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Раздел 1. 

Пояснительная записка 
 

  Рабочая программа по русскому языку для 2 класса составлена  на основе:  

 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. 

№373«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.15г.№1576  «О внесении изменений в ФГОС НОО»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования КГОБУ « Мильковская средняя школа №2» 

 Примерная программа начального общего образования по  русскому языку 

 Авторская программа по русскому языку, авторы С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова, Петленко Л.В., Романова В.Ю. в рамках проекта «Начальная школа 

XXI века» (научный руководитель Н.Ф.Виноградова). 

 Учебный план ОУ на 2022-2023 учебный год. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
      Для учителя: 

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

 2. Русский язык. Комментарии к урокам. Пособие для учителя Авторы Иванов С.В., Кузнецова М.И. – М.:   Вентана-Граф, 2016 

 3. «Русский язык. Оценка достижений планируемых результатов обучения. Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения. 2-4 классы» ( под ред. С.В.Иванова. М.:   

Вентана-Граф, 2017) 

         Для ученика: 

  1. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2-х частях. / Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. – М.: Вентана-Граф, 202 г1. – (Начальная школа XXI 

века). 

Место учебного предмета в  учебном плане. 

Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели) 

Цель: ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления;  

     формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

без        ошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

 

 

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

- развивать  речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- учить осваивать  обучающихся первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 



- обучать овладевать  обучающихся умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и тексты-повествования небольшого объѐма; 

- воспитывать  у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому „языку, побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершен-

ствовать свою речь. 

- формировать у обучающихся способности к организации своей учебной деятельности посредством освоения системы личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных УУД, в т.ч. ИКТ-компетентности, определѐнных ФГОС.  

  

Содержание учебного предмета способствует реализации программы здорового и безопасного образа жизни, духовно-нравственного развития ООП за счѐт 

предметного программного содержания уроков      рациональной организации учебного процесса с учѐтом СанПинов, соблюдении требований к использованию 

ИКТ-средств. 

 

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

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

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

язык», «Правописание» и «Развитие речи». Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; ре-

шать практические задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного письма и развитию речи обучающихся; сделать ученика субъектом обучения, когда 

на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет; избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивиро-

ванного смешения различных видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и с функци-

онированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. Материал, и превышающий уровень требова-

ний, призван расширить кругозор второклассников, познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни родного позволяет реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению. 

   

Используемые технологии: 

Технология проблемного диалога 

Технология продуктивного чтения 

Технология оценивания учебных успехов 

Групповая работа 

 

     Слова с непроверяемым написанием для изучения во 2 классе. 

    Автобус, автомобиль, адрес, апрель, берѐза, быстро, вдруг, весело, ветер, вокзал, воробей, ворона, воскресенье, вторник, вчера, герой, город, дежурный, декабрь, декабрь, 

деревня, дорога, до свидания, завтра, завтрак, заяц,  здание, здравствуй, земляника, иней, июль, июнь, капуста, карандаш, картина, квартира, кино, кинофильм, класс, ком-

пьютер, коньки, корзина, корова, космонавт, космос, Красная площадь, Кремль, лестница, лопата, машина, медведь, месяц, мечта, молоко, мороженное, мороз, Москва, 

мультфильм, народ, ноябрь, обед. Облако, овощи, одежда, однажды, октябрь, отец, пенал, платок, понедельник, посуда, праздник, пятница, работа,, ребята, рисунок, Родина, 

Россия, русский, сегодня, сентябрь, скоро, собака, соловей, сорока, спасибо,  среда, столица, суббота, телевизор, телефон, тетрадь, товарищ, ужин, ученик, фамилия, февраль, 

хорошо, четверг, что,  чувствовать, щавель, ягода, язык, январь. 

 

 

http://www.school2100.ru/school2100/nashi_tehnologii/dialog.php
http://www.school2100.ru/school2100/nashi_tehnologii/reading.php
http://www.school2100.ru/school2100/nashi_tehnologii/ocenka.php


Раздел 2. 

Содержание программы (170 часов) 

     1.  Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний), (57 ч.) 
       Фонетика (10 ч.) 

       Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ѐ, Ю, ю, Я, я; их функции. Согласные 

твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Слог. Ударение. Перенос. 

       Слово и предложение (6 ч.) 

       Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением – имена существительные. Слова, называющие признаки, - имена прилагательные. 

Слова, обозначающие действия, - глаголы. 

       Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Слова в 

предложении. 

     Состав слова (19 ч.). 

     Фома слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ об-

разования слов. Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова. Приставочно –  суффиксальный способ образования слов. 

     Лексика (22 ч.) 

     Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значения слова в толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные. 

    Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

    Слова исконные и заимствованные. 

    Устаревшие слова. 

    Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 

   2. Правописание (формирование навыков грамотного письма) (58 ч.) 
    Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. Перенос слов. Правописание заглавной буквы. Правописание гласных и 

согласных в корнях: безударная проверяемая гласная в корне, проверяемая согласная и непроизносимая согласная. Правописание беглой чередующейся гласной буквы в 

корне при словообразовании. Правописание суффиксов имен существительных: - онок-, -енок-, -ок-, -ек-, -ик-, -ост(ь)-. Правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, 

-ев-, -ив-, -чив-, -лив-. Правописание приставок: об-, от-, до-, под-, про-, за-, на-, над-. Правописание разделительных твердого и мягкого знаков. Правописание предлогов и 

приставок. 

  3.  Развитие речи (34 ч.). 
    Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания тек-

ста. Выражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания текстов. Начало текста, подбор и придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным тек-

стам. Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком в предложении; включение недостающего по смыслу предложения и 

изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной последовательностью аб-

зацев. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка и абзацев. План текста. Составление планов к данным текста: озаглавливание 

возможного текста по предложенному плану. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенно-

сти. 

    4. Повторение (5 ч.) 

    5. Резерв (16 ч.) – диктанты, контрольные работы, тесты. 

 

 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания 

     Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассника решать учебно – познавательные и учебно – практические задачи. Необходимым для про-

должения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как исполнение ребѐнком требований Стандарта и, соответ-

ственно, как безусловный учебный успех ребѐнка. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», пи котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. 

     Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых второклассниками с предметным содержанием. Совокупность контрольных 

работ должна демонстрировать нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий и результатов обу-

чения. 

Количество контрольных работ во 2 классе 

1 четверть Контрольные 

диктанты -2 

Контрольный 

словарный 

диктант - 4 

Итоговая 

контрольная 

работа -1 

 Контрольное 

списывание -1 

Стартовая диа-

гностика (вход-

ная контроль-

ная  работа) 

2 четверть Контрольные 

диктанты -2 

Контрольный 

словарный 

диктант - 4 

Итоговая 

контрольная 

работа -1 

Текущая кон-

трольная ра-

бота -1 

Контрольное 

списывание -1 

 

3 четверть Контрольные 

диктанты -2 

Контрольный 

словарный 

диктант - 4 

Итоговая 

контрольная 

работа -1 

Текущая кон-

трольная ра-

бота -1 

Контрольное 

списывание -1 

Промежуточная 

диагностика 

(тест) 

4 четверть Контрольные 

диктанты -2 

Контрольный 

словарный 

диктант - 4 

Итоговая 

контрольная 

работа -1 

Текущая кон-

трольная ра-

бота -1 

Контрольное 

списывание -1 

Итоговая диа-

гностика (тест) 

Итого за 

год 

Контрольные 

диктанты -8 

Контрольный 

словарный 

диктант - 16 

Итоговая 

контрольная 

работа -4 

Текущая кон-

трольная ра-

бота -3 

Контрольное 

списывание -4 

Диагностика – 3 

 

     Контрольные работы проводятся по блокам. Во втором классе в соответствии с авторскими рекомендациями предлагается контрольные работы к урокам блоков «Как 

устроен наш язык» и «Правописание». В календарно – тематическом планировании для каждой контрольной работы указан примерный срок еѐ проведения. 

    Во втором классе учитель сам определяет уровень сложности заданий для каждого ученика, а также выбирает один из вариантов, который, с его точки зрения, будет соот-

ветствовать уровню подготовки всего класса. Если хорошо успевающий ученик не справился с работой повышенного уровня сложности (выше опорного уровня), ему предо-

ставляется возможность выполнить контрольную работу менее сложного вариант. 

 

 

 

 

 



Мониторинг качества освоения программного материал  по русскому языку во втором классе. 
 

1 четверть 

Примерный 

срок 

проведения 

Вид работы Тема 

8-й урок Входная контрольная работа Остаточные знания по программе первого класса 

     10-й урок Словарный диктант №1 Воробей, сорока, язык, дорога, июнь, июль.  

15-й урок Контрольное списывание №1 Жи-ши, ча-ща, чу-щу, перенос слов 

16-й урок Контрольный диктант №1 Жи-ши, ча-ща, чу-щу, перенос слов 

18-й урок Словарный диктант №2 Щавель, товарищ, мультфильм, воскресенье, город, понедельник, вторник. 

28-й урок Словарный диктант №3 Тетрадь, карандаш, телефон, берѐза, мороженое, ветер, коньки. 

31-й урок Словарный диктант №4  Октябрь, пальто, кино, корзина, земляника,  медведь, хорошо. 

35-й урок Контрольный диктант №2  Жи-ши, ча-ща, чу-щу,  перенос слов, проверяемые безударные гласные в корне слова 

37-й урок Контрольная работа Фонетика, слово и предложение, слова изменяемые и неизменяемые, окончание 

2 четверть 

46-й урок Словарный диктант №5 Ворона, апрель, ученик, собака, фамилия, здравствуйте. 

53-й урок Контрольный диктант №3  Правописание согласных в корне слова 

55-й урок Словарный диктант №6 Лестница, работа, чувствовать, праздник, ягода, иней. 

62-й урок Контрольная работа Корень слова, суффикс 

63-й урок Словарный диктант №7 Дорога, мороженое, мультфильм, кино, земляника, фамилия, праздник. 

72-й урок Словарный  диктант №8  Язык, товарищ, карандаш, корзина, лестница, ягода, чувствовать, здравствуйте. 

73-й урок Контрольный диктант №4 итоговый за первое полугодие Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, перенос слова, безударные гласные в 

корне слова, согласные в корне слова, правописание изученных суффиксов. 

75-й урок Контрольная работа за первое полугодие Фонетика, слово и предложение, корень слова, суффикс 

3 четверть 

86-й урок Словарный диктант№9 Что, автомобиль, адрес, работа, автобус, корова, отец. 

87-й урок Контрольная работа Приставки, состав слова, образование слов. 

95-й урок Контрольный диктант №5  Правописание разделительных знаков ъ и ь, приставок и предлогов. 

100-й урок Словарный диктант №10 Москва, Московский кремль, столица, картина, январь, русский, соловей, телевизор. 

112-й урок Словарный диктант №11 Народ, однажды, ноябрь, дежурный, класс, вдруг, молоко, ребята. 

121-й урок Тест  Состав слова, значение слов, синонимы, антонимы. 

Результаты освоения программного материала 

123-й урок Контрольный диктант №6  Правописание слов с изученными орфограммами. 

126-й урок Контрольная работа Состав слова, слово и его значение, синонимы, антонимы. 

128-й урок Словарный диктант №12 Одежда, мороз, мечта, декабрь, завтра, герой, быстро, скоро. 

4 четверть 

137-й урок Словарный диктант №13 Платок, деревня, среда, компьютер, пенал, квартира, здание, космос. 

145-й урок  Словарный диктант №14 Космонавт, кинофильм, вчера, лопата, сегодня, спасибо, до свидания. 

146-й урок Контрольный диктант №7  Правописание слов с изученными орфограммами 



149-й урок Контрольная работа Лексика. 

153-й урок  Словарный диктант №15 Облако, месяц, посуда, Россия, Родина, рисунок, февраль. 

157-й урок Контрольное списывание №2 Правописание слов с изученными орфограммами 

160-й урок Итоговая контрольная работа за II полугодие Состав слова,  лексика. 

164-й урок Промежуточная аттестация в форме контрольной работы Правописание изученных орфограмм 

166-й урок тест  Результаты освоения программного материала за второй класс 

167-й урок Словарный диктант №16 Язык, город, ветер, хорошо, работа, картина, народ, мечта, здание, Родина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

      Второклассник научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, 

- парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 

- изменяемые и неизменяемые слова; 

- формы слова и однокоренные слова; 

- однокоренные слова и синимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

- предложение по цели высказывания; 

- предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

- в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корень, суффикс, приставку; 

- лексическое значение слова в толковом словаре; 

- основную мысль текста, 

- решать учебные и практические задачи: 

- делить слова на слоги; 

- использовать алфавит пи работе со словарями с справочниками; 

- подбирать однокоренные слова; 

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

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

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

- подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать текст; 

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

применять правила правописания: 

- перенос слов; 

- поверяемые безударные гласные в корнях слов; 

- парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

- разделительные твердый и мягкий знаки; 

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

-разделительное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

      Ученик получит возможность научиться: 

- устанавливать значение суффиксов и приставок ( в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

- определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно–суффиксальный); 

-наблюдать за использованием в тексте слов с переносным значением и омонимов; 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

-наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 



- применять правило правописания суффиксов имѐн существительных: - онок-, -енок-, -ок-, -ек-, -ик-, -ост(ь)-; 

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

-подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах; 

- определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

- составлять план текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в 

учебнике материала). 

Планируемые результаты освоения предмета 

       Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

      Личностные результаты освоения курса «Русский язык». 

У второклассников продолжат формироваться: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

      Метапредметные результаты освоения курса «Русский язык». 

У второклассника продолжат формироваться: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач;  

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учѐтом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

-  понимания необходимости ориентироваться на позицию партнѐра, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешно-

го участия в диалоге;  

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

      Предметные результаты освоения курса «Русский язык». 

У второклассника продолжат формироваться: 

- овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

-  умение проверять написанное;  

- умение (в объѐме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложе-

ния, простое предложение; 

- способность контролировать свои действия, проверять написанное.  

 

 

 



РАЗДЕЛ 4. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 

Тема 

раз-

дела 

Тема урока Элементы содержания Дата проведения 

план факт 

1.  

К
ак

  
 у

ст
р
о
ен

  
 н

аш
  

  
я
зы

к
  Знакомство с учебником. Памятка 

«Как работать с учебником». Звуки 

речи и  буквы. 

 Ориентироваться в целях и задачах урока с учетом названия блока и темы урока, планиро-

вать свои действия в соответствии с поставленными задачами.  Характеризовать  признаки 

звуков речи с опорой на схему «Звуки речи». Объяснять различие в звуко – буквенном со-

ставе слова. 

Анализировать тексты  с установкой на поиск допущенных ошибок, исправлять допущен-

ные ошибки с опорой на знание о звуковом и графическом облике слова. 

02. 09  

2.  Гласные и согласные звуки и их буквы. 

Транскрипция как способ записи зву-

кового состава слова. Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков. 

Характеризовать различие гласных и согласных звуков. Различать гласные звуки и буквы 

гласных звуков. Объяснять функцию букв гласных звуков как показателей мягкости пред-

шествующего согласного. Использовать значок транскрипции для решения практических 

задач. Учитывать  степень сложности задания и определять для себя возможность 

/невозможность его выполнения. 

05.09  

3.  Обозначение звуков речи на письме. 

Звуковая и буквенная запись слова. 

Парные по твѐрдости-мягкости соглас-

ные звуки. 

Соотносить предложенный вариант ответа с собственной точкой зрения. Составлять ин-

формацию, представленную на рисунке, в транскрипции и орфографической записи слова. 

Использовать транскрипцию для повторения различных способов обозначения мягкости 

согласного. 

Преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу. 

06.09.  

4.  Ударение. Ударные и безударные 

гласные звуки в слове. 

Объяснять назначение знака ударения, анализируя проблемную ситуацию. Выделять удар-

ные и безударные гласные. Наблюдать смыслоразличительную функцию ударения, уста-

навливать различие в значении слов. Группировать слова по заданному основанию. Выде-

лять общий признак группы элементов, не соответствующих заданию. 

07.09  

5.  Работа над ошибками диктанта. 

Согласные звуки. Функции букв е, ѐ, ю, 

я. 

Анализировать собственные ошибки, допущенные в тестовой работе. Контролировать свою 

работу. Работать по алгоритму. 

Наблюдать особенности образования согласных звуков, опираясь на собственный опыт. 

Подбирать слова, различающиеся одним звуком. Понимать информацию, представленную в 

виде рисунка, составлять слова из предложенного набора букв. Осуществлять взаимный 

контроль, оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, контролировать дей-

ствия партнера. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возможность 

его выполнения. Определять способ обозначения звука [й] в приведенных словах, находить 

объект по заданным основаниям. Устанавливать позицию в слове, в которых буквы обозна-

чают два звука. 

08.09.  

6.  Согласные твѐрдые и мягкие, звонкие 

и глухие. Классификация согласных.  

Соотносить собственный ответ с предложенным в учебнике и обосновывать свою позицию. 

Наблюдать слова, записанные с помощью транскрипции, и устанавливать  способы обозна-

чения мягких согласных звуков. Объяснять различие в звуко-буквенном составе слов. 

Обобщать способы обозначения на письме мягкости согласных звуков и закреплять их на 

письме. Определять наличие твѐрдого согласного звука. Соотносить буквенную запись сло-

ва и запись с помощью транскрипции. Учитывать степень сложности задания и определять 

для себя возможность/не возможность его выполнения. Осуществлять самоконтроль и вза-

имный контроль и оказывать в сотрудничестве  взаимопомощь. Использовать алгоритм по-

09.09  



рядка действий при списывании.  

7.  Звонкие и глухие согласные  в конце 

слова. Парные по звонкости-глухости 

согласные звуки. 

Объяснять различие парных по глухости-звонкости согласных в легко различимых случаях. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь в подборе слов, различающихся одним звуком. Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя возможность/не возможность его выполнения. Наблюдать оглушение 

звонких согласных в конце слова. Понимать и преобразовывать информацию, представлен-

ную в виде рисунка, записывать слова с помощью транскрипции. Обобщать результаты 

наблюдений, доказывать необходимость проверки согласных звуков на конце слова и пред-

лагать способ еѐ выполнения. Отрабатывать написание слов с парными по звонкости -

глухости согласными звуками на конце с опорой на проверочные слова. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность/не возможность его выполнения при 

доказательстве написания согласного на конце слова. 

12.09.  

8.  Входная  контрольная работа по 

темам, изученным в 1 классе. 

Проверить качество овладения программным материалом по темам. Контролировать пра-
вильность выполнения заданий, находить ошибки и исправлять их. Применять приобретѐн-
ные знания в практической деятельности. 

13.09.  

9.  

П
р
ав

о
п

и
са

н
и

е Анализ контрольной работы.  

Сочетания жи-ши. Орфографический 

тренинг. 

 

Анализировать собственные ошибки, допущенные в контрольной работе. Контролировать 

свою работу. Работать по алгоритму. 

Использовать правило написания сочетаний жи-ши, осуществлять самоконтроль использо-

вания правила. Объяснять различие в звуко – буквенном составе слов. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность его выполнения. Осуществлять вза-

имный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь при использовании 

написания сочетаний жи – ши.  

14.09.  

10.  Сочетания ча-ща. Орфографический 

тренинг. Звуко – буквенный анализ  

слова 

Словарный  диктант №1. 

Объяснять различие в звуко – буквенном составе слова. Осуществлять самоконтроль при 

использовании правила написания сочетаний ча-ща, чу- щу. Соблюдать алгоритм порядка 

действий при списывании. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность его выполнения при отработке правописания ча-ща.  

Писать под диктовку словарные слова. Контролировать свои записи, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

15.09  

11.  Сочетания чу-щу, чк-чн, щн-нщ. Орфо-

графический тренинг. 

Преобразовывать информацию, представленную в виде схемы, рисунка, составлять слова с 

использованием схемы. Осуществлять самоконтроль и взаимный контроль при составлении 

и правильной записи слов с буквосочетанием чу-щу, чк-чн, нщ-щн. Контролировать после-

довательность действий при списывании предложений и слов. Учитывать степень сложно-

сти задания и определять для себя возможность его выполнения. Находить слова по задан-

ным основаниям. 

16.09.  

12.  

К
ак

 у
ст

р
о
ен

 н
аш

 я
зы

к
 

Разделительный мягкий знак (ь). Две 

функции буквы  мягкий знак. Упраж-

нение в написании слов с мягким зна-

ком.  

Характеризовать функцию ь (разделительный и показатель мягкости предшествующего со-

гласного). Использовать транскрипцию при решении практических задач. Использовать ал-

горитм порядка действий при списывании. Оценивать правильность выполнения заданий. 

Объяснять совпадение в звуко – буквенном составе слов. Учитывать степень сложности за-

дания и определять для себя возможность его выполнения. Осуществлять контроль при 

списывании слов с разделительным ь. 

19.09.  

20.09.  

13.  Слог. Деление слов на слоги. Перенос 

слов. 

Формулировать ответ на проблемный вопрос. Выбирать слова по заданным признакам. 

Сравнивать и анализировать пары слов по заданному основанию. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в парах). 

Находить слова  по заданному основанию. Учитывать степень сложности задания и опреде-

21.09.  



лять способность его выполнения. Составлять слова путѐм добавления к имеющемуся нача-

лу слова ещѐ одного слова. 

14.  
П
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е Контрольное списывание №1 «Право-

писание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-

щу; перенос слов». 

 

Анализировать высказывание и формулировать на основе анализа ответ на вопрос, связан-

ный с правилом переноса слов. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудни-

честве необходимую взаимопомощь; контролировать действия партнѐра. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Обосновывать невозможность выполнения предложенного задания. Объяснять допущенные 

ошибки в делении слов для переноса 
Сопоставлять различия деления слов на слоги и для переноса. Уточнять правила переноса 
слов (буквы й, ь,ъ). Использовать правила переноса слов и осуществлять самоконтроль. 
Находить слова по заданному основанию (слова, которые нельзя перенести). Осуществлять 
самоконтроль при делении слов для переноса. Выявлять существенные признаки каждой 
группы слов (особенности переноса слов с ь, ъ, й; слова, состоящие из одного слога) 
1вариант: списывать текст  и выделять орфограммы; 2 вариант: находить орфографические 
ошибки, списывать текст, выделять орфограммы.  Контролировать правильность записи 
текста, находить неправильно написанные слова и исправлять свои ошибки. 

22.09.  

15.  Перенос слов. Деление слов для пере-

носа. Перенос слов с буквами й, ь, ъ. 

Закрепление. 

 

23.09.  

16.  Контрольный диктант №1 по теме 

«Правописание сочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу,  перенос слов». 

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами орфографии и пунктуации. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

26.09.  

17.  
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 Работа над ошибками диктанта. Слоги 

ударные и безударные. Роль ударения. 

 

Анализировать собственные ошибки, допущенные в диктанте. Контролировать свою рабо-

ту. Работать по алгоритму. 
Выделять голосом ударный гласный звук, объяснять отсутствие знака ударения в однослож-
ных словах. Определять ударный звук в слове. Отрабатывать алгоритм порядка действий 
при списывании. Наблюдать за словами, различающимися местом ударения. Учитывать сте-
пень сложности задания и определять для себя 
возможность/невозможность его выполнения. Составлять пары слов, различающихся 
только местом ударения 

27.09.  

18.  Слово как единство звучания (написа-

ния) и значения.  

Словарный  диктант №2. 

 

 

Соотносить предложенный вариант ответа с собственной точкой зрения. Сравнивать слова 
и не слова, формулировать на основе сравнения признаки слова (единство звучания, написа-
ния и значения). Контролировать правильность и аккуратность записи. Осуществлять вза-
имный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в па-
рах) при объяснении значений имѐн героев. Понимать информацию, представленную в 
виде схем, устанавливать различия между схемами; по результатам наблюдения обобщать ин-
формацию о слове (единство звучания и значения). 
Писать под диктовку словарные слова. Контролировать свои записи, находить неправильно 
написанные слова и исправлять ошибки. 

28.09.  

19.  Слова, называющие предметы. Зна-

комство с понятием «имя существи-

тельное». 

 

Задавать вопросы к словам (что? какой? и т. п.). Находить в тексте слова по заданным осно-
ваниям (слова, называющие явления природы). Осуществлять взаимный контроль и оказы-
вать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в парах). Находить слова, отве-
чающие на вопросы что? кто? Формулировать цель урока после обсуждения правила. Вы-
являть общий признак группы слов. Различать (по значению и вопросам) одушевлѐнные и 
неодушевлѐнные имена существительные. Учитывать степень сложности задания и опреде-
лять для себя возможность/невозможность его выполнения. Группировать слова по задан-
ным основаниям. 

29.09.  



20.  

К
ак

 у
ст

р
о
ен

 н
аш

 я
зы

к
 

Слова, называющие признаки и дей-

ствия предметов. Знакомство с поняти-

ями «имя прилагательное», «глагол». 

Соотносить предложенный вариант ответа с собственной точкой зрения. Находить слова по 
заданному основанию. Наблюдать за словами, отвечающими на вопросы какой? какая? и т. 
п. Задавать вопросы какой? какая? и т. п. к приведѐнным словам. Осуществлять взаимный 
контроль 
и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в парах). Находить слова, 
отвечающие на вопросы: какой? какая? что делать? что сделать? 

30.09.  

21.  Слово и предложение. Отличие пред-

ложения от слова. Виды предложения 

по цели высказывания. Знаки препи-

нания в конце предложений. 

 

Наблюдать различие между звуком, словом и предложением. Учитывать степень сложности 
задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Различать 
предложение и не предложение. Сопоставлять интонационное оформление предложений. 
Знакомиться с признаками предложения: цель высказывания, интонация, знаки препина-
ния в конце предложений. Выбирать из текста предложения по заданным признакам. 

03.10.  

22.  Типы предложения по интонации: 

восклицательные и невосклицательные 

предложения.  

Понимать информацию, представленную в виде рисунка. Наблюдать за интонационным 
оформлением предложений, устанавливать ситуации, в которых они могут быть произнесе-
ны. Опознавать тип предложения по цели высказывания (в соответствии с предложенным 
образцом) и по интонации. Выбирать знак препинания в конце предложения. Осуществ-
лять самоконтроль при постановке знаков препинания в конце предложения. 

04.10  

23.  Слова в предложении. Изменение 

формы слова для связи слов в предло-

жении. 

 

Различать предложения и не предложения. Определять тип предложения (по цели высказы-
вания и по интонации). Наблюдать за изменением формы слова. Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в парах); кон-
тролировать действия партнѐра. Составлять предложения из набора слов, выбирать необхо-
димые знаки препинания в конце предложений. Соотносить знаки препинания в конце 
предложения с целевой установкой предложения. Осуществлять самоконтроль при выпол-
нении заданий, связанных с постановкой вопросов к словам, и при списывании. 

05.10  

24.  Окончание как часть слова. Разные 

слова и формы одного и того же слова. 

Различать разные слова и формы одного и того же слова. Высказывать предположение в ре-
зультате наблюдения за предметом и словами, его называющими. Употреблять слова в пред-
ложении в нужной форме (с опорой на собственный речевой опыт). Формулировать вывод 
на основе наблюдения. Устанавливать слово на основе приведѐнных форм. Наблюдать изме-
нение формы слова, выявлять изменяемую часть слова. Знакомиться с окончанием как ча-
стью слова. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-
ность/невозможность его выполнения. 

06.10  

25.  Изменение формы слова с помощью 

окончания. Нулевое окончание. 

 

Изменять формы слов, находить и выделять в них окончания. Наблюдать за изменением 
слова в составе предложения. Называть изменяемую часть слова. Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в парах); кон-
тролировать действия партнѐра. Наблюдать за связью слов в предложении. Анализировать 
предложенные группы слов и формулировать на основе анализа выводы. Использовать алго-
ритм выделения нулевых окончаний. Наблюдать за изменением форм глагола. 

07.10  

26.  Неизменяемые слова. Различение из-

меняемых и неизменяемых слов. Отли-

чие слов с нулевым окончанием от не-

изменяемых слов. 

Формулировать собственное мнение и аргументировать его при обсуждении проблемных 
вопросов. Наблюдать за неизменяемыми словами. Находить в тексте слова по заданным при-
знакам. 
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-
мощь (работа в парах). Использовать алгоритм нахождения окончаний. Учитывать степень 
сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 
Восстанавливать предложения, выбирая правильные формы слов. Осуществлять самокон-
троль с опорой на рубрику «Проверь себя». 

10.10  



27.  
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е Заглавная буква в именах собственных. 

Орфографический тренинг написания 

заглавной буквы в фамилиях, именах, 

отчествах людей, кличках животных. 

Использовать правило написания собственных имѐн при решении практических задач. 
Учитывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность 
его выполнения. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь (работа в группах). Классифицировать слова по заданным группам. 

11.10  

28.  Орфографический тренинг написания 

заглавной буквы в географических 

названиях и в начале предложения.  

Словарный диктант №3.  

Использовать правило написания собственных имѐн при решении практических задач. 
Учитывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность 
его выполнения. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь (работа в группах). Классифицировать слова по заданным группам. 
Писать под диктовку словарные слова. Контролировать свои записи, находить неправильно 
написанные слова и исправлять ошибки. 

12.10  

29.  
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Корень  как часть слова. Знакомство с 

понятиями «корень», «однокоренные 

слова», «родственные слова». Различие 

однокоренных слов и форм одного и 

того же слова. 

Понимать информацию, представленную в виде рисунка. Сопоставлять предложенные слова 
и высказывать предположение об их сходстве и различии. Находить общую часть в группах 
слов. Знакомиться с понятиями «корень», «однокоренные слова». Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. Находить слова по 
заданному основанию. Различать родственные слова и формы одного и того же слова. Учи-
тывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его 
выполнения. 

13.10  

30.  
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Безударная гласная в корне слова. Зна-

комство с понятиями «опасное место», 

«орфограмма». Орфографический тре-

нинг. 

Наблюдать, сопоставлять и сравнивать написание ударных и безударных гласных в одноко-
ренных словах. Знакомиться с понятием «орфограмма». Фиксировать место изучаемой ор-
фограммы в словах. Понимать транскрипцию и преобразовывать еѐ в буквенную запись. 
Отрабатывать применение изученного правила обозначения безударных гласных в корне 
слова. 

14.10  

31.  Безударная  гласная в корне слова. От-

работка умения применять правило обо-

значения безударных гласных в корне. 

Словарный диктант №4. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-
мощь. Находить, опознавать и фиксировать орфограмму «Безударные гласные в корне сло-
ва». Выявлять среди родственных слов проверочные. Контролировать последовательность 
действий при списывании. 
Писать под диктовку словарные слова. Контролировать свои записи, находить неправильно 
написанные слова и исправлять ошибки. 

17.10  

32.  Безударная гласная в корне слова. От-

работка умения применять правило 

обозначения безударных гласных в 

корне. Развитие орфографической зор-

кости. 

Отрабатывать умение применять правило обозначения безударных гласных в корне слова. 
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-
мощь. Группировать слова по заданному признаку (ударный гласный звук в корне слова). 
Развивать орфографическую зоркость. Находить, опознавать и фиксировать орфограмму «Без-
ударные гласные в корне слова». Выявлять среди родственных слов проверочные. Контро-
лировать последовательность действий при списывании. Понимать транскрипцию и пре-
образовывать еѐ в буквенную запись. Отрабатывать применение изученного правила обозна-
чения безударных гласных в корне слова. 

18.10  

33.  
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Корень как общая часть родственных 

слов. Два признака родственных слов. 

Дополнять однокоренные слова по заданному основанию (отвечают на вопросы что? ка-
кой? что делать?). Наблюдать за словами с омонимичными корнями. Устанавливать раз-
личия родственных слов и слов с омонимичными корнями. Понимать алгоритм выделения 
корня и использовать его при решении практических задач. Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в группах). Разли-
чать родственные слова и синонимы (без введения терминов). Учитывать степень сложно-
сти задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Находить 
однокоренные слова. 

19.10  
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Работа над ошибками. 

Безударная гласная в корне слова. За-

крепление умения правильно подби-

рать проверочные слова. Орфографи-

ческий тренинг. 

Анализировать собственные ошибки, допущенные в диктанте. Контролировать свою рабо-

ту. Работать по алгоритму. 

Наблюдать за словами, сходными по звучанию, но различными по написанию. Объяснять 

смыслоразличительную функцию буквы, принимать участие в обсуждении проблемных во-

просов. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь. Обнаруживать ошибки в подборе проверочных слов. Объяснять способ про-

верки безударных гласных в корне слова. 

20.10  

35.  Контрольный диктант №2 по те-

мам: «Правописание сочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу;  перенос слов; про-

веряемые безударные гласные в корне 

слова». 

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами орфографии и пунктуации. 
Контролировать правильность записи текста, находить неправильно написанные слова и 
исправлять ошибки. 

21.10  

36.  Работа над ошибками диктанта. 

Безударная гласная в корне слова. От-

работка умения правильно обозначать 

безударные гласные в корне. 

Анализировать собственные ошибки, допущенные в диктанте. Контролировать свою рабо-

ту. Работать по алгоритму. 

Отрабатывать умение применять правило обозначения безударных гласных в корне слова. 

Планировать собственную запись в соответствии с условием упражнения: находить слова с 

безударным гласным в корне, подбирать и записывать проверочное слово. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

группах). 

01.11  

37.  Безударная гласная в корне слова.  От-

работка навыка проверки безударной 

гласной в корне. Орфографический 

тренинг. 

 

 

Отрабатывать умение применять правило обозначения безударных гласных в корне слова. 
Планировать собственную запись в соответствии с условием упражнения: находить слова с 
безударным гласным в корне, подбирать и записывать проверочное слово. Осуществлять 
взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. Обнару-
живать ошибки в подборе проверочных слов. Объяснять способ проверки безударных глас-
ных в корне слова. 
Контролировать последовательность действий при списывании. Понимать транскрипцию 

и преобразовывать еѐ в буквенную запись. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в группах). 

02.11  

38.  
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Контрольная работа по темам «Фо-

нетика; слово и предложение; слова 

изменяемые и неизменяемые; окон-

чание». 

 

Проверить качество овладения программным материалом по темам. Контролировать пра-
вильность выполнения заданий, находить ошибки и исправлять их. 
Применять приобретѐнные знания в практической деятельности. 

03.11  

39.  

П
р
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п
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е Работа над ошибками контрольной ра-

боты. 

Безударная гласная в корне слова. За-

крепление. Отработка навыка проверки 

безударной гласной в корне. Развитие 

орфографической зоркости.  

Анализировать собственные ошибки, допущенные в контрольной работе. Контролировать 

свою работу. Работать по алгоритму. 
Отрабатывать умение применять правило обозначения безударных гласных в корне слова. 
Планировать собственную запись в соответствии с условием упражнения: находить слова с 
безударным гласным в корне, подбирать и записывать проверочное слово. Осуществлять 
взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. Обнару-
живать ошибки в подборе проверочных слов. Объяснять способ проверки безударных глас-

04.11  



40.  Безударная гласная в корне слова. 

Обобщение. Развитие орфографиче-

ской зоркости и самоконтроля. 

ных в корне слова. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь (работа в группах). 

07.11  

41.  
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 Однокоренные слова. Подбор одноко-

ренных слов. Различие однокоренных 

слов и форм одного и того же слова. 

Различать однокоренные слова и формы слова. Подбирать слова по заданным основаниям 
(по сходству звучания и значения); находить, выделять и отмечать корень. Различать одно-
коренные слова и формы слова. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 
возможность/невозможность его выполнения. Подбирать родственные слова. Находить 
слова с заданным корнем. 

08.11  

42.  
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е Ознакомление с правилом проверки 

парных звонких и глухих согласных на 

конце  корня (в позиции конца слова).  

Наблюдать особенности обозначения на письме парных по звонкости-глухости согласных в 
корне слова и в позиции конца слова. Высказывать предположение в результате наблюде-
ния. Анализировать предложенный в учебнике алгоритм проверки орфограммы «Парные 
по звонкости-глухости согласные в корне слова». Выбирать слова по заданным признакам. 
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-
мощь. Подбирать 
проверочные слова. 

09.11  

43.  Закрепление умения проверять парные 

по звонкости-глухости согласные на 

конце  корня (слова).  Развитие орфо-

графической зоркости.  

Использовать алгоритм проверки орфограммы «Парные по звонкости-глухости согласные 
в корне слова». Выбирать слова по заданному основанию (поиск слов, в которых необходи-
мо проверить парный по звонкости-глухости согласный). Осуществлять самопроверку по-
сле записи текста по памяти, сверяя собственную запись с образцом. 
 
 

10.11  

44.  Ознакомление с правилом проверки 

парных звонких и глухих согласных на 

конце  корня в середине слова. 

Наблюдать особенности обозначения парных по звонкости-глухости согласных в корне 
слова в позиции стечения согласных. Использовать алгоритм проверки орфограммы «Пар-
ные по звонкости-глухости согласные в корне слова». Различать транскрипцию и буквен-
ную запись слов. Группировать слова по заданным основаниям: произношение и написание 
согласных звуков в корне слова совпадают или не совпадают. 

11.11  

45.  
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 Корень слова с чередованием соглас-

ных. 

Наблюдать за чередованием согласных в корне слова. Понимать информацию, представлен-
ную в таблице. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-
ность/невозможность его выполнения. Подбирать родственные слова с чередованием со-
гласных в корне слова. Доказывать собственную точку зрения. Дополнять ряды слов по за-
данному основанию. 

14.11  

46.  

П
р
ав

о
п

и
са

н
и

е 

Гласные  и согласные в корне слова. 

Закрепление правил. Орфографический 

тренинг.  

 

Подбирать проверочные слова, учитывая тип орфограммы («Безударные гласные в корне 

слова» и «Парные по звонкости-глухости согласные в корне слова»). Наблюдать за слова ми 

с  омонимичными корня ми; учитывать смысл предложения при подборе проверочного сло-

ва. Объяснять собственные действия при подборе проверочных слов и указывать тип орфо-

граммы.  

Писать под диктовку словарные слова. Контролировать свои записи, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

15.11  



47.  Гласные  и согласные в корне слова. 

Развитие орфографической зоркости. 

Группировка слов по заданному осно-

ванию (тип орфограммы). 

Сравнивать звуковую и буквенную записи слов. Объяснять особенности передачи звукового 
со-става слова на письме. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь (работа в парах или в группах). Находить слова с орфограммой 
«Парные по звонкости-глухости согласные в корне слова» и «Проверяемые безударные гласные 
в корне слова».  Находить и фиксировать (графически обозначать) орфограммы Соблюдать 
порядок действий в соответствии с поставленным в упражнении условием. Группировать 
слова по заданному основанию (тип орфограммы). 

16.11  

48.   Гласные  и согласные в корне слова. 

Закрепление умения проверять без-

ударные гласные и парные согласные в 

корне.  Словарный диктант №5. 

Выявлять наличие в корне слова изучаемых орфограмм. Выбирать и обосновывать способ 
проверки орфограмм. Находить и фиксировать (графически обозначать) орфограммы. 
Дифференцировать проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Опре-
делять количество слов с безударными гласными в корне слова. Находить в тексте слова по 
заданному основанию. Осуществлять самоконтроль. 

17.11  

49.   Гласные  и согласные в корне слова. 

Закрепление умения писать слова с 

изученными орфограммами. Подбор к 

одному слову нескольких проверочных 

слов. 

Аргументировать написание слов с изученными орфограммами. Подбирать к одному слову 
несколько проверочных слов. Определять тип орфограммы и применять соответствующий 
способ проверки. Подбирать подходящие по смыслу слова и составлять словосочетания. 
Фиксировать (графически обозначать) изученные орфограммы. Сопоставлять транскрип-
ции и буквенные записи слов. Устанавливать способы обозначения безударных гласных и 
парных по звонкости-глухости согласных в корне слова. Осуществлять взаимный контроль 
и самоконтроль при выполнении предложенных заданий. 

18.11  

50.  Гласные  и согласные в корне слова. 

Отработка умения определять тип 

орфограммы и применять соответ-

ствующий способ проверки.  

 

Аргументировать написание слов с изученными орфограммами. Подбирать к одному слову 
несколько проверочных слов. Определять тип орфограммы и применять соответствующий 
способ проверки. Подбирать подходящие по смыслу слова и составлять словосочетания. 
Фиксировать изученные орфограммы. Сопоставлять транскрипции и буквенные записи 
слов. Устанавливать способы обозначения безударных гласных и парных по звонкости-
глухости согласных в корне слова. Осуществлять взаимный контроль и самоконтроль. 
1вариант: списывать текст  и выделять орфограммы; 2 вариант: находить орфографические 
ошибки, списывать текст, выделять орфограммы. Контролировать правильность записи тек-
ста, находить неправильно написанные слова и исправлять свои ошибки. 

21.11  

51.  
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Суффикс как часть слова. Его основ-

ные признаки. 

Сопоставлять однокоренные слова и выявлять различия между ними. Знакомиться с суф-
фиксом как частью слова. Дополнять ряды слов по заданным основаниям. Осуществлять 
взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. Образовы-
вать слова с заданными суффиксами и определять значение суффиксов. Находить слова по 
заданному основанию. Учитывать степень сложности задания и определять для себя воз-
можность/невозможность его выполнения. 

22.11  

52.  Значение  суффиксов. Алгоритм 

нахождения суффикса в словах. Груп-

пы суффиксов по значению. 

Знакомиться с алгоритмом нахождения суффикса в словах. Контролировать собственные 
действия в соответствии с алгоритмом. Учитывать степень сложности задания и определять 
для себя возможность/невозможность его выполнения. Подбирать слова с заданным значе-
нием. Пони мать и преобразовывать в текст информацию, представленную в виде схемы. 
Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь (работа в группах). 

23.11  

53.  
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е Контрольный диктант №3 по теме 

«Правописание согласных в корне 

слова». 

 

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами орфографии и пунктуации. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

24.11  



54.  Работа над  ошибками диктанта.  

Непроизносимая  согласная в корне. 

Обнаружение непроизносимого со-

гласного в корне. Работа по алгоритму. 

Анализировать собственные ошибки, допущенные в контрольной работе. Контролировать 

свою работу. Работать по алгоритму. 
Наблюдать за группами родственных слов. Высказывать предположение о возможной орфо-
графической проблеме. Устанавливать несовпадение произношения и написания слов с ор-
фограммой «Непроизносимые согласные в корне». Учитывать степень сложности задания и 
определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Преобразовывать тран-
скрипцию в буквенную запись. Подбирать родственные слова для обнаружения непроизно-
симого согласного в корне. Определять закономерность расположения слов в столбцах 
(наличие непроизносимого согласного и способ проверки). 

25.11  

55.  Непроизносимая  согласная в корне. 

Ознакомление с правилом проверки 

непроизносимого согласного в корне. 

Словарный диктант №6. 

Использовать алгоритм проверки орфограммы «Непроизносимые согласные в корне слова» 
при записи слов. Находить, подбирать и классифицировать слова по заданным основаниям. 
Учитывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность 
его выполнения. 
Писать под диктовку словарные слова. Контролировать свои записи, находить неправильно 
написанные слова и исправлять ошибки. 

28.11.  

56.   Непроизносимая  согласная в корне. 

Отработка навыка подбора провероч-

ных слов. 

Устанавливать способы проверки в зависимости от типа орфограммы. Подбирать и нахо-
дить в тексте слова по заданным основаниям. Осуществлять самоконтроль при выполнении 
заданий. 

29.11  

57.  
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Значение суффиксов. Знакомство с но-

вой группой суффиксов. Отработка 

алгоритма нахождения суффикса в 

словах.  

 

Отрабатывать алгоритм нахождения суффикса в слове. Осуществлять взаимный контроль и 
ока-зывать взаимопомощь (работа в парах). Соотносить слова со схемами их морфемного 
состава. Анализировать схемы морфемного состава слов и подбирать собственные примеры 
к заданной схеме. Наблюдать за образованием новых слов и выделять суффиксы, с помощью 
которых они образованы. Проверять предложенную работу, находить и исправлять ошибку 
в разборе слова. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-
ность/невозможность его выполнения. Группировать слова по частям речи (на основании 
значения и вопроса). 

30.11  

58.  
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е Правописание слов с суффиксами  -

ѐнок; -онок. Знакомство с правилом 

написания данных суффиксов. 

Наблюдать за группами слов и высказывать предположение о написании суффиксов -онок-/-
ѐнок-Знакомиться с алгоритмом написания суффиксов -онок-/-ѐнок-, контролировать соб-
ственные действия в соответствии с алгоритмом. Преобразовывать звуковую запись в бук-
венную. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-
ность/невозможность его выполнения. 

01.12.  

59.  Правописание слов с суффиксами -ик, -

ек. Знакомство с правилом написания 

данных суффиксов и алгоритмом его 

применения.  

 

Сопоставлять буквенную запись слова и его транскрипцию. На основе наблюдения выска-
зывать предположение о выборе суффиксов -ик-/-ек-. Знакомиться с алгоритмом написания 
суффиксов -ик-/-ек-, контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом. 
Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь (работа в парах). Устанавли-
вать тип орфограммы в предложенных словах, выбирать способ проверки в зависимости от 
орфограммы. Преобразовывать текст в таблицу. 

02.12.  

60.  Правописание слов  с суффиксами   -

ик, -ек. Закрепление умения использо-

вать правило написания данных суф-

фиксов и алгоритм его применения. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать взаимопомощь (работа в парах). Подбирать родственные слова. Учитывать сте-

пень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его выполне-

ния при записи текста с пропущенными орфограммами. Составлять слова из заданных эле-

ментов. 

05.12  



61.  
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 Значение  суффиксов. Знакомство с 

новыми группами суффиксов. 

Выделять суффиксы на основе развѐрнутого толкования слова. Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать взаимопомощь (работа в парах). Учитывать степень сложности задания и 
определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Сопоставлять значения 
суффиксов. Понимать информацию, представленную в виде таблицы, дополнять таблицу. 
Согласовывать действия в ходе групповой работы, контролировать и координировать дей-
ствия партнѐров. 

06.12  

62.  Контрольная работа по теме «Ко-

рень слова. Суффикс». 

Проверить качество овладения программным материалом по темам. Контролировать пра-
вильность выполнения заданий, находить ошибки и исправлять их. 
Применять приобретѐнные знания в практической деятельности. 

07.12  

63.  
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е Работа над ошибками контрольной ра-

боты. 

Правописание слов с суффиксом - 

ость-. 

Словарный диктант №7. 

Анализировать собственные ошибки, допущенные в контрольной работе. Контролировать 

свою работу. Работать по алгоритму. 
Наблюдать за словами с суффиксом -ость- и устанавливать его значение. Выявлять место и 
тип орфограммы, доказывать правильность написания буквы в слове. Находить слова по 
заданному основанию и осуществлять самоконтроль в ходе выполнения упражнения. 

Писать под диктовку словарные слова. Контролировать правильность записи слов, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

08.12  

64.  
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Образование слов при помощи суф-

фиксов. Установление значения суф-

фиксов. Термин «суффиксальный спо-

соб образования слов». 

 

Устанавливать значения суффиксов. Знакомиться с суффиксальным способом образования 
слов. Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь при работе в группах и 
парах. Понимать схемы способов образования слов и подбирать к предложенным схемам 
соответствующие им слова. Анализировать слова по заданной модели и высказывать предпо-
ложение о частеречной принадлежности производного слова. Учитывать степень сложно-
сти задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Подбирать 
слова с заданными суффиксами. 

09.12  

65.  
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Правописание суффиксов   имѐн при-

лагательных (-ив-, -ев-, -чив-, -лив-, -н, -

ов).  

 

Наблюдать за языковым материалом, самостоятельно формулировать правило написания 
суффиксов -ив-, -ев-, -чив-, -лив-. Планировать свою работу при записи слов, группировать 
слова по заданному основанию. Учитывать степень сложности задания и определять для 
себя возможность/невозможность его выполнения. Осуществлять взаимный контроль и 
оказывать взаимопомощь при работе в группах. Составлять слова по заданной модели. 

12.12  

66.  
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 Образование слов с помощью суффик-

сов. Отработка умения образовывать 

слова суффиксальным способом по 

заданным моделям.  

Образовывать слова по заданным моделям. Выделять части слова: корень, суффикс и оконча-

ние. Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь при работе в парах. 

Находить допущенную ошибку и объяснять причину еѐ появления. Определять способ обра-

зования слов. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. 

13.12.  

67.  

П
р
ав

о
п

и
са

н
и

е Учимся писать корни и суффиксы в 

словах. Повторение всех изученных 

орфограмм в корне и в суффиксе. 

 

Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, доказывать правильность их напи-

сания. Подбирать собственные слова с указанными орфограммами. Осознавать особенности 

способов проверки безударных гласных в разных частях слова. Находить суффикс в задан-

ном слове и подбирать примеры слов с таким же суффиксом. Сопоставлять буквенную за-

пись слов с транскрипцией. Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь 

(работа в парах). Находить слова по заданному основанию. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Устанавливать 

место и тип орфограммы в слове. 

14.12  



68.  Учимся писать корни и суффиксы в 

словах. Повторение изученных правил 

правописания. Орфографический тре-

нинг. 

 

Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, доказывать правильность их напи-

сания. Подбирать собственные слова с указанными орфограммами. Осознавать особенности 

способов проверки безударных гласных в разных частях слова. Находить суффикс в задан-

ном слове и подбирать примеры слов с таким же суффиксом. Сопоставлять буквенную за-

пись слов с транскрипцией. Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь 

(работа в парах). Находить слова по заданному основанию. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Устанавливать 

место и тип орфограммы в слове. 

15.12  

69.  
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Приставка как часть слова. Еѐ основ-

ные признаки. Знакомство с алгорит-

мом нахождения приставки. 

 

Анализировать языковой материал. Обсуждать проблемные вопросы. Высказывать предпо-
ложение о наличии/отсутствии тех или иных частей в слове. Восстанавливать по смыслу и 
по структуре недостающую часть слова. Знакомиться с приставкой как частью слова. Выде-
лять и отмечать приставки в предложенных рядах слов. Осуществлять взаимный контроль и 
оказывать взаимопомощь (работа в парах). Преобразовывать информацию, представленную 
в виде толкования слова: устанавливать производное слово, выделять и отмечать в нѐм при-
ставку. Знакомиться с алгоритмом нахождения приставки и использовать его при решении 
практических задач. Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом. 

16.12  

70.  Значение приставок. Тренировка в об-

разовании родственных слов с помо-

щью приставок. 

Определять значения приставок. Подбирать родственные слова с различными приставками. 
Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь (работа в парах). Распределять 
слова в зависимости от значения слова. Находить слова, от которых образованы слова с при-
ставкой. Объяснять значения производных слов с использованием приѐма развѐрнутого 
толкования. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-
ность/невозможность его выполнения. Подбирать слова с приставкой не-. Находить и 
фиксировать (графически обозначать) приставки в словах. 

19.12  

71.  
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Правописание приставок. Знакомство с 

группой приставок, в которых пишется 

буква о.  

Наблюдать за приставками, в которых пишется буква о. Группировать слова по предложен-
ному основанию. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-
ность/невозможность его выполнения. Устанавливать место орфограммы в слове и выби-
рать способ еѐ проверки. 

20.12  

72.  Правописание приставок. Знакомство с 

группой приставок, в которых пишется 

буква а.  

Словарный диктант №8. 

Наблюдать за приставками, в которых пишется буква а. Определять место орфограммы в 
слове. Группировать слова по заданному основанию. Объяснять написание слов. Учитывать 
степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его выпол-
нения. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись, учитывая тип и место орфо-
граммы. 
Писать под диктовку словарные слова. Контролировать правильность записи слов, находить 
неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

21.12  

73.  Контрольный диктант №4 по те-

мам, изученным в 1 полугодии. 

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами орфографии и пунктуации. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

22.12  

74.  Работа над ошибками диктанта.  

Различение приставок с буквами о, а. 

Орфографический тренинг написания 

гласных о, а в приставках. 

Анализировать собственные ошибки, допущенные в диктанте. Контролировать свою рабо-

ту. Работать по алгоритму. 
Различать приставки с буквами о, а. Самостоятельно устанавливать критерии объединения 
слов; группировать слова по заданному основанию. Объяснять причины допущенных оши-
бок, доказывать правильное написание. Осуществлять взаимный контроль и оказывать вза-
имопомощь (работа в парах). Находить приставку в слове, подбирать слова с такой же при-
ставкой. 

23.12  



75.  
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  Итоговая контрольная работа за  

первое полугодие. 

Выполнять задания контрольной работы по темам 1 полугодия. Контролировать правиль-

ность выполнения заданий, находить ошибки и исправлять их. 

26.12  

76.  Работа над ошибками контрольной ра-

боты.  

Образование слов с помощью приста-

вок. Приставочный способ образова-

ния слов. Отработка  умения находить 

слова с приставками. 

Анализировать собственные ошибки, допущенные в контрольной работе. Контролировать 
свою работу. Работать по алгоритму Определять значения приставок и способ образования 
слов. Осуществлять взаимный контроль 
и оказывать взаимопомощь (работа в парах). Подбирать слова, образованные приставоч-
ным способом, в соответствии с заданной моделью. Различать слова с приставками и слова, 
корень которых начинается со сходных буквосочетаний. Учитывать степень сложности 
задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Находить сло-
ва, образованные приставочным способом. Осуществлять самоконтроль и самопроверку. 

27.12  

77.  

П
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е Правописание слов с разделительным 

твѐрдым знаком (ъ). Знакомство с ал-

горитмом написания слов с ъ. 

 

Понимать информацию, представленную в виде рисунков, и сопоставлять еѐ с текстами. 
Сравнивать транскрипцию и буквенную запись слов; высказывать предположение об усло-
виях написания ъ. Знакомиться с алгоритмом написания слов с ъ; контролировать свои дей-
ствия при использовании алгоритма. Учитывать степень сложности задания и определять 
для себя возможность/невозможность его выполнения. Понимать транскрипцию и преоб-
разовывать еѐ в буквенную запись. Группировать слова по заданному основанию (нали-
чие/отсутствие твѐрдого знака). Осуществлять самоконтроль. 

  

78.  Различаем  разделительные ь и ъ знаки 

на основе определения места орфо-

граммы в слове. Тренировка в написа-

нии слов с разделительными ь и ъ 

знаками. 

Определять место орфограммы в слове и различать ъ и ь. Соотносить собственный ответ на 
проблемный вопрос с предложенными вариантами ответов и аргументированно доказывать 
свою позицию. Понимать транскрипцию и преобразовывать еѐ в буквенную запись. Кон-
тролировать свои действия при использовании алгоритма написания слов с ъ и ь. Осуществ-
лять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь (работа в парах). Группировать слова 
по заданному основанию. 
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Знакомство с приставочно-

суффиксальным способом образования 

слов и способом сложения. 

Наблюдать за словами, образованными приставочно-суффиксальным способом и способом 
сложения, определять способ образования слов. Конструировать слова в соответствии с за-
данной моделью. Наблюдать за словами, образованными способом сложения. Учитывать 
степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его выпол-
нения. Устанавливать способ образования слов. Опознавать слова по их условным словообра-
зовательным значениям. 

  

80.  
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е Правописание слов  с разделительным 

ь и ъ знаки. Закрепление изученного. 

Орфографический тренинг. 

Подбирать слова по заданному основанию. Восстанавливать правильную за-
пись слова. Различать слова с разделительными ь и ъ. Контролировать свои действия 
при использовании алгоритма написания слов с ъ и ь. Осуществлять взаимный контроль и 
оказывать взаимопомощь (работа в парах).  
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 Основа слова. Алгоритм нахождения 

основы слова. 

Знакомиться с основой как частью слова. Применять алгоритм нахождения основы слова. 
Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь (работа в парах). Подбирать 
слова к схемам. Находить и исправлять ошибку в разборе слова. Договариваться о последо-
вательности действий и порядке работы в группах. Подбирать слова по заданным основа-
ниям и фиксировать (графически обозначать) указанные в задании части слов. 

  

82.  
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е Правописание предлогов  и приставок. 

Знакомство с предлогами и способом 

различения предлогов и приставок.  

Различать предлоги и приставки. Наблюдать за сходными по произношению предлогами и 
приставками. Вырабатывать в обсуждении алгоритм различения приставок и предлогов. 
Контролировать свою деятельность при использовании алгоритма. 

  

83.  Правописание предлогов  и приставок. 

Закрепление способа различения пред-

логов и приставок. Орфографический 

Использовать алгоритм различения приставок и предлогов. Контролировать свою деятель-
ность при использовании алгоритма. Распознавать изученные орфограммы в словах. Осу-
ществлять взаимо- и самоконтроль при решении практических задач. 

  



тренинг.  
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 Состав  слова. Образование слов  по 

заданным моделям, отработка  умения 

определять способ образования слов. 

Определять способ образования слов. Подбирать слова к заданным моделям. Выбирать из 
текста слова по заданным основаниям. Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаи-
мопомощь (работа в парах). Учитывать степень сложности задания и определять для себя 
возможность/невозможность его выполнения. 
 

  

85.  
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Правописание частей  слова. Повторе-

ние изученных правил  проверки орфо-

грамм во всех частях слова. Орфогра-

фический тренинг. 

Устанавливать тип орфограммы во всех частях слова и выбирать соответствующий способ 
про-верки. Составлять пары слов по заданному основанию. Подбирать слова, соответствую-
щие заданным условиям (родственные, но отличающиеся приставками). 

  

86.  Правописание частей  слова. Повторе-

ние изученных правил  проверки орфо-

грамм во всех частях слова. 

Словарный диктант №9. 

Находить и фиксировать (графически обозначать) в словах заданную орфограмму. Различать 
приставки и предлоги. Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь (рабо-
та в парах). 

Писать под диктовку словарные слова. Контролировать правильность записи слов, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 
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 Контрольная работа по темам « 

Приставки, состав слова, образова-

ние слов». 

Проверить качество овладения программным материалом по темам. Контролировать пра-
вильность выполнения заданий, находить ошибки и исправлять их. 
 

  

88.  Работа над ошибками контрольной ра-

боты. 

Слово и его значение. Понятие «лекси-

ческое значение слова».  

Самостоятельное объяснение значения  

слов. Слова с общим элементом значе-

ния. 

Анализировать собственные ошибки, допущенные в контрольной работе. Контролировать 

свою работу. Работать по алгоритму. 
Понимать информацию, представленную в виде схемы. Высказывать предположение о при-
чинах ошибок в толковании значения слова. Формулировать значение слова, опираясь на 
рисунок и систему вопросов. Опознавать слова по их лексическим значениям. 
Объяснять значение слова с опорой на рисунок. Осуществлять взаимный контроль и оказы-
вать взаимопомощь (работа в парах). Находить заданную группу слов и аргументировать 
свой выбор. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-
ность/невозможность его выполнения. Наблюдать за однокоренными словами и устанавли-
вать слова с другим корнем. Определять значения слов и составлять предложения с этими 
словами. 
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Правописание частей  слова. Повторе-

ние изученных орфограмм.  

Устанавливать место орфограммы в слове. Объяснять написание слов. Фиксировать (графи-
чески обозначать) место орфограммы в слове. Осуществлять самоконтроль и самопроверку. 
Анализировать алгоритм работы над ошибками и контролировать свои действия при его 
использовании. Писать под диктовку, находить и исправлять ошибки, объяснять правильное 
написание слова. Обосновывать применение разных способов работы над ошибками. 

  

90.  
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 Текст. Основная мысль текста. Учимся 

определять и сравнивать языковые еди-

ницы: звук, слово, предложение, текст.  

Сравнивать языковые единицы: звук, слово, предложение, текст. Различать текст и «не 
текст». Высказывать и аргументировать свою точку зрения. 

  

91.  Заголовок текста. Подбор заголовков к 

текстам. 

 

Понимать текст. Высказывать предположение о связи предложений в тексте. Устанавливать 
соответствие/несоответствие заголовка и текста. Аргументировать свою точку зрения. 
Учитывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность 
его выполнения. Подбирать заголовки к текстам. 

  

92.  
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р
о
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 Наблюдение за сочетаемостью слов, 

анализ лексического значения слов. 

Работа с «Толковым словарѐм». 

Наблюдать за ошибками, связанными со значением слова. Осуществлять поиск необходимой 
ин-формации в толковом словарике учебника. Осуществлять взаимный контроль и оказы-
вать взаимопомощь (работа в парах). Наблюдать за словами, схожими по звучанию, но раз-
ными по значению. Высказывать предположение о причинах не сочетаемости приведѐн-

  



 ных в задании слов. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-
ность/невозможность его выполнения. Выбирать слова по заданному основанию. Состав-
лять сочетания слов с указанным значением. Исправлять допущенные ошибки и аргументи-
ровать свой ответ. 

93.  Значение слова в словаре и тексте. 

Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью 

словаря. Работа с «Толковым слова-

рѐм». 

Опознавать слова по их лексическим значениям. Наблюдать за значением слов в тексте, 
устанавливать значение слова, опираясь на текст. Учитывать степень сложности задания и 
определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Осуществлять поиск 
необходимой ин-формации в толковом словарике учебника. 

  

94.  

П
р
ав
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Правописание частей слова. Повторе-

ние изученных правил  проверки орфо-

грамм во всех частях слова.   

Находить и фиксировать (графически обозначать) в словах заданную орфограмму. Различать 
приставки и предлоги. Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь (рабо-
та в парах). 

1вариант: списывать текст  и выделять орфограммы; 2 вариант: находить орфографические 

ошибки, списывать текст, выделять орфограммы. Контролировать правильность записи тек-

ста, находить неправильно написанные слова и исправлять свои ошибки. 

  

95.  Контрольный диктант №5 по те-

мам «Правописание разделительных 

ъ и ь, приставок и предлогов». 

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами орфографии и пунктуации. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

  

96.  

Р
аз

в
и

ти
е 
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 Работа над ошибками диктанта. Один 

текст – разные заголовки. Связь заго-

ловка с основной мыслью текста. Под-

бор заголовков. 

Анализировать собственные ошибки, допущенные в диктанте. Контролировать свою рабо-

ту. Работать по алгоритму. 
Понимать текст. Наблюдать за связью заголовка с основной мыслью текста. Подбирать за-
головок к тексту, обосновывать свой выбор. Анализировать содержание учебника. Учиты-
вать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его вы-
полнения. 

  

97.  Озаглавливание  текста. Подбор раз-

личных заголовков к одному тексту. 

Определение по заголовку содержания 

текста. 

Подбирать различные заголовки к одному тексту. Осуществлять взаимный контроль и ока-
зывать взаимопомощь (работа в парах). Высказывать предположение об основной мысли 
возможного текста, опираясь только на заголовок. Формулировать основную мысль текста, 
используя образец. 

  

98.  
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 Слово в толковом словаре и тексте. 

Определение значения незнакомых слов 

с помощью контекста и словаря. Работа 

с «Толковым словарѐм». 

Устанавливать значения слов с помощью контекста и толкового словаря. Осуществлять по-
иск необходимой информации в толковом словарике учебника. 
 

  

99.  Слова однозначные и многозначные. 

Различение однозначных и многознач-

ных слов. Прямое и переносное значе-

ние слова. Работа с «Толковым слова-

рѐм». 

Высказывать предположение о возможных причинах непонимания значения слов. Знако-
миться с многозначными словами. Понимать информацию, представленную в виде рисунка, 
объяснять значения многозначных слов. Учитывать степень сложности задания и опреде-
лять для себя возможность/невозможность его выполнения. Устанавливать причины появ-
ления у слова нескольких значений. Составлять предложения с использованием многознач-
ных слов. Осуществлять поиск необходимой информации в толковом словарике учебника. 

  



100.  

П
р
ав

о
п

и
са

н
и

е Нахождение орфограммы в слове. По-

вторение изученных правил правопи-

сания. 

Словарный диктант №10. 

Находить в слове орфограммы и определять часть слова, в которую они входят. Осуществ-
лять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь (работа в парах). Устанавливать тип 
орфограммы в словах. Объяснять написание суффиксов. Раз личать случаи написания ъ и ь, 
аргументировать свой выбор. Подбирать необходимые приставки и объяснять их написа-
ние.  
Писать под диктовку словарные слова. Контролировать правильность записи слов, находить 
неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

  

101.  

Р
аз

в
и
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е 
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 Озаглавливание  текста. Тренинг в 

подборе наиболее подходящих заго-

ловков. 

Устанавливать правильность выбора заголовков к предложенным текстам. Подбирать заго-

ловки к текстам. Объяснять выбор наиболее подходящего заголовка. 

  

102.  Знакомство со структурой текста. Ра-

бота с деформированным текстом, вы-

бор подходящего окончания текста. 

Понимать текст. Обнаруживать неполноту текста. Заканчивать текст. Выбирать подходящее 
окончание текста из предложенных и объяснять свой выбор. Учитывать степень сложности 
задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

  

103.  
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 Многозначные слова. Определение 

значение многозначного слова. 

Наблюдение за значениями много-

значных слов в тексте. Работа с «Тол-

ковым словарѐм». 

Понимать информацию, представленную в виде рисунка. Высказывать предположение о 
причинах появления многозначных слов. Сопоставлять значения многозначного слова. 
Опознавать слова в переносном значении. Учитывать степень сложности задания и опреде-
лять для себя возможность/невозможность его выполнения. Устанавливать значения слов в 
тексте и в толковом словарике учебника. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 
взаимопомощь (работа в группах). Составлять предложения с использованием многозначно-
го слова в определѐнном значении. Высказывать предположение о необходимых условиях 
для понимания значения многозначного слова. Наблюдать за значениями многозначных слов 
в тексте.  

  

104.  

П
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о
-

п
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и
е Нахождение орфограммы в слове. По-

вторение изученных правил правопи-

сания. 

 

Выбирать нужное слово из пары, обосновывать свой выбор. Устанавливать место орфограм-
мы в слове, подбирать нужный способ проверки. Соотносить слова и модели состава слова. 
Осуществлять самопроверку. Фиксировать (графически обозначать) орфограмму в слове. 
 

  

105.  

Р
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в
и
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е 
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Учимся заканчивать текст. Работа с 

незаконченным текстом. 

Подбирать заголовок к тексту, обосновывать выбор. Сравнивать варианты окончания ис-
ходного текста. Доказывать, почему предложенное окончание текста не соответствует ав-
торскому замыслу. Заканчивать текст. 

  

106.  
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 Слова – синонимы. Знакомство с сино-

нимами. Сходство и различие слов-

синонимов. Сочетание синонимов с 

другими словами. Использование си-

нонимов в речи. 

Знакомиться с синонимами. Понимать информацию, представленную в виде рисунка, и пре-
образовывать еѐ в текст. Наблюдать за сходством и различием значений синонимов. Осу-
ществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь (работа в парах). Выбирать из па-
ры синонимов слово, подходящее к заданному предложению. Учитывать степень сложности 
задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Сравнивать 
слова в синонимическом ряду и выявлять различия между словами. Находить синонимы в 
тексте и формулировать их общее значение. Наблюдать за словами в синонимическом ряду и 
высказывать предположение о различных ситуациях их использования. Находить и исправ-
лять ошибки при употреблении слов. Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимо-
помощь (работа в парах).   

  



107.  

П
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е Типы орфограмм. Развитие орфогра-

фической зоркости. Орфографический 

тренинг написания слов с изученными 

орфограммами.  

Устанавливать тип орфограммы. Аргументировать правильность выбранного способа про-
верки. Сравнивать транскрипцию и буквенную запись одного и того же слова, объяснять 
расхождение 
в записях. Контролировать свои действия при использовании алгоритма работы над ошиб-
ками. Устанавливать причину допущенных ошибок. 

  

108.  
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 Начало текста (зачин). Подбор зачинов 

к текстам. Наблюдение  за структурой 

текста. Работа с деформированным тек-

стом. 

Начинать текст, подбирать заголовки к тексту. Наблюдать за структурой текста. Восстанав-
ливать начало предложенного текста. Обсуждать правильность выбора того или иного 
начала текста, аргументировать свою точку зрения. 

  

109.  Составление начала текста с опорой на 

заголовок. Работа с деформированным 

текстом. 

Начинать текст, опираясь на предложенный заголовок. Выявлять нарушения в тексте, ис-
правлять допущенные ошибки. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 
возможность/невозможность его выполнения. Восстанавливать начало и окончание текста. 

  

110.  
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Использование синонимов для толко-

вания слов. Исправление неоправдан-

ных повторов. 

Наблюдать за способностью синонимов объяснять значение слова. Подбирать синонимы 
к словам. Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь (работа в парах).  
Выбирать слово из синонимического ряда. Учитывать степень сложности задания и 
определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Находить в тексте 
синонимы. 

  

111.  Синонимы в  тексте. Наблюдение за 

использованием синонимов в речи. Ре-

дактирование предложений. 

Высказывать предположение о цели использования ряда синонимов в предложенном тек-
сте. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-
ность/невозможность его выполнения. Находить в тексте неоправданные повторы слов и 
исправлять их с помощью синонимов. Подбирать синонимы к словам. Составлять текст, 
используя предложенный ряд синонимов. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 
взаимопомощь (работа в группах). 

  

112.  

П
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е Типы орфограмм. Орфографический 

тренинг написания слов с проверяе-

мыми и непроверяемыми орфограмма-

ми.  

Словарный диктант № 11. 

Устанавливать тип орфограммы. Аргументировать правильность выбранного способа про-
верки. Сравнивать транскрипцию и буквенную запись одного и того же слова, объяснять 
расхождение в записях. Контролировать свои действия при использовании алгоритма рабо-
ты над ошибками. Устанавливать причину допущенных ошибок. 
Писать под диктовку словарные слова. Контролировать правильность записи слов, находить 
неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

  

113.  
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 Составление текста. Работа со струк-

турными элементами текста - началом 

и заключением. Сжатый пересказ. 

Составлять текст по заданному заголовку и началу. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Восстанавливать текст 

по заданному окончанию. Сжато пересказывать текст по образцу. 

  

114.  Последовательность предложений в 

тексте. Работа с деформированным 

текстом. Редактирование текста. 

Наблюдать за последовательностью предложений в тексте. Восстанавливать деформирован-
ный текст. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возможность 
/невозможность его выполнения. Обнаруживать нарушение в тексте, исправлять допу-
щенные ошибки. Использовать информацию рубрик для решения поставленных задач. 
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 Слова - антонимы. Знакомство с анто-

нимами. Наблюдение за использовани-

ем в речи антонимов. 

Понимать информацию, представленную в виде рисунка, и соотносить еѐ с приведѐнными 
словами. Наблюдать за словами, имеющими противоположное значение. Знакомиться с ан-
тонимами. Находить антонимы в текстах. Подбирать антонимы к предложенным словам. 
Контролировать собственные действия в связи с поставленной задачей. Учитывать степень 
сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 
Исправлять текст, подбирая антонимы к выделенным словам. 

  



116.  Сочетания антонимов с другими сло-

вами. Подбор антонимов, использова-

ние их в речи.  Сравнение антонимов и 

синонимов. 

Выбирать слова по заданному основанию. Подбирать антонимы к разным значениям много-
значного слова. Группировать пары слов по заданному основанию. Использовать антонимы 
в тексте. Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь (работать в парах). 
Учитывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность 
его выполнения. Подбирать антонимы к словам различных частей речи. 

  

117.  
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Учимся применять орфографические 

правила. Развитие орфографической 

зоркости. Повторение изученных пра-

вил правописания. 

Различать написание разделительных ь и ъ, объяснять выбор ь и ъ. Фиксировать (графиче-

ски обозначать) орфограмму в слове. Соотносить слова и схемы состава слова. Группиро-

вать слова по заданному основанию. Подбирать проверочные слова к словам с изученными 

орфограммами. 

  

118.  
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 Связь предложений в тексте. Коррек-

тирование текстов. 

Наблюдать за последовательностью предложений в тексте. Находить и исправлять допущен-

ные ошибки, объяснять их причину. Восстанавливать порядок предложений в тексте, заканчи-

вать и озаглавливать текст. Учитывать степень сложности задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выполнения.  
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Слова-омонимы. Знакомство с омони-

мами. Наблюдение за использованием 

в речи антонимов. Работа с «Толковым 

словарѐм». 

Интерпретировать информацию, представленную в виде рисунка. Высказывать предполо-

жения о словах, называющих изображѐнные предметы. Знакомиться с омонимами. Наблю-

дать за использованием омонимов. Осуществлять поиск необходимой информации в толко-

вом словарике учебника. Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь (ра-

ботать в парах). Дополнять таблицу. 

  

120.  Слова исконные и заимствованные. 

Работа с «Толковым словарѐм». Рас-

ширение словарного запаса. 

Высказывать предположение о появлении новых слов в русском языке. Знакомиться с ис-
конными и заимствованными словами. Соотносить значения слов и предметов, изображѐн-
ных на рисунке. Осуществлять поиск необходимой информации в толковом словарике. 
Учитывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность 
его выполнения. Опознавать слово по его значению. 

  

121.   Тест  по темам «Состав слова, сло-

во и его значение, синонимы, анто-

нимы». 

Проверить качество овладения программным материалом по темам. Выполнять задания те-
стового характера.  Контролировать правильность выполнения заданий, находить ошибки и 
исправлять их. 

  

122.  

П
р

ав
о

п
и

са
н

и
е Работа над ошибками, допущенными в 

тесте. 

Учимся применять орфографические 

правила. Орфографический тренинг. 

Объяснительный диктант. 

Анализировать собственные ошибки, допущенные в тесте. Контролировать свою работу. 

Работать по алгоритму. 

Устанавливать тип орфограммы. Осуществлять взаимный контроль, оказывать в сотрудни-

честве необходимую взаимопомощь (работа в парах). Подбирать проверочные слова к сло-

вам с безударными гласными. Соотносить транскрипцию с буквенной записью слов, выяв-

лять и объяснять различия в записи. Контролировать собственные действия при соблюде-

нии алгоритма работы над ошибками. Устанавливать причину допущенных ошибок. 

  

123.  Контрольный диктант № 6 по теме 
«Правописание слов с изученными 
орфограммами». 

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами орфографии и пунктуации. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. Применять  приобретѐнные знания в практической деятельности. 

  

124.  

Р
аз

в
и

ти
е 

 р
е-

ч
и

 

Работа над ошибками диктанта. 

Абзац. Последовательность абзацев в 

тексте. Выделение абзацев в тексте. 

Анализировать собственные ошибки, допущенные в диктанте. Контролировать свою рабо-

ту. Работать по алгоритму. 

Наблюдать за структурой текста. Знакомиться с абзацем. Выделять абзацы в тексте. Определять 

порядок следования абзацев. Сравнивать различные варианты оформления одного текста. Учи-

тывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Обнаруживать нарушение в тексте, исправлять допущенные ошибки. Сопо-

  



ставлять основную мысль текста с содержанием каждого абзаца. 

125.  Выделение  абзацев. Структура текста. 

Деление текста на абзацы. 

Наблюдать за структурой текста. Разделять текст на абзацы. Преобразовывать основную мысль 

текста и основную мысль каждого абзаца в предложение. Учитывать степень сложности зада-

ния и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Подбирать раз-

личные заголовки к тексту. 

  

126.  

К
ак

  
 у

ст
р

о
ен

 н
аш

  
я
зы

к
 Контрольная  работа по темам «Со-

став слова, слово и его значение, си-

нонимы, антонимы». 

Анализировать собственные ошибки, допущенные в контрольной работе. Контролировать 

свою работу. Работать по алгоритму. 

Применение приобретѐнных знаний в практической деятельности. Выполнять задания кон-

трольной работы.  Контролировать правильность выполнения заданий, находить ошибки и 

исправлять их. 

  

127.  Работа над ошибками контрольной ра-

боты. 

Значение заимствованных слов. 

Наблюдение за исконными и заимство-

ванными частями слов. Работа с «Тол-

ковым словарѐм». 

Анализировать собственные ошибки, допущенные в контрольной работе. Контролировать 

свою работу. Работать по алгоритму. 
Восстанавливать значение слова по приведѐнным толкованиям его частей. Учитывать сте-
пень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его выполне-
ния. Заканчивать предложения, используя слова для справок. Осуществлять поиск необходи-
мой информации в толковом словарике учебника. Составлять текст, используя заданные 
слова. 

  

128.  

П
р
ав

о
п

и
са

н
и

е Типы орфограмм. Комплексное повто-

рение изученных правил правописа-

ния. Орфографический тренинг.  

Словарный диктант №12.  

Устанавливать тип орфограммы, фиксировать (графически обозначать) место орфограм-
мы. Доказывать правильность выбранного способа проверки. Осуществлять самоконтроль 
и самопроверку при написании словарных слов и слов с орфограммой «Парные по звонко-
сти-глухости согласные в корне слова». Соотносить слова и схемы состава слова. Контро-
лировать собственные действия при соблюдении алгоритма работы над ошибками. Выяв-
лять причину допущенных ошибок. 
Писать под диктовку словарные слова. Контролировать правильность записи слов, нахо-
дить неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

  

129.  

Р
аз

в
и

ти
е 

 р
еч

и
 Последовательность абзацев. Коррек-

тирование текстов с нарушенной по-

следовательностью абзацев.  

Составлять текст по заданным характеристикам: по названию, количеству абзацев и микро-

темам каждого абзаца. Исправлять тексты с нарушенной последовательностью абзацев. 

Контролировать собственные действия при выполнении задания. Находить ошибки в по-

строении текста и объяснять возможные причины их появления. Определять порядок сле-

дования абзацев. Сравнивать различные варианты оформления одного текста. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его выпол-

нения. Сопоставлять основную мысль текста с содержанием каждого абзаца. 

  

130.  Составление  текста из  

абзацев. Составление текста по задан-

ным параметрам. 

  

131.  

К
ак

  
 у

ст
р

о
ен

 н
аш

  
я
зы

к
 Устаревшие слова. Наблюдение за сло-

вами, вышедшими из употребления. 

Причины, по которым слова выходят 

из активного словаря. Работа с «Толко-

вым словарѐм». 

Высказывать предположения о причинах, по которым слова выходят из употребления. Зна-
комиться с устаревшими словами. Осуществлять поиск необходимой информации в толко-
вом словарике учебника. Самостоятельно объяснять значения слов и проверять себя по тол-
ковому словарику учебника. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 
возможность/невозможность его выполнения. Находить в тексте устаревшие слова и уста-
навливать их значение. 

  

132.  Устаревшие слова, слова-синонимы, но-

вые слова. Значение устаревших слов, 

замена их синонимами. 

Наблюдать за устаревшими словами и их современными синонимами, высказывать предполо-

жения о причинах исчезновения некоторых слов. Контролировать собственные действия 

при объяснении значения устаревших слов. Учитывать степень сложности задания и опреде-

лять для себя возможность/невозможность его выполнения. Соотносить устаревшие слова с 

их современными синонимами. 

  



133.  

П
р

ав
о

п
и

-

са
н

и
е Типы орфограмм. Диктант с подготов-

кой. Развитие орфографической зорко-

сти и самоконтроля. 

Находить ошибки в выполненной работе, исправлять их и объяснять правильное написание. 
Соотносить транскрипцию с буквенной записью слов, устанавливать различия и объяснять 
их. Обосновывать правильность подбора проверочных слов. Фиксировать (графически обо-
значать) место орфограммы. Контролировать собственные действия при соблюдении ал-
горитма работы над ошибками. 

  

134.  

Р
аз

в
и

ти
е 

 р
еч

и
 Учимся составлять текст. Закрепление 

умений работы с текстом при его со-

ставлении. Комплексная работа с тек-

стом. 

Начинать предложенный текст. Подбирать заголовки. Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Выявлять основную 

мысль текста и микротем каждого абзаца. Кратко пересказывать предложенный текст. 

  

135.  Составление  текст по заголовку и 

ключевым словам. Закрепление уме-

ний работы с текстом. 

Находить ключевые слова текста и каждого абзаца. Составлять собственный текст и предло-

женным заголовком и ключевыми словами. Кратко пересказывать текст, выделяя ключевые 

слова. Восстанавливать текст по ключевым словам, заглавию и основной мысли.  

  

136.  

К
ак

  
 у

ст
р

о
ен

 

н
аш

  
я
зы

к
 

Повторение. Лексическое значение  и 

составе слова.  Комплексное повторе-

ние пройденного материала. 

Наблюдать за структурой текста. Понимать текст и обнаруживать слова, значение которых не-
известны. Использовать словарик учебника для поиска информации. Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать помощь (работа в группах, парах). Подбирать синонимы к словам. Учитывать 
степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его выпол-
нения. Наблюдать за приставками с противоположным значением. 

  

137.  

П
р
ав

о
п

и
са

н
и

е Типы орфограмм. Повторение изучен-

ных правил правописания. Развитие 

орфографической зоркости и само-

контроля. 

Словарный диктант № 13. 

Составлять из заданных элементов слова, соответствующие моделям состава слова. Груп-
пировать слова по заданному основанию. Сравнивать написания собственных и нарицатель-
ных имѐн существительных. Обосновывать правильность написания слов. Фиксировать 
(графически обозначать) место орфограммы. Контролировать собственные действия при 
соблюдении алгоритма работы над ошибками.  Контролировать правильность записи тек-
ста, находить неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 
Писать под диктовку словарные слова. Контролировать правильность записи слов, находить 
неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

  

138.  

Р
аз

в
и

ти
е 

 р
еч

и
 План текста. Алгоритм составления 

плана. Комплексная работа с текстом. 

Составление плана текста. 

Составлять план текста. Учитывать степень сложности задания и определять для себя воз-
можность/невозможность его выполнения. Подбирать заголовки к тексту, исправлять по-
рядок следования предложений. Составлять собственный текст на определѐнную тему по 
заданным условиям. Сравнивать текст и предложенный план текста. 

  

139.  Составление плана исходного текста, 

корректировка неправильно состав-

ленного плана. 

Составлять план предложенного текста. Исправлять неправильно составленный план. Кон-
тролировать собственные действия при сравнении соответствия плана и текста. 

  

140.  

К
ак

  
 у

ст
р

о
ен

 н
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я
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к
 Фразеологизмы. Наблюдение за устой-

чивыми сочетаниями слов. Сравнение 

значения устойчивых и свободных со-

четаний слов. Знакомство с фразеоло-

гическим словарѐм. 

Обсуждать текст, высказывать предположение о значении сочетания слов с опорой на соб-

ственный речевой опыт. Знакомиться с фразеологизмами. Сравнивать значения устойчивых 

и свободных сочетаний слов. Устанавливать значение фразеологизмов. Наблюдать за словами 

в составе фразеологизмов. Знакомиться с фразеологическим словарѐм. Соотносить фразео-

логизмы с их значением. Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь (ра-

бота в группах). Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Подбирать фразеологизмы к заданным словосоче-

таниям. Находить, объяснять и исправлять ошибки при использовании фразеологизмов. 

  



141.  

П
р
ав

о
п

и
са

н
и

е Учимся применять орфографические 

правила. Комплексное повторение изу-

ченных правил правописания. Орфо-

графический тренинг. Объяснительный 

диктант. 

Соотносить транскрипцию с буквенной записью слов, устанавливать различия и объяснять 
их. Группировать слова по заданному основанию. Сравнивать написания собственных и 
нарицательных имѐн существительных. Обосновывать правильность написания слов. Фик-
сировать (графически обозначать) место орфограммы. Контролировать собственные дей-
ствия при соблюдении алгоритма работы над ошибками. 
Писать под диктовку. Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

  

142.  

Р
аз

в
и

ти
е 

 р
еч

и
 Работа над ошибками диктанта.  

Составляем текст по плану. Составле-

ние плана исходного текста и создание 

собственного текста по плану. 

Анализировать ошибки, допущенные в диктанте. Контролировать свою работу. Работать по 

алгоритму. 

Заканчивать текст по предложенному плану и заголовку. Составлять собственный текст по 

предложенному плану и заголовку. Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. Подбирать заголовки и составлять план 

будущего текста по заданной теме. 

  

143.  Учимся писать письма по плану. Со-

ставление по плану собственного тек-

ста и его редактирование. 

Составлять план текста на заданную тему. Анализировать предложенный текст и устанав-

ливать причины ошибок в тексте. Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопо-

мощь (работа в группах). Составлять собственный текст на заданную тему по предложен-

ному плану, подбирать  и заголовки к тексту. 

  

144.  
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 Значение фразеологизмов и их исполь-

зование в речи. Сравнение фразеоло-

гизма и слова, фразеологизма и сво-

бодного сочетания слов.  

 

Наблюдать за фразеологизмами-синонимами, подбирать фразеологизмы к словам. Сравни-

вать фразеологизм и слово, фразеологизм и свободное сочетание слов. Понимать информа-

цию, представленную в виде рисунка, заканчивать предложение с использованием фразео-

логизма. Наблюдать за фразеологизмами с противоположным значением и фразеологизма-

ми, в состав которых входят устаревшие слова. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Устанавливать различ-

ные ситуации, в которых используются фразеологизмы. 

  

145.  

П
р

ав
о

п
и

са
н

и
е  

 

Типы орфограмм. Комплексное повто-

рение изученных правил правописа-

ния.  

Словарный диктант № 14. 

Находить ошибки в подборе проверочных слов  к словам с изученными орфограммами. Соот-
носить транскрипцию с буквенной записью слов, устанавливать различия и объяснять их. 
Обосновывать правильность написания слов. Фиксировать (графически обозначать) место 
орфограммы. Писать под диктовку. Контролировать собственные действия при соблю-
дении алгоритма работы над ошибками.  
Писать под диктовку словарные слова. Контролировать правильность записи слов, находить 
неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

  

146.  Контрольный диктант № 7 по теме 

«Правописание слов с изученными 

орфограммами». 

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами орфографии и пунктуации. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. Применять  приобретѐнные знания в практической деятельности. 

  

147.  

Р
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 Работа над ошибками диктанта.  

Составление  текста по плану. Редак-

тирование предложенного плана и со-

ставление своего. Создание собствен-

ного текста к заголовкам. 

Анализировать ошибки, допущенные в диктанте. Контролировать свою работу. Работать по 

алгоритму. 

Составлять план будущего текста на заданную тему. Соотносить предложенный план текста 

с основной мыслью и заголовком текста. Находить и исправлять ошибки в плане. Состав-

лять собственный текст по предложенному плану и заголовку. Учитывать степень сложно-

сти задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Опреде-

лять возможные темы будущих текстов по предложенным заголовкам и составлять планы 

текстов. 

  



148.  Типы текстов: текст-описание, его осо-

бенности. Средства создания описания. 

Понимать текст. Высказывать предположение о целях создания текста. Знакомиться с опи-
санием как типом текста. Наблюдать за текстом-описанием и устанавливать его особенно-
сти. Находить в тексте средства создания описания. 

  

149.  

К
ак

  
 у

ст
р

о
-

ен
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я
зы

к
 

Контрольная  работа по теме «Лек-

сика». 

Проверить качество овладения программным материалом по темам. Контролировать пра-
вильность выполнения заданий, находить ошибки и исправлять их. 
Применять приобретѐнные знания в практической деятельности. 

  

150.  

П
р
ав

о
п

и
са

-

н
и

е 

 

Работа над ошибками контрольной ра-

боты. 

Повторение изученных правил право-

писания. Развитие орфографической 

зоркости и самоконтроля. 

Анализировать ошибки, допущенные в контрольной работе. Контролировать свою работу. 

Работать по алгоритму. 
Находить ошибки в подборе проверочных слов к словам с изученными орфограммами. 
Контролировать собственные действия при соблюдении алгоритма работы над ошибками. 
Соотносить транскрипцию с буквенной записью слов, устанавливать различия и объяснять 
их. Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь (работа в парах). 

  

151.  

Р
аз

в
и

ти
е 

 р
еч

и
 Типы текстов. Особенности текста-

описания: отличительные черты пред-

метов или явлений, их словесное изоб-

ражение.   

Составлять текст-описание с опорой на рисунок в учебнике. Сравнивать составленный текст 
с предложенным. Учитывать рекомендации по составлению текста-описания. Сопоставлять 
информацию о предмете (объекте), представленную в предложении и тексте. 

  

152.  Текст-описание. Составление текста-

описания домашнего животного (с 

опорой на образец). 

Понимать текст. Находить в тексте языковые средства, помогающие описать предмет или 
явление. Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь (работа в парах). Со-
ставлять текст-описание по заданной теме. Высказывать предположение об основной мысли 
текста и цели, с которой он создан. Подбирать заголовки к тексту. 

  

153.  

П
р

ав
о

п
и

са
н

и
е 

 

Типы орфограмм.  Повторение изучен-

ных  орфографических правил. Разви-

тие орфографической зоркости и само-

контроля. 

Словарный диктант № 15. 

Соотносить транскрипцию с буквенной записью слов, устанавливать различия и объяснять 
их. 
Составлять слова из предложенных частей слова. Фиксировать (графически обозначать) ор-
фограммы в слове. Обосновывать выбор правильного написания слов. Контролировать соб-
ственные действия при соблюдении алгоритма работы над ошибками. Определять причину 
допущенных ошибок. 
Писать под диктовку словарные слова. Контролировать правильность записи слов, находить 
неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

  

154.  

Р
аз

в
и

ти
е 

 р
еч

и
 Текст-описание. Выделение в текстах-

описаниях образных выражений. Со-

ставление текста-описания комнаты. 

Создавать собственный текст-описание на заданную тему. Находить в текстах-описаниях об-
разные выражения. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-
ность/невозможность его выполнения. Составлять план текста на заданную тему, подбирать 
к нему заголовок и включать в будущий текст языковые средства выразительности. 

  

155.  Типы текстов: текст-повествование.  

Сравнение описания и повествования. 

Составлять тексты по заданным основаниям. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 
взаимопомощь (работа в парах). Сравнивать тексты. Знакомиться с текстом-повествованием. 

  

156.  Особенности текста - повествования. 

Определение типа текста. Редактиро-

вание текста. 

Наблюдать за текстом-повествованием. Определять тип текста по заглавию. Составлять пла-
ны текстов разных типов в соответствии с заглавием. Исправлять деформированный текст. 
Учитывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность 
его выполнения. Восстанавливать последовательность абзацев. Определять тип текста. 

  



157.  

П
р
ав

о
п

и
са
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е 

 

Типы орфограмм. Комплексное повто-

рение изученных правил правописа-

ния. 

Контрольное списывание № 2 «Право-

писание слов с изученными орфограм-

мами». 

Устанавливать орфограмму и обосновывать правильность написания. Находить ошибки в 
подборе проверочных слов и в написании слов. Соотносить транскрипцию с буквенной 
записью слов, устанавливать различия и объяснять их. Контролировать собственные дей-
ствия при соблюдении алгоритма работы над ошибками и при списывании. Определять 
причину допущенных ошибок. Подбирать слова по заданным основаниям. 
1вариант: списывать текст, деля текст на предложения; 2 вариант: находить орфографиче-
ские ошибки, списывать текст.  Контролировать правильность записи текста, находить не-
правильно написанные слова и исправлять свои ошибки. 

  

158.  

Р
аз

в
и

ти
е 

 р
еч

и
 Составление текста-повествования по 

заданному плану и по основной мысли 

текста. 

Создавать текст-повествование по заданному плану и по основной мысли текста. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь (работа в группах). Формулировать 

инструкцию к предложенной ситуации. Учитывать степень сложности задания и опреде-

лять для себя возможность/невозможность его выполнения. Упорядочивать последователь-

ность действий в инструкции к игре. 

  

159.  Описание и повествование в тексте. 

Работа с текстами, включающими в 

себя элементы описания и повествова-

ния. 

Составлять план текста по ключевым словам. Наблюдать за текстами, включающими в себя 

элементы описания и повествования. Различать элементы повествования и описания. Учи-

тывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Создавать текст по заданным основаниям. 

  

160.  

К
ак

  
 у

ст
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 Контрольная  работа по темам «Со-

став слова. Лексика».  
 

 

Проверить качество овладения программным материалом по темам. Контролировать пра-
вильность выполнения заданий, находить ошибки и исправлять их. 
Применять приобретѐнные знания в практической деятельности. 

  

161.  

Р
аз

в
и

ти
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 р
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и
 Работа над ошибками контрольной ра-

боты. 

Типы текстов: текст-рассуждение. 

Сравнение и различение описания, по-

вествования и рассуждения. 

Анализировать ошибки, допущенные в контрольной работе. Контролировать свою работу. 

Работать по алгоритму. 
Понимать текст. Знакомиться с текстом-рассуждением. Наблюдать за текстом-рассуждением. 
Различать описание, повествование и рассуждение. Учитывать степень сложности задания 
и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Понимать информа-
цию, представленную в виде рисунка и преобразовывать еѐ в текст-рассуждение. Отвечать на 
предложенные вопросы. Соотносить вопросы с текстом-рассуждением. 

  

162.  Особенности текста-рассуждения. Ра-

бота с синтаксическими конструкция-

ми, которые употребляются в текстах-

рассуждениях. Составление текста-

рассуждения. 

Наблюдать за текстом-рассуждением, выделять его особенности. Восстанавливать начало предложе-

ний. Заканчивать предложения по предложенным моделям. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать взаимопомощь (работа в парах). Составлять текст-рассуждение по 

заданной теме. Использовать дополнительную информацию из раздела учебника «Твои по-

мощники». 

  

163.  Описание. Повествование. Рассужде-

ние. Комплексная работа с текстами 

разных типов. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь (работа в группах). Опреде-
лять типа текста, составлять его план и подбирать заголовки. Учитывать степень сложности 
задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Кратко пере-
сказывать содержание текста. Создавать текст по заданным основаниям. 

  

164.  

П
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-
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и
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н

и
е 

 

Промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы. 

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами. Контролировать правиль-

ность записи текста, находить неправильно записанные слова и исправлять ошибки. 

  



165.  

П
о

в
то

р
ен

и
е Работа над ошибками диктанта. Ком-

плексное повторение изученного (ра-

бота с текстом, освоение изученных 

орфограмм, умение выделять части 

слова).   

Анализировать ошибки, допущенные в диктанте. Контролировать свою работу. Работать по 

алгоритму. 

Определять тип текста, обосновывать собственное мнение. Определять количество абзацев в 

тексте. Формулировать основную мысль текста. Подбирать заголовки к тексту. Обосновы-

вать выбор правильного написания слов. Находить и выделять в слове окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

  

166.  

П
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о
-
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и
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Тест по теме «Правописание слов с 

изученными орфограммами». 

Проверить качество овладения программным материалом по темам. Контролировать пра-
вильность выполнения заданий, находить ошибки и исправлять их. 
Применять приобретѐнные знания в практической деятельности. 

  

167.  

П
о
в
то

р
ен

и
е 

  Работа над ошибками, допущенными в 

тесте. 

Комплексное повторение всех тем кур-

са. Состав слов и их лексическое зна-

чение. 

Словарный диктант № 16. 

Анализировать ошибки, допущенные в контрольной работе. Контролировать свою работу. 

Работать по алгоритму. 
Определять тип текста, обосновывать собственное мнение. Подбирать заголовок к тексту.  
Формулировать основную мысль текста. Подбирать заголовки к тексту. Соотносить тран-
скрипцию с буквенной записью слов, устанавливать различия и объяснять их. Устанавливать 
орфограммы и обосновывать выбор правильного написания слов.  
Писать под диктовку словарные слова. Контролировать правильность записи слов, находить 
неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

  

168.  Комплексное повторение изученного. 

Словарные слова, проверяемые глас-

ные и согласные в разных частях сло-

ва. Орфографический тренинг.  

Определять тип текста, обосновывать собственное мнение. Подбирать антонимы или сино-
нимы к словам. Выделять и обозначать части слова, устанавливать способ образования слов. 
Заканчивать текст. Уточнять лексическое значение слов. Соотносить транскрипцию с буквен-
ной записью слов, устанавливать различия и объяснять их. Устанавливать орфограммы и обос-
новывать правильность написания. Находить слова по заданным признакам. Восстанавли-
вать последовательность абзацев в тексте. Определять тип текста. Использовать правило 
написания собственных имѐн при решении практических задач Контролировать собствен-
ные действия при соблюдении алгоритма работы над ошибками и при списывании. Осу-
ществлять поиск необходимой информации в словаре. Опознавать тип предложения по це-
ли высказывания и интонации. 

  

169.  Комплексное повторение изученного. 

Части речи, тип предложения. 

  

170.  Комплексное повторение изученного. 

Работа с текстом. Типы текстов. 
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