. 

Наблюдать различные 

способы обозначения на 

письме мягкости согласных 

звуков (буквы е, ѐ, и, ю, я, ь). 

Сравнивать звуковой и 

буквенный состав слова. 

Использовать алфавит для 

поиска необходимой 

информации и для 

упорядочения найденной 

информации. Применяют 

правила правописания: 

сочетания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу 

12   Фонетика («Как устроен 

наш язык») 
 

Разделительный мягкий 

знак (ь). 

 

 

1 Систематизация 

знаний и способов 

действия 

Определяют функции буквы 

ь: показатель мягкости 

согласных и разделитель 

согласных и гласных звуков. 

Находят и выписывают слова 

с ь в середине слова 

Познавательные – овладевают 

умением подводить под 

понятия, выводить следствия 

Регулятивные – осуществляют 

коррекцию плана и способа 

действия 

Коммуникативные – владеют 

способами совместной 

деятельности в группе 

Личностные – выражают 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 



интерес к усвоению новых 

действий 

13   Слог. 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Различают слово и слог. 

Определяют 

слогоообразующую роль 

гласных звуков. Делят слова 

на слоги (без стечения 

согласных). Составляют 

слоговые схемы. Проводят 

слоговой анализ слов; 

устанавливают количество 

слогов в слове, применяют 

правила на практике. Знают 

алгоритм списывания. 

Применяют правило 

переноса слов. Выполняют 

орфографический тренинг 

Познавательные – 

ориентируются в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, 

условных обозначениях) 

Регулятивные – осуществляют 

поиск путей решения учебной 

задачи 

Коммуникативные – умеют 

работать коллективно 

Личностные – оценивают 

собственную деятельность 

Вводный 

Работа с 

карточками 

14   Учимся переносить слова. 

 

 

1 Комбинированный Познавательные – строят 

логическую цепь рассуждений 

Регулятивные – адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

Коммуникативные – 

участвуют в учебном диалоге, 

соблюдая правильность речи 

Личностные – понимают 

значение границ собственного 

знания и незнания 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

15   Контрольный диктант  по 

теме «Правописание 

сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу». 

1 Контроль знаний и 

способов действий 

Знают и применяют правила 

правописания слов с 

сочетаниями жи-ши, ча-ща, 

чу-щу 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – осознают 

качество и уровень усвоения 

учебного материала 

Коммуникативные – слушают 

и понимают речь других 

(учителя) 

Личностные – осознают 

необходимость 

совершенствования своих 

знаний и умений 

Итоговый 

Контрольная 

работа 

16   Работа над ошибками. 

Контрольное списывание. 

 

 

1 Контроль знаний и 

способов действий 

Анализируют ошибки. 

Объясняют написание слов с 

изученными орфограммами, 

правописание сочетаний жи-

Познавательные – умеют 

действовать по алгоритму 

Регулятивные – ставят 

учебную задачу на основе 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 



 ши, ча-ща, чу-щу. 

Активизируют и расширяют 

словарный запас 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще не известно 

Коммуникативные – задают 

учителю и одноклассникам 

вопросы в целях получения 

необходимой информации 

Личностные – оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

самостоятельность 

17   Фонетика 

Слоги ударные и 

безударные. Роль ударения. 

 

 

1 Закрепление знаний 

и способов 

действий 

Умеют определять ударный 

гласный в слове. Распознают 

ударные и безударные слоги. 

Знают алгоритм нахождения 

ударного гласного 

Познавательные – умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные – высказывают 

собственную версию 

Коммуникативные – 

выстраивают конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

Личностные – используют 

усвоенные приемы работы для 

решения учебных задач 

Вводный 

Самостоятельная 

работа 

 

18   Слово и предложение.  

 

Слово. 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Осознают слово как единство 

звучания (написания) и 

значения. Умеют 

дифференцировать слово и 

набор букв 

Познавательные – 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации для выполнения 

заданий с использованием 

учебной литературы 

Регулятивные – принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

ищут пути ее практического 

решения 

Коммуникативные – 

используют речь для 

регуляции своей рабочей 

деятельности 

Личностные – осознают 

необходимость знаний и 

умений 

Текущий 

Письменная 

проверка 

 



19   Слова, называющие 

предметы. 

 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Различают слова, 

называющие предметы. 

Объясняют понятие «имя 

существительное». 

Распознают имена 

существительные 

Познавательные – овладевают 

умением подводить под 

понятия, выводить следствия 

Регулятивные – планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Коммуникативные – 

оформляют свою речь в 

соответствии с 

грамматическими нормами 

Личностные – понимают 

границы своего знания и 

незнания 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 

20   Слова, называющие 

признаки и действия 

предметов. 

 

 

 

1 Усвоение новых 

знаний и способов 

действий 

Приводят примеры слов, 

называющих признаки 

предметов и действия 

предметов. Раскрывают 

значения понятий «имя 

прилагательное» и «глагол». 

Распознают признаки имен 

прилагательных 

Познавательные – овладевают 

умением подводить под 

понятия, выводить следствия; 

осуществляют анализ, 

сравнение 

Регулятивные – принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Коммуникативные – 

выстраивают 

коммуникативно-речевые 

действия 

Личностные – учитывают 

различные мнения и 

стремятся к координации 

разных позиций в 

сотрудничестве 

Текущий 

Экспресс- опрос 

 

21   Слово и предложение. 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Различают слово и 

предложение. Объясняют 

понятие «предложение». 

Осуществляют 

классификацию слов и 

предложений. Различают 

виды предложений по цели 

высказывания. Выполняют 

тренинг в определении цели 

высказывания. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

Познавательные – овладевают 

умением подводить под 

понятия, выводить следствия; 

осуществляют анализ, 

сравнение и классификацию 

Регулятивные – удерживают 

цель деятельности до 

получения ее результата 

Коммуникативные – 

выстраивают 

коммуникативно-речевые 

действия, направленные на 

Текущий 

Работа с 

карточками 

 



учет позиции собеседника 

Личностные – проявляют 

старание в самостоятельной 

деятельности 

22   Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения. 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Объясняют понятия 

«восклицательные и 

невосклицательные 

предложения», «интонация 

предложения». Выполняют 

тренинг в определении типа 

предложения по цели 

высказывания и интонации 

Познавательные – овладевают 

умением подводить под 

понятия, выводить следствия; 

осуществляют анализ, 

сравнение и классификацию; 

делают выводы 

Регулятивные – определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Коммуникативные – 

формулируют и 

обосновывают собственное 

мнение 

Личностные – осознают 

необходимость 

самосовершенствования 

Текущий 

Письменная 

проверка 

 

 

23   Слова в предложении. 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Изменяют формы слова.  

Понимают особенности 

«поведения» слов в 

предложении 

Познавательные – 

осуществляют выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Регулятивные – составляют 

план и последовательность 

действий 

Коммуникативные – 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные – расширяют 

познавательные интересы, 

учебные мотивы 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

24   Состав слова и 

словообразование («Как 

устроен наш язык») 

 

Окончание как часть слова. 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Определяют окончание как 

изменяемую часть слова. 

Умеют находить и выделять 

окончания, в том числе 

нулевое окончание 

Познавательные – 

осуществляют анализ 

объектов с целью выделения 

признаков, выбор оснований и 

критериев для сравнения 

Регулятивные – планируют 

Текущий 

Тестовые задания 

 



 свои действия в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей и условиями ее 

реализации 

Коммуникативные – умеют 

участвовать в учебном 

диалоге 

Личностные – понимают 

значение границ собственного 

знания и незнания 

25   Изменение формы слова с 

помощью окончания. 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Определяют окончание как 

часть слова, которая 

изменяется при изменении 

формы слова. Умеют 

цитировать правило. 

Активизируют и расширяют 

словарный запас 

Познавательные – 

осуществляют самоконтроль 

при решении учебной задачи 

Регулятивные – осуществляют 

самоконтроль при 

выполнении письменных 

заданий 

Коммуникативные – 

соблюдают грамматические 

нормы устной речи 

Личностные – проявляют 

старание в применении 

усвоенных знаний 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

 

26   Неизменяемые слова. 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Знают слова, форма которых 

не изменяется. Умеют 

выбирать нужные слова 

Познавательные – выделяют 

класс объектов по заданному 

признаку 

Регулятивные – выделяют и 

осознают, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить 

Коммуникативные – 

участвуют в ученом диалоге и 

приходят к общему решению 

в совместной деятельности 

Личностные – понимают 

значение границ собственного 

знания и незнания 

Текущий 

Устный опрос 

 

 

27-28 

  Заглавная буква в словах 

(«Правописание») 

 

Вспоминаем правила 

написания заглавной 

буквы. 

2 Повторение и 

систематизация 

знаний и способов 

действий 

Знают и применяют правило 

написания прописной буквы 

в именах собственных 

(фамилиях, именах, 

отчествах людей, кличках 

животных, географических 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – осуществляют 

самоконтроль при 

Текущий 

Самостоятельная 

работа  



 

 

названиях). Активизируют и 

расширяют собственный 

словарный запас 

выполнении письменных 

заданий 

Коммуникативные – 

формулируют и 

обосновывают собственное 

мнение 

Личностные – осознают 

необходимость 

самосовершенствования 

29   Состав слова и 

словообразование («Как 

устроен наш язык») 

 

Корень как часть слова. 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Определяют корень как 

главную часть слова. 

Объясняют понятия 

«корень», «однокоренные 

слова», «родственные слова». 

Выделяют корень слова, 

приводят свои примеры слов 

с данным корнем 

Познавательные – овладевают 

умением подводить под 

понятия, выводить следствия; 

устанавливают причинно-

следственные связи 

Регулятивные – 

проговаривают вслух основу 

производимых действий 

Коммуникативные – полно и 

точно выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Личностные – с интересом 

осваивают операционный 

состав учебных действий 

Текущий 

Экспресс- опрос 

 

 

 30   Проверяемые безударные 

гласные в корне слова 

(«Правописание») 

 

Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Объясняют понятия «опасное 

место», «орфограмма». 

Знают и применяют правила 

обозначения безударных 

гласных в корне слова. 

Владеют алгоритмом 

правописания 

Познавательные – используют 

знаковые средства для 

решения учебной задачи 

Регулятивные – адекватно 

воспринимают комментарий 

результатов деятельности со 

стороны учителя 

Коммуникативные – 

выстраивают 

коммуникативно-речевые 

деятельности 

Личностные – проявляют 

интерес к освоению новых 

знаний и умений 

Текущий 

Самопроверка по 

образцу 

 

31   Контрольный диктант  по 

теме «Правописание 

изученных орфограмм»  

1 Контроль знаний и 

способов действий 

Распознают безударные 

гласные в корне слова; 

правильно переносят слова и 

верно пишут слова с 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Комплексный 

Контрольная 

работа 



сочетаниями жи-ши, ча-ща, 

чу-щу 

Регулятивные – осознают 

качество и уровень усвоения 

учебного материала 

Коммуникативные – слушают 

и понимают речь других 

(учителя) 

Личностные – осознают 

необходимость 

совершенствования своих 

знаний и умений 

 

 

 32-34 

  Проверяемые безударные 

гласные в корне слова 

(«Правописание») 

 

Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. 

 

 

3 Усвоение новых 

знаний и способов 

действий 

Объясняют понятия «опасное 

место», «орфограмма». 

Знают и применяют правила 

обозначения безударных 

гласных в корне слова. 

Владеют алгоритмом 

правописания. Находят 

безударные гласные в корне 

слова. Распознают слова, 

имеющие общую часть. 

Находят и выделяют корень 

слова 

Познавательные – 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации для выполнения 

заданий с использованием 

учебной литературы 

Регулятивные – удерживают 

цель деятельности до 

получения ее результата 

Коммуникативные – 

используют в общении 

правила вежливости 

Личностные – проявляют 

старание в применении 

усвоенных знаний 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

35   Состав слова («Как устроен 

наш язык») 

 

Корень как общая часть 

родственных слов. 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Наблюдают за значением и 

звучанием родственных слов. 

Обозначают корень как 

общую часть родственных 

слов. Распознают слова, 

имеющие общую часть, и 

слова, близкие по значению 

Познавательные – 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации для выполнения 

заданий с использованием 

учебной литературы 

Регулятивные – составляют 

план и последовательность 

действий 

Коммуникативные – 

оформляют свои мысли на 

уровне предложений или 

небольшого текста 

Личностные – осознают роль 

языка и речи в жизни людей 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 

 

 

  Проверяемые безударные 

гласные в корне слова 

3 Усвоение новых 

знаний и способов 

Распознают звуки, 

вызывающие трудности 

Познавательные – умеют 

действовать по алгоритму 

Текущий 

Самостоятельная 



 36-38 («Правописание») 

 

Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. 

 

 

действий написания, и звуки, не 

вызывающие трудности. 

Умеют определять способы 

проверки слов с безударной 

гласной в корне. Умеют 

действовать по алгоритму. 

Подбирают проверочные 

слова 

Регулятивные – адекватно 

воспринимают комментарий 

результатов деятельности со 

стороны учителя 

Коммуникативные – 

выстраивают 

коммуникативно-речевые 

действия 

Личностные – проявляют 

ответственное и прилежное 

отношение к самостоятельной 

деятельности 

работа 

39   Состав слова («Как устроен 

наш язык») 

 

Однокоренные слова. 

 

 

1 Применение знаний 

и способов 

действий 

Подбирают и различают 

однокоренные слова. 

Пользуются алгоритмом 

нахождения корня слова, 

поиска слова с заданным 

корнем 

Познавательные – 

структурируют знания 

Регулятивные – 

проговаривают вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

Коммуникативные – 

планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Личностные – проявляют 

ответственное и прилежное 

отношение к самостоятельной 

деятельности 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

 

40   Контрольный диктант  по 

теме «Правописание 

безударной гласной в корне 

слова» 

1 Контроль знаний и 

способов действий 

Знают алгоритм подбора 

проверочных слов по 

изученной орфограмме. 

Умеют применять правило 

«Правописание безударной 

гласной в корне слова» к 

ситуациям на практике 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – осознают 

качество и уровень усвоения 

учебного материала 

Коммуникативные – слушают 

и понимают речь других 

(учителя) 

Личностные – осознают 

необходимость 

совершенствования своих 

знаний и умений 

Итоговый 

Контрольная 

работа 



 

 

 41-43 

  Парные по звонкости – 

глухости согласные в корне 

слова («Правописание») 

 

Учимся писать буквы 

согласных в корне слова. 

 

 

 

3 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Запоминают и воспроизводят 

правило правописания и 

обозначения парных 

согласных по звонкости-

глухости в корне слова. 

Умеют определять место 

орфограммы в слове. 

Проверяют парные по 

звонкости-глухости 

согласные в конце корня 

слова. Соблюдают 

лексические и 

грамматические нормы. 

Выполняют 

орфографический тренинг по 

применению полученных 

знаний в новых условиях 

Познавательные – 

устанавливают причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений 

Регулятивные – оценивают 

уровень владения тем или 

иным учебным действием 

Коммуникативные – 

участвуют в обсуждении 

проблемных вопросов 

Личностные – проявляют 

интерес к учебному материалу 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 

44   Состав слова 

 («Как устроен наш язык») 

Корень слова с 

чередованием согласных. 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Активизируют и расширяют 

словарный запас. Выделяют 

корень слова с чередованием 

согласных. Наблюдают за 

чередованием согласных 

звуков в конце корня 

Познавательные – 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации для выполнения 

заданий с использованием 

учебной литературы 

Регулятивные – владеют 

первоначальным умением 

выполнять учебные действия 

в устной, письменной речи, в 

уме 

Коммуникативные – 

проявляют инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Личностные – имеют 

представление о причинах 

успеха в учебе 

Текущий 

Тестовые задания 

 

45   Контрольная работа по 

темам «Фонетика», «Слово 

и предложение», «Слова 

изменяемые и 

неизменяемые», 

«Окончание» 

1 Контроль знаний и 

способов действий 

Проверяют качество 

освоения программного 

материала по темам 

«Фонетика», «Слово и 

предложение», «Слова 

изменяемые и 

неизменяемые», 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – осознают 

качество и уровень усвоения 

учебного материала 

Итоговый 

Контрольная 

работа 



«Окончание» Коммуникативные – слушают 

и понимают речь других 

(учителя) 

Личностные – осознают 

необходимость 

совершенствования своих 

знаний и умений 

46   Анализ контрольной 

работы 

1 Контроль знаний и 

способов действий 

Познавательные – умеют 

действовать по алгоритму. 

Овладевают умением 

подводить под понятия, 

выводить следствия 

Регулятивные – ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще не известно 

Коммуникативные – задают 

учителю и одноклассникам 

вопросы в целях получения 

необходимой информации 

Личностные – оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

самостоятельность. 

Проявляют учебно-

познавательный интерес 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 

 

 

 

47-49 

  Орфограммы в корне слова 

(«Правописание») 

 

Учимся писать буквы 

гласных и согласных в 

корне слова. 

 

 

3 Применение знаний 

и способов 

действий 

Находят ударный гласный 

звук в слове. Определяют и 

объясняют 

смыслоразличительную роль 

ударения. Выполняют 

правописание гласных и 

согласных в корне слова. 

Приводят примеры способов 

проверки 

Познавательные – владеют 

умением подводить под 

понятия, выводить следствия 

Регулятивные – оценивают 

уровень владения тем или 

иным учебным действием 

Коммуникативные – 

участвуют в учебном диалоге 

Личностные – выражают 

положительное отношение к 

учебному процессу 

Текущий 

Экспресс- опрос 

 

50   Состав слова («Как устроен 

наш язык») 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Наблюдают за языковым 

материалом. Определяют 

функции, значение и 

Познавательные – умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

Текущий 

Письменная 

проверка 



Суффикс как часть слова. 

 

 

местонахождение суффиксов 

в слове 

познавательную цель 

Регулятивные – составляют 

план и последовательность 

действий 

Коммуникативные – умеют 

задавать вопросы 

Личностные – оценивают 

свою работу и работу 

одноклассников 

 

51   Значения суффиксов. 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Работают с алгоритмом 

нахождения суффикса в 

слове; выполняют действия 

поиска суффикса в слове. 

Наблюдают за значением 

суффикса 

Познавательные – понимают 

знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях 

Регулятивные – осуществляют 

самоконтроль работы 

Коммуникативные – 

соблюдают грамматические 

нормы письменной речи 

Личностные – работают по 

заданию самостоятельно 

Текущий 

Самопроверка по 

образцу 

 

 

 

52-54 

  Непроизносимые 

согласные в корне слова 

(«Правописание») 

 

Учимся писать слова с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

 

 

3 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Знают понятие 

«непроизносимые согласные 

звуки». Объясняют 

написание слов с 

изученными орфограммами, 

слов с непроизносимыми 

согласными в корне. 

Осуществляют правописание 

слов с непроверяемыми 

орфограммами. Приводят 

свои примеры 

Познавательные – умеют 

приводить свои примеры 

Регулятивные – учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

Коммуникативные – владеют 

монологической и 

диалогической формами речи 

Личностные – проявляют 

интерес к новому учебному 

материалу 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

55   Контрольный диктант  по 

теме «Правописание 

согласных в корне слова». 

1 Контроль знаний и 

способов действий 

Знают алгоритм подбора 

проверочных слов по 

изученной орфограмме. 

Умеют применять правило 

«Правописание согласных в 

корне слова» к ситуациям на 

практике 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – осознают 

качество и уровень усвоения 

учебного материала 

Коммуникативные – слушают 

и понимают речь других 

(учителя) 

Личностные – осознают 

Итоговый 

Контрольная 

работа 



необходимость 

совершенствования своих 

знаний и умений 

56   Работа над ошибками. 

Контрольное списывание. 

1 Контроль знаний и 

способов действий 

Определяют в корне слова 

изучаемые орфограммы. 

Умеют приводить свои 

примеры. Анализируют 

ошибки. Объясняют 

написание слов с 

изученными орфограммами 

Познавательные – умеют 

действовать по алгоритму 

Регулятивные – ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще не известно 

Коммуникативные – задают 

учителю и одноклассникам 

вопросы в целях получения 

необходимой информации 

Личностные – оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

самостоятельность 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 

57   Состав слова («Как устроен 

наш язык») 

 

Значения суффиксов. 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Определяют новую группу 

суффиксов, алгоритм 

нахождения суффиксов в 

слове. Выделяют суффикс в 

слове. Активизируют и 

расширяют словарный запас 

Познавательные – 

осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и 

учебных пособиях 

Регулятивные – планируют 

свою деятельность 

Коммуникативные – владеют 

монологической и 

диалогической формами речи 

Личностные – проявляют 

интерес к новому учебному 

материалу 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

58   Промежуточная 

диагностическая работа 

1 Контроль знаний и 

способов действий 

Применяют знания по темам 

«Безударные гласные в корне 

слова», «Правописание 

согласных в корне слова», 

«Однокоренные слова», 

«Правописание жи-ши, чу-

щу», «Корень слова с 

чередованием согласных», 

«Непроизносимые согласные 

в корне». Умеют обозначать 

корень и суффикс в слове. 

Познавательные – 

самостоятельно создают 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

Регулятивные – оценивают 

результат работы, 

определяют, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество 

и уровень усвоения 

Комплексный 

Диагностическая 

работа 



Коммуникативные – 

ориентируются в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения 

Личностные – проявляют 

способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью 

59   Правописание суффиксов 

(«Правописание») 

 

Учимся писать суффиксы -

ѐнок-, -онок-. 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Знают и применяют правила 

написания суффиксов -ѐнок-, 

--онок. Выделяют суффикс в 

слове 

Познавательные –

осуществляют поиск и 

выделение нужной 

информации в учебнике и 

учебных пособиях 

Регулятивные – принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Коммуникативные – слушают 

и понимают речь других 

Личностные – обнаруживают 

настойчивость в преодолении 

трудностей при освоении 

нужной информации 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 

 

60-61 

  Учимся писать суффиксы -

ик-,-ек-. 

 

 

2 Усвоение знаний и 

способов действий 

Знают и применяют правила 

написания суффиксов -ик-, -

ек-. Понимают значение и 

функции суффиксов в слове. 

Применяют изученные 

правила и алгоритмы. 

Соблюдают 

орфографические нормы 

написания. Определяют и 

различают синонимичные, 

многозначные, омонимичные 

суффиксы. 

Познавательные – умеют 

действовать по алгоритму и 

по образцу 

Регулятивные – планируют 

свою деятельность 

Коммуникативные – 

участвуют в учебном диалоге 

Личностные – имеют 

представление о причинах 

успеха в учебе 

Текущий 

Экспресс- опрос. 

 

62   Значение суффиксов. 

 

 

1 Повторение знаний 

и способов 

действий 

Осуществляют анализ 

языкового материала. 

Наблюдают за значением 

суффиксов. Выделяют 

суффикс в слове 

Познавательные – умеют 

решать проблемные задачи 

Регулятивные – адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

Коммуникативные – 

участвуют в обсуждении 

проблемных вопросов 

Личностные – проявляют 

Текущий 

Письменная 

проверка 



доброжелательность в споре 

63   Учимся писать суффикс -

ость-. 

 

 

1 Усвоение знаний и 

способов действий 

Распознают слова с 

суффиксом –ость-. 

Выделяют суффикс в слове. 

Определяют значение 

суффиксов. Знают 

правописание словарных 

слов. Действуют по 

алгоритму и по образцу 

Познавательные – 

формулируют простые 

выводы на основе анализа 

Регулятивные – учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

Коммуникативные – строят 

понятные слушателю 

высказывания 

Личностные – понимают 

значение границ собственного 

знания и незнаний 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

 

64   Образование слов с 

помощью суффиксов. 

 

 

1 Применение знаний 

и способов 

действий 

Определяют значение 

суффиксов. Владеют 

понятием «суффиксальный 

способ образования слов». 

Понимают роль суффиксов 

при образовании новых слов 

Познавательные – умеют 

действовать по алгоритму, 

образцу 

Регулятивные – 

ориентируются в целях, 

задачах, средствах решения 

учебной задачи 

Коммуникативные – 

адекватно используют 

средства устного общения для 

решения коммуникативных 

задач 

Личностные – выполняют 

основные правила гигиены 

чтения и письма 

Текущий 

Тестовые задания 

65   Учимся писать суффиксы 

имѐн прилагательных. 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Знают правописание 

суффиксов имен 

прилагательных –ив-, -ев-, -

чив-, -лив-, -н-, -ов-. Умеют 

образовывать слова 

суффиксальным способом по 

заданным моделям. 

Выделяют части слова: 

корень, суффикс и 

окончание. Выделяют 

суффикс в именах 

прилагательных 

Познавательные – подводят 

анализируемые объекты под 

понятия разного уровня 

обобщения 

Регулятивные – определяют 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

Коммуникативные – 

принимают участие в учебном 

сотрудничестве 

Личностные – выражают 

интерес к освоению новой 

учебной информации 

Текущий 

Самопроверка 

 по образцу 

 



66   Образование слов с 

помощью суффиксов. 

 

 

1 Применение знаний 

и способов 

действий 

Умеют образовывать слова 

суффиксальным способом по 

заданным моделям. 

Выделяют части слова: 

корень, суффикс и 

окончание. Выделяют 

суффикс в именах 

существительных и именах 

прилагательных 

Познавательные – умеют 

действовать по алгоритму, 

образцу 

Регулятивные – 

ориентируются в целях, 

задачах, средствах решения 

учебной задачи 

Коммуникативные – 

адекватно используют 

средства устного общения для 

решения коммуникативных 

задач 

Личностные – выполняют 

основные правила гигиены 

чтения и письма 

Текущий  

Самостоятельная 

работа 

67   Учимся писать корни и 

суффиксы. 

 

 

1 Закрепление знаний 

и способов 

действий 

Знают и применяют на 

практике правила 

правописания безударных 

гласных и согласных звуков 

в корне слова. Обозначают 

изученные суффиксы. 

Владеют алгоритмом 

подбора проверочных слов 

по изученной орфограмме 

Познавательные – подводят 

анализируемые объекты под 

понятия разного уровня 

обобщения 

Регулятивные – определяют 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя или 

самостоятельно 

Коммуникативные – 

проявляют 

доброжелательность в споре 

Личностные – ориентируются 

на понимание причин успеха в 

учебе 

Текущий 

Письменная 

проверка 

68   Проверочная работа по 

теме «Корень слова. 

Суффикс». 

1 Контроль знаний и 

способов действий 

Выделяют корень, суффикс. 

Объясняют суффиксальный 

способ образования слов. 

Применяют изученные 

правила 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – осознают 

качество и уровень усвоения 

учебного материала 

Коммуникативные – слушают 

и понимают речь других 

(учителя) 

Личностные – осознают 

необходимость 

совершенствования своих 

Тематический 

Тестовые задания 



знаний и умений 

69   Состав слова («Как устроен 

наш язык») 

 

Приставка как часть слова. 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Определяют приставку как 

значимую часть слова. 

Наблюдают за приставкой. 

Знают и объясняют способы 

выделения приставки из 

состава слова 

Познавательные – понимают 

знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях 

Регулятивные – различают 

способ и результат 

деятельности 

Коммуникативные – 

выражают свои мысли 

последовательно, четко и ясно 

Личностные – выражают 

готовность к преодолению 

трудностей в постижении 

новой информации и 

освоении практических 

навыков в письме и чтении 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 

 

70   Значения приставок. 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Знают и используют 

приставочный способ 

образования новых слов. 

Выделяют приставку в слове, 

определяют значение 

приставок. Находят слова с 

приставками. Знают правило 

и алгоритм его применения. 

Классифицируют слова, 

сопоставляют звуковую и 

буквенную запись слова 

Познавательные – умеют 

выделять сходства и различия 

Регулятивные – определяют 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя или 

самостоятельно 

Коммуникативные – 

используют речь для 

регуляции своих действий 

Личностные – применяют 

приобретенные навыки в 

практической деятельности 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

 71   Учимся писать приставки. 

 

 

1 Комбинированный Познавательные – 

осуществляют 

классификацию, анализ, 

сравнение 

Регулятивные – сопоставляют 

выполненную работу с 

образцом 

Коммуникативные – 

допускают существование 

различных точек зрения 

Личностные – осознают 

необходимость 

самосовершенствования 

Текущий 

Устный опрос 



72   Различаем приставки с 

буквами о, а. 

 

 

1 Комбинированный Различают правила 

написания приставок с 

буквами а и о. Выделяют 

приставку в слове. 

Классифицируют слова, 

сопоставляют звуковую и 

буквенную запись слов 

Познавательные – 

устанавливают причинно-

следственные связи 

Регулятивные – различают 

способ и результат действия 

Коммуникативные – 

формируют собственное 

мнение и аргументируют его 

Личностные – соотносят 

собственный ответ с 

предложенным вариантом 

Текущий 

Самопроверка по 

образцу  

73   Образование слов с 

помощью приставок. 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Анализируют слова, 

образованные приставочным 

способом, делают выводы и 

обсуждают правила. 

Образуют слова с помощью 

приставок 

Познавательные – понимают 

знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях 

Регулятивные – ставят 

учебную задачу на основе 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще не 

известно 

Коммуникативные – 

выражают свои мысли 

последовательно, четко и ясно 

Личностные – выражают 

интерес к освоению новой 

учебной информации 

Текущий 

Тестовые задания 

74   Правописание твѐрдого и 

мягкого разделительных 

знаков («Правописание») 

 

Учимся писать 

разделительный твѐрдый 

знак (ъ). 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Знают и применяют правило 

написания разделительного 

твердого знака (ъ). Приводят 

свои примеры. 

Познавательные – строят 

логическую цепь рассуждений 

Регулятивные – осуществляют 

самоанализ успешности в 

учебном диалоге 

Коммуникативные – строят 

понятное для слушателей 

высказывание 

Личностные – выражают 

желание осваивать новые 

действия 

Текущий  

Самостоятельная 

работа 

75   Различаем разделительные 

ь и ъ. 

 

 

1 Закрепление знаний 

и способов 

действий 

Различают на письме 

разделительные ь и ъ. 

Объясняют правописание 

гласных букв после 

разделительных ь и ъ. 

Познавательные – 

самостоятельно создают 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

Текущий  

Устный опрос  

 



Регулятивные – учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

планируют свою деятельность 

Коммуникативные – 

оформляют свою мысль в 

устной и письменной форме 

речи, соблюдая 

грамматические нормы 

Личностные – ориентируются 

на понимание причин успеха в 

учебе 

76   Состав слова («Как устроен 

наш язык») 

 

Как образуются слова 

 

 

1 Закрепление знаний 

и способов 

действий 

Осуществляют анализ слов, 

образованным приставочно-

суффиксальным способом. 

Объясняют правописание 

слов с ь и ъ. Применят 

правило к ситуациям на 

практике 

Познавательные – 

осуществляют выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов 

Регулятивные – оценивают 

правильность выбора 

языковых и неязыковых 

средств устного общения на 

уроке 

Коммуникативные – строят 

понятное для слушателя 

высказывание 

Личностные – применяют 

приобретенные навыки в 

практической деятельности 

Текущий  

Самостоятельная 

работа 

77   Правописание твѐрдого и 

мягкого разделительных 

знаков («Правописание») 

 

Различаем разделительные 

ьи ъ. 

 

1 Применение знаний 

и способов 

действий 

Различают разделительные ь 

и ъ. Выполняют 

орфографический тренинг в 

написании слов с ь и ъ. 

Познавательные – 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации для выполнения 

заданий с использованием 

учебной литературы 

Регулятивные – соотносят 

собственный ответ с 

предложенным вариантом 

Коммуникативные – 

формулируют собственное 

мнение и аргументируют его 

Личностные – расширяют 

познавательные интересы 

Текущий  

Письменная 

проверка 

 



78   Состав слова («Как устроен 

наш язык») 

 

Основа слова. 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Понимают значение понятия 

«основа слова». Выделяют 

значимые части слова. 

Применяют алгоритм 

нахождения основы слова. 

Подбирают слова к схемам 

Познавательные – умеют 

действовать по алгоритму 

Регулятивные – оценивают 

правильность выбора 

языковых и неязыковых 

средств устного общения на 

уроке 

Коммуникативные – 

соблюдают нормы речевого 

этикета 

Личностные – приобретают 

первичные умения оценки 

работ, ответов 

одноклассников 

Текущий 

Самопроверка по 

образцу 

 

 

79-80 

  Различение предлогов и 

приставок 

(«Правописание») 

 

Учимся различать предлоги 

и приставки. 

 

 

2 Применение знаний 

и способов 

действий 

Объясняют понятие 

«предлог». Владеют 

способом различения 

предлогов и приставок. 

Выполняют 

орфографический тренинг в 

написании слов с предлогами 

и приставками 

Познавательные – умеют 

обобщать факты 

Регулятивные – соотносят 

собственный ответ с 

предложенным вариантов 

Коммуникативные – 

формулируют собственное 

мнение и аргументируют его 

Личностные – расширяют 

познавательные интересы 

Текущий 

Устный опрос 

81   Состав слова («Как устроен 

наш язык») 

 

Контрольная работа  по 

теме «Состав слова. 

Приставки. Образование 

слов». 

 

1 Контроль знаний и 

способов действий 

Определяют состав слова. 

Выделяют приставку, корень, 

суффикс. Объясняют 

образование слов. 

Применяют изученные 

правила 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – осознают 

качество и уровень усвоения 

учебного материала 

Коммуникативные – слушают 

и понимают речь других 

(учителя) 

Личностные – осознают 

необходимость 

совершенствования своих 

знаний и умений 

Итоговый  

Контрольная 

работа 

82    Правописание различных 

частей слова 

(«Правописание») 

 

1 Повторение и 

обобщение знаний и 

способов действий 

Определяют способ 

образования слов; соотносят 

слова и схемы состава слова. 

Знают способы проверки 

Познавательные – умеют 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 



 

Повторяем правописание 

частей слова. 

 

 

орфограмм во всех частях 

слова. Выполняют 

орфографический тренинг. 

Применяют правило к 

ситуациям на практике. 

Регулятивные – вносят 

необходимые коррективы в 

действия 

Коммуникативные – 

обосновывают высказанное 

суждение 

Личностные – сравнивают 

разные точки зрения 

 83   Лексика 

 «Как устроен наш язык» 

 

 

Слово и его значение. 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Определяют понятия «слово» 

и «значение слова». 

Различают слова и 

предложения. Объясняют 

лексическое значение слова. 

Составляют схемы слов 

Познавательные – умеют 

приводить свои примеры 

Регулятивные – осуществляют 

деятельность по 

предложенному плану 

Коммуникативные – 

правильно используют 

речевые средства при 

общении в повседневной 

жизни 

Личностные – проявляют 

стремление к процессу 

общения 

Текущий 

Самопроверка  

по образцу 

 

84   Отработка изученных 

орфограмм 

«Правописание» 

 

Повторяем правописание 

частей слова. 

 

 

1 Повторение и 

обобщение знаний и 

способов действий 

Знают все изученные 

орфограммы. Применяют 

правило к ситуациям на 

практике. Выполняют 

тренинг по применению 

полученных знаний в новых 

условиях 

Познавательные – умеют 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме 

Регулятивные – формулируют 

простые выводы 

Коммуникативные – строят 

понятное для слушателей 

высказывание 

Личностные – применяют 

приобретенные навыки в 

практической деятельности 

Текущий  

Самостоятельная 

работа 

85   Контрольный диктант по 

теме «Правописание слов с 

разделительными Ъ и Ь. 

Правописание приставок и 

предлогов». 

1 Контроль знаний и 

способов действий 

Выделяют части слова; 

владеют способами проверки 

написания слова. Объясняют 

правописание 

разделительных ъ и ь, 

приставок и предлогов 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – осознают 

качество и уровень усвоения 

учебного материала 

Коммуникативные – слушают 

и понимают речь других 

Итоговый  

Контрольная 

работа 



(учителя) 

Личностные – осознают 

необходимость 

совершенствования своих 

знаний и умений 

86   Текст «Развитие речи» 

 

Текст. 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Определяют языковые 

единицы: звук, слово, 

предложение, текст. Находят 

различия между текстом и 

набором предложений, 

между словосочетанием и 

предложением. Приводят 

свои примеры 

Познавательные – 

осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и 

учебных пособиях 

Регулятивные – сопоставляют 

выполненную работу с 

образцом 

Коммуникативные – 

оформляют свою мысль в 

устной и письменной форме 

речи 

Личностные – ориентируются 

на понимание причин успеха в 

учебе 

Текущий  

Устный опрос. 

 

87   Заголовок  текста. 

 

 

1 Комбинированный Подбирают заголовок к 

тексту. Устанавливают связь 

заголовка и общего смысла 

текста. Различают 

предложение и текст 

Познавательные – овладевают 

навыками осмысления цели 

чтения и выбора вида чтения в 

зависимости от цели 

Регулятивные – удерживают 

внимание при решении 

учебной задачи 

Коммуникативные – излагают 

свои мысли последовательно, 

точно и логично 

Личностные – приобретают 

первичные умения оценки 

работ, ответ одноклассников 

Текущий  

Письменная 

проверка 

88   Лексика  

«Как  устроен наш язык» 

 

Как сочетаются слова. 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Определяют понятие 

«лексическое значение 

слова», сочетаемость слов. 

Осуществляют анализ 

лексического значения слова. 

Подбирают и определяют 

значения слов в тексте. 

Определяют значение слова с 

помощью словаря 

Познавательные – 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации для выполнения 

заданий с использованием 

учебной литературы 

Регулятивные – осуществляют 

самоанализ успешности 

участия в учебном диалоге 

Коммуникативные – строят 

Текущий 

Самопроверка по 

образцу 

 



монологическое 

высказывание на заданную 

тему 

Личностные – владеют 

элементарными приемами 

взаимооценки и самооценки 

результатов деятельности 

89   Значение слова в словаре и 

тексте. 

 

 

1 Комбинированный Познавательные – 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации для выполнения 

заданий с использованием 

учебной литературы 

Регулятивные – оценивают 

правильность выбора 

языковых и неязыковых 

средств устного общения на 

уроке 

Коммуникативные – 

соблюдают нормы речевого 

этикета 

Личностные – применяют 

приобретенные навыки в 

практической деятельности 

Текущий  

Самостоятельная 

работа 

90   Отработка изученных 

орфограмм 

«Правописание» 

 

Повторяем правописание 

частей слова. 

 

 

1 Повторение и 

обобщение знаний и 

способов действий 

Знают и осуществляют 

проверку орфограмм во всех 

частях слова. Применяют 

правило к ситуациям на 

практике. Выполняют 

орфографический тренинг 

Познавательные – выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач 

Регулятивные – сопоставляют 

выполненную работу с 

образцом 

Коммуникативные – 

соблюдают правильное 

произношение слов 

Личностные – выражают 

интерес к учебной 

информации 

Текущий 

Экспресс- опрос 

 

91   Слово в толковом словаре 

и тексте. Слова 

однозначные и 

многозначные. 

 

1 Применение знаний 

и способов 

действий 

Работают с толковым 

словариком учебника; 

осуществляют поиск 

нужного слова. Определяют 

значения незнакомых слов; 

устанавливают значения с 

Познавательные – 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации для выполнения 

заданий с использованием 

учебной литературы 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 



помощью контекста и 

толкового словаря. 

Определяют однозначные и 

многозначные слова. 

Выполняют 

орфографический тренинг. 

Находят орфограммы и 

определяют их место в слове 

Регулятивные – осмысливают 

учебный материал 

Коммуникативные – 

осуществляют отбор 

соответствующих языковых 

средств при сравнении 

отличительных признаков 

объекта 

Личностные – проявляют 

прилежание в учебе 

92   Отработка изученных 

орфограмм 

«Правописание» 

 

Учимся находить и 

проверять орфограммы в 

слове. 

 

 

1 Комбинированный Находят и определяют место 

орфограммы в слове. 

Выполняют 

орфографический тренинг в 

написании суффиксов и 

приставок 

Познавательные – 

осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и 

учебных пособиях 

Регулятивные – планируют 

свою деятельность 

Коммуникативные – 

обосновывают высказанное 

суждение 

Личностные – выражают 

заинтересованность в 

получении совета с целью 

улучшения результатов 

деятельности 

Текущий  

Самопроверка по 

образцу. 

 

93   Как строится текст. 

Окончание текста. 

 

 

1 Применение знаний 

и способов 

действий 

Определяют структуры и 

цельность текста. 

Выполняют тренинг в 

подборе возможных 

окончаний к незаконченным 

текстам 

Познавательные – свободно 

ориентируются и 

воспринимают текста 

Регулятивные – ставят 

учебную задачу на основе 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще не 

известно 

Коммуникативные – излагают 

мысли точно, ясно и просто 

Личностные – соотносят 

поступки и события с 

принятыми этическими 

принципами 

Текущий  

Самостоятельная 

работа 

94    Лексика 

 «Как  устроен наш язык») 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Находят и определяют место 

орфограммы в слове. 

Осуществляют проверку 

правописания словарных 

Познавательные – 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации для выполнения 

Текущий  

Устный опрос 

 



Как появляются 

многозначные слова. 

 

 

слов. Определяют 

омонимичные слова. 

Определяют и объясняют 

значение многозначного 

слова. Выделяют 

существенное из текста 

заданий с использованием 

учебной литературы 

Регулятивные – осмысливают 

учебный материал 

Коммуникативные – 

осуществляют отбор 

соответствующих языковых 

средств при сравнении 

отличительных признаков 

объекта 

Личностные – расширяют 

познавательные интересы, 

учебные мотивы 

95    Отработка изученных 

орфограмм 

«Правописание» 

 

Учимся находить и 

проверять орфограммы в 

слове. 

 

 

1 Комбинированный Находят и определяют место 

орфограммы в слове. 

Выполняют 

орфографический тренинг в 

написании суффиксов и 

приставок 

Познавательные – 

осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и 

учебных пособиях 

Регулятивные – планируют 

свою деятельность 

Коммуникативные – 

обосновывают высказанное 

суждение 

Личностные – выражают 

заинтересованность в 

получении совета с целью 

улучшения результатов 

деятельности 

Текущий 

Тестовые задания 

96    Лексика  

«Как устроен наш язык» 

 

Слова-синонимы. 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Владеют понятием 

«синонимы». Находят 

сходство и различие слов-

синонимов. Определяют 

значение слова с помощью 

словаря 

Познавательные – 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации для выполнения 

заданий с использованием 

учебной литературы 

Регулятивные – мобилизуют в 

конкретной ситуации 

полученные знания и опыт 

Коммуникативные – строят 

высказывания на заданную 

тему с использованием 

простых распространенных 

предложений 

Личностные – понимают и 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос   

 



осознают необходимость 

выполнения учебных 

требований 

97    Отработка изученных 

орфограмм 

«Правописание» 

 

Учимся применять 

орфографические правила. 

 

 

1 Комбинированный Знают и применяют правила 

написания слов с 

изученными орфограммами, 

правильно используют 

способы проверки 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – планируют 

свою работу согласно 

заявленной задаче 

Коммуникативные – слушают 

и понимают речь других 

(учителя) 

Личностные – осуществляют 

самоконтроль работы 

Текущий  

Самостоятельная 

работа 

98    Лексика  

«Как устроен наш язык» 

 

Как используются 

синонимы. 

 

 

1 Закрепление знаний 

и способов 

действий 

Знают значение синонимов. 

Используют синонимы в 

речи. Определяют значение 

слова с помощью словаря. 

Находят синонимы в тексте 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Коммуникативные – 

формулируют собственное 

мнение и аргументируют его 

Личностные – осуществляют 

самоконтроль 

Текущий 

Письменная 

проверка 

 

99    Отработка изученных 

орфограмм 

«Правописание» 

 

Учимся применять 

орфографические правила. 

 

 

1 Комбинированный Знают и применяют правила 

написания слов с 

изученными орфограммами, 

правильно используют 

способы проверки 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – планируют 

свою работу согласно 

заявленной задаче 

Коммуникативные – слушают 

и понимают речь других 

(учителя) 

Личностные – осуществляют 

самоконтроль работы 

Текущий  

Экспресс- опрос 

100    Лексика  

«Как устроен наш язык» 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

Объясняют понятие 

«антонимы». Осуществляют 

Познавательные – умеют 

самостоятельно выделять и 

Текущий  

Индивидуальный 



 

Слова-антонимы. 

 

 

действий подбор антонимов. 

Используют антонимы в 

тексте. Определяют значение 

слова с помощью словаря 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные – осуществляют 

самоанализ успешности 

участия в учебном диалоге 

Коммуникативные – умеют 

задавать вопросы 

Личностные – выражают 

желание осваивать новые 

учебные действия 

опрос 

 

101    Контрольный диктант по 

теме «Правописание 

изученных орфограмм»  

(за третью четверть) 

1 Контроль знаний и 

способов действий 

Осуществляют правописание 

изученных орфограмм 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – осознают 

качество и уровень усвоения 

учебного материала 

Коммуникативные – слушают 

и понимают речь других 

(учителя) 

Личностные – осознают 

необходимость 

совершенствования своих 

знаний и умений 

Итоговый 

Контрольная 

работа 

102    Текст 

 «Развитие речи» 

 

Работа над ошибками. Как 

строится текст. Начало 

текста. 

 

 

1 Комбинированный Определяют структуру 

текста. Восстанавливают 

начало текста и его 

структуру. Исправляют 

нарушения в тексте. Знают 

значения слов-синонимов. 

Определяют значение слова с 

помощью словаря 

Познавательные – умеют 

действовать по алгоритму. 

Овладевают умением 

подводить под понятия, 

выводить следствия 

Регулятивные – ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще не известно 

Коммуникативные – задают 

учителю и одноклассникам 

вопросы в целях получения 

необходимой информации 

Личностные – оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 



самостоятельность. 

Проявляют учебно-

познавательный интерес 

103    Текст  

«Развитие речи» 

 

Учимся составлять текст. 

 

 

1 Комбинированный Выбирают существенное в 

тексте. Составляют текст по 

данному началу и заголовку 

или заключению 

Познавательные – определяют 

основную и второстепенную 

информацию 

Регулятивные – оценивают 

правильность выбора 

языковых и неязыковых 

средств устного общения на 

уроке 

Коммуникативные – 

используют речь для 

регуляции своего действия 

Личностные – применяют 

приобретенные навыки в 

практической деятельности 

Текущий  

Самопроверка  

по образцу 

104    Отработка изученных 

орфограмм 

«Правописание» 

 

Учимся применять 

орфографические правила. 

 

 

1 Комбинированный Знают и применяют правила 

написания слов с 

изученными орфограммами, 

правильно используют 

способы проверки 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – планируют 

свою работу согласно 

заявленной задаче 

Коммуникативные – слушают 

и понимают речь других 

(учителя) 

Личностные – осуществляют 

самоконтроль работы 

Текущий 

Тестовые задания  

105    Лексика 

 «Как  устроен наш язык» 

 

Слова-омонимы. 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Объясняют понятие 

«омонимы». Наблюдают за 

использованием омонимов. 

Находят омонимы в тексте. 

Определяют значение слова 

по толковому словарю 

Познавательные – умеют 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме 

Регулятивные – принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Коммуникативные – 

договариваются, приходят к 

общему решению 

Личностные – формируют 

внутреннюю позицию 

школьника 

Текущий  

Устный опрос 

 

106   Слова исконные и 1 Открытие новых Распознают исконно русские Познавательные – Текущий 



заимствованные. 

 

 

знаний и способов 

действий 

и заимствованные слова воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – оценивают 

совместно с учителем или 

одноклассниками результат 

своих действий 

Коммуникативные – 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные – соотносят 

собственный ответ с 

предложенным вариантом 

Самопроверка 

 по образцу 

 

107   Контрольный диктант по 

теме «Лексическое 

значение слова». 

1 Контроль знаний и 

способов действий 

Правильно используют 

способы проверки 

орфограмм. Подбирают 

синонимы и антонимы к 

данным словам 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – осознают 

качество и уровень усвоения 

учебного материала 

Коммуникативные – слушают 

и понимают речь других 

(учителя) 

Личностные – осознают 

необходимость 

совершенствования своих 

знаний и умений 

Итоговый 

Контрольная 

работа 

108    Отработка изученных 

орфограмм 

«Правописание» 

 

Учимся применять 

орфографические правила. 

 

 

1 Комбинированный Знают и применяют правила 

написания слов с 

изученными орфограммами, 

правильно используют 

способы проверки 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – планируют 

свою работу согласно 

заявленной задаче 

Коммуникативные – слушают 

и понимают речь других 

(учителя) 

Личностные – осуществляют 

самоконтроль работы 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 

109    Текст  

«Развитие речи» 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Объясняют понятие «абзац». 

Выражают основную мысль 

абзаца. Находят ключевые 

Познавательные – овладевают 

навыками осмысления цели 

чтения и выбора вида чтения в 

Текущий 

Самопроверка  

по образцу 



Абзац. 

 

 

слова. Озаглавливают текст зависимости от цели 

Регулятивные – вносят 

необходимые коррективы в 

работу 

Коммуникативные – 

участвуют в учебном диалоге 

Личностные – стремятся к 

активному взаимодействию с 

учителем и одноклассниками 

110    Лексика  

«Как устроен наш язык» 

 

Значения заимствованных 

слов. 

 

 

1 Применение знаний 

и способов 

действий 

Определяют значение 

заимствованных слов 

Познавательные – строят 

логическую цепь 

рассуждений, делают выводы 

Регулятивные – адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

Коммуникативные – 

соблюдают грамматические 

нормы произношения 

Личностные – расширяют 

познавательные интересы 

Текущий  

Самостоятельная 

работа 

111   Отработка изученных 

орфограмм 

(«Правописание») 

 

Учимся применять 

орфографические правила. 

 

 

1 Комбинированный Знают и применяют правила 

написания слов с 

изученными орфограммами, 

правильно используют 

способы проверки 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – планируют 

свою работу согласно 

заявленной задаче 

Коммуникативные – слушают 

и понимают речь других 

(учителя) 

Личностные – осуществляют 

самоконтроль работы 

Текущий 

Тестовые задания   

 

112   Текст  

«Развитие речи» 

 

Последовательность 

абзацев. 

 

 

1 Применение знаний 

и способов 

действий 

Проводят анализ текста. 

Составляют и записывают 

текст. Восстанавливают 

деформированный текст 

Познавательные – овладевают 

навыками осмысления цели 

чтения и выбора вида чтения в 

зависимости от цели 

Регулятивные – удерживают 

внимание при решении 

учебной задачи 

Коммуникативные – задают 

уточняющие вопросы, 

формулируют простые 

Текущий 

Устный опрос 



выводы 

Личностные – применяют 

приобретенные навыки в 

практической деятельности 

113   Лексика  

«Как  устроен наш язык» 

 

Устаревшие слова. 

 

 

1 Комбинированный Находят и объясняют 

устаревшие слова. 

Определяют значение слова с 

помощью словаря. 

Правильно используют 

способы проверки, алгоритм 

порядка действий при 

списывании 

Познавательные – 

характеризуют существенный 

признак разбиения объектов 

на группы 

Регулятивные – вносят 

изменения в процесс 

деятельности с учетом своих 

ошибок 

Коммуникативные – 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные – выражают 

интерес к познанию нового 

Текущий  

Индивидуальный 

опрос 

 

114   Отработка изученных 

орфограмм 

«Правописание» 

 

Учимся применять 

орфографические правила. 

 

 

1 Комбинированный Знают и применяют правила 

написания слов с 

изученными орфограммами, 

правильно используют 

способы проверки 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – планируют 

свою работу согласно 

заявленной задаче 

Коммуникативные – слушают 

и понимают речь других 

(учителя) 

Личностные – осуществляют 

самоконтроль работы 

Текущий  

Самостоятельная 

работа 

115   Лексика  

«Как  устроен наш язык» 

 

Повторение: что ты знаешь 

о лексическом значении 

слова и составе слова? 

 

 

1 Комбинированный Объясняют лексическое 

значение и состав слова. 

Используют синонимы и 

антонимы, многозначные 

слова. Обозначают части 

слова 

Познавательные – 

осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и 

учебных пособиях 

Регулятивные – планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Коммуникативные – 

соблюдают нормы речевого 

этикета и чистоту 

произношения 

Личностные – расширяют 

Текущий  

Тестовые задания 

 



познавательные интересы 

116   Отработка изученных 

орфограмм 

«Правописание» 

 

Учимся применять 

орфографические правила. 

 

 

1 Комбинированный Знают и применяют правила 

написания слов с 

изученными орфограммами, 

правильно используют 

способы проверки 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – планируют 

свою работу согласно 

заявленной задаче 

Коммуникативные – слушают 

и понимают речь других 

(учителя) 

Личностные – осуществляют 

самоконтроль работы 

Текущий  

Самостоятельная 

работа 

117   Лексика  

«Как  устроен наш язык» 

 

Фразеологизмы. 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Определяют понятие 

«фразеологизмы». 

Объясняют значения 

устойчивых и свободных 

сочетаний слов. Находят 

значение слова с помощью 

словаря 

Познавательные – применяют 

методы информационного 

поиска 

Регулятивные – оценивают 

правильность выбора 

языковых и неязыковых 

средств устного общения на 

уроке 

Коммуникативные – 

соблюдают нормы речевого 

этикета 

Личностные – расширяют 

учебно-познавательные 

интересы 

Текущий  

Устный опрос 

 

118   Отработка изученных 

орфограмм 

«Правописание» 

 

Учимся применять 

орфографические правила. 

 

 

1 Комбинированный Знают и применяют правила 

написания слов с 

изученными орфограммами, 

правильно используют 

способы проверки 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – планируют 

свою работу согласно 

заявленной задаче 

Коммуникативные – слушают 

и понимают речь других 

(учителя) 

Личностные – осуществляют 

самоконтроль работы 

текущий 

Самостоятельная 

работа 

119   Лексика  

«Как  устроен наш язык» 

 

1 Комбинированный Сравнивают фразеологизм и 

слово, фразеологизм и 

свободное сочетание слов. 

Познавательные – 

осуществляют поиск нужной 

информации в учебниках и 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 



Значения фразеологизмов. 

 

 

Определяют значение слова с 

помощью словаря. 

Осмысливают текстовый 

материал; выделяют предмет 

речи и его свойства 

учебных пособиях 

Регулятивные – в 

сотрудничестве с учителем, 

классом находят несколько 

вариантов решения учебной 

задачи 

Коммуникативные – 

представляют существенные 

признаки изучаемого объекта 

в словесно-описательной 

форме 

Личностные – используют 

воображение; создают новые 

связи, ассоциации 

 

120   Отработка изученных 

орфограмм 

«Правописание» 

 

Учимся применять 

орфографические правила. 

 

 

1 Комбинированный Знают и применяют правила 

написания слов с 

изученными орфограммами, 

правильно используют 

способы проверки 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – планируют 

свою работу согласно 

заявленной задаче 

Коммуникативные – слушают 

и понимают речь других 

(учителя) 

Личностные – осуществляют 

самоконтроль работы 

Текущий  

Самостоятельная 

работа 

121   Контрольная работа  по 

теме «Лексика». 

1 Контроль знаний и 

способов действий 

Проверяют качество 

освоения программного 

материала по темам 

«Синонимы», «Антонимы», 

«Лексическое значение слов» 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – осознают 

качество и уровень усвоения 

учебного материала 

Коммуникативные – слушают 

и понимают речь других 

(учителя) 

Личностные – осознают 

необходимость 

совершенствования своих 

знаний и умений 

Тематический  

Контрольная 

работа 

122   Отработка изученных 

орфограмм 

1 Комбинированный Знают и применяют правила 

написания слов с 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

Текущий 

Работа 



«Правописание» 

Учимся применять 

орфографические правила. 

 

 

изученными орфограммами, 

правильно используют 

способы проверки 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – планируют 

свою работу согласно 

заявленной задаче 

Коммуникативные – слушают 

и понимают речь других 

(учителя) 

Личностные – осуществляют 

самоконтроль работы 

консультантов 

 

123   Итоговый контрольный 

диктант. 

1 Контроль знаний и 

способов действий 

Применяют все изученные 

правила. Правильно 

используют способы 

проверки орфограмм 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – осознают 

качество и уровень усвоения 

учебного материала 

Коммуникативные – слушают 

и понимают речь других 

(учителя) 

Личностные – осознают 

необходимость 

совершенствования своих 

знаний и умений 

Итоговый 

Контрольная 

работа 

124   Отработка изученных 

орфограмм 

«Правописание» 

 

Учимся применять 

орфографические правила. 

 

 

1 Комбинированный Знают и применяют правила 

написания слов с 

изученными орфограммами, 

правильно используют 

способы проверки 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – планируют 

свою работу согласно 

заявленной задаче 

Коммуникативные – слушают 

и понимают речь других 

(учителя) 

Личностные – осуществляют 

самоконтроль работы 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 

125   Итоговая диагностическая 

работа. 

1 Контроль знаний и 

способов действия 

Демонстрируют результаты 

освоения программного 

материала за 2 класс. Знают 

правила написания слов с 

изученными орфограммами. 

Правильно используют 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – осуществляют 

контроль и оценку процесса и 

Комплексный 

Диагностическая 

работа 



способы проверки. 

Действуют по инструкции 

результатов деятельности 

Коммуникативные – слушают 

и понимают речь других 

(учителя) 

Личностные – имеют 

представление о причинах 

успеха в учебе 

126   Работа над ошибками. 

Контрольное списывание. 

1 Комбинированный Анализируют ошибки. 

Соотносят (распределяют) 

ошибки по темам. 

Корректируют предложения, 

содержащие смысловые и 

грамматические ошибки. 

Объясняют написание слов с 

изученными орфограммами. 

Выполняют списывание с 

печатного текста 

Познавательные – умеют 

действовать по алгоритму 

Регулятивные – ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще не известно 

Коммуникативные – задают 

учителю и одноклассникам 

вопросы в целях получения 

необходимой информации 

Личностные – оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

самостоятельность 

Итоговый 

Самопроверка  

по образцу 

127   Текст  

«Развитие речи» 

 

Учимся составлять текст. 

 

 

1 Комбинированный Выбирают существенное в 

тексте. Составляют текст по 

данному началу и заголовку 

или заключению 

Познавательные – определяют 

основную и второстепенную 

информацию 

Регулятивные – оценивают 

правильность выбора 

языковых и неязыковых 

средств устного общения на 

уроке 

Коммуникативные – 

используют речь для 

регуляции своего действия 

Личностные – применяют 

приобретенные навыки в 

практической деятельности 

Текущий 

Экспресс- опрос 

128   Текст  

«Развитие речи» 

 

План текста. 

 

1 Комбинированный Составляют текст по 

заданной структуре, 

модифицируют его. Кратко 

излагают содержание текста. 

Определяют понятие 

Познавательные – овладевают 

навыками осмысления цели 

чтения и выбора вида чтения в 

зависимости от цели 

Регулятивные – удерживают 

Текущий  

Устный опрос 



 «ключевые слова». 

Составляют и записывают 

план текста 

внимание при решении 

учебной задачи 

Коммуникативные – задают 

уточняющие вопросы, 

формулируют простые 

выводы 

Личностные – владеют 

знаниями основных 

моральных норм поведения 

129   Текст  

«Развитие речи» 

 

Составляем текст по плану. 

 

 

1 Применение знаний 

и способов 

действий 

Составляют текст по плану Познавательные – 

ориентируются на возможное 

разнообразие способов 

решения учебной задачи 

Регулятивные – анализируют 

собственную работу 

Коммуникативные – 

участвуют в учебном диалоге 

Личностные – обнаруживают 

готовность к преодолению 

трудностей в освоении 

практических навыков в 

письме 

Текущий . 

Самостоятельная 

работа 

130   Текст-описание. 

 

 

1 Открытие новых 

знаний и способов 

действий 

Объясняют понятие «текст-

описание». Распознают 

текст-описание. Называют 

отличительные черты 

предметов, их словесное 

изображение в тексте. 

Находят образные 

выражения. 

Познавательные – овладевают 

навыками осмысления цели 

чтения и выбора вида чтения в 

зависимости от цели 

Регулятивные – сопоставляют 

выполненную работу с 

образцом 

Коммуникативные – излагают 

мысли точно, ясно, просто 

Личностные – проявляют 

учебно-познавательный 

интерес 

Текущий 

Самопроверка по 

образцу 

131   Текст-повествование. 

 

 

1 Комбинированный Объясняют, что такое текст-

повествование. Различают 

текст-повествование и текст-

описание. 

Познавательные – овладевают 

навыками осмысления цели 

чтения и выбора вида чтения в 

зависимости от цели 

Регулятивные – оценивают 

уровень владения тем или 

иным учебным действием 

Коммуникативные – слушают 

Текущий  

Самостоятельная 

работа 



и понимают речь других 

Личностные – имеют 

сформированные учебные 

мотивы 

132   Текст-рассуждение. 

 

 

1 Комбинированный Понимают, что такое текст-

рассуждение. Находят 

синтаксические конструкции, 

употребляющиеся в тексте-

рассуждении. Различают 

текст-повествование, текст-

рассуждение и текст-

описание. 

Познавательные – овладевают 

навыками осмысления цели 

чтения и выбора вида чтения в 

зависимости от цели 

Регулятивные – ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Коммуникативные – владеют 

монологической и 

диалогической формами речи 

Личностные – проявляют 

интерес к учебному материалу 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

133-

134 

 

 

 

 

 

 

  Повторение. 

Повторение правописания 

изученных орфограмм. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применяют 

орфографические правила и 

правила постановки знаков 

препинания; проверяют 

написанное 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – 

контролируют свои действия 

Коммуникативные – 

выстраивают конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

Личностные – проявляют 

внимание, интерес, желание 

больше узнать 

Текущий  

Самопроверка 

 по образцу 

 

 

 

 

 

 

 

135- 

136 

  Резервные  

уроки 

2 Комбинированный 

 

 

Применяют 

орфографические правила и 

правила постановки знаков 

препинания; проверяют 

написанное. 

Познавательные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Регулятивные – 

контролируют свои действия 

Коммуникативные – 

выстраивают конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

Личностные – проявляют 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 



внимание, интерес, желание 

больше узнать 



 


