
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ. 

В программе учтены направления и принципы образования в школе-гимназии, отраженные в программы развития: 

1) создание условий для формирования субъекта учебной деятельности в соответствии с задачами возрастного этапа (на основе принципов 

РО);  

2) обеспечение углубленного и расширенного изучения предметов с усилением культурологической составляющей образования (на основе 

классических требований к гимназическому образованию); 

3) формирование универсальных компетенций, в т.ч. проектных, исследовательских компетенций  и компетенций творческой 

деятельности (на основе компетентностного подхода в образовании). 

Для оценки социального заказа на качество образования школой проводится анкетирование родителей. Анализ данных показывает, 

что приоритетными для родителей оказываются следующие ожидания от школьного образования:  

 получение детьми высокого  уровня образования; 

 углубленное изучение предметов; 

 возможность изучать дополнительные предметы; 

 развитие личностных характеристик ребенка, развитие умения общаться, жить в коллективе, работать в команде; 

 сохранение и развитие тяги к знаниям, желания учиться; 

 наличие комфортной обстановки в школе, доброжелательной атмосферы; 

 проявление понимания, заботы и уважения к ребенку, его родителям со стороны педагогического коллектива.  

Таким образом, анализ внешних требований показывает, что родители ждут от школы углубленное, но компетентностное 

образование, обеспечивающее личностное развитие каждого ученика. Также анализ показал, что концепция образования школы, запросы 

родителей совпадают с требованиями ФГОС и с целями реализации проекта «Наша новая школа».   

При составлении программы учитывалась и специфика класса. Из 20 человека, обучающихся во 2 «Б» классе, высокий уровень 

изучения русского языка  имеют 4 человека, средний – 11, низкий – 5. В классе двое учащихся-левши.  12 учащихся из 20 называют русский 

язык своим любимым предметом. 



Ресурсы внешней и внутренней среды также учитывались мною при работе над программой. Планируя некоторые виды работы, я 

учитываю, что дети имеют возможность выхода в Интернет в компьютерном классе и в школьной библиотеке с целью получения 

информации. Ученики имеет доступ к фондам школьной библио– и медиатеки. Наличие локальной сети позволяет, не выходя из класса, 

пользоваться необходимыми информационными ресурсами. В шаговой доступности фонды городской детской библиотеки. 

Расширяет возможности изучения русского языка и организация внеурочной деятельности по предмету. Ученики участвуют в таких формах 

этой деятельности, как: тематическая неделя по русскому языку, олимпиады (традиционные и нетрадиционные), игра-конкурс «Русский 

медвежонок», интеллектуальные марафоны, исследовательская  деятельность в рамках школьного НОУ и др.    

Программа предполагает  использование  учебно-методического комплекта: 

 

1. Учебник русского языка для 2 класса в двух частях, М., Вита-Пресс, 2012 (авторы: В.В. Репкин, Т.В. Некрасова); 

2. Рабочая тетрадь по русскому языку в двух частях, М., Вита-Пресс, 2012  (авторы: В.В. Репкин, Т.В. Некрасова); 

3. Методическое пособие для учителя, М., Вита-Пресс, 2011 (авторы: В.В. Репкин, Т.В. Некрасова) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как составляющей   целостной научной   картины 

мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учеников; 

• социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

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

общения; 



•  освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе следующими содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний):    фонетика, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре русского языка с учетом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре русского языка с учетом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ МОУ "ГИМНАЗИЯ№ 1" 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение русского языка отводится 5 часов в неделю. Моя программа рассчитана 

на 170 часов в год. 

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания образования по 

русскому языку, и с учетом требований примерной основной образовательной программы школы реализуется программа развивающего 

обучения. Система РО Эльконина-Давыдова  является одной из систем, одновременно отвечающих требованиям, заложенным в программе 

развития школы, ООП, ФГОС. 

С учетом специфики класса выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения, что и 

представлено ниже. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА 

Настоящая рабочая программа учитывает следующие особенности класса, в котором будет осуществляться учебный процесс:  

В классе 21 человек. На конец 1 класса высокий уровень изучения русского языка показали 4 человека, средний уровень –12 

учащихся, низкий уровень – 5.  

  Наблюдения показали, что учащиеся 2 «Б» класса в большинстве своем активны в условиях специально организованной деятельности 

на уроках русского языка, могут работать в парах, в группах, используя способ действия; дети ведут тетради-помощники (в которые заносят все 

свои открытия по предмету, алгоритмы действия, справочный материал и т.д. Тетрадью-помощником учащиеся могут пользоваться на 

уроке, при подготовке к контрольной работе, при выполнении домашнего задания); умеют контролировать и оценивать друг друга; 

обладают элементарными навыками самостоятельного поиска. 

 Исходя из этого, в учебном процессе в системе используется технология развивающего обучения. Кроме технологий, заложенных 

внутри систем РО, на своих уроках внедряю широкий спектр технологий, формирующих ключевые компетенции школьников. 

В зависимости от целей урока применяются:  

 КСО позволяет ученикам овладеть общеучебными умениями и навыками – общением, участием в диалоге, работой с учебной и 

справочной литературой, ориентацией в учебном материале, его пониманием и применением, систематизацией;  



 игровая технология, благодаря которой учебная деятельность подчиняется правилам игры, учебный материал используется как 

средство для игры, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую, 

а успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом; 

 

 здоровьесберегающие технологии, которые помогают формировать у учащихся здоровьесберегающую  компетентность.  Я  как 

учитель формирую данную компетенцию через учет особенностей класса, создание благоприятного психологического фона на 

уроке; использование приемов, способствующих появлению и сохранению интереса к учебному материалу; создание условий для 

самовыражения учащихся; инициацию разнообразных видов деятельности; предупреждение гиподинамии. 

 Для решения поисковых или исследовательских задач на уроках активно применяется парная и групповая формы работы. 

Уроки проводятся с использованием  интерактивной доски. 

На мой взгляд, данные технологии и формы работы позволяют сформировать у учащихся компетенции, заявленные мною в рабочей 

программе. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

     Программа состоит из девяти  разделов,  на изучение каждого раздела отводится определенное количество часов.    

1. Повторение материала, изученного в 1 классе 

Слово как значимая (номинативная) и звуковая (фонетическая) единица языка. Ударение как средство организации слогов в слово. Звуки 

и буквы. Выбор буквы для обозначения гласного звука в зависимости от его позиции в слове (в начале слова, после согласных, парных и 

непарных по твѐрдости-мягкости). Выбор буквы для обозначения звука [й’]. Орфограммы, связанные с обозначением звука буквой (гласные 

после шипящих и Ц, разделительные Ь и Ъ). 

Высказывание-сообщение и высказывание-вопрос. Восклицательное высказывание. Диалог, его элементы (реплики). Оформление  

высказываний на письме. 

2. Позиционное чередование гласных звуков 



Возможность  замены звуков в одном и том же слове при его изменении (чередование звуков). Изменение позиции звуков как причина их 

чередования (позиционное чередование). Сильная и слабая позиция гласных звуков (наличие любых гласных в ударных слогах и 

невозможность появления некоторых гласных в безударных слогах). Обозначение позиционно чередующихся звуков одной буквой, выбор 

этой буквы. Проблемный характер буквенного обозначения гласных звуков в слабой позиции (орфограммы слабых позиций). Формирование 

умения выделять слабые позиции гласных непосредственно в процессе письма (письмо с пропуском безударных гласных). 

3. Позиционное чередование согласных звуков, парных по звонкости-глухости 

Сильные и слабые  позиции согласных, парных по звонкости-глухости. Отработка умения выделять орфограммы слабых позиций в 

процессе письма (письмо с пропуском орфограмм слабых позиций гласных и согласных). 

4. Проверка орфограмм слабых позиций с помощью орфографического словаря 

Приѐмы работы с орфографическим словарѐм. Печатный текст как образец орфографически правильных написаний. Приѐмы списывания 

текста с орфограммами слабых позиций. 

5. Проверка орфограмм по сильной позиции 

Приведение звука к сильной позиции как общий способ проверки орфограмм слабых позиций. Изменение слова как приѐм приведения 

звука к сильной позиции. Важнейшие типы изменения слов: изменение слов, называющих предметы, по числам и падежам (без названия 

падежей); изменение слов, называющих признаки, по числам, родам и падежам; изменение слов, называющих действия, по лицам, числам, 

временам (настоящее и будущее время), по родам (в прошедшем времени). Неизменяемые слова. 

6. Необходимость учѐта состава слова при проверке орфограмм слабой позиции 

Основа и окончание слова. Неприменимость способа проверки орфограммы слабой позиции в окончании слова путѐм его изменения. 

Способ выделения окончаний и основ в словах разных типов. Изменение одного и того же слова и разные слова. 

7. Проверка орфограмм с помощью родственных слов 

Понятие о родственных словах (слова, образованные от одного и того же слова). Корень как общая часть основ родственных слов. 

Подбор однокоренных слов к заданному (простейшие случаи). Понятие об аффиксах как значимых частях основы, с помощью которых 

образуются новые слова. Классификация аффиксов по положению в слове: префиксы (приставки), суффиксы. Позиционное и непозиционное 

чередование звуков в словах. Проверка орфограмм слабых позиций в корне с помощью родственных слов. 

Правило правописания разделительных знаков Ь и Ъ. 

8. Развитие речи 



Характеристика лексического (без употребления термина) значения слова с помощью толкового (учебного) словаря. Слова-синонимы и 

слова-омонимы (общее представление). 

Высказывание-сообщение и высказывание-вопрос. Восклицательные высказывания, их оформление на письме. Формирование навыков 

выразительного чтения с ориентацией на знаки препинания. Выделение смысловых частей в высказывании (предмета сообщения и 

сообщения о предмете). Отработка умения интонационно правильно воспроизводить смысловые части высказывания при чтении. 

Высказывание с несколькими сообщениями об одном предмете. Выражение содержания сообщения об одном предмете в нескольких 

взаимосвязанных высказываниях. Отнесѐнность сообщений к одному предмету (наличие общей темы) и наличие смысловой связи между 

сообщениями как признаки текста. Основное и дополнительные (уточняющие) сообщения в текст. Заголовок текста как отражение его 

предмета (темы) или основного сообщения (основной мысли). 

Анализ и редактирование текстов. Упорядочение деформированного текста. Изложение несложных повествовательных текстов. 

Сочинение по серии сюжетных картинок. 

Диалог, его элементы (реплики, поясняющие слова автора), правила записи диалога (состоящего из реплик без слов автора). 

Рифма и ритм поэтической речи. 

Узнавание предмета по сообщениям о нѐм (загадки). 

9. Систематизация изученного материала 

Слово и его изменения. Родственные слова. Значимые части слова: основа и окончание; корень и аффиксы. 

Звуки как строительный материал языка. Позиционное чередование звуков. Сильные и слабые позиции звуков. 

Обозначение звуков на письме. Орфограммы сильных и слабых позиций (систематизация). Правила правописания орфограмм сильных 

позиций (Ь и Ъ, гласные А, У, И, Е после шипящих). Общий способ проверки орфограмм слабой позиции (приведение звука к сильной 

позиции в той же части слова). Приѐмы приведения звука к сильной позиции (изменение слова, подбор родственных слов). Орфограммы 

слабых позиций, не требующие специальной проверки. Проверка орфограмм слабой позиции с помощью орфографического словаря. 

   Системно-деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 



информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от 

готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, конструктивно взаимодействовать с людьми. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке выделяются дидактические единицы, обеспечивающие 

совершенствование навыков вычислений. Во втором - дидактические единицы, которые содержат сведения о теоретических понятиях. Это 

содержание обучения является базой для развития коммуникативной компетенции учащихся. В третьем блоке представлены дидактические 

единицы, отражающие способы действий, которыми должны овладеть учащиеся и которые обеспечивают развитие учебно-познавательной и 

рефлексивной компетенций. Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых 

общепредметных и предметных компетенций. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 

учащихся понимать причины и логику развития процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать 

развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению, усилению мотивации к социальному 

познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

     В результате освоения предметного содержания русского языка у учащихся формируются общие учебные умения, навыки и способы 

познавательной деятельности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Формирование УУД 

Личностные Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

У ученика будут сформированы: Учащиеся научатся 

-представление о русском языке как 

языке его страны; 

- осознание языка как средства 

–  осознавать познавательную задачу,  

целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая еѐ; 

– участвовать в диалоге, в 

общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, 

– принимать и сохранять учебную 

задачу;  

– планировать (в сотрудничестве с 



общения; элементы 

коммуникативного, социального и 

учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка, 

представление о богатых его 

возможностях,  осознание себя 

носителем этого языка; понимание 

того, что ясная, правильная речь – 

показатель культуры человека; 

желание умело пользоваться 

русским языком и элементы 

сознательного отношения к своей 

речи, контроля за ней. умело 

пользоваться русским языком и 

элементы сознательного отношения 

к своей речи, контроля за ней.  

– находить в тексте необходимые 

сведения, факты и другую 

информацию, представленную в 

явном виде; 

– самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника, 

в  обязательной учебной литературе, 

использовать еѐ для решения учебно-

познавательных задач;  

– находить в указанных источниках 

языковые примеры для иллюстрации 

определѐнных понятий, правил, 

закономерностей;  

– пользоваться знакомыми 

лингвистическими словарями, 

справочниками; 

– применять разные способы 

фиксации информации  (словесный, 

схематичный и др.), использовать эти 

способы в процессе решения учебных 

задач;  

– понимать информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной форме; переводить еѐ в 

словесную форму; 

– владеть общими способами решения 

выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку 

зрения и т.д.); 

– задавать вопросы, отвечать 

на вопросы других; 

– понимать зависимость 

характера речи (построения 

высказывания, выбора 

языковых средств) от задач 

и ситуации общения 

(сообщить, объяснить что-то 

или словами нарисовать 

увиденное, показать 

действия или признаки; 

поздравить кого-то или 

научить чему-то; в устной 

или письменной форме; 

адресат взрослый или 

сверстник и т.д.) 

– выражать свои мысли, 

чувства в словесной форме, 

ориентируясь на  задачи и 

ситуацию общения, 

соблюдая нормы 

литературного языка, 

заботясь о ясности, точности 

выражения мысли; 

учителем или самостоятельно, в том 

числе  во внутренней речи) свои 

действия для решения задачи;  

– действовать по намеченному 

плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках 

информации: речь учителя, учебник и 

т.д.  

– выполнять учебные действия в 

материализованной, речевой или 

умственной форме; использовать речь 

для регуляции своих действий; 

– контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, 

вносить необходимые коррективы;  

–  оценивать  свои достижения,  

осознавать  трудности, искать их 

причины и способы преодоления. 

 



конкретных лингвистических задач; 

 

Ученик  получит возможность для 

формирования: 

Учащиеся получат возможность научиться 

· понимания значимости 

хорошего владения русским языком, 

развития коммуникативного и 

учебно-познавательного мотивов его 

освоения; выраженного 

познавательного интереса к 

русскому языку; сознательного 

отношения к качеству своей речи. 

 

– осуществлять поиск 

необходимой информации в 

дополнительных доступных 

источниках (справочниках, учебно-

познавательных книгах и др.); 

–  находить языковые примеры для 

иллюстрации понятий, правил, 

закономерностей в самостоятельно 

выбранных источниках; 

– делать небольшие выписки из 

прочитанного для практического 

использования; 

– осуществлять выбор способа 

решения конкретной языковой или 

речевой задачи;  

– анализировать и характеризовать 

языковой материал по самостоятельно 

определѐнным параметрам; 

 

– начинать диалог, 

беседу, завершать их, 

соблюдая правила 

вежливости; 

– оценивать мысли, 

советы, предложения других 

людей, принимать их во 

внимание и пытаться 

учитывать в своей 

деятельности; 

– инициировать 

совместную деятельность, 

распределять роли, 

договариваться с 

партнѐрами о способах 

решения возникающих 

проблем; 

– создавать 

высказывания разных видов 

(в устной и письменной 

форме) для решения 

различных 

– в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи и 

осуществлять действия для 

реализации замысла; 

– преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать трудности, 

понимать их причины, планировать 

действия для преодоления 

затруднений и выполнять их. 

 

 



коммуникативных задач, 

адекватно строить их и 

использовать в них  

разнообразные средства 

языка;  

 

 

К окончанию 2 класса предполагается достижение следующих предметных результатов:  

обучающиеся должны знать:  

 

 что такое позиционное чередование звуков; 

 признаки сильных и слабых позиций гласных и согласных (парных по звонкости-глухости) звуков; 

 типы орфограмм по позиции звука (орфограммы слабых и сильных позиций); 

 общий способ проверки орфограмм слабой позиции (приведение звука к сильной позиции в той же значимой части слова; 

уметь: 

 определять с помощью толкового словаря лексическое значение слова; 

 находить для мотивированного (производного) слова мотивирующее (производящее) слово (простейшие случаи типа снежный – 

снег, приехать – ехать ит.п.); 

 выделять в слове значимые части путѐм изменения слова и сопоставления мотивированного (производного) и мотивирующего 

(производящего) слов; 

 подбирать к заданному слову 3 – 4 однокоренных (связанных словообразовательной мотивацией) слова; 

 различать однокоренные слова и грамматические формы (изменения) одного и того же слова; 

 выделять в слове орфограммы слабых позиций и изученные орфограммы сильных позиций и определять их принадлежность к той 

или иной значимой части слова; 

 проверять орфограммы слабых позиций (безударные гласные, согласные, парные по звонкости-глухости) в корне слова путѐм его 

изменения или подбора однокоренных слов; 

 проверять изученные орфограммы сильных позиций; 

 пользоваться орфографическим словарѐм; 

 правильно записывать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными во 2 классе; 



 записывать под диктовку  текст (35 – 45 слов) с изученными орфограммами; 

 списывать высказываниями несложный  по содержанию текст; 

 подобрать заголовок к тексту, отражающий его тему или основное сообщение (основную мысль); 

 письменно излагать содержание несложного повествовательного текста (с пропуском неизученных орфограмм); 

 самостоятельно составлять текст повествовательного характера с опорой на собственные наблюдения (с пропуском неизученных 

орфограмм); 

 составлять письменный ответ на вопросы по изученному материалу (с пропуском неизученных орфограмм); 

 прочитать выразительно незнакомый текст с ориентировкой на знаки препинания (темп чтения – 55 – 60 слов в минуту), ответить 

на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

 прочитать незнакомое стихотворение, соблюдая стихотворный ритм. 

 

 

 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся следующих компетенций: 

• учебно-познавательной, 

• коммуникативной, 

• рефлексивной, 

• ценностно-смысловой. 

 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Предметные результаты. Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе содержательной оценки 

учителя, рефлексивной самооценки ученика. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе результатов проверочных  и контрольных работ по 

предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном отношении к максимально возможному 

количеству баллов, выставляемому за работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня овладения знаниями, умениями и навыками: 



- высокий уровень - 91-100%; 

- оптимальный уровень – 75-90 %; 

- средний уровень - 50-74 %; 

- низкий - менее 50 %. 

В 3 классе продолжается работа по формированию самооценки и рефлексии (это позволяет отследить не только предметные, но и 

метапредметные УУД). 

Перед началом любой проверочной или контрольной работы определяем с детьми умения, которые будут проверяться. После 

выполнения работы учащиеся оценивают себя с помощью светофорной цветовой гаммы.  

- зеленый – «я это знаю и могу идти дальше» (3 уровень); 

- желтый – «я не до конца усвоил тему и мне надо задержаться, чтобы доучить …» (2 уровень); 

- красный – «я плохо это знаю и не смогу идти дальше, пока не выучу …» (1 уровень).   

После проверки работы я выставляю свою оценку работы. Таким образом, ученик видит, над какими темами необходимо поработать. 

Личностные результаты  

Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни; формулировать вопросы, устанавливать, 

какие из предложенных заданий могут быть им успешно решены я отслеживаю в ходе наблюдения за учащимися во время групповой работы, 

дискуссии на уроке. 

Метапредметные результаты отслеживаются с помощью типовых задач, описанных в программе формирования УУД начальной школы.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Работа по данному курсу обеспечивается УМК  

 Учебник «Русский язык» для 2 класса начальной школы, Ч.1,2, В.В.Репкин, Е.В Восторгова,– М., Вита-Пресс, 2012 

 Рабочая тетрадь по русскому языку, 2 класс, Ч.1,2  Старагина И.П.,. – М., Вита-Пресс, 2012. 

  Школьный учебный словарь русского языка . Репкин В.В..- М.; АСТ; Астрель, 2005. 

 Краткий методический комментарий к учебнику русского языка для 2 класса.  

Т.В. Некрасова – М., Вита-Пресс, 2011 г. 



 

 

 

 

1. Интернет-ресурсы 

 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа: http://scb.ool-collection.edu.ru 

КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). - Режим доступа: http://www. km-school.ru 

Презентация уроков «Начальная школа». - Режим доступа: http://nachalka/info/about/193 

 

3. Специфическое сопровождение 

     1. Классная доска 

2. Мультимедийный проектор 

3. Персональный компьютер 

4. Интерактивная доска 

Демонстрационный измерительные инструменты и приспособления 

 

СD «Олимпиадные задания 2 – 4 классы» 

СD «Демонстрационные таблицы» 

СD «Мультимедийное сопровождение к урокам 

http://scb.ool-/
http://scb.ool-/
http://www/
http://km-school.ru/
http://nachalka/info/about/193


 

Календарно - тематическое планирование по предмету « Русский язык" 2 класс.  

(170 часов) 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип 

урока 

Возможные виды 

деятельности на уроке 

Результаты 

Предметные результаты Личностные  Метапредметные  

Повторение материала, изученного в 1 классе. 

 

1.  От циферной 

школы к 

цифровой. 

Составление 

рассказов о 

летних 

каникулах.   

   

Сопоставление формы и 

значения слова.  

Определение ударных слогов 

в словах.  

Обоснование выбора гласной 

буквы для обозначения 

твердости – мягкости 

согласных звуков, выбора 

буквы (букв) для звука Й, 

выбора буквы на месте 

изученной орфограммы.  

Упражнения в списывании 

текстов по алгоритму. (на 

материале высказываний, где 

написание слов совпадает с их 

произношением). 

Различение высказываний по 

цели и по интонации. 

 Выделение смысловых частей 

Повторять виды 

высказывания и способы 

их оформления на письме. 

Восстанавливать способ 

выделения смысловых 

частей высказывания. 

 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого 

общения. 

 

 

 

 

Умение использовать язык 

с целью поиска 

необходимой информации 

в различных источниках 

для решения учебных 

задач. 

 

2  Коррекционная 

работа 

учащихся 

 

 Выполнять учет позиции 

звука при обозначении 

буквами твердости – 

мягкости согласных звуков 

и звука Й 

Вводить представление о 

диалоге. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

занятиям русским 

языком, к школе. 

 

Умение принимать и 

сохранять учебную задачу, 

строить сообщение в 

устной форме; находить в 

материалах учебника ответ 

на заданный вопрос. 

3  Коррекционная 

работа 

учащихся 

 

  Уточнять, то называется 

орфограммой. Соблюдать 

правила выбора большой 

буквы. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, причин 

Умение проводить 

аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом; 

воспринимать другое 

мнение и позицию. 



высказывания.  

Выделение элементов 

диалога.   

Участие в играх, построенных 

на подборе рифм, соблюдении 

стихотворного ритма.  

Прослушивание, чтение и 

разыгрывание диалогов из 

различных сказок, знакомых 

детских произведений. 

 

 

успехов в учѐбе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Коррекционная 

работа 

учащихся 

 

 Повторять орфограммы, 

написание которых 

ученики могут объяснять. 

Дать представление об 

обращении и способе его 

выделения в речи и на 

письме. Обобщать правила 

списывания. 

 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, причин 

успехов в учѐбе. 

Умение проводить 

аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом; 

воспринимать другое 

мнение и позицию. 

 

5   

Коррекционная 

работа 

учащихся 

 

 Упражняться в записи слов 

с орфограммами, 

написание которых могут 

объяснить. Обращать 

внимание на правила 

записи реплик в диалоге, 

оформление реплик на 

письме. 

Формирование 

умения оценивать 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Умение в сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

 



6  Коррекционная 

работа 

учащихся 

 

  Повторять орфограммы, 

написание которых пока 

объяснить не могут. 

Обнаружить новую 

орфограмму «мягкий 

согласный  перед мягким 

согласным» 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих людей. 

 

Умение подводить 

анализируемые объекты 

(явления) под понятия 

разного уровня обобщения. 

 

7   Коррекционная 

работа 

учащихся 

 

 Повторять орфограммы, 

написание которых пока 

объяснить не могут. 

Показать возможность 

распространения каждой 

смысловой части 

высказывания 

уточняющими словами. 

Распространение 

смысловых частей 

высказывания. 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

Умение выполнять 

учебные действия в 

устной, письменной речи, 

во внутреннем плане.  

8  Стартовая 

проверочная 

работа. 

 Дать представление о 

восклицательных (без 

употребления 

термина)высказываниях и 

правилах их записи.  

Соблюдать правила 

оформления высказываний 

на письме.  

Выделять смысловые части 

на письме. 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

Умение задавать вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, позволяющие 

оценить еѐ в процессе 

общения. 

 

 

 



9  Анализ 

результатов 

стартовой 

работы. 

 Дать представление о 

восклицательных (без 

употребления 

термина)высказываниях и 

правилах их записи.  

Соблюдать правила 

оформления высказываний 

на письме.  

Выделять смысловые части 

на письме. 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

Умение задавать вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, позволяющие 

оценить еѐ в процессе 

общения. 

 

 

 

10  Постановка 

задачи на 

повторение. 

Составление 

плана 

повторения.  

 Упражняться в письме под 

диктовку.  

Тренироваться в чтении 

восклицательных 

высказываний с нужной 

интонацией. 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих людей.  

Умение договариваться, 

приходить к общему 

решению (во фронтальной 

деятельности под 

руководством учителя). 

 

11  Смыслоразлич

ительная 

функция 

звуков. Разные 

слова и одно и 

то же. 

 Тренироваться в письме по 

образцу. Упражняться в 

чтении высказываний с 

учетом тактового 

ударения.  

Дать представление о 

причинах изменения в речи 

одного и того же названия 

предмета. 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

Умение осуществлять 

пошаговый контроль по 

результату под 

руководством учителя; 

воспринимать смысл 

предъявляемого текста; 

строить понятные для 

партнѐра высказывания 

 



12  Слова-

омонимы. 

Отражение в 

модели явления 

омонимии.  

 Дать представление о 

главном секрете стихов – 

ритмом. Обобщать знания 

о слоге и ударении. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, причин 

успехов в учѐбе.  

Умение принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; 

пользоваться знаками, 

символами, таблицами, 

схемами, приведѐнными в 

учебной литературе; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

13  Слова- 

омонимы. 

Предложения, 

разные по цели 

высказывания 

и по 

интонации. 

 Оценивать, насколько 

восстановлен способ 

письма под диктовку. 

Определять степень 

осознанности в работе с 

орфограммами. 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

Умение осуществлять 

пошаговый контроль по 

результату под 

руководством учителя; 

воспринимать смысл 

предъявляемого текста; 

строить понятные для 

партнѐра высказывания. 

14  Слова-

синонимы. 

Отражение 

модели явления 

синонимии. 

  Определять степень 

осознанности в работе с 

орфограммами. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, причин 

успехов в учѐбе 

Умение принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; 

пользоваться знаками, 

символами, таблицами, 

схемами, приведѐнными в 

учебной литературе; 

формулировать 

собственное мнение и 



позицию 

15  Последователь

ность действий 

при письме по 

образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 Проверять 

сформированность способа 

письма по готовому 

образцу. 

Проанализировать 

результаты контрольной 

работы. 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих людей. 

Умение задавать вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, позволяющие 

оценить еѐ в процессе 

общения. 

 

Позиционное чередование гласных и согласных звуков. 

16  Изменение 

слова для связи 

с другими 

словами в 

предложении 

 Наблюдения над 

смыслоразличительной 

заменой звуков и 

позиционным чередованием 

звуков в словах. 

 Анализ возможностей 

употребления гласных звуков 

в словах в сильных и слабых 

позициях по законам русского 

литературного произношения.  

Наблюдения над буквенным 

обозначением звуков в 

сильных и слабых позициях. 

Письмо под диктовку (или 

самодиктовку) с пропуском 

букв на месте гласных звуков 

в слабых позициях.  

 

Проанализировать 

результаты контрольного 

списывания. 

Создать проблемную 

ситуацию над 

возможностью 

обозначения в русском 

письме одной буквой 

нескольких разных 

гласных звуков. 

 

 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих людей. 

 

Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

учебном материале; 

проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

 



Использование письма с 

пропуском  в свободном 

письме при оформлении 

творческих работ. 

17  Изменение 

слова по числу. 

Значимые 

части слова: 

основа и 

окончание, их 

работы. 

 

  Зафиксировать факт 

замены звуков в 

изменениях одного и того 

же слова. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

занятиям русским 

языком, к школе 

Умение задавать вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, позволяющие 

оценить еѐ в процессе 

общения. 

 

 

18  Последователь

ность действий 

при выделении 

в слове его 

оконча 

ния и основы. 

  Устанавливать причины 

мены звуков в изменениях 

одного и того же слова. 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях 

Умение договариваться, 

приходить к общему 

решению (во фронтальной 

деятельности под 

руководством учителя). 

19  Понятие о 

нулевом 

окончании. 

 Дать понятие о сильных и 

слабых позициях звуков. 

Устанавливать признаки 

слабых и сильных позиций 

для гласных звуков. 

 

 

Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успехов в учѐбе. 

 

Умение принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

 

 



20  Основа и 

окончание. 

Опреде 

ление 

окончаний в 

словах, 

называющих 

действия и  

признаки. 

 

  

Тренировать в 

определении позиции 

гласного звука. 

 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей.  

Умение пользоваться 

знаками, символами, 

таблицами, схемами, 

приведѐнными в учебной 

литературе. 

21  Контроль за 

овладением спо 

собом 

определения в 

слове 

окончания и 

основы. 

 Дать представление о 

законе русского письма. 

Зафиксировать новый 

класс орфограмм – 

орфограммы слабых 

позиций.  

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

 

Формирование интереса к 

предметно-исследовательс-

кой деятельности, 

предложенной в учебнике 

и учебных пособиях. 

22  Исследование 

«поведения»  

звуков в одной 

и той же  

основе. 

Выявление  

причин 

чередования 

звуков. 

 

 Сконструировать особый 

вид письма, в котором не 

будут обозначаться 

орфограммы слабых 

позиций. 

Упражняться в письме с 

пропусками орфограмм. 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих людей. 

Умение принимать роль в 

учебном сотрудничестве; 

выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи, во 

внутреннем плане 



23  Рефлексивный 

контроль усвое 

ния понятия о 

позиционном 

чередовании 

звуков. 

 

 

 Сконструировать особый 

вид письма, в котором не 

будут обозначаться 

орфограммы слабых 

позиций. 

Упражняться в письме с 

пропусками орфограмм. 

 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

Умение проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным критериям 

при указании количества 

групп. 

24  Понятие о 

сильной 

позиции 

звуков. 

Сильные и 

слабые 

позиции 

гласных 

звуков 

 Упражняться в письме с 

пропусками орфограмм. 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

Умение вносить 

необходимые коррективы в 

действия на основе 

принятых правил. 

 

 

25  Постановка 

задачи: «Как 

обозначить 

гласные звуки 

в слабой  

позиции?» 

 

 Упражняться в письме с 

пропусками орфограмм. 

 



26  Последователь

ность действий 

 при  записи 

слов с 

пропуском 

орфограмм 

слабых 

позиций. 
 

 Упражняться в письме с 

пропусками орфограмм. 

Дать представление об 

орфограммах сильной 

позиции. Обобщить знания 

об ударении в 

фонетическом слове. 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

Умение проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным критериям 

при указании количества 

групп. 

27  Последователь

ность действий 

 при записи 

предложений с 

пропуском 

орфограмм 

слабых 

позиций. 

 

 Упражняться в письме с 

пропусками орфограмм. 

Уточнять возможность в 

высказывании и одного, и 

нескольких сообщении о 

предмете речи. Обобщать 

знания об орфограмме как 

орфограмме сильной 

позиции. 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных пособиях; 

оценки 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности. 

Умение принимать 

установленные правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной задачи. 

 

 

 

 

 

 

28  Постановка 

орфографическ

их задач при 

письме по 

памяти. 

 

 Упражняться в письме под 

самоподготовку с 

пропусками орфограмм 

слабых позиций. 

 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих людей. 

Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

учебном материале. 

 



29  Орфограммы 

сильных и 

 слабых 

позиций 

гласных  

после 

шипящих 

  

 

Записывать рассказ по 

памяти. 

Упражняться в письме под 

самоподготовку с 

пропусками орфограмм 

слабых позиций. 

Формирование 

умения оценивать 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Умение принимать роль в 

учебном сотрудничестве; 

подводить анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня обобщения. 

 

30  Рефлексия: 

«Умею ли я 

выде 

лять в слове те 

места, где мож 

но 

ошибиться?». 

 

 Составлять рассказ по 

серии сюжетных картинок. 

Упражняться в письме под 

самоподготовку с 

пропусками орфограмм 

слабых позиций. 

 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, 

понимание причин 

успехов в учѐбе. 

Умение проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным критериям 

при указании количества 

групп. 

 

31  Постановка 

орфографическ

их задач по 

ходу письма 

под диктовку. 

 

 

  Проконтролировать 

умение писать с 

пропусками орфограмм 

слабых позиций на месте 

гласных звуков. 

Диагностировать и 

различать позиционное 

чередование звуков в 

одном и том же слове и 

разные звуки в разных 

словах. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

занятиям русским 

языком, к школе. 

Умение пользоваться 

знаками, символами, 

таблицами, схемами, 

приведѐнными в учебной 

литературе. 

 

 

 

   



32  Последователь

ность действий 

при 

списывании 

текста с 

орфограммами 

слабых 

позиций. 

  

Наблюдения над 

позиционным чередованием 

согласных звуков в словах.  

Анализ возможностей 

употребления согласных 

звуков в словах в сильных и 

слабых позициях по законам 

русского литературного 

произношения. 

 Наблюдения над буквенным 

обозначением звуков в 

сильных и слабых позициях. 

Письмо под диктовку (или 

самодиктовку) с пропуском 

букв на месте согласных 

звуков в слабых позициях. 

Использование письма с 

пропуском в свободном 

письме при оформлении 

творческих работ. 

Проанализировать 

результаты контрольной 

работы. 

Создать проблемную 

ситуацию, есть ли у 

согласных звуков сильные 

и слабые позиции. 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

Формирование 

умения оценивать 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

Формирование 

внутренней позиции 

Умение принимать 

установленные правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной задачи. 

 

 

 

 

 

Умение пользоваться 

знаками, символами, 

таблицами, схемами, 

приведѐнными в учебной 

литературе. 

 

 

Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

учебном материале; 

воспринимать другое 

мнение и позицию. 

 

 

 

Умение выполнять 

действия в устной, 

письменной речи, во 

33  Понятие о 

рифме. Подбор 

риф 

мы к словам. 

Обозначение 

слабого звука 

(а) на конце  

слов жен. рода 

буквами А,Я 

 Находить сильную и 

слабую позиции согласных 

звуков. Распространять 

письмо с пропусками 

орфограмм на запись слов, 

в которых согласные звуки 

находятся в слабой 

позиции. Обобщать знания 

о согласных, парных по 

звонкости – глухости. 

34  Последователь

ность действий 

при 

списывании 

предложений с 

орфограммами 

слабых пози 

ций. 

 

 Находить у согласных 

звуков сильную и слабую 

позиции. 

 Распространять письмо с 

пропусками на 

обозначение согласных в 

слабой позиции. 

 

 

35 

  Постановка 

задачи: «Когда 

согласные 

 Моделировать выделенные 

признаки слабых и сильных 

позиций согласных звуков. 



звуки нельзя 

писать по 

слуху?» 

 

 

 

 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

занятиям русским 

языком, к школе. 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих людей. 

 

 

 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, 

понимание причин 

успехов в учѐбе. 

Формирование о 

своей этнической 

принадлежности; 

интереса к 

предметно- 

исследовательской 

деятельности, 

внутреннем плане. 

 

 

Умение задавать вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, позволяющие 

оценить еѐ в процессе 

общения. 

 

 

 

Умение договариваться, 

приходить к общему 

решению (во фронтальной 

деятельности под 

руководством учителя). 

 

 

 

 

Умение проводить 

сравнение изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным основаниям. 

 

 

 

36  Чередование 

согласных, пар 

ных по 

звонкости – 

глухости. 

Выявление 

причины 

чередования. 

 

 

 Отрабатывать письмо с 

пропусками на месте 

орфограмм слабых 

позиций. Уточнять способ 

действий при обозначении 

непарных по звонкости – 

глухости звуков. 

Обобщать знания о 

согласных, парных по 

звонкости – глухости. 

37  Сильные и 

слабые 

позиции 

согласных 

звуков. 

Оглушение 

согласных, 

парных 

 по зв – глух, 

на конце слова. 

 

  Находить новую позицию 

согласных звуков. 

Распространять письмо с 

пропусками на 

обозначение согласных 

звуков перед другими 

согласными звуками. 

38  Письмо с 

пропусками 

орфограмм 

слабых 

позиций соглас 

ных, парных 

по зв-глух, на  

конце слова. 

 

  Уточнять признаки 

выделенной слабой позиции 

«парный согласный перед 

согласным». Отрабатывать 

письмо с пропуском 

орфограмм на месте 

известных слабых позиций. 

 

 

 



 предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

 

 

Формирование 

умения оценивать 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, 

понимание причин 

успехов в учѐбе. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

занятиям русским 

языком, к школе. 

Формирование 

интереса к 

 

 

Умение принимать и 

сохранять учебную задачу, 

строить сообщение в 

устной форме, выбирать 

адекватные речевые 

средства в диалоге. 

 

Умение принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; 

пользоваться знаками, 

символами, таблицами, 

схемами. 

Умение осуществлять 

пошаговый контроль по 

результату под 

руководством учителя; 

воспринимать смысл 

предъявляемого текста; 

строить понятные для 

партнѐра высказывания. 

 Умение в сотрудничестве 

с учителем, классом 

находить несколько 

39  Обозначение 

конечных 

соглас 

Ных звуков (т) 

и (т,) буквами 

 Т и ТЬ в 

словах, 

называющих 

действия. 

 

 Отрабатывать письмо с 

пропуском орфограмм на 

месте известных слабых 

позиций. Обобщать знания о 

структуре диалога. 

40  Отработка 

умения ставить 

орфограф. 

задачи по ходу 

 письма. 

 

  Уточнять признаки 

выделенной слабой позиции 

«парный согласный перед 

согласным».  Выполнять 

письмо  с пропусками 

орфограмм на месте 

известных слабых позиций. 

41   Оглушение 

согласных, 

парных 

по зв – глух, в 

позиции перед 

глухим 

согласным. 

 

 Отрабатывать письмо с 

пропусками орфограмм на 

месте известных слабых 

позиций. 

 

 

 

 

42 

 Письмо с 

пропусками 

орфограмм 

 Находить новую сильную 

позицию для согласных, 

парных по звонкости- 



слабых 

позиций соглас 

ных и гласных. 

 

глухости. Отрабатывать 

письмо с пропусками 

орфограмм на месте 

известных слабых позиций. 

предметно- 

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

 

 

 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

занятиям русским 

языком, к школе. 

 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, 

вариантов решения 

учебной задачи. 

 

 

Умение выполнять 

действия в устной, 

письменной речи, во 

внутреннем плане. 

 

 

 

Умение задавать вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, позволяющие 

оценить еѐ в процессе 

общения. 

 

 

Умение задавать вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, позволяющие 

оценить еѐ в процессе 

общения. 

 

43  Озвончение 

согласных в 

позиции перед 

звонким 

согласным, 

парным 

по звонкости- 

глухости.  

 

 Находить новую сильную 

позицию для согласных, 

парных по звонкости- 

глухости. Отрабатывать 

письмо с пропусками 

орфограмм на месте 

известных слабых позиций. 

44  Позиции 

согласных, 

парных 

по звонкости – 

глухости,  

перед 

согласными и 

звуками 

 (в), (В,). 

 

 Систематизировать 

изученное о признаках 

сильных и слабых позиций 

согласных звуков. 

Отрабатывать письмо с 

пропусками орфограмм 

45  Систематизаци

я сильных и 

слабых 

позиций 

согласных, 

парных по 

звонкости – 

глухости. 

Составление 

таблицы 

«Сильные и 

 Проконтролировать писать с 

пропуском орфограмм 

слабых позиций при 

свободном письме. 

 

 



слабые 

позиции 

соглас.» 

 

понимание причин 

успехов в учѐбе. 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

 

 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих людей. 

 

Умение проводить 

сравнение 

изученных объектов 

по самостоятельно 

выделенным 

основаниям. 

 

 

 

Формирование 

ориентации на 

 

Умение выполнять 

действия в устной, 

письменной речи, во 

внутреннем плане. 

 

 

 

 

Умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

 

 

 

Умение находить 

несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

ориентироваться на 

возможное разнообразие 

способов решения учебной 

задачи. 

 

 

 

Умение принимать и 

 

 

46 

  

Контрольная 

работа 

"Сильные и 

слабые 

позиции 

звуков" 

 

 

  

Выполнять письмо под 

самодиктовку с 

пропусками (в случае 

необходимости) 

орфограмм слабых 

позиций. 

 

 

 

 

47  Анализ 

контрольной 

работы 

  Отрабатывать письмо с 

пропусками орфограмм на 

месте известных слабых 

позиций. 

48  Постановка 

орфографическ

их задач по 

ходу письма 

под диктовку и 

по памяти. 

 

 Применять способы 

проверки орфограмм 

слабых позиций.   

 

 

 

 

Проверка орфограмм слабых позиций с помощью орфографического словаря. 

49  Проверка 

орфограмм 

  Проанализировать 

результаты контрольной 



слабых позиций 

по словарю. 

работы 

 

. 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, 

понимание причин 

успехов в учѐбе. 

 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

Формирование 

представления о 

своей этнической 

принадлежности. 

сохранять учебную задачу. 

 

 

 

Умение находить 

несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения учебной задачи 

 

 

Умение проводить 

сравнение изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным основаниям. 

 

 

50  Проверка 

орфограмм 

слабых позиций 

по словарю. 

 Поиск слов с 

непроверяемыми  

написаниями в 

орфографическом словаре по 

алгоритму, включающему 

самоконтроль написанного. 

 

Использование 

орфографического словаря 

при оформлении любых 

текстовых работ. 

 

Составление кроссвордов на 

основе слов с 

непроверяемыми 

орфограммами. (т.е 

словарных слов). 

 

Составление собственных 

словариков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомиться с проверкой 

орфограмм слабой 

позиции. Приобретать 

знания о назначении 

орфографического словаря 

и приемами работы с ними. 

51  Проверка 

орфограмм 

слабых позиций 

по словарю. 

 Устанавливать 

последовательность 

действий при списывании 

слова из орфографического 

словаря. 

52  Проверка 

орфограмм 

слабых позиций 

по словарю. 

 Формировать умение 

выполнять установленную 

последовательность 

действий при списывании 

слова из словаря. 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

Умение проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным основаниям. 

53  Проверка  Формировать умение Формирование Умение в сотрудничестве с 



орфограмм 

слабых позиций 

по словарю. 

выполнять установленную 

последовательность 

действий при списывании 

слова из словаря. 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих людей. 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

54  Проверка 

орфограмм 

слабых позиций 

по словарю. 

 Формировать умение 

выполнять установленную 

последовательность 

действий при списывании 

слова из словаря. Дать 

представление о свойстве  

печатного текста быть 

источником сведений об 

орфографическом облике 

слова. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, 

понимание причин 

успехов в учѐбе. 

Умение в сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи 

55  Признаки 

текста.  

(урок развития 

речи). 

 Дать представление о 

тексте. Выделять второй 

признак связного текста – 

наличие смысловой связи 

между сообщениями. 

Находить среди сообщений 

главное, которое уточняет 

остальные сообщения. 

Находить орфограмму 

«удвоенные согласные 

буквы». 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих людей 

Умение в сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

56  Проверка 

орфограмм 

слабых позиций 

по словарю. 

 Формировать умение 

выполнять установленную 

последовательность 

действий при списывании 

слова из словаря. Узнавать 

по выделенным признакам 

текст. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, 

понимание причин 

успехов в учѐбе. 

Умение выполнять 

действия в устной, 

письменной речи, во 

внутреннем плане; 

проводить  

сравнение, сериацию и 

классификацию изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным основаниям и 



критериям) при указании 

количества групп. 

 

57  Печатный текст 

как источник 

орфографически

х написаний. 

 Устанавливать приемы 

списывания текста с 

орфограммами слабых 

позиций. Уточнять 

алгоритм письма по 

готовому образцу. 

Применять установленную 

последовательность 

действий. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, 

понимание причин 

успехов в учѐбе. 

Умение выполнять 

действия в устной, 

письменной речи, во 

внутреннем плане. 

58  Печатный текст 

как источник 

орфографически

х написаний. 

 Формировать умение 

выполнять установленную 

последовательность 

действий при списывании 

текста. Устранять 

неоправданные повторы. 

Формирование 

умения оценивать 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Умение в сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

59  Признаки текста 

(урок развития 

речи) 

 Выделять второй признак 

связного текста – наличие 

смысловой связи между 

сообщениями. Находить 

среди сообщений главное, 

которое уточняет 

остальные сообщения. 

Находить орфограмму 

«удвоенные согласные 

буквы». 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих людей. 

Умение подводить 

анализируемые объекты 

(явления) под понятия 

разного уровня обобщения. 

60  Рассказ о семье 

(урок развития 

речи)  

 Определять по 

выделенным признакам 

текст. 

Конструировать 

собственный текст на 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

Умение проводить 

аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом; 



заданную тему. оценок учителей и 

товарищей, причин 

успехов в учѐбе. 

воспринимать другое 

мнение и позицию. 

 

61  Приемы 

списывания 

текста с 

орфограммами 

слабых 

позиций. 

 Уточнять необходимость 

при списывании выделять 

орфограмму «Ь после 

шипящих в конце слов». 

Формировать умение 

следовать установленной 

последовательности 

действий при списывании 

текста. Обобщать знания 

орфограммы «Ь после 

шипящих в конце слов». 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих людей. 

Умение договариваться, 

приходить к общему 

решению (во фронтальной 

деятельности под 

руководством учителя). 

62  Приемы 

списывания 

текста с 

орфограммами 

слабых 

позиций. 

 Формировать умение 

следовать установленной 

последовательности 

действий при списывании 

текста. 

Устанавливать 

необходимость написания 

мягкого знака в конце 

слов, называющих 

действия. Обобщать 

знания орфограммы «Ь 

после шипящих в конце 

слов». 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

Умение осуществлять 

пошаговый контроль по 

результату под 

руководством учителя; 

воспринимать смысл 

предъявляемого текста; 

строить понятные для 

партнѐра высказывания. 

63  Приемы 

списывания 

текста с 

орфограммами 

слабых 

позиций. 

 Формировать умение 

следовать установленной 

последовательности 

действий при списывании 

текста. 

Уточнять необходимость 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

Умение принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; 

пользоваться знаками, 

символами, таблицами, 



при списывании выделять 

орфограмму «О –Ё после 

шипящих». Определять 

лексическое (без 

употребления термина) 

значение слова с помощью 

толкового словаря. 

товарищей, причин 

успехов в учѐбе. 

 

схемами, приведѐнными в 

учебной литературе; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

64  Приемы 

списывания 

текста с 

орфограммами 

слабых 

позиций. 

 Формировать умение 

следовать установленной 

последовательности 

действий при списывании 

текста. 

Уточнять необходимость 

при списывании выделять 

орфограмму «ТСЯ -ТЬСЯ» 

в словах, называющих 

действия. Обобщать 

знания орфограммы 

«гласные И,У,А после 

шипящих». 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков 

Умение осуществлять 

пошаговый контроль по 

результату под 

руководством учителя; 

воспринимать смысл 

предъявляемого текста; 

строить понятные для 

партнѐра высказывания 

65  Работа с 

текстом (урок 

развития речи). 

 Упорядочить 

деформированный текст. 

Формировать умение 

следовать установленной 

последовательности 

действий при списывании 

текста. 

 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, причин 

успехов в учѐбе. 

 

Умение принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; 

пользоваться знаками, 

символами, таблицами, 

схемами, приведѐнными в 

учебной литературе. 

66  Приемы 

списывания 

текста с 

орфограммами 

слабых 

позиций. 

 Формировать умение 

следовать установленной 

последовательности 

действий при списывании 

текста. 

 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих людей. 

Умение задавать вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, позволяющие 

оценить еѐ в процессе 

общения. 



67  Изложение 

(урок развития 

речи). 

 Выполнять письмо под 

самодиктовку рассказа по 

памяти. 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

Умение устанавливать 

причинно- следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений; воспринимать 

другое мнение и позицию. 

68  Приемы 

списывания 

текста с 

орфограммами 

слабых 

позиций. 

 Формировать умение 

следовать установленной 

последовательности 

действий при списывании 

текста. 

 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих людей. 

Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

учебном материале; 

проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

69  Промежуточная 

комплексная 

работа. 

    

70  Приемы 

списывания 

текста с 

орфограммами 

слабых 

позиций. 

 Формировать умение 

следовать установленной 

последовательности 

действий при списывании 

текста. 

Уточнять смысл некоторых 

русских пословиц. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

занятиям русским 

языком, к школе. 

Умение задавать вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, позволяющие 

оценить еѐ в процессе 

общения. 

71  Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картинок. 

 

 

 Выполнять письмо под 

самодиктовку с 

пропусками (в случае 

необходимости) 

орфограмм слабых 

позиций. 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, 

стыда, вины, 

совести) на основе 

анализа поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

Умение принимать и 

сохранять учебную 

задачу; строить 

сообщение в устной 

форме, выбирать 

адекватные речевые 

средства в диалоге с 

учителем, 

одноклассниками. 

72  Контрольная  Применять умение Формирование Умение учитывать 



работа. следовать установленной 

очередности действий при 

списывании. 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

занятиям русским 

языком, к школе. 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

учебном материале; 

воспринимать другое 

мнение и позицию. 

73  Контрольная 

работа 

(словарные 

диктанты- 

письмо по 

памяти и 

проверка 

орфограмм по 

орфографическо

му словарю). 

 Проконтролировать 

эффективность 

предыдущее работы с 

орфографическим 

словарем. Актуализировать 

знания о границах 

использования 

орфографического словаря. 

Проанализировать 

результаты контрольного 

списывания. 

Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успехов в учѐбе. 

 

 

Умение принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

 

 

 

Проверка орфограмм слабой позиции по сильной.     Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных 

пособиях. 

Умение 

договариваться, 

приходить к 

общему решению 

(во фронтальной 

деятельности под 

руководством 

учителя). 

74  Постановка 

учебной задачи 

о способе 

проверки 

орфограмм без 

орфографическ

ого словаря. 

  Проанализировать результаты 

контрольной работы. Поставить 

задачу о проверке орфограмм 

слабых позиций без словаря. 

Обобщать знания о рифме в 

поэтической речи. 

Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успехов в учѐбе. 

Умение принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

 

 



75  Приведение 

звука к 

сильной 

позиции как 

общий способ 

проверки 

орфограмм 

слабых 

позиций. 

Изменение 

слова как 

прием 

приведения 

звука к 

сильной 

позиции. 

  

Построение и  применение 

алгоритма проверки 

орфограмм  слабых позиций 

путем приведения к сильной 

позиции (в рамках изменений 

одного и того же слова).  

 

Моделирование типов 

словоизменения  (построение 

моделей трех типов 

изменения слов: называющих 

предметы, признаки и 

действия).  

 

Проверка орфограмм по 

общему способу проверки 

путем изменения.  

Письмо под диктовку с 

последовательной 

постановкой и решением 

орфографических задач.  

 

Списывание текстов по 

алгоритму.. использование 

алгоритма постановки и 

решения орфографических 

задач при оформлении любых 

текстовых работ. 

Сконструировать способ проверки 

орфограмм слабых позиций. 

Уяснять всеобщность данного 

способа: применим и к согласным, и 

гласным в слабой позиции. 

Обобщать изменение позиции звука 

при изменении слова. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

таблицами, 

схемами, 

приведѐнными в 

учебной 

литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

76  Проверка 

орфограмм 

слабых 

позиций путѐм 

приведения 

звука к 

сильной 

позиции. 

Изменение 

названий 

предметов по 

числу. 

 Ставить  задачу о необходимости 

изучения типов изменения слов. 

Устанавливать возможность 

изменения слов, называющих 

предметы, по числам. Убеждать в 

возможности проверки орфограмм 

слабых позиций по сильной позиции 

в изменениях слова по числу. 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных пособиях. 

Умение 

проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

фактов языка по 

заданным 

основаниям 

(критериям); 

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи в изучаемом 

круге явлений. 

77  Проверка 

орфограмм 

слабых 

позиций путѐм 

приведения 

 Проверять орфограммы слабых 

позиций по сильной позиции в 

изменениях слова по числу. 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

Умение 

принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве; 

выполнять 



звука к 

сильной 

позиции. 

окружающих 

людей. 

учебные 

действия в 

устной, 

письменной речи, 

во внутреннем 

плане. 

78  Проверка 

орфограмм 

слабых 

позиций путѐм 

приведения 

звука к 

сильной 

позиции. 

Изменение 

названий 

предметов по 

падежам без 

названия 

падежей. 

 Устанавливать возможность 

изменения слов, называющих 

предметы, по падежам. Убеждать в 

возможности проверки орфограмм 

слабых позиций по сильной позиции 

в изменениях слова по падежу 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

Умение проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

критериям при 

указании 

количества групп. 

79  Контрольная 

работа  

  Применять способы проверки 

орфограмм слабых позиций. 

Диагностировать понимание типов 

изменения слов. 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных пособиях. 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия на основе 

принятых правил. 

80  Проверка 

орфограмм 

слабых 

позиций по 

сильной в 

изменениях по 

числу и 

падежу. 

 Проверять орфограммы слабых 

позиций по сильной позиции в 

изменениях слова по падежу. 

Устанавливать невозможность 

проверки орфограмм имеющимся 

способом в неизменяемых словах. 

Обобщать знания способа 

выделения окончания в слове. 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

Умение проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 



Неизменяемые 

слова. 

поступков. критериям при 

указании 

количества групп. 

81  Проверка 

орфограмм 

слабых 

позиций  по 

сильной.  

Изменение 

названий 

действий по 

лицам и 

числам.   

 Устанавливать возможность 

изменения слов, называющих 

действия, по лицам и числам. 

Убеждать в возможности проверки 

орфограмм слабых позиций в этих 

изменениях 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследовательс-

кой деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных 

пособиях; оценки 

одноклассников 

на основе задан-

ных критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности. 

Умение 

принимать 

установленные 

правила в пла-

нировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

 

82  Проверка 

орфограмм 

слабых 

позиций  путем 

приведения к 

сильной 

позиции. 

Изменение 

названий 

действий по 

временам 

(настоящее и 

прошедшее 

время) 

  Устанавливать возможность 

изменения слов, называющих 

действия, по временам. Убеждать в 

возможности проверки орфограмм 

слабых позиций в изменениях слова 

по временам. 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих 

людей. 

Умение учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

учебном 

материале. 

83  Проверка 

орфограмм 

слабых 

позиций путем  

 Устанавливать возможность 

изменения слов, называющих 

Действия, по родам. 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

Умение принимать 

роль в учебном 

сотрудничестве; 

подводить 



к сильной 

позиции. 

Изменение 

названий 

действий по 

родам (в 

прошедшем 

времени). Род 

слов, 

называющих 

предметы. 

Устанавливать принадлежность 

слов, называющих предметы, к тому 

или иному роду.  

Убеждать в возможности проверки 

орфограмм слабых позиций в 

изменениях слова по родам. 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня обобщения. 

84  Проверка 

орфограмм 

слабых 

позиций.  

Неопределѐнна

я форма слов, 

называющих 

действия. 

 

 Выделять особенности  

неопределенной формы слов, 

называющих действия. 

Убеждать в возможности проверки 

орфограмм слабых позиций в 

неопределенной форме и с помощью 

неопределенной формы. 

Формирование 

умения оценивать 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Умение проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

критериям при 

указании 

количества групп. 

85  Признаки 

текста (урок 

развития речи) 

Словарная 

работа. 

  Выполнять собственные тексты. 

Анализировать чужие рассказы. 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

Умение 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

таблицами, 

схемами, 

приведѐнными в 

учебной 

литературе. 

86  Изменения 

слов, 

называющих 

признаки, по 

числам, родам 

 Устанавливать возможность 

изменения слов, называющих 

признаки, по числам, родам, 

падежам. 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

Умение 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

таблицами, 



и падежам. положительного 

отношения к 

занятиям русским 

языком, к школе. 

схемами, 

приведѐнными в 

учебной 

литературе. 

87  Изменения 

слов, 

называющих 

признаки, по 

числам, родам 

и падежам. 

  Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих 

людей. 

 

 

Умение учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

учебном 

материале; 

воспринимать 

другое мнение и 

позицию. 

88  Важнейшие 

типы 

изменений 

слов 

(систематизаци

я).  

Тест 

«Проверочные 

слова» 

 Систематизировать все известное о 

словоизменительных типах слов. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, 

понимание причин 

успехов в учѐбе. 

Умение выполнять 

действия в устной, 

письменной речи, 

во внутреннем 

плане. 

89  Способы 

проверки 

орфограмм 

слабых 

позиций. 

 Владеть  известными способами 

проверки  орфограмм слабых 

позиций.  Обосновать письменно  

выбор орфограммы в слове с 

орфограммой. 

Формирование о 

своей этнической 

принадлежности; 

интереса к 

предметно- 

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных пособиях. 

 

 

 

Умение задавать 

вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, 

позволяющие 

оценить еѐ в 

процессе общения. 

 

 

 

 

 

 



90  Способы 

проверки 

орфограмм 

слабых и 

сильных 

позиций 

(систематизаци

я) 

 Обосновать письменно  выбор 

орфограммы в словах  

высказывания. 

Формирование 

умения оценивать 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Умение задавать 

вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, 

позволяющие 

оценить еѐ в 

процессе общения. 

91  Способы 

проверки 

орфограмм 

слабых и 

сильных 

позиций. 

 Обосновать письменно  выбор 

орфограммы в словах  высказывания 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, 

понимание причин 

успехов в учѐбе. 

Умение выполнять 

действия в устной, 

письменной речи, 

во внутреннем 

плане 

 

 

 

92  Способы 

проверки 

орфограмм 

слабых и 

сильных 

позиций. 

Проверочная 

работа. 

 Применять поэтапное сварачивание 

обоснования выбора орфограмм в 

ловах высказывания. 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

занятиям русским 

языком, к школе. 

Умение 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

93  Способы 

проверки 

орфограмм 

слабых и 

сильных 

позиций.. 

 Применять поэтапное сварачивание 

обоснования выбора орфограмм в 

ловах высказывания. 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных пособиях. 

 

Умение находить 

несколько 

вариантов решения 

учебной задачи; 

ориентироваться 

на возможное 

разнообразие 

способов решения 

учебной задачи. 

 



94  Способы 

проверки 

орфограмм 

слабых и 

сильных 

позиций.. 

  Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

занятиям русским 

языком, к школе. 

Умение принимать 

и сохранять 

учебную задачу. 

95  Способы 

проверки 

орфограмм 

слабых и 

сильных 

позиций.. 

 

 

 

  Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных пособиях. 

Умение находить 

несколько 

вариантов решения 

учебной задачи; 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

учебной задачи 

96  Сочинение по 

серии  

сюжетных 

картинок (урок 

развития речи) 

  Выполнять  письмо  под 

самодиктовку  с пропусками (в 

случае необходимости) орфограмм 

слабых позиций. Конструировать 

текст повествовательного характера. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, 

понимание причин 

успехов в учѐбе. 

Умение задавать 

вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, 

позволяющие 

оценить еѐ в 

процессе общения. 

97  Способы 

проверки 

орфограмм. 

 Применять поэтапное сварачивание 

обоснования выбора орфограмм в 

ловах высказывания. Обобщать 

знания о типах изменения слов – 

названий. 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных пособиях. 

Умение 

договариваться, 

приходить к 

общему решению 

(во фронтальной 

деятельности под 

руководством 

учителя). 

 

 



98  Способы 

проверки 

орфограмм. 

 Применять поэтапное сварачивание 

обоснования выбора орфограмм в 

ловах высказывания. Обобщать 

знания о типах изменения слов – 

названий. 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих 

людей. 

 

Умение проводить 

сравнение 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям. 

 

99  Способы 

проверки 

орфограмм. 

 Применять поэтапное сварачивание 

обоснования выбора орфограмм в 

ловах высказывания. Обобщать 

знания о типах изменения слов – 

названий. 

Формирование 

умения оценивать 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Умение принимать 

и сохранять 

учебную задачу, 

строить сообщение 

в устной форме, 

выбирать 

адекватные 

речевые средства в 

диалоге. 

100  Способы 

проверки 

орфограмм. 

 Выявлять  обоснавания выбора 

орфограмм в словах высказываниях 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, 

понимание причин 

успехов в учѐбе. 

Умение принимать 

установленные 

правила в пла-

нировании и 

контроле способа 

решения; 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

таблицами, 

схемами. 

101  Способы 

проверки 

орфограмм. 

 Выявлять  обоснавания выбора 

орфограмм в словах высказываниях 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

Умение 

осуществлять 

пошаговый 

контроль по 

результату под 

руководством 

учителя; 

воспринимать 



поступков. смысл 

предъявляемого 

текста; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

102  Изложение 

(урок развития 

речи) 

 Выполнять письмо под 

самодиктовку рассказа по памяти. 

Формирование 

представления о 

своей этнической 

принадлежности. 

Умение принимать 

роль в учебном 

сотрудничестве; 

выполнять 

учебные действия 

в устной, 

письменной речи, 

во внутреннем 

плане. 

103  Способы 

проверки 

орфограмм 

 Применять способы проверки 

орфограмм. 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных пособиях. 

Умение проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям. 

104  Синонимы и 

омонимы (урок 

развития речи) 

 Различать слова – синонимы и слова 

– омонимы. Выполнять проверку 

орфограмм известными способами 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих 

людей. 

Умение в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить 

несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

105  Синонимы и 

омонимы. 

 Определять выбор из 

синонимического ряда наиболее 

подходящего синонима. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

Умение в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить 

несколько 



товарищей, 

понимание причин 

успехов в учѐбе. 

вариантов решения 

учебной задачи. 

106  Контрольная 

работа. Анализ 

работ. 

 Применять способы проверки 

орфограмм слабых позиций. 

Различать типы изменения слов. 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих 

людей. 

Умение в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить 

несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Необходимость учета состава слова при проверке орфограмм слабых позиций. 
 

 

107 

 Постановка 

учебной 

задачи «Все ли 

орфограммы 

можно 

проверять по 

сильной 

позиций» 

 Наблюдение над 

морфосемантическими 

особенностями слова и их 

моделирование (отражение в 

модели словоформы функции 

основы и окончания). 

Составление алгоритма 

выделения окончаний и основ 

в словах изученных типов.  

Уточнение и применение 

алгоритма проверки 

орфограмм слабых позиций 

путем приведения к сильной  

с учетом части слова (в 

рамках изменений одного и 

того же слова). 

Использование алгоритма 

постановки решения 

орфографических задач при 

Проанализировать результаты 

контрольной работы. Поставить  

учебную задачу о необходимости 

уточнения условий применения 

способа проверки орфограмм. 

Формирование 

умения оценивать 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Умение в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить 

несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 



оформлении любых 

текстовых работ. 

108  Окончание как 

значимая часть 

слова. 

  Применять способ выделения 

окончания ив разных словах 

названиях. Актуализировать знания 

об изменении названий предметов 

по числу. 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих 

людей. 

Умение подводить 

анализируемые 

объекты (явления) 

под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

109  Способ 

выделения в 

слове 

окончания. 

 Применять способ выделения 

окончания в разных словах – 

названиях. 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

Умение выполнять 

учебные действия 

в устной, 

письменной речи, 

во внутреннем 

плане. 

110  Способ 

выделения в 

слове 

окончания. 

Нулевое 

окончание. 

 Применять способ выделения в 

слове окончания, находя особое 

окончание – нулевое. 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

Умение задавать 

вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, 

позволяющие 

оценить еѐ в 

процессе общения. 

111  Способ 

выделения в 

слове 

окончания. 

 Уточнять способ выделения 

окончания в словах, не 

изменяющихся по числу. 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих 

людей. 

Умение 

договариваться, 

приходить к 

общему решению 

(во фронтальной 

деятельности под 

руководством 

учителя). 



112  Способ 

выделения в 

слове 

окончания. 

 Применять способ выделения 

окончания в словах – названиях.  

Находить отсутствие окончаний в 

неизменяемых словах. 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

Умение 

осуществлять 

пошаговый 

контроль по 

результату под 

руководством 

учителя; 

воспринимать 

смысл 

предъявляемого 

текста; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

113  Способ 

выделения в 

слове 

окончания. 

 

 

 

 

 

 

 

 Находить окончания в разных 

словах – названиях. Различать 

окончания в названиях действий 

настоящего и прошедшего времени. 

Обобщать знания об изменениях 

названий действий. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, причин 

успехов в учѐбе. 

 

Умение принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

таблицами, 

схемами, 

приведѐнными в 

учебной 

литературе; 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

114  Способ 

выделения в 

слове 

окончания. 

Окончания 

 Находить окончания в разных 

словах – названиях. Определять 

окончания неопределенной формы 

слов, называющих действие. 

Уточнять , есть ли окончания в 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

Умение 

осуществлять 

пошаговый 

контроль по 

результату под 



неопределенно

й формы. 

служебных словах поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

руководством 

учителя; 

воспринимать 

смысл 

предъявляемого 

текста; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

115  Способ 

выделения 

окончания. 

 Находить окончания в разных 

словах – названиях. Находить 

краткие окончания у названий 

признаков. Обобщать знания об 

изменениях названий признаков. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, причин 

успехов в учѐбе. 

 

Умение принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

таблицами, 

схемами, 

приведѐнными в 

учебной 

литературе; 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

116  Способ 

выделения 

окончания. 

  Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих 

людей. 

Умение задавать 

вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, 

позволяющие 

оценить еѐ в 

процессе общения. 

117  Изложение 

(урок развития 

речи) 

 Выполнять письмо под 

самодиктовку рассказа по памяти. 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

Умение 

устанавливать 

причинно- 



исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных пособиях. 

следственные 

связи в изучаемом 

круге явлений; 

воспринимать 

другое мнение и 

позицию. 

118  Основа как 

значимая часть 

слова. 

 Понимать об основе как значимой 

неизменяемой обязательной части 

слова. Сконструировать способ 

выделения  в слове основы. 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих 

людей. 

Умение учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

учебном 

материале; 

проводить 

аналогии между 

изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом. 

119  Изменение 

одного итого 

же слова и 

разных слов. 

 Находить в слове основы и 

окончания. Различать изменения 

одного и того же слова и разных 

слов. 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

занятиям русским 

языком, к школе. 

Умение задавать 

вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, 

позволяющие 

оценить еѐ в 

процессе общения. 

120  Неприменимос

ть способа 

проверки 

орфограммы 

слабой 

позиции в 

окончании 

слова путем 

 Воспринимать  неприменимость 

способа проверки орфограммы 

слабой позиции в окончании слова 

путем его изменения. Относить 

способ проверки орфограмм слабых 

позиций по сильной к основе слова. 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, 

стыда, вины, 

совести) на 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

строить 

сообщение в 

устной форме, 

выбирать 



его изменения. собственных 

поступков. 

адекватные 

речевые средства 

в диалоге с 

учителем, 

одноклассниками 

121  Необходимост

ь учета состава 

слова при 

проверке 

орфограмм 

слабых 

позиций. 

 Понимать учет состава слова при 

проверке орфограмм слабых 

позиций. 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

занятиям русским 

языком, к школе. 

Умение учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

учебном 

материале; 

воспринимать 

другое мнение и 

позицию. 

122  Необходимост

ь учета состава 

слова при 

проверке 

орфограмм 

слабых 

позиций. 

 Понимать учет состава слова при 

проверке орфограмм слабых 

позиций. 

Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успехов в учѐбе. 

 

 

Умение принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

123  Работа с 

текстом (урок 

развития речи) 

 Различать и анализировать «чужие 

тексты». Обучать продумыванию 

основной мысли пред составлением 

собственного рассказа. 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных пособиях. 

Умение 

договариваться, 

приходить к 

общему решению 

(во фронтальной 

деятельности под 

руководством 

учителя). 

124  Необходимост

ь учета состава 

слова при 

проверке 

орфограмм 

слабых 

 Понимать учет состава слова при 

проверке орфограмм слабых 

позиций. 

Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успехов в учѐбе. 

Умение принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 



позиций.  

 

125  Изложение 

(урок развития 

речи) 

 Выполнять письмо под 

самодиктовку рассказа по памяти. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей. 

 

Умение 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

таблицами, 

схемами, 

приведѐнными в 

учебной 

литературе. 

 

126  Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картинок (урок 

развития речи) 

 Выполнять письмо под 

самодиктовку с пропусками (в 

случае необходимости) орфограмм 

слабых позиций. 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных пособиях. 

Умение 

проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

фактов языка по 

заданным 

основаниям 

(критериям); 

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи в изучаемом 

круге явлений. 

128  Контрольная 

работа. Анализ 

работ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять способы проверки 

орфограмм слабых позиций.  

Находить значимые части слова. 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих 

людей. 

Умение 

принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве; 

выполнять 

учебные 

действия в 

устной, 

письменной речи, 



 

 

во внутреннем 

плане. 

Проверка орфограмм по сильной позиции с помощью родственных слов 

129 01.0

4 

Постановка 

учебной задачи 

«Есть ли у 

слов 

родственники» 

 Наблюдения над 

словообразовательными 

отношениями между 

родственными словами (с 

использованием словесной 

мотивации).  

Моделирование этих 

отношений (с помощью 

стрелочек).  

Подбор родственных слов, 

выделение корня.  

Построение 

словообразовательного гнезда 

(без термина).  

Моделирование 

морфосемантических 

особенностей слова 

(отражение в модели слова 

его значимых частей и их 

функций - работы).  

Определение состава слова 

(простейшие случаи).  

Уточнение и применение 

алгоритма проверки 

орфограмм слабых позиций 

Проанализировать результаты 

контрольной работы.  Понимать о 

возможности «родства» между 

словами. 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных пособиях. 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия на основе 

принятых правил. 

130 04.0

4 

Понятие о 

родственных 

словах. 

 Воспринимать понятие о 

родственных словах как словах, 

связанных словообразовательными 

отношениями. 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

Умение проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

критериям при 

указании 

количества групп. 

131 05.0

4 

Корень слова.  Воспринимать понятие о корне как 

общей части основ родственных 

слов. Сконструировать способ 

выделения в слове корня. 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследовательс-

кой деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных 

пособиях; оценки 

одноклассников 

на основе задан-

ных критериев 

успешности 

учебной дея-

Умение 

принимать 

установленные 

правила в пла-

нировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

 



путем приведения к сильной с 

учетом части слова (в рамках 

изменений одного итого же 

слова и в родственных 

словах).   

Письмо под диктовку с 

последовательной 

постановкой и решением 

орфографических задач.  

Списывание текстов по 

алгоритму. Использование 

алгоритма постановки и 

решения орфографических 

задач при оформлении любых 

текстовых работ. 

тельности. 

 

132 06.0

4 

Способ 

определения 

родственных 

(однокоренных

) слов. 

 Выполнять способ определения 

слов. Находить в тексте 

родственные слова или подбирать 

их самостоятельно. 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих 

людей. 

Умение учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

учебном 

материале. 

133 07.0

4 

Способ 

определения 

родственных 

(однокоренных

) слов. 

 Применять способ определения 

родственных слов. Находить корень 

в однокоренных словах. 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

Умение принимать 

роль в учебном 

сотрудничестве; 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня обобщения. 

134 08.0

4 

Способ 

определения 

родственных 

(однокоренных

) слов. 

  Применять способ определения 

родственных слов.  Находить корень 

в однокоренных словах. 

Формирование 

умения оценивать 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Умение проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

критериям при 

указании 

количества групп. 

135 11.0

4 

Способ 

определения 

родственных 

(однокоренных

) слов. 

 Применять способ определения 

родственных слов.  Находить корень 

в однокоренных словах. 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

Умение 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

таблицами, 



поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

схемами, 

приведѐнными в 

учебной 

литературе. 

136 12.0

4 

Способ 

определения 

родственных 

(однокоренных

) слов. 

 Применять способ определения 

родственных слов.  Находить корень 

в однокоренных словах. 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

занятиям русским 

языком, к школе. 

Умение 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

таблицами, 

схемами, 

приведѐнными в 

учебной 

литературе. 

137 13.0

4 

Непозиционно

е чередование 

звуков в корне. 

 Находить в корнях чередование 

звуков, не связанное с изменением 

их позиции. Выполнять способ 

определения корня. 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих 

людей. 

 

 

Умение учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

учебном 

материале; 

воспринимать 

другое мнение и 

позицию. 

138 14.0

4 

Аффиксы 

основы. 

 Воспринимать понятие об аффиксах 

как значимых частях основы, с 

помощью которых образуются 

новые слова. Различать аффиксы по 

их положению относительно корня. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, 

понимание причин 

успехов в учѐбе. 

Умение выполнять 

действия в устной, 

письменной речи, 

во внутреннем 

плане. 



139 15.0

4 

Способ 

выделения в 

слове 

значимых 

частей. 

 Понимать последовательность 

действий при выделении в слове 

значимых частей. Находить 

возможность образования слов с 

помощью нескольких приставок или 

несколько суффиксов. 

Формирование о 

своей этнической 

принадлежности; 

интереса к 

предметно- 

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных пособиях. 

 

 

Умение задавать 

вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, 

позволяющие 

оценить еѐ в 

процессе общения. 

 

 

 

140 18.0

4 

Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картинок (урок 

развития речи). 

  Выполнять письмо под 

самодиктовку с пропусками (в 

случае необходимости) орфограмм 

слабых позиций. 

Формирование 

умения оценивать 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Умение задавать 

вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, 

позволяющие 

оценить еѐ в 

процессе общения. 

141 19.0

4 

Способ 

выделения в 

слове 

значимых 

частей. 

 Находить в слове значимые части. Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, 

понимание причин 

успехов в учѐбе. 

Умение выполнять 

действия в устной, 

письменной речи, 

во внутреннем 

плане. 

 

 

 

142 20.0

4 

Проверка 

орфограмм 

слабых 

позиций по 

сильной 

позиции с 

помощью 

однокоренных 

 Уточнять возможность проверки 

орфограмм слабых позиций с 

помощью однокоренных слов.  

Находить границы (проверка той же 

значимой части) использования 

однокоренных слов в качестве 

проверочных. 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

занятиям русским 

Умение 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 



слов. языком, к школе. 

143 21.0

4 

Проверка 

орфограмм 

слабых 

позиций по 

сильной 

позиции с 

помощью 

однокоренных 

слов. 

 Уточнять возможность проверки 

орфограмм слабых позиций с 

помощью однокоренных слов.   

Находить границы (проверка той же 

значимой части) использования 

однокоренных слов в качестве 

проверочных. 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных пособиях. 

 

 

Умение находить 

несколько 

вариантов решения 

учебной задачи; 

ориентироваться 

на возможное 

разнообразие 

способов решения 

учебной задачи. 

144 22.0

4 

 

Проверка 

орфограмм 

слабых 

позиций по 

сильной 

позиции с 

помощью 

однокоренных 

слов. 

  Уточнять возможность проверки 

орфограмм слабых позиций с 

помощью однокоренных слов.   

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

занятиям русским 

языком, к школе. 

Умение принимать 

и сохранять 

учебную задачу. 

145  Уточнять возможность проверки 

орфограмм слабых позиций с 

помощью однокоренных слов.   

Находить границы (проверка той же 

значимой части) использования 

однокоренных слов в качестве 

проверочных. 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных пособиях. 

Умение находить 

несколько 

вариантов решения 

учебной задачи; 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

учебной задачи 

146 25.0

4 

Проверка 

орфограмм 

слабых 

позиций. 

 

 

 

 

 Выполнять  проверку орфограмм 

слабых позиций всеми известными 

способами.  

 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, 

понимание причин 

успехов в учѐбе. 

Умение задавать 

вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, 

позволяющие 

оценить еѐ в 

процессе общения. 



147    Выполнять  проверку орфограмм 

слабых позиций всеми известными 

способами.  

 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных пособиях. 

Умение 

договариваться, 

приходить к 

общему решению 

(во фронтальной 

деятельности под 

руководством 

учителя). 

 

148 26.0

4 

Проверка 

орфограмм 

слабых 

позиций. 

 Выполнять  проверку орфограмм 

слабых позиций всеми известными 

способами.  

 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих 

людей. 

 

Умение проводить 

сравнение 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям. 

149   Выполнять  проверку орфограмм 

слабых позиций всеми известными 

способами.  

 

Формирование 

умения оценивать 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Умение принимать 

и сохранять 

учебную задачу, 

строить сообщение 

в устной форме, 

выбирать 

адекватные 

речевые средства в 

диалоге. 

150 27.0

4 

Правописание 

разделительны

х Ъ и Ь знаков. 

 Сконструировать  правила выбора 

разделительных знаков. Применять 

данное правило. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, 

понимание причин 

успехов в учѐбе. 

Умение принимать 

установленные 

правила в пла-

нировании и 

контроле способа 

решения; 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

таблицами, 



схемами. 

151 28.0

4 

Правописание 

разделительны

х Ъ и Ь знаков. 

 Применять правила о выборе 

разделительных знаков. 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

Умение 

осуществлять 

пошаговый 

контроль по 

результату под 

руководством 

учителя; 

воспринимать 

смысл 

предъявляемого 

текста. 

152 29.0

4 

Изложение 

(урок развития 

речи). 

 Выполнять письмо под 

самодиктовку рассказа по памяти. 

Формирование 

представления о 

своей этнической 

принадлежности. 

Умение принимать 

роль в учебном 

сотрудничестве; 

выполнять 

учебные действия 

в устной, 

письменной речи, 

во внутреннем 

плане. 

153 3.05 Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картинок (урок 

развития речи). 

 Выполнять письмо под 

самодиктовку с пропусками (в 

случае необходимости) орфограмм 

слабых позиций. 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных пособиях. 

Умение проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям. 

154 04.0

5 

Проверка 

орфограмм 

слабых 

позиций. 

 Выполнять  проверку орфограмм 

слабых позиций всеми известными 

способами.  

 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих 

Умение в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить 

несколько 

вариантов решения 



людей. учебной задачи. 

155 05.0

5 

Контрольная 

работа. 

 Применять способы проверки 

орфограмм слабых позиций.  

Актуализировать умения выделять 

значимые части слова. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, 

понимание причин 

успехов в учѐбе. 

Умение в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить 

несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Систематизация изученного материала. 

156 06.0

5 

Слово и его 

изменения. 

 Подбор родственных слов, 

выделение корня. 

Определение сильных и 

слабых позиций звуков. 

Нахождение орфограмм 

сильных позиций в тексте. 

Повторение изученных 

правил для орфограмм 

сильных позиций. 

Повторение приемов 

приведения звука к сильной 

позиции  путем изменения 

(если орфограмма в основе), 

путем подбора родственных 

слов (если есть орфограмма в 

корне).  

Повторение и контроль 

изученных слов с 

непроверяемыми 

орфограммами (словарных 

Применять ранее изученный 

материал 2 класса. Уточнять типы 

изменений слов – названий. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, 

понимание причин 

успехов в учѐбе. 

Умение выполнять 

действия в устной, 

письменной речи, 

во внутреннем 

плане; проводить  

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям и 

критериям) при 

указании 

количества групп. 

 

157 10.0

5 

Слово и его 

изменения. 

 Уточнять типы изменений слов – 

названий. 

Формирование 

умения оценивать 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Умение в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить 

несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

158 11.0 Изложение  Выполнять письмо под Формирование Умение подводить 



5 (урок развития 

речи). 

слов). 

Письмо под диктовку с 

последовательной 

постановкой и решением 

орфографических задач.  

Списывание текстов по 

алгоритму. 

Подготовка и проведение 

лингвистической викторины 

«Что мы знаем о слове?», 

праздника «Парад словарей » 

и пр. 

Использование алгоритма 

постановки и решения 

орфографических задач, а 

также орфографических 

задач. 

Списывание текстов по 

алгоритму.  

самодиктовку рассказа по памяти. понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих 

людей. 

анализируемые 

объекты (явления) 

под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

159 12.0

5 

 

Значимые 

части слова. 

 Уточнять способы действий при 

выделении основы и окончания, 

корня и аффиксов. Находить 

одноморфемные слова. 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

Умение выполнять 

учебные действия 

в устной, 

письменной речи, 

во внутреннем 

плане. 

160  Уточнять способы действий при 

выделении основы и окончания, 

корня и аффиксов. Находить 

одноморфемные слова. 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

Умение задавать 

вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, 

позволяющие 

оценить еѐ в 

процессе общения. 

161 13.0

5 

Значимые 

части слова. 

 Уточнять способы действий при 

выделении основы и окончания, 

корня и аффиксов. Находить 

одноморфемные слова. 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих 

людей. 

Умение 

договариваться, 

приходить к 

общему решению 

(во фронтальной 

деятельности под 

руководством 

учителя). 

162  Уточнять способы действий при 

выделении основы и окончания, 

корня и аффиксов. Находить 

одноморфемные слова. 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

Умение 

осуществлять 

пошаговый 

контроль по 



основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

результату под 

руководством 

учителя; 

воспринимать 

смысл 

предъявляемого 

текста; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

163 16.0

5 

Чередование 

звуков. 

 Уточнять виды чередований звуков. 

Находить разграничение 

позиционного и непозиционного 

чередования звуков. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, причин 

успехов в учѐбе. 

 

Умение принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

таблицами, 

схемами, 

приведѐнными в 

учебной 

литературе; 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

164 17.0

5 

Виды 

орфограмм и 

способы их 

проверки. 

 Применять знания об орфограммах 

и способах их проверки. Применять 

закон русского письма. 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

Умение 

осуществлять 

пошаговый 

контроль по 

результату под 

руководством 

учителя; 

воспринимать 

смысл 



предъявляемого 

текста; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

165 18.0

5 

Виды 

орфограмм и 

способы их 

проверки. 

 Уточнять знания  об орфограммах в 

«словарных» словах. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, причин 

успехов в учѐбе. 

 

Умение принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

таблицами, 

схемами, 

приведѐнными в 

учебной 

литературе; 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

166  Выполнять проверку орфограмм 

разных видов. 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих 

людей. 

Умение задавать 

вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, 

позволяющие 

оценить еѐ в 

процессе общения. 

167  Выполнять проверку орфограмм 

разных видов. 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

Умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи в изучаемом 

круге явлений; 

воспринимать 



учебных пособиях. другое мнение и 

позицию. 

168 19.0

5 

Виды 

орфограмм и 

способы их 

проверки. 

 Выполнять проверку орфограмм 

разных видов. 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих 

людей. 

Умение учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

учебном 

материале; 

проводить 

аналогии между 

изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом. 

169 20.0

5 

Контрольная 

работа. 

 Применять способы проверки 

орфограмм разных видов. 

Находить значимые части у слов. 

Различать формы одного итого же 

слова и разные слова. 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

занятиям русским 

языком, к школе. 

Умение задавать 

вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, 

позволяющие 

оценить еѐ в 

процессе общения. 

  Все ли мы 

знаем о слове? 

 Проанализировать результаты 

контрольной работы. 

Сформулировать вопросы, на 

которые еще предстоит найти 

ответы в третьем классе. 

Формирование 

понимания 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих 

людей. 

Умение учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

учебном 

материале. 

     РЕЗЕРВ – 1 урока    

        

 

 



 

 

 

 

 


