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Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 2 класса разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
начального общего образования и авторской программы Канакина В. П.,
Горецкий В. Г., М.В. Бойкина Русский язык: рабочие программы. 1-4 классы
М.: «Просвещение», 2018
Целью изучения предмета «Русский язык» в начальной школе является:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека.
Общая характеристика курса
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский
язык» основных задач образовательной области «Филология»:
— формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств;
— развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых
обеспечит достижение основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о
системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии,
морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
устные монологические высказывания и письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления
совершенствовать свою речь.
Место курса «Русский язык» в учебном плане
Во 2 классе на изучение курса выделяется - 170ч (5 ч в неделю, 34 учебные
недели).
Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение
определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского
общества, становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5. Освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата.
3.Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения
коммуникативных и познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках),

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации.
6. Формирование навыка смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной формах.
7. Формирование навыков овладения логическими действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8.Умение слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою,
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки
событий.
9. Формирование навыка определения общей цели и путей её достижения;
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
10. Формирование умения конструктивно разрешать конфликты
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
13 Умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Русский язык».
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения;
осознание значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических,
лексических,
грамматических,
орфографических,
пунктуационных) и правилах речевого этикета.
5. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач при составлении несложных монологических
высказываний и письменных текстов.
6. Формирование навыков осознания безошибочного письма как одного из

проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических
правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и
предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных,
практических и коммуникативных задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и
структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании
(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их
признаках и особенностях употребления в речи;
9. Умение опознавать и анализировать основные единицы языка,
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно
ситуации речевого общения.
Содержание курса
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое
овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое
овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых
особенностей и структуры текста.
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под
диктовку в соответствии с изученными правилами. Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин,
репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. -Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких
и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдостимягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков,
определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный;
гласный ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий парный непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на

слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и
логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая
функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в
соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с
непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в
пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по
тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах,
фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с
разными словарями.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм
одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов,
однокоренных слов и слов с омонимическими корнями. Выделение в словах
окончания, корня, приставки, суффикса. Представление о значении
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью
суффиксов и приставок. Нахождение корня в однокоренных словах с
чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и
служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение
имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам КТО?
и ЧТО? Выделение имён существительных собственных и нарицательных.
Изменение имён существительных по числам.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по числам.
Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Различение
предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные,
побудительные; по эмоциональной окраске: восклицательные и
невосклицательные.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения:
подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов
предложения. Установление связи между словами в словосочетании и
предложении.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
 сочетания чк-чн, чт, нч, щн др.;
 •перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
 непроверяемые гласные и согласные (на ограниченном перечне слов);
непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
 разделительные ъ и ь;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательные знаки;
 Раздельное написание частицы НЕ с глаголами;
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение
умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор,
привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств икт.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить
устное монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.
Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей
текста (абзацев).
Комплексная
работа
над
структурой
текста:
озаглавливание,
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Знакомство с
основными видами изложений и сочинений.
Учебно-тематический план
№
1
2
3
4
5

Наименование разделов и тем
Наша речь
Текст
Предложение
Слова, слова, слова…
Звуки и буквы

Всего
часов
3
4
12
18
59

6
7

Части речи
58
Повторение
16
Итого:
170
Слова с непроверяемыми написаниями:
Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до
свидания, жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста,
картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро,
молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда,
октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский,
сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ,
топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь.
Чистописание
Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка,
положение тетради, ручки и т.д.
Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и
заглавных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1)
и,ш,И,Ш,п,р,т,г; 2) л,м,Л,М,я.Я,А; 3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч; 4) с,С,е,Е,о,О,а,д,б; 5)
ь,ы,ъ и их варианты в соединениях; 6) н,ю,Н,Ю,к,К; 7) В,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 8)
Ф,У,Т,Р,Б,Д.
Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну
линию. Связное, ритмичное письмо слов и предложений.
Перечень обязательных, практических, контрольных и других видов
работ
-контрольные диктанты – 9
-контрольное списывание- 2
-работы по развитию речи – 23
-проверочные работы – 7
-проекты - 3
Контрольные работы:
– входная
– текущие и тематические:
Речь. Предложение. Текст.
Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение гласных звуков.
Части речи.
Родственные (однокоренные слова).
Безударные гласные и парные согласные в корне.
–итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года)
Примерное количество слов для словарных диктантов: 8 – 10.
Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов:
в конце первого полугодия
25 – 30;
в конце года
35 – 40.
Количество слов в текстах, предназначенных для изложений:
в конце первого полугодия
40 – 50;
в конце года
50 – 65.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Особенности организации контроляпо русскому языку
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку
проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических
заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий.
Диктант
служит
средством
проверки
орфографических
и
пунктуационных умений и навыков.
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на
возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает
достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего
числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к
данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.
Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых
находится на стадии изучения.
В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские,
адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем.
Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе,
дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения
должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые
изучаются в начальной школе (однородные члены предложения).
Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания
учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить
простейший языковой анализ слов и предложений.
Для проверки выполнения грамматических разборов используются
контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов
грамматического разбора.
Хорошо
успевающим
учащимся
целесообразно
предложить
дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового
развития, смекалки и эрудиции.
Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и
навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста,
обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать
части текста, выписывать ту или иную часть текста.
Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с
пропущенными знаками препинания.
Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка
письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание
текста без пропусков существенных моментов; умение организовать
письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.
Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с
четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с
несложными описаниями – пейзажа, портрета и т.п.

Тестовые задания– динамичная форма проверки, направленная на
установление уровня сформированности умения использовать свои знания в
нестандартных учебных ситуациях.
Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки
Ошибки:
– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска,
перестановки, замены и вставки лишних букв в словах;
– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых
очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
– отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения
и заглавной буквы в начале предложения);
– наличие ошибок на изученные правила по орфографии;
– существенные отступления от авторского текста при
написании
изложения, искажающие смысл произведения;
– отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий,
отраженных в авторском тексте;
– употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).
Недочеты:
– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее
предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки;
– неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких
таких слов)на одно и то же правило;
– незначительные нарушения логики событий авторского текста при
написании изложения.
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь
правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не
влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное
списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы
также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может
быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель
принимает во внимание каллиграфический навык.
При оценивании работы принимается во внимание не только количество,
но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере
влияет на оценку, чем ошибки на изученные орфограммы.
При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту
передачи основного содержания текста, на наличие пропусков существенных
моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на
отсутствие главной части повествования.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и
полнота изложения.

«4»
(«хорошо»)
–
уровень
выполнения
требований
выше
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение
своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики
изложения материала; использование нерациональных приемов решения
учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень
выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6
ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5
ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу;
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия
вопроса.
«2»
(«плохо»)
–
уровень
выполнения
требований
ниже
удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по
текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному
материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных
положений.
Оценка письменных работ по русскому языку.
Диктант
• «5» – за работу, в которой нет ошибок.
• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки.
• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок.
• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
Примечание:Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну
ошибку, а ошибки, допущенные на одно и то же правило в разных словах
считаются как две.
Грамматическое задание
• «5» – без ошибок.
• «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий.
• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.
Контрольное списывание
• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет
исправлений.
• «4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления.
• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки.
• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки.

Словарный диктант

• «5» – без ошибок.
• «4» – 1 ошибка и 1 исправление.
• «3» – 2 ошибки и 1 исправление.
• «2» – 3 – 5 ошибок.
Тест
• «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.
• «4» – верно выполнено 3/4 заданий.
• «3» – верно выполнено 1/2 заданий.
• «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.
Изложение
• «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет
речевых и орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления.
• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей,
имеются единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2
орфографические ошибки, 1 – 2 исправления.
• «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены
отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в
построении двух-трех предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических
ошибки и 1 – 2 исправления.
• «2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск
важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена
последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями,
отдельными
предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8
орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений.
Сочинение
• «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и
орфографических ошибок, допущено 1—2 исправления.
• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей,
имеются единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2
орфографические ошибки, 1 – 2 исправления.
• «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3
предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2
исправления.
• «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных
эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена
последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями,
отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8
орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений.
Примечание:Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за
«контрольные» изложения и сочинения.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного
труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть
перед учеником динамику результатов его учебной деятельности,
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной
оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая
фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти
причины не должны касаться личностных характеристик учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения
по существу работы, раскрывающего как положительные, так и
отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Дата

Тема урока

Тип урока

Основные виды
учебной деятельности

Планируемые предметные
результаты освоения
материала

Универсальные учебные
действия

1 четверть (45 часов)
Наша речь (15 часов)
1

Язык и речь.
Речь – главный
способ
общения
людей.

Урок
повторения и
систематиза
ции.

Воспринимать и понимать
звучащую речь.

2

Понятие о
тексте. Главные
члены
предложения.

Урок
изучения
нового
материала.

Воспринимать и понимать
звучащую речь.

3

Повествователь
ные
предложения.

Урок
изучения
нового
материала.

Распознавать
разновидность
предложения по цели
высказывания.
Ознакомиться с
повествовательными
предложениями.

Знание, что предложение
является единицей речи,
выражающей законченную
мысль; умение оформлять на
письме начало и конец
предложения, соблюдать
правильную интонацию при устных
высказываниях; составлять
предложения; умение
устанавливать связь между
словами в предложении при
помощи вопросов.
Знание признаков главных
членов предложения; умение
определять главные члены в
предложении, составлять схемы
предложений, умение выделять в
предложении главные члены как
его смысловую и грамматическую
основу.
Умение составлять предложения
из одного или нескольких слов.
Знание термина
«повествовательное
предложение», иметь
представление о
повествовательном

Собирать требуемую
информацию из указанных
источников; фиксировать
результаты разными способами;
сравнивать и обобщать
информацию.

Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий с
использованием учебной
литературы.

Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий с
использованием учебной
литературы.

Упражняться в определении
вида предложения.

4

Вопросительные
предложения.

Урок
изучения
нового
материала.

Распознавать
разновидности
предложения по цели
высказывания.
Ознакомиться с
вопросительными
предложениями.
Упражняться в определении
вида предложения.

5

Входная
диагностическ
ая работа.

Контроль
знаний,
умений и
навыков.

6

Развитие речи.
Восстановление
деформированн
ого текста
«Медвежата».

Комбинирова
нный урок.

Соотносить результат
проведённого самоконтроля
с целями, поставленными
при изучении темы,
оценивать их и делать
выводы.
Слушать учителя.
Работать с
деформированным текстом.

7

Побудительные
предложения.

Урок
изучения
нового
материала.

Распознавать
разновидность
предложения по цели
высказывания.
Ознакомиться с
побудительными
предложениями.
Упражняться в определении
вида предложения.

предложении, интонации, с
которой оно может
произноситься, о знаках
препинания в конце
предложения.
Знание терминов
«вопросительное предложение»,
«вопросительная интонация»,
сформировать представление о
вопросительном предложении,
знаках препинания в конце
вопросительного предложения;
умение выделять предложения в
тексте, составлять предложения
из слов и словосочетаний.
Знание всех орфограмм,
изученных в 1 классе.

Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий с
использованием учебной
литературы.

Понимание текстов, извлечение
необходимой информации,
самооценка на основе критерия
успешности.

Умение выделять предложения
из сплошного текста; определять
виды предложений по цели
высказывания; умение
восстанавливать
деформированный текст.

Понимание текстов, извлечение
необходимой информации.

Умение употреблять в речи
термины: повествовательное,
вопросительное, побудительное
предложения, главные члены
предложения; чувствовать,
понимать и самостоятельно
выбирать интонацию
произношения предложения с
целью более точной передачи
его смысла и построения;
различать предложения,
содержащие сообщение, приказ,
просьбу, вопрос, пожелания и т.д.

Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий с
использованием учебной
литературы.

8

Развитие речи.
Составление
рассказаминиатюры на
тему «Осень».

Комбинирова
нный урок.

Составить рассказ по
иллюстрации.
Анализ и запись
предложений и текста.

9

Обобщение
знаний о видах
предложений.

Упражняться в определении
вида предложения.

10

Словарный
диктант №1.

Урок
повторения и
систематиза
ции.
Контроль
знаний,
умений и
навыков.

11

Контрольное
списывание
№1.

Контроль
знаний,
умений и
навыков.

12

Обобщение
знаний о
предложениях.

13

Зачёт по теме
«Речь и
предложение».

Урок
повторения и
систематиза
ции.
Контроль
знаний,
умений и
навыков.

14

Диктант
по теме
«Повторение».

Контроль
знаний,
умений и

Воспринимать речь на слух
и записывать в
соответствии с
орфографическими
нормами.
Списать текст с
расстановкой знаков
препинания в конце
предложения.
Упражняться в определении
вида предложения.
Оценить результаты
освоения темы, проявить
личностную
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий.
Оценить результаты
освоения тем, проявить
личностную

Умение употреблять в речи
термины: повествовательное,
вопросительное, побудительное
предложения, главные члены
предложения; чувствовать,
понимать и самостоятельно
выбирать интонацию
произношения предложения с
целью более точной передачи
его смысла и построения;
различать предложения,
содержащие сообщение, приказ,
просьбу, вопрос, пожелания и т.д.
Умение определять виды
предложений по цели
высказывания.

Понимание текстов, извлечение
необходимой информации.

Знание звучащих слов; умение
записывать слова, диктуя их себе
по слогам.

Контролировать свою
деятельность: проверять
правильность написания
словарных слов.

Умение писать раздельно слова в
предложении, оформлять
предложения, записывать слова
без пропуска, искажения и
замены букв.
Умение определять виды
предложений по цели
высказывания.

Учитывать правила в
планировании и контроле
способа выполнения учебной
задачи.

Умение определять виды
предложений по цели
высказывания.

Учитывать правила в
планировании и контроле
способа выполнения учебной
задачи.

Умение писать раздельно слова в
предложении, оформлять
предложения, записывать слова

Учитывать правила в
планировании и контроле
способа выполнения учебной

Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания.

Построение логической цепи
рассуждений, выведение
следствий.

навыков.

15

Работа над
ошибками.

Урок
повторения и
систематиза
ции.

заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий.
Соотносить результат
проведённого самоконтроля
с целями, поставленными
при изучении темы,
оценивать их и делать
выводы.

без пропуска, искажения и
замены букв.

задачи.

Умение писать раздельно слова в
предложении, оформлять
предложения, записывать слова
без пропуска, искажения и замены
букв; умение определять виды
предложений по цели
высказывания.

Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания, основанное на
знаниях.

Звуки и буквы (60 часов)
Гласные и
согласные
звуки и буквы.
Наблюдение.
Правило.
Гласные и
согласные
звуки и буквы.
Правило.
Гласные звуки.

Урок
изучения
нового
материала.

Распознавать гласные и
согласные звуки и буквы.
Давать им характеристику.

Знание признаков гласных
звуков, количества гласных
звуков в русском языке.

Учитывать правила в
планировании и контроле
способа выполнения учебной
задачи.

Урок
изучения
нового
материала.
Комбинирова
нный урок

Распознавать гласные и
согласные звуки и буквы.
Давать им характеристику.

Знание признаков гласных
звуков, количества гласных
звуков в русском языке.

Распознавать гласные
звуки и буквы. Давать им
характеристику.

19

Слогообразующ
ая роль
гласных звуков.
Слоги.

Комбинирова
нный урок.

Делить слова на слоги.
Выявлять закономерности.

20

Слоги и
слогоделение.
Упражнения.
Деление слов
на слоги и для
переноса.

Комбинирова
нный урок.

Делить слова на слоги.
Выявлять закономерности.

Комбинирова
нный урок

Делить слова на слоги.
Выявлять закономерности.

Знания способов графического
обозначения звукового состава
слова транскрипцией; звукобуквенного анализа звучащего
слова; сравнивнение буквенног и
звукового состава слова.
Знание терминов
«односложные», «двусложные»,
«трехсложные» слова; уточнение
знаний о словообразующей роли
гласных звуков; умение
записывать слова с делением на
слоги.
Умение распознавать гласные и
согласные звуки по их
существенным признакам.
Умение анализировать звучащее
слово; записывать слова, диктуя
их себе по слогам; Умение

Учитывать правило в
планировании и контроле
способа выполнения учебной
задачи.
Определение основной и
второстепенной информации;
структурирование знаний.

16

17

18

21

Определение основной и
второстепенной информации;
структурирование знаний.

Определение основной и
второстепенной информации;
структурирование знаний.
Построение логической цепи
рассуждений, доказательств.

22

Перенос слов.

Комбинирова
нный урок.

23

Деление слов
на слоги.

Урок-тренинг.

24

Йотированные
гласные буквы
е, ё, ю, я.
Упражнение в
написании слов
и
словосочетаний
с буквами я, е,
ё, ю.
Ударение.

Комбинирова
нный урок.

Упражнения в
написании слов
и словосочетаний.
Упражнения в
написании
предложений.

Урок
повторения и
систематиза
ции.
Урок
повторения и
систематиза
ции

29

Диктант по
теме
«Предложение
».

Контроль
знаний,
умений и
навыков.

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

30

Работа над
ошибками.

Урок
повторения и

Соотносить результат
проведённого самоконтроля

25

26

27

28

Комбинирова
нный урок.

Комбинирова
нный урок.

Делить слова на слоги,
используя правила
переноса.
Делить слова на слоги.
Выявлять закономерности.

правильно произносить
согласные звуки и правильно
называть буквы, которые их
обозначают.
Знание правила деления слов на
слоги.
Умение делить слова на слоги.

Актуализировать свои знания для
проведения простейших
доказательств.
Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных.
Собирать требуемую
информацию из указанных
источников.
Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных.

Выявить особенности
йотированных гласных букв
е, ё, ю, я.
Упражняться в написании
слов и словосочетаний с
буквами я, е, ё, ю.

Умение делить слова с гласными
е, е, ю, я на слоги. Знание
правила деления слов на слоги.
Знание понятия «йотированные
гласные»; умение производить
звуковой анализ слов с этими
звуками.

Наблюдать за
произношением слов.
Работа над звуковым
анализом. Находить
ударный гласный звук и
обозначать его в слове.
Отработать и повторить
изученные темы.

Умение правильно произносить
слова, выделять ударный слог.

Актуализировать свои знания для
решения учебной задачи.

Умение определять количество
слогов в словах; устанавливать
количество гласных в слове;
умение переносить по слогам.
Умение писать раздельно слова в
предложении, оформлять
предложения, записывать слова
без пропуска, искажения и
замены букв.
Умение писать раздельно слова в
предложении, оформлять
предложения, записывать слова
без пропуска, искажения и
замены букв.
Знания признаков и роли гласных
и согласных звуков в русском

Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных.

Отработать и повторить
изученные темы.

Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных.
Контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.

Адекватное понимание причин
успеха/неуспеха в учебной

систематиза
ции.

с целями, поставленными
при изучении темы,
оценивать их и делать
выводы.
Уточнить представление о
согласных звуках и буквах.

языке, изученных орфограмм.
Умение соблюдать изученные
нормы орфографии и пунктуации,
выполнять работу над ошибками.
Знание отличительных признаков
согласных звуков и букв.

деятельности.

Уточнить представление о
согласных звуках и буквах.

Знание отличительных признаков
согласных звуков и букв.

Выявить различие
согласных звонких и глухих.
Звуко-буквенный анализ
слов. Списывание
предложений.

Умение использовать звуковой
анализ слов для различения
звонких и глухих согласных
звуков в словах, для соотнесения
звука и буквы, которая
обозначает этот звук в слове.
Знание, что парный согласный
звук на конце слова может
заменяться другим согласным,
поэтому написание слов с
парными согласными звуками на
конце нужно проверять.
Знание, что согласные звуки
бывают мягкие и твердые;
закрепить способы обозначения
мягкости согласных букв на
письме.

Выражение своих мыслей с
достаточной полнотой и
точностью.
Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных.

Согласные
звуки и буквы.
Наблюдение.
Согласные
звуки и буквы.
Правило.
Звонкие и
глухие
согласные.

Урокисследовани
е.
Урокисследовани
е
Урок
изучения
нового
материала.

34

Парные и
непарные
согласные.

Урок
изучения
нового
материала.

Выявить различие
согласных парных и
непарных. Звуко-буквенный
анализ слов. Списывание
предложений.

35

Твёрдые и
мягкие
согласные
звуки.

Урок
изучения
нового
материала.

Выявить различие
согласных твёрдых и
мягких. Звуко-буквенный
анализ слов. Списывание
предложений.

36

Влияние
гласных букв и,
е, ё, ю, я на
произношение
согласных
звуков.

Комбинирова
нный урок.

Определить функцию букв
и, е, ё, ю, я. Звукобуквенный анализ слов.

Знание, что мягкость согласных
обозначается на письме мягким
знаком или гласными буквами и,
ю, е, е, я; закрепить знание
звукобуквенного анализа слов.

Построение логической цепи
рассуждений, доказательств.

37

Обозначение
мягких
согласных на
письме мягким
знаком или
гласными

Комбинирова
нный урок.

Уточнить представления
учащихся о способах
обозначения мягкости
согласных звуков.

Знание, что мягкий знак
обозначает мягкость согласных
звуков; продолжать развивать
орфографическую зоркость,
выработать навык
автоматической грамотности.

Построение логической цепи
рассуждений, доказательств.

31

32

33

Постановка и формулирование
проблемы.

Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных.

Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных.

38

буквами и, е, ё,
ю, я.
Контрольное
списывание
№2.

Контроль
знаний,
умений и
навыков.

Списать текст с
расстановкой знаков
препинания в конце
предложения.

39

Буквы и, й и
звуки, которые
они обозначают.

Комбинирова
нный урок.

Наблюдать и выявлять
различие букв и, й и звуков,
которые они обозначают.

40

Различие букв
й, и.

Комбинирова
нный урок.

Наблюдать и выявлять
различие букв и, й и звуков,
которые они обозначают.

41

Словарный
диктант №2.

Письмо под диктовку в
соответствии с изученными
правилами орфографии.

42

Диктант за 1
четверть.

Контроль
знаний,
умений и
навыков.
Контроль
знаний,
умений и
навыков.

43

Работа над
ошибками.

Урок
повторения и
систематиза
ции

Соотносить результат
проведённого самоконтроля
с целями, поставленными
при изучении темы,
оценивать их и делать
выводы.

4445

Резерв

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

Знание признаков и роли гласных
и согласных звуков в русском
языке, изученных орфограмм.
Умение соблюдать изученные
нормы орфографии и пунктуации.
Знание различия букв й, и;
умение правильно произносить
данные звуки и верно записывать
слова с этими буквами.
Знание различия букв й, и;
умения правильно произносить
данные звуки и верно записывать
слова с этими буквами.
Знание правописания словарных
слов.
Умение самостоятельно находить
на конце слов согласные буквы,
которые нужно проверять; знание
и умение находить словарные
слова. Развить навыки
грамотного, каллиграфического
письма.
Знание признаков и роли гласных
и согласных звуков в русском
языке, изученных орфограмм.
Умение соблюдать изученные
нормы орфографии и пунктуации,
выполнять работу над ошибками.

Учитывать правило в
планировании и контроле
способа выполнения учебной
задачи.
Учет разных мнений,
координирование в
сотрудничестве разных позиций.
Сравнивать и обобщать
информацию.
Учитывать правила в
планировании и контроле
способа выполнения учебной
задачи.
Учитывать правило в
планировании и контроле
способа выполнения учебной
задачи.

Адекватное понимание причин
успеха/неуспеха в учебной
деятельности.

2 четверть (35 часов)
46

Ударные и
безударные
гласные в
слове.

Урок
изучения
нового
материала.

Наблюдать и выявлять
слова на изучаемую
орфограмму. Использовать
разнообразные способы
проверки правописания

Знание, что в ударном и безударном
слогах звуки обозначаются одной и
той же буквой. Знание правила
проверки безударных гласных.
Уметь распознавать ед. и мн. число.

Учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с учителем.

47

Произношение
ударных и
безударных
гласных в
корне, их
обозначение на
письме.

Урок
изучения
нового
материала.

48

Правописание
безударных
гласных.

Урок-тренинг

49

Слова с
непроверяемым
и
безударными
гласными.
Развитие речи.
Изложение
текста с
языковым
анализом.
Работа над
ошибками.

Урок-тренинг.

52

Правописание
парных и
непарных
согласных в
конце слова.

Урок
изучения
нового
материала.

53

Упражнения в

Комбинирова

50

51

слов.
Воспринимать на слух и
правильно обозначать
ударение в словах.
Наблюдать и выявлять
слова на изучаемую
орфограмму. Использовать
разнообразные способы
проверки правописания
слов.
Наблюдать и выявлять
слова на изучаемую
орфограмму. Использовать
разнообразные способы
проверки правописания
слов.
Наблюдать и выявлять
слова на изучаемую
орфограмму.

Знание, что безударные гласные
проверяются ударением.

Собирать требуемую
информацию из указанных
источников; фиксировать
результаты разными способами.

Умение самостоятельно
объяснять написание гласных,
проверяемых ударением. Умение
комментировать свой ответ.

Актуализировать свои знания для
проведения простейших
доказательств.

Умение объяснять написание
гласных, не проверяемых
ударением. Умение
комментировать свой ответ.

Актуализировать свои знания для
проведения простейших
доказательств.

Комбинирова
нный урок.

Анализ и запись
предложений и текста.

Умение на допущенную ошибку
при письме находить нужную
орфограмму.

Понимание текста, извлечение
необходимой информации.

Урок
повторения и
систематиза
ции.

Соотносить результат
проведённого самоконтроля
с целями, поставленными
при изучении темы,
оценивать их и делать
выводы.
Наблюдать и выявлять
слова на изучаемую
орфограмму. Использовать
разнообразные способы
проверки правописания
слов.

Умение находить, анализировать
и исправлять ошибки.

Контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.

Знание правила написания
парных согласных на конце.
Умение использовать звуковой
анализ слов для различения
звонких и глухих согласных
звуков в словах, для соотнесения
звука и буквы, которая
обозначает этот звук в слове.
Знание правила написания

Учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с учителем.

Наблюдать и выявлять

Актуализировать свои знания для

правописании
парных и
непарных
согласных в
конце слова.

нный урок.

слова на изучаемую
орфограмму. Использовать
разнообразные способы
проверки правописания
слов.

54

Правописание
парных звонких
и глухих
согласных.

Комбинирова
нный урок.

55

Упражнения в
правописании
парных звонких
и глухих
согласных.

Урок
повторения и
систематиза
ции.

56

Развитие речи.
Сочинение по
результатам
наблюдений и
воспоминаний
«Первый снег».
Правописание
парных звонких
и глухих
согласных на
конце слова.

Комбинирова
нный урок.

Выявлять слова на
изучаемую орфограмму.
Использовать
разнообразные способы
проверки правописания
слов.
Выявлять слова на
изучаемую орфограмму.
Использовать
разнообразные способы
проверки правописания
слов.
Анализировать результаты
наблюдений и
воспоминаний и запись
предложений и текста.

58

Правописание
парных звонких
и глухих
согласных.

Комбинирова
нный урок.

59

Развитие речи.
Изложение
повествователь
ного текста
Редактировани
е текста

Комбинирова
нный урок.

Анализ и запись
предложений и текста.

Комбинирова
нный урок.

Соотносить результат
проведённого самоконтроля

57

60

Комбинирова
нный урок.

Выявлять слова на
изучаемую орфограмму.
Использовать
разнообразные способы
проверки правописания
слов.
Использовать
разнообразные способы
проверки правописания
слов.

парных согласных на конце слов.
Умение самостоятельно
подбирать проверочные слова,
записывать их через тире;
закрепить написание парных
согласных на конце слова.
Знание правила проверки парных
согласных на конце слова.

проведения простейших
доказательств.

Умения писать слова с парными
согласными на конце слов;
различать проверочное и
проверяемое слово; выполнять
звуко-буквенный анализ слова.

Учитывать правила в
планировании и контроле
способа выполнения учебной
задачи.

Умение находить нужную
орфограмму.

Учет разных мнений,
координирование в
сотрудничестве разных позиций.

Умение самостоятельно
подбирать проверочные слова.

Учитывать правила в
планировании и контроле
способа выполнения учебной
задачи.

Умения писать слова с парными
согласными на конце слов;
различать проверочное и
проверяемое слово; выполнять
звуко-буквенный анализ слова.
Знание правила оформления
предложений; умение составлять
предложения, используя текст и
вопросы к нему.
Умение соблюдать изученные
нормы орфографии и пунктуации;

Учитывать правила в
планировании и контроле
способа выполнения учебной
задачи.

Актуализировать свои знания для
проведения простейших
доказательств.

Выражение своих мыслей с
достаточной полнотой и
точностью.
Осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по

изложения.

с целями, поставленными
при изучении темы,
оценивать их и делать
выводы.
Письмо под диктовку в
соответствии с изученными
правилами орфографии и
пунктуации.

выполнять работу над ошибками.

результату.

Знание признаков и роли гласных
и согласных звуков в русском
языке; изученные орфограммы.
Умение соблюдать изученные
нормы орфографии и пунктуации

Способность к самооценке на
основе критерия успешности
учебной деятельности.

Умение самостоятельно
объяснять написание гласных,
проверяемых ударением. Умение
комментировать свой ответ.

Адекватное понимание причин
успеха/неуспеха в учебной
деятельности.

Умение писать сочетания жи-ши,
цы-ци.

Актуализировать свои знания для
проведения простейших
доказательств.

Знание правописания сочетаний
ЧА-ЩА; отработать до
автоматизма безошибочное
написание слов с данными
сочетаниями; сформировать
навык правописания сочетаний
ЧУ-ЩУ; умение распознавать
звуки Ч, Щ.
Знание правописания сочетаний
ЧК, ЧН, ЩН; умение заменять
сочетания слов одним словом,
близким по смыслу, составлять
предложения из данных слов.
Знание способов обозначения
мягкости согласных на письме, о
правописании сочетаний; умение
выделять предложение из
сплошного текста.
Знание разновидности
предложений по цели
высказывания; правила проверки

Актуализировать свои знания для
проведения простейших
доказательств.

61

Диктант по
теме «Гласные
и согласные
звуки и буквы».

Контроль
знаний,
умений и
навыков.

62

Работа над
ошибками.

Урок
повторения и
систематиза
ции.

63

Правописание
слов с
сочетаниями
жи-ши, цы-ци.
Правописание
сочетаний
ча-ща, чу-щу.

Урок
изучения
нового
материала.
Урок
изучения
нового
материала.

Соотносить результат
проведённого самоконтроля
с целями, поставленными
при изучении темы,
оценивать их и делать
выводы.
Наблюдать и выявлять
слова на изучаемую
орфограмму. Объяснять
правила.
Наблюдать и выявлять
слова на изучаемую
орфограмму. Объяснять
правила.

65

Правописание
сочетаний чк,
чн, щн.

Урок
изучения
нового
материала

Наблюдать и выявлять
слова на изучаемую
орфограмму. Объяснять
правила.

66

Обучающее
изложение.

Комбинирова
нный урок.

Анализ и запись
предложений и текста.

67

Повторение по
теме «Твёрдые
и мягкие

Урок
повторения и
систематиза

Наблюдать и выявлять
слова с твёрдыми и
мягкими согласными

64

Актуализировать свои знания для
проведения простейших
доказательств.
Выражение своих мыслей с
достаточной полнотой и
точностью.
Учитывать правила в
планировании и контроле
способа выполнения учебной

согласные
звуки».

ции.

звуками. Объяснять
причины.

68

Разделительны
й мягкий знак.
Наблюдение.

Урокисследовани
е.

Наблюдать за словами с
мягким знаком.
Классифицировать слова.

69

Разделительны
й мягкий знак.
Правило.

Комбинирова
нный урок.

Выделять слова с
разделительным мягким
знаком.

70

Разделительны
й мягкий знак.
Отработка
алгоритма
правописания.
Словарный
диктант №3.
Обобщение по
теме
«Разделительн
ый мягкий
знак».

Комбинирова
нный урок.

Выделять слова с
разделительным мягким
знаком. Отработать
алгоритм правописания
слов по теме.

Урок
повторения и
систематиза
ции.

72

Контрольное
списывание
№3.

73

Повторение
пройденного по
теме «Звуки и
буквы».

Контроль
знаний,
умений и
навыков.
Контроль
знаний,
умений и
навыков.

74

Диктант за

Контроль

71

парных звонких и глухих
согласных, безударных гласных в
корне слова. Умение писать
слова с сочетаниями ЧК, ЧН, ЩН,
ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,
ЧУ-ЩУ.
Знание правила употребления
разделительного мягкого знака и
правила правописания слов с
разделительным мягким знаком;
умение делать звуко-буквенный
анализ слов с разделительным
мягким знаком.
Знание буквы, перед которыми
пишется разделительный мягкий
знак, умение правильно
записывать слова с ним.
Знание буквы, перед которыми
пишется разделительный мягкий
знак, умение правильно
записывать слова с ним.

задачи.

Выделять слова с
разделительным мягким
знаком. Отработать
алгоритм правописания
слов по теме.

Знание буквы, перед которыми
пишется разделительный мягкий
знак, умение правильно
записывать слова с ним.

Учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале.

Списать текст с
расстановкой знаков
препинания в конце
предложения.
Соотносить результат
проведённого самоконтроля
с целями, поставленными
при изучении темы,
оценивать их и делать
выводы.
Письмо под диктовку в

Знание правописания слов с
разделительным мягким знаком;
умение определять границы
предложений.
Умение находить нужную
орфограмму.

Осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по
результату.

Знания разновидности

Контроль и оценка процесса и

Актуализировать свои знания для
проведения простейших
доказательств.

Учитывать правила в
планировании и контроле
способа выполнения учебной
задачи.
Учитывать правила в
планировании и контроле
способа выполнения учебной
задачи.

Учитывать правило в
планировании и контроле
способа выполнения учебной
задачи.

1 полугодие.

знаний,
умений и
навыков.

соответствии с изученными
правилами орфографии и
пунктуации.

75

Работа над
ошибками.

Урок
повторения и
систематиза
ции.

76

Промежуточна
я
стандартизиро
ванная
диагностика.

Контроль
знаний,
умений и
навыков.

Соотносить результат
проведённого самоконтроля
с целями, поставленными
при изучении темы,
оценивать их и делать
выводы.
Продемонстрировать и
оценить свои знания.

77

Обобщение тем
четверти.

Урок-игра.

7880

Резерв

Соотносить результат
проведённого самоконтроля
с целями, поставленными
при изучении темы,
оценивать их и делать
выводы.

предложений по цели
высказывания; правила проверки
парных звонких и глухих
согласных, безударных гласных в
корне слова, мягкого знака,
разделительного. Умение писать
слова с сочетаниями ЧК, ЧН, ЩН,
ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
Умение находить нужную
орфограмму.

результатов деятельности.

Знания разновидности
предложений по цели
высказывания; правила проверки
парных звонких и глухих
согласных, безударных гласных в
корне слова, мягкого знака,
разделительного. Умение писать
слова с сочетаниями ЧК, ЧН, ЩН,
ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
Умение анализировать свои
ошибки.

Адекватное понимание причин
успеха/неуспеха в учебной
деятельности.

Адекватное понимание причин
успеха / неуспеха в учебной
деятельности.

Адекватное понимание причин
успеха/неуспеха в учебной
деятельности.

3 четверть (50 часов)
Части речи (38 часов)
81

82

Общее понятие
об имени
существительном
.
Наблюдение.
Общее понятие
об имени

Урок
изучения
нового
материала

Наблюдать за словами.
Выявлять слова, которые
обозначают предметы.

Умение различать предмет и
слово как часть речи; умение
соотносить вопросы КТО? и ЧТО?
и слово – название предмета.

Аргументация своего мнения и
позиции в коммуникации на
основе наблюдений.

Урок
изучения

Сформулировать правило.
Находить имена

Знание, что такое имя
существительное; умение

Установление причинноследственных связей.

существительном
.
Правило.
Одушевлённые и
неодушевлённые
имена
существительные
.

нового
материала

существительные среди
слов по правилу.

Урок
изучения
нового
материала.

84

Изменение имён
существительных
по числам.

Урок
изучения
нового
материала.

Различать имена
существительные по
вопросам «кто?», «что?».
Познакомиться с
терминами «одушевлённые
имена существительные» и
«неодушевлённые имена
существительные».
Различать имена
существительные в
единственном и во
множественном числе.
Менять число имён
существительных.

85

Одушевлённые и
неодушевлённые
имена
существительные
.

Урок
изучения
нового
материала.

Различать одушевлённые и
неодушевлённые имена
существительные.

86

Закрепление
темы
«Одушевлённые
и
неодушевлённы
е имена
существительные».
Свободный
зрительнослуховой
диктант.

Урок
повторения и
систематиза
ции.

Различать одушевлённые и
неодушевлённые имена
существительные.

Контроль
знаний,
умений и
навыков.

Имена
собственные и

Урок
изучения

83

87

88

находить его в предложении;
знание, что слово способно
назвать все в окружающем мире.
Умение классифицировать имена
существительные по группам;
различать одушевленные и
неодушевленные
существительные.

Построение логической цепи
рассуждений, доказательство.

Умение классифицировать имена
существительные по группам;
различать одушевленные и
неодушевленные
существительные; изменять по
числам.

Подведение под понятие;
выражение своих мыслей с
достаточной полнотой и
точностью.

Умение классифицировать имена
существительные по группам;
различать одушевленные и
неодушевленные
существительные; изменять по
числам.
Умение классифицировать имена
существительные по группам;
различать одушевленные и
неодушевленные
существительные; изменять по
числам.

Использование критериев для
обоснования своего суждения.

Соотносить результат
проведённого самоконтроля
с целями, поставленными
при изучении темы,
оценивать их и делать
выводы.

Знание изученные правила
правописания.

Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания. Учитывать
правила в планировании и
контроле способа выполнения
учебной задачи.

Познакомиться с
терминами «имена

Знание правил правописания
заглавных букв в именах

Выражение своих мыслей с
достаточной полнотой и

Подведение под понятие;
выражение своих мыслей с
достаточной полнотой и
точностью.

Использование критериев для
обоснования своего суждения.

89

нарицательные.
Заглавная буква
в именах,
отчествах и
фамилиях людей.
Заглавная буква
в написании
кличек животных.

90

Заглавная буква
в географических
названиях.

91

Упражнения в
написании
заглавных букв в
именах, отчествах,
фамилиях, кличках
животных и
географических
названиях.
Особенности
написания
названий книг,
журналов и газет.
Развитие речи.
Обучающее
изложение.

92

93

нового
материала.

собственные» и
«нарицательные».
Упражняться в написании
имён собственных.

собственных; умение отличать
имена собственные от
нарицательных.

точностью. Подведение под
понятие.

Урок
изучения
нового
материала.
Урок
изучения
нового
материала.
Урок
повторения и
систематиза
ции.

Упражняться в написании
имён собственных.

Умение писать заглавную букву в
именах собственных; умение
анализировать предложения с
именами собственными.
Умение выделять из речи имена
собственные, обозначающие
географические названия, и
писать их с заглавной буквы.
Умение писать заглавную букву в
именах собственных; умение
анализировать предложения с
именами собственными.

Выражение своих мыслей с
достаточной полнотой и
точностью. Подведение под
понятие.
Выражение своих мыслей с
достаточной полнотой и
точностью. Подведение под
понятие.
Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных.

Урок
повторения и
систематиза
ции
Комбинирова
нный урок.

Упражняться в написании
имён собственных.

Умение писать заглавную букву в
именах собственных; умение
анализировать предложения с
именами собственными.
Умение составлять предложения –
ответы на вопросы; определять
главную мысль текста;
устанавливать связь слов в
предложении.

Использовать в речи
термины «имена
собственные» и «имена
нарицательные».
Упражняться в написании
имён собственных.
Письмо под диктовку в
соответствии с изученными
правилами орфографии и
пунктуации.

Выражение своих мыслей с
достаточной полнотой и
точностью. Подведение под
понятие.
Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания. Учитывать
правила в планировании и
контроле способа выполнения
учебной задачи.
Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных.

94

Обобщение о
написании слов с
заглавной буквы.

Урок
повторения и
систематиза
ции.

95

Диктант по теме
«Имя
существительно
е».

Контроль
знаний,
умений и
навыков.

Упражняться в написании
имён собственных.
Упражняться в написании
имён собственных.

Анализ и запись
предложений и текста.

Умение писать заглавную букву в
именах собственных; умение
анализировать предложения с
именами собственными.
Умение выделять из речи имена
собственные, обозначающие
географические названия, и
писать их с заглавной буквы.

Контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.

Работа над
ошибками.

Урок
повторения и
систематиза
ции.

97

Общее понятие о
глаголе.

Урок
изучения
нового
материала.

98

Неопределённая
форма глагола.

Урок
изучения
нового
материала.

Ставить вопросы к словам,
обозначающим действие
предмета.

99

Изменение
глаголов по
числам.
Наблюдение.
Изменение
глаголов по
числам. Правило.

Урок
изучения
нового
материала.
Комбинирова
нный урок.

Наблюдать за изменением
глагола по числам.

Изменение
глаголов по
временам.
Наблюдение.
Изменение
глаголов по
временам.
Правило.

Урок
изучения
нового
материала.
Комбинирова
нный урок.

Наблюдать за изменением
глагола по временам.
Сформулировать правило.
Классифицировать слова,
используя правило.

Знание понятия «время глагола».
Умение изменять глаголы по
временам.

103

Обобщение
знаний о глаголе.

Урок
повторения и
систематиза
ции.

Давать характеристику
глаголам, используя
изученные правила.

104

Диктант по теме

Контроль

Письмо под диктовку в

Умение различать в тексте слова,
отвечающие на вопрос ЧТО
ДЕЛАТЬ? Знание понятия «время
глагола». Умение изменять
глаголы по временам.
Умение корректировать ошибки,

100

101

102

Соотносить результат
проведённого самоконтроля
с целями, поставленными
при изучении темы,
оценивать их и делать
выводы.
Наблюдать за словами.
Выявлять слова, которые
обозначают действие
предмета.

Знание изученных орфограмм.
Знание правил употребления
заглавной буквы в именах
собственных.

96

Сформулировать правило.
Классифицировать слова,
используя правило.

Умение сопоставлять вопрос и
значение слова; самостоятельно
сделать вывод: слова,
отвечающие на вопросы ЧТО
ДЕЛАЮТ? ЧТО ДЕЛАЕТ?
обозначают действие предмета.
Знание, что между вопросом и
словом есть связь; умение
различать в тексте слова,
отвечающие на вопрос ЧТО
ДЕЛАТЬ?
Знание понятия «глагол».
Знание вопросов, на которые
отвечают глаголы в ед. числе и
во мн. числе.
Знание понятия «глагол».
Знание вопросов, на которые
отвечают глаголы в ед. числе и
во мн. числе.
Знание понятия «время глагола».
Умение изменять глаголы по
временам.

Адекватное понимание причин
успеха/неуспеха в учебной
деятельности.

Актуализировать свои знания для
проведения простейших
доказательств.

Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных.
Учет разных мнений,
координирование в
сотрудничестве разных позиций.
Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных.
Учет разных мнений,
координирование в
сотрудничестве разных позиций.

Аргументация своего мнения и
позиции в коммуникации на
основе наблюдений.
Контроль и оценка процесса и

«Глагол».

знаний,
умений и
навыков.
Урок
повторения и
систематиза
ции

соответствии с изученными
правилами орфографии и
пунктуации.
Соотносить результат
проведённого самоконтроля
с целями, поставленными
при изучении темы,
оценивать их и делать
выводы.
Наблюдать за словами.
Выявлять слова, которые
обозначают признак
предмета.
Сформулировать правило.
Классифицировать слова,
используя правило.

105

Работа над
ошибками.

106

Общее понятие
об имени
прилагательном.
Наблюдение.
Общее понятие
об имени
прилагательном.
Правило.
Связь имени
прилагательного
с именем
существительным
.

Урокисследовани
е

Урок
изучения
нового
материала.

Наблюдать за связью имён
прилагательных с именами
существительными.

109

Число имён
прилагательных.

Урок
изучения
нового
материала.

Наблюдать за изменением
имён прилагательных по
числам.

110

Прилагательные,
близкие и
противоположные
по значению.

Комбинирова
нный урок.

Знакомство с
прилагательными,
близкими и
противоположными по
значению. Упражнение в
подборе пар
прилагательных.

111

Свободный
диктант.

Контроль
знаний,
умений и

Анализ и запись
предложений и текста.

107

108

Урокисследовани
е.

допущенные в диктанте.

результатов деятельности.

Умение находить ошибки;
выяснять, что явилось причиной
ошибочного написания.

Адекватное понимание причин
успеха / неуспеха в учебной
деятельности.

Знание, что обозначают в речи
слова, называющие признаки
предметов.

Учет разных мнений,
координирование в
сотрудничестве разных позиций.

Умение самостоятельно
распространять предложения с
помощью слов, обозначающих
признак предмета.
Умение выделять в тексте имена
прилагательные по их лексикограмматическим признакам.

Подведение под понятие; делать
выводы на основе анализа
предъявленного банка данных.

Знание смыслового значения
имен прилагательных; умение
изменять имена прилагательные
по числам; знание зависимости
имени прилагательного от имени
существительного.
Умение выделять в тексте имена
прилагательные по их лексикограмматическим признакам;
устанавливать смысловые связи
прилагательного с именем
существительным; уметь
подбирать к существительным
прилагательные, близкие и
противоположные по смыслу.
Умение записывать
предложения, используя свои
знания. Знание изученных

Построение логической цепи
рассуждений, выведение
следствий.

Подведение под понятие; делать
выводы на основе анализа
предъявленного банка данных.

Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных.

Контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.

навыков.
Комбинирова
нный урок.

112

Развитие речи.
Изложение
«Старшие
друзья».

Анализ и запись
предложений и текста.

113

Обобщение
знаний об имени
прилагательном.

Урок
изучения
нового
материала

Характеризовать имя
прилагательное.

114

Общее понятие о
предлоге.

Выяснить роль предлогов в
речи.

115

Упражнение в
написании
предлогов.

116

117

Значение
предлогов в речи.
Союзы и, а, но,
да.
Контрольное
списывание №4
с
грамматическим
заданием.

Урок
изучения
нового
материала.
Урок
изучения
нового
материала.
Комбинирова
нный урок.

118

Работа над
ошибками.

орфограмм.
Умение составлять предложения –
ответы на вопросы плана;
устанавливать связь слов в
предложении.
Умение выделять в тексте имена
прилагательные по их лексикограмматическим признакам;
устанавливать смысловые связи
прилагательного с именем
существительным; умение
подбирать к существительным
прилагательные, близкие и
противоположные по смыслу.
Умение оформлять предложения
на письме; систематизировать
знания о предлогах.

Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания. Учитывать
правила в планировании и
контроле способа выполнения
учебной задачи.
Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных. Строить рассуждения в
форме связи простых суждений
об объекте.

Подведение под понятие; делать
выводы на основе анализа
предъявленного банка данных.

Упражняться в написании
предлогов.

Умение записывать текст с
комментированием, объясняя по
ходу все орфограммы.

Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных.

Выявить отличие предлогов
и союзов. Познакомиться с
союзами.

Умение оформлять предложения
на письме; систематизировать
знания о предлогах.

Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных.

Контроль
знаний,
умений и
навыков.

Списать текст с
расстановкой знаков
препинания в конце
предложения.

Контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.

Урок
повторения и
систематиза
ции.

Соотносить результат
проведённого самоконтроля
с целями, поставленными
при изучении темы,
оценивать их и делать
выводы.

Умение каллиграфически
правильно списывать слова,
предложения без пропусков,
вставок, искажений букв. Знать
правила списывания, уметь
списывать текст без ошибок.
Умение находить, анализировать
и исправлять ошибки.

Адекватное понимание причин
успеха / неуспеха в учебной
деятельности.

Состав слова (25 часов)
119

Окончание и
основа.

Урок
изучения
нового
материала.
Урок
изучения
нового
материала.
Урок
изучения
нового
материала.

Знакомиться с признаками
родственных слов.
Работать над развитием
умения сравнивать слова.
Находить и выделять
значимую часть слова –
корень.

Знание, что такое родственные
слова; умение подбирать
родственные слова.

Подведение под понятие; делать
выводы на основе анализа
предъявленного банка данных.

120

Понятие о корне
слова.

Знание, что такое родственные
слова; умение подбирать
родственные слова.

Подведение под понятие; делать
выводы на основе анализа
предъявленного банка данных.

121

Понятие о
родственных
словах.

Находить и выделять
значимую часть слова –
корень. Познакомиться с
термином «родственные
слова».
Формировать навык
грамотного написания
орфограмм в корне слова.

Умение распознавать
родственные слова.

Подведение под понятие; делать
выводы на основе анализа
предъявленного банка данных.

122

Однокоренные
слова.

Урок
изучения
нового
материала.

Умение находить однокоренные
слова и выделять в них корень;
выработать навык грамотного
написания орфограмм в корне
слова.
Умение записывать текст с
комментированием, объясняя по
ходу все орфограммы. Знание
правописания словарных слов.

Построение логической цепи
рассуждений, выведение
следствий.

123

Обобщение по
теме «Корень
слова».
Словарный
диктант №4.

Урок
повторения и
систематиза
ции.

124

Контрольное
списывание №5.

Контроль
знаний,
умений и
навыков.

125

Развитие речи.
Обучающее
изложение.

Комбинирова
нный урок.

Находить и выделять
значимую часть слова –
корень. Познакомиться с
термином «родственные
слова». Формировать навык
грамотного написания
орфограмм в корне слова.
Списать текст с
расстановкой знаков
препинания в конце
предложения. Формировать
навык грамотного
написания орфограмм в
корне слова.
Анализ и запись
предложений и текста.

Умение каллиграфически
правильно списывать слова,
предложения без пропусков,
вставок, искажений букв. Знание
правил списывания, умение
списывать текст без ошибок.

Контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.

Умение составлять предложения
– ответы на вопросы плана;
устанавливать связь слов в
предложении

Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания. Учитывать
правила в планировании и
контроле способа выполнения
учебной задачи.
Контроль и оценка процесса и

126

Диктант за 3

Контроль

Письмо под диктовку в

Умение находить ошибки,

Построение логической цепи
рассуждений, выведение
следствий.

четверть.

127

Работа над
ошибками.

128

Урок-тест.

129130

Резерв.

знаний,
умений и
навыков.
Урок
повторения и
систематиза
ции.

соответствии с изученными
правилами орфографии и
пунктуации.
Соотносить результат
проведённого самоконтроля
с целями, поставленными
при изучении темы,
оценивать их и делать
выводы.
Формировать навык
грамотного написания
орфограмм в корне слова.

выяснять, что явилось причиной
ошибочного написания.

результатов деятельности.

Умение находить ошибки,
выяснять, что явилось причиной
ошибочного написания.

Адекватное понимание причин
успеха / неуспеха в учебной
деятельности.

Умение находить, анализировать
и исправлять ошибки.

Контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.

4 четверть (40 часов)
131

132

133

134

135

136

Правописание
безударных
гласных в корне
слова.
Наблюдение.
Проверяемые и
непроверяемые
безударные
гласные в корне
слова. Алгоритм.

Урокисследовани
е

Наблюдать за сильной и
слабой позицией гласных
звуков. Упражняться в
подборе проверочных слов.

Умение подбирать однокоренные
слова с указанием корня;
выделять безударные гласные,
разделяя слова для переноса.

Учет разных мнений,
координирование в
сотрудничестве разных позиций.

Урокисследовани
е.

Знание словарных слова. Умение
подбирать однокоренные слова и
выделять в них корень; различать
проверочное и проверяемое
слово.

Проводить сравнение, сериацию
и классификацию по заданным
критериям.

Проверяемые
безударные
гласные в корне
слова.
Безударные
гласные в корне
слова. Правило.

Комбинирова
нный урок.

Составить алгоритм для
проверки безударных
гласных в корне слова.
Выявлять слова с
непроверяемыми
безударными гласными в
корне слова.
Использовать алгоритм для
проверки безударных
гласных в корне слова.

Осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и
несущественных признаков.

Комбинирова
нный урок.

Проверять безударные
гласные в корне слова,
используя правило.

Безударные
гласные в корне
слова. Отработка
алгоритма.
Обобщение темы

Комбинирова
нный урок.

Использовать алгоритм для
проверки безударных
гласных в корне слова.

Урок

Использовать алгоритм и

Умение применять различные
способы проверки написания
безударных гласных в корне
слова; выделять корень.
Знание, что безударную гласную
в корне можно проверить путем
изменения формы слова и
подбором однокоренных слов.
Умение подбирать проверочные
слова различными способами и
соотносить проверяемую букву с
буквой проверочного слова.
Знание навыков правописания

Проводить сравнение, сериацию
и классификацию по заданным
критериям.
Проводить сравнение, сериацию
и классификацию по заданным
критериям.
Делать выводы на основе

«Безударные
гласные в корне
слова».

повторения и
систематиза
ции.

правило для проверки
безударных гласных в
корне слова.

гласных после шипящих,
безударных гласных, звонких и
глухих согласных,
разделительного мягкого знака,
смягчающего мягкого знака,
большой буквы в именах
собственных, раздельного
написания предлогов со словами.
Умение подробно излагать текст,
выбирая наиболее точные слова;
составлять план текста; умение
на письме применять правила
правописания корня.

анализа предъявленного банка
данных.

137

Развитие речи.
Изложение
«Птичка».

Комбинирова
нный урок.

Анализ и запись
предложений и текста.

138

Работа над
ошибками,
допущенными в
изложении.

Урок
повторения и
систематиза
ции.

Умение находить ошибки,
выяснять, что явилось причиной
ошибочного написания.

139

Правописание
парных
согласных в
корне.
Наблюдение.

Урокисследовани
е.

Соотносить результат
проведённого самоконтроля
с целями, поставленными
при изучении темы,
оценивать их и делать
выводы.
Наблюдать за чёткостью
звучания парных согласных
в корне. Упражняться в
подборе проверочных слов.

Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания. Учитывать
правила в планировании и
контроле способа выполнения
учебной задачи.
Адекватное понимание причин
успеха / неуспеха в учебной
деятельности.

Умение проверять парные
согласные в корне слова путем
подбора однокоренных слов.

Проводить сравнение, сериацию
и классификацию по заданным
критериям.

140

Правописание
парных
согласных в
конце слова.
Правило.

Комбинирова
нный урок.

Упражняться в подборе
проверочных слов.
Наблюдать за чёткостью
звучания парных согласных
в конце слова.
Сформулировать правило.

Знание способов проверки
парных согласных в конце слова.
Умение находить и подчёркивать
«опасные места»; объяснять
правописание пропущенных букв
в словах; выделять корень.

Проводить сравнение, сериацию
и классификацию по заданным
критериям.

141

Правописание
парных
согласных в
корне
слова. Отработка
алгоритма.

Комбинирова
нный урок.

Отработать алгоритм
написания парных
согласных в корне слова.

Знание способов проверки
парных согласных в корне слова.
Умение находить и подчёркивать
«опасные места»; объяснять
правописание пропущенных букв
в словах; выделять корень.

Учитывать правила в
планировании и контроле
способа выполнения учебной
задачи.

142

Закрепление

Урок

Отработать алгоритм

Знание способов проверки

Осознанное и произвольное

темы
«Правописание
парных
согласных в
корне слова».

повторения и
систематиза
ции.

написания парных
согласных в корне слова.

парных согласных в корне слова.
Умение находить и подчёркивать
«опасные места»; объяснять
правописание пропущенных букв
в словах; выделять корень.

построение речевого
высказывания. Учитывать
правила в планировании и
контроле способа выполнения
учебной задачи.

143

Проверочная
работа.

Контроль
знаний,
умений и
навыков.

Знание о проверяемых и
проверочных словах. Умение
подбирать проверочные слова.

Контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.

144

Работа над
ошибками.

Урок
повторения и
систематиза
ции.

Умение находить ошибки,
выяснять, что явилось причиной
ошибочного написания.

Адекватное понимание причин
успеха / неуспеха в учебной
деятельности.

145

Обобщение темы.
Правописание
парных
согласных в
корне
слова.

Урок
повторения и
систематиза
ции.

Соотносить результат
проведённого самоконтроля
с целями, поставленными
при изучении темы,
оценивать их и делать
выводы.
Соотносить результат
проведённого самоконтроля
с целями, поставленными
при изучении темы,
оценивать их и делать
выводы.
Отработать алгоритм
написания парных
согласных в корне слова.

Умение записывать текст с
комментированием, объясняя по
ходу все орфограммы.

Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания. Учитывать
правила в планировании и
контроле способа выполнения
учебной задачи.

Связь слов в предложении (13 часов)
146

Предложение.
Связь слов в
предложении.

Урок
изучения
нового
материала

Различать слова,
словосочетания и
предложения. Выявлять
связи слов в предложении.

147

Главные члены
предложения.

Урок
изучения
нового
материала.

Находить главные члены
предложения.

Умение вычленять предложения
из потока речи; составлять
предложения по
деформированному тексту;
оформлять предложения в
письменной речи. Знание
понятий о подлежащем и
сказуемом как главных членах
предложения.
Умение вычленять предложения
из потока речи; составлять
предложения по
деформированному тексту;
оформлять предложения в
письменной речи. Знание

Аргументация своего мнения и
позиции в коммуникации. Учет
разных мнений, координирование
в сотрудничестве разных
позиций.

Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных.

понятий о подлежащем и
сказуемом как главных членах
предложения.
Знание существенных признаков
предложений: законченность
мысли, интонационная
законченность, главные члены,
связь слов в предложении.
Знание признаков главных
членов предложения; умение
выделять в тексте подлежащее и
сказуемое; устанавливать связь
слов в предложении.
Знание признаков главных
членов предложения; умение
выделять в тексте подлежащее и
сказуемое; устанавливать связь
слов в предложении.
Знание признаков главных
членов предложения; умение
выделять в тексте подлежащее и
сказуемое; устанавливать связь
слов в предложении.

148

Главные члены
предложения.
Словосочетания.

Урок
изучения
нового
материала.

Находить главные члены
предложения. Выявлять
связи слов в предложении.

149

Главные члены
предложения.

Комбинирова
нный урок.

Находить главные члены
предложения. Выявлять
связи слов в предложении.

150

Главные члены
предложения.
Связь слов в
предложении.

Комбинирова
нный урок.

Находить главные члены
предложения. Выявлять
связи слов в предложении.

151

Закрепление
знаний о связи
слов в
предложении.

Урок
повторения и
систематиза
ции.

Находить главные члены
предложения. Выявлять
связи слов в предложении.

152

Закрепление
знаний о связи
слов в
предложении.

Урок
повторения и
систематиза
ции.

Находить главные члены
предложения. Выявлять
связи слов в предложении.

Умение распространять
предложение по вопросам,
дополняя его второстепенными
членами.

Самостоятельное создание
алгоритмов деятельности,
выполнение действий по
алгоритму.

153

Диктант по теме
«Связь слов в
предложении».

Контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.

Работа над
ошибками.

Умение анализировать ошибки,
подбирать проверочные слова.

Адекватное понимание причин
успеха / неуспеха в учебной
деятельности.

155

Предложение.

Письмо под диктовку в
соответствии с изученными
правилами орфографии и
пунктуации.
Соотносить результат
проведённого самоконтроля
с целями, поставленными
при изучении темы,
оценивать их и делать
выводы.
Находить главные члены

Знание правописания слов на
изученные темы.

154

Контроль
знаний,
умений и
навыков.
Урок
повторения и
систематиза
ции.

Знание признаков главных

Самостоятельное создание

Комбинирова

Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных.
Использование критериев для
обоснования своего суждения.
Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных.
Использование критериев для
обоснования своего суждения.
Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных.
Использование критериев для
обоснования своего суждения.
Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка
данных.

нный урок.

предложения. Выявлять
связи слов в предложении.
Соотносить результат
проведённого самоконтроля
с целями, поставленными
при изучении темы,
оценивать их и делать
выводы.
Списать текст с
расстановкой знаков
препинания в конце
предложения. Формировать
навык грамотного
написания орфограмм в
корне слова.
Соотносить результат
проведённого самоконтроля
с целями, поставленными
при изучении темы,
оценивать их и делать
выводы.

156

Словарный
диктант №5.

Контроль
знаний,
умений и
навыков.

157

Контрольное
списывание №6.

Контроль
знаний,
умений и
навыков.

158

Урок-тест.

Контроль
знаний,
умений и
навыков.

членов предложения; умение
выделять в тексте подлежащее и
сказуемое; устанавливать связь
слов в предложении.
Знание правописания словарных
слов.

алгоритмов деятельности,
выполнение действий по
алгоритму.

Умение сличать написанное с
текстом; правильно делить
сплошной текст на предложения.
Умение каллиграфически
правильно списывать слова,
предложения без пропусков,
вставок, искажений букв.
Знание правописания слов на
изученные темы.

Контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.

Контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.

Адекватное понимание причин
успеха / неуспеха в учебной
деятельности.

Повторение (7 часов)
159

Правописание
безударных
гласных.

Урок
повторения и
систематиза
ции знаний.

Использовать алгоритм и
правило для проверки
безударных гласных в
корне слова.

Знание правил написания
гласных и согласных, стоящих в
слабой позиции; умение
подбирать проверочные слова.

Самостоятельное создание
алгоритмов деятельности,
выполнение действий по
алгоритму.

160

Правописание
звонких и глухих
согласных.

Отработать алгоритм
написания парных
согласных в корне слова.

161

Диктант за год.

Знание правил написания
гласных и согласных, стоящих в
слабой позиции; умение
подбирать проверочные слова.
Знание всех орфограмм,
изученных во 2 классе.

Самостоятельное создание
алгоритмов деятельности,
выполнение действий по
алгоритму.
Контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.

162

Работа над
ошибками.

Урок
повторения и
систематиза
ции знаний.
Контроль
знаний,
умений и
навыков.
Урок
повторения и
систематиза

Умение анализировать ошибки,
подбирать проверочные слова.

Адекватное понимание причин
успеха / неуспеха в учебной
деятельности.

Письмо под диктовку в
соответствии с изученными
правилами орфографии и
пунктуации за 2 класс.
Соотносить результат
проведённого самоконтроля
с целями, поставленными

ции.
Правописание
гласных и
согласных,
стоящих в слабой
позиции.
Итоговая
стандартизиров
анная
диагностика.

Комбинирова
нный урок.

Контроль
знаний,
умений и
навыков.

165

Обобщение
знаний по курсу
«Русский язык».

Урок
повторения и
систематиза
ции.

166170

Резерв.

163

164

при изучении темы,
оценивать их и делать
выводы.
Отработать алгоритм
написания гласных и
согласных, стоящих в
слабой позиции.

Знание правописание слов на
изученные темы.

Самостоятельное создание
алгоритмов деятельности,
выполнение действий по
алгоритму.

Применить свои знания для
выполнения итоговой
работы.

Умение анализировать ошибки,
подбирать проверочные слова.
Знание правописания слов на
изученные темы.

Контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.

Соотносить результат
проведённого самоконтроля
с целями, поставленными
при изучении темы,
оценивать их и делать
выводы.

Знание признаков главных
членов предложения; умение
выделять в тексте подлежащее и
сказуемое; устанавливать связь
слов в предложении. Знание
правописания слов на изученные
темы.

Адекватное понимание причин
успеха / неуспеха в учебной
деятельности.

Примечание: резервные уроки можно использовать для проектной деятельности

Контрольно-измерительные материалы по предмету «Русский язык»
УМК «Школа России»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Одним из важных дидактических условий, обеспечивающих усвоение знаний, является их систематическая проверка и оценка.
Проверка обеспечивает мне возможность определить качество знаний учащихся, уровень владения формируемыми умениями. Это, в свою очередь,
позволяет оценить готовность учащихся к изучению нового материала и эффективность применяемых методов и приёмов обучения.
Для учащихся проверка важна:
1. она служит подкреплением правильности формирующихся знаний или тормозом неверных связей;
2. сам факт проверки психологически настраивает на качественную работу, развивает самоконтроль.
В школьной практике проверка осуществляется в устной и письменной форме; применяются текущий тематический контроль и итоговый учёт знаний.
Основными видами письменных проверочных работ по русскому языку являются: диктанты, проверочные списывания, грамматические задания,
изложения, сочинения.
Целью составленных мной проверочных работ является проверка усвоения программного материала по изученным темам курса по учебнику
В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого «Русский язык».
СЛОВАРНЫЕ ДИКТАНТЫ
Оценки:
«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.
«3» – за работу, в которой допущены 2 ошибки.
«2» – за работу, в которой допущены 3 и более ошибок.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 1
(входной)
Арбуз, воробей, карандаш, лисица, медведь, Москва, петух, ворона, учитель, пальто.
СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 2
(за 1 четверть)
Здравствуйте, прощай, сентябрь, ветер, родина, рисунок, подлежащее, сказуемое, яблоко, берёза.
СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 3
(за 2 четверть)
Ягода, дорога, осина, до свидания, сахар, извините, капуста, жёлтый, посуда, сентябрь, алфавит.
СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 4
Ноябрь, одежда, снегирь, лягушка, земляника, малина, молоток, мороз, урожай, суббота, декабрь, мебель.
СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 5
(за 3 четверть)
Тарелка, товарищ, щавель, метель, народ, вдруг, завод, сапог, обезьяна, месяц, картина, отец, фамилия.
СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 6
(за год)
Россия, город, улица, обед, магазин, облако, апрель , шёл, берёза, здравствуйте, родина, фамилия.
ДИКТАНТЫ
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший
языковой анализ слов и предложений.
Оценки:
«5» – за работу, в которой нет ошибок.
«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки.
«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок.
«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
Ошибкой в диктанте следует считать:
1.
2.
3.
4.
5.

нарушение правил орфографии при написании слов;
пропуск и искажение букв в словах;
замену слов;
отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
неправильное написание словарных слов.

За одну ошибку в диктанте считаются:
1. два исправления;
2. две пунктуационные ошибки;
3. повторение ошибок в одном и том же слове.
Негрубыми ошибками считаются следующие:
1.
2.
3.
4.
5.

повторение одной и той же буквы в слове;
недописанное слово;
перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;
дважды записанное одно и то же слово в предложении.

Грамматические задания

"5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий.
"4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий.
"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий.
"2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий.
ДИКТАНТ № 1
(входной)
Цель: проверка остаточных знаний по программе первого класса и навыков каллиграфического написания букв, умение самостоятельно работать,
оформлять предложения.
В лесу.
Андрей и Юра идут в лес. Рядом бежит пес Тузик. Весело поют птицы. Скачут по веткам белки. Спрятались под елкой серые ежики.
Примечание: выделенные написания чётко (орфографически) проговариваются учителем.
Грамматическое задание:
1. Слова: идут, рядом, ёжики – разделить на слоги.
2. Найди и подчеркни в тексте слова, которые можно переносить двумя способами.
ДИКТАНТ № 2
По теме «Предложение»
Цель: проверить умение правильно писать слова с орфограммами, определять границы предложений, применять на практике повторенные орфограммы.
Пушок
У Веры жил кот Пушок. Кот был беленький и пушистый. Лапки и хвост серенькие. Пушок любил рыбу и мясо. Девочка часто играла с котом.

Грамматическое задание:
1. В предложениях 4 и 5 подчеркнуть подлежащее и сказуемое.
2. Допишите одно-два предложения в конце текста.
ДИКТАНТ № 3
по теме «Лексикология»
Цель: проверить навыки грамотного письма в рамках изученных орфограмм, умение правильно определять ударный слог; умение правильно оформлять
работу.
Как красив лес осенью! Кругом деревья в золотом уборе. Хороши высокие берёзы т осины.
Под кустом прячется зайка. У дупла сидит белка. На макушку ели села птица.
Грамматические задания:
1. Подчеркните основу и выпишите пары слов: вариант 1 – четвёртое предложение; вариант 2 – пятое предложение.
2. В последнем предложении в каждом слове поставьте ударение, подчеркните безударные гласные.
Диктант №4
Цель: проверить умение применять на практике правила написания слов на изученные орфограммы, определять мягкость-твёрдость согласных,
правильно переносить слова.
Зимой.
Ясный день. Малыши играют у крыльца. Девочки лепят снежный ком. Они лепят зайчика. Ольга и Игорь взяли лыжи. Они идут на горку. А Коля сидит
дома. Он больной. Мальчик смотрит в окно. (33 слова)
Грамматические задания.
1. В третьем предложении подчеркнуть мягкие согласные.
2. Разделить слова для переноса.

Крыльцо, Ольга, Игорь, зайчик.
3. Во втором предложении подчеркнуть главные члены предложения.
4. Сделать звукобуквенный анализ слова мальчик.
ДИКТАНТ № 5
Цель: проверить умение применять правила правописания слов с орфограммами в корне слова, формировать умение проверять написание этих слов
изменением формы слова, подбором родственных слов.
Зимой в лесу
Зимой друзья пошли в лес. Вот с сосны упали снежные хлопья. Это прыгнула белка. В ветвях дерева было дупло зверька. В дупле шишки и грибы.
Тепло и сытно белочке в дупле.
Грамматические задания:
1. Спишите первое предложение, разделив слова для переноса.
2. Напишите однокоренные слова к слову белка.
3. Напишите антонимы.
Тепло - …
Сытно - …
ДИКТАНТ № 6
по теме «Правописание безударной гласной в корне слова»
Цель: выявить сформированность навыков правописания слов на основе изученных правил; проверить умение определять части речи и разбирать слово
по составу; проверить умение определять главные и второстепенные члены предложения.
В роще
Дети пришли в рощу. Там весело и шумно. Пчела брала мёд с цветка. Муравей тащил травинку. Голубь строил гнездо для голубят. Заяц бежал к ручью.
Ручей поил чистой водой и людей, и животных.

Грамматические задания:
1. Над словами третьего предложения поставить знак ударения.
2. Выписать 2 слова с орфограммой «Безударная гласная, проверяемая ударением», рядом записать проверочные слова.
3.Пятое предложение разобрать по частям речи и членам предложения.
Проверочная работа № 7
по теме «Согласные звуки и буквы»
Цель: проверить усвоение темы «Согласные звуки и буквы»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Чем отличаются согласные звуки от гласных?
Какие гласные обозначают мягкость согласных?
Какие гласные обозначают твёрдость согласных?
Назови непарные твёрдые согласные звуки.
Назови непарные мягкие согласные звуки.
Когда буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают слог?
Когда буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают мягкость согласного и гласный звук?
Что ты знаешь о звуке [и] краткое?
Что ты знаешь о букве Ь?

Диктант №8
по теме «Парная согласная в корне слова»
Цель: проверить умение писать слова на изученные орфограммы, слова с парными согласными на конце и в середине слова; делать звуко-буквенный
анализ слов.
Зяблик
По ночам холод. В лесу ещё лежит снег. Много снега – целый сугроб. И на реке лёд. А на еловой ветке сидит зяблик. Он поёт. По всему лесу летит
его трель. От кликнулась трелью лесная чаща. Что это? Это эхо. Вот чудо! Прозвучала птичья песня. Это привет весне.
Грамматическое задание:

1. Выпишите из текста три слова с парными согласными, орфограмму подчеркните.
2. Сделайте звуко-буквенный анализ слов (1 вариант – снег, 2 вариант – лёд)
Диктант №9
по теме «Написание слов с большой буквы»
Цель: обобщить знания учащихся об употреблении заглавной буквы в именах собственных; проверить навыки употребления заглавной буквы в именах
собственных и усвоение первоначальных орфографических навыков на основе изученных правил правописания.
Главный город
Москва – главный город нашей России. В Москве много улиц, переулков, проспектов. Все знают Красную площадь, площадь Пушкина, Суворовский
бульвар, Садовое кольцо.
Два друга Воронин Слава и Шишкин Коля живут на Плющихе. Мальчики гуляют в сквере с собакой Бимом и кошкой Муркой. (По. Е. Мар)
Слова для справок: проспект, на Плющихе.
Грамматические задания:
1. Подчеркните заглавную букву в фамилиях людей, кличках животных, географических названиях.
2. В последнем предложении поставьте знак ударения над всеми словами.
3. Запишите название населённого пункта, в котором вы живёте.
ДИКТАНТ № 10
по теме «Имя существительное»
Цель: обобщить знания учащихся об имени существительном; проверить усвоение орфографических навыков на основе изученных тем.
Друзья.
Ребята города Москва любят ходить в парк Сокольники. У Андрюшки Словьёва есть там рыжий друг Яшка. Это пушистая белочка с длинным
хвостом. Мальчик принёс корм. Постучал по сосне. Спустился Яшка, взял еду и скрылся за деревьями.
Грамматическое задание:

1.
2.
3.
4.

Подчеркните имена собственные.
В четвёртом предложении подчеркнуть главные члены
В первом предложении обозначить имена существительные
Запишите имена существительные камыши, кирпичи, вещи в единственном числе.

ДИКТАНТ № 11
(за год)
Цель: проверить уровень навыков правописания слов на изученные в течение учебного года орфограммы; умение определять границы предложения;
подбирать однокоренные слова, разбирать предложения по частям речи и членам предложения.
Гроза
Наступила большая засуха. Пыль стояла над полями. Ручьи и речки высохли. На траве нет росы. Длинные сухие ветки деревьев трещат от жары.
Молодые берёзки и дубки опустили свои листочки. Вдруг появилась туча. Замолчали птицы. Ударил сильный гром. Полил дождь. Травка, деревья
осветились. Как всё кругом стало радостно!
Грамматические задания:
1. В первом предложении подчеркните главные члены предложения, обозначьте части речи.
2. Выпишите два слова с проверяемой гласной, подберите проверочные слова.
3. Разделите слова для переноса: сильный, длинные, пыль.
КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ
Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и
навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать
части текста, выписывать ту или иную часть текста.
Оценки:
«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.
«3» – за работу, в которой допущены 2 ошибки.

«2» – за работу, в которой допущены 3 и более ошибок.
КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 1
(за 1 четверть)
Цель: проверить навыки списывания.
Новый дом
Ирина Петровна Соловьёва работает на заводе. Она собирает часы. Семья Соловьёвых получает новую квартиру. Квартира находится на шестом этаже.
Из её окон очень красивый вид. Около дома жильцы посадили цветы и деревья. Есть во дворе и детская площадка. Друзья и родные поздравили семью
с новосельем.
КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 2
(за 2 четверть)
Цель: проверить навыки списывания.
В ноябре
На улице стоит слабый мороз. Солнце посылает на землю яркие лучи. Под ногами хрустит снег. Дорога укатана санями. Небо над землёй стоит чистое
и высокое. Днём можно увидеть на небе молодой месяц серпом. В лесных ручьях течёт светлая и прозрачная вода. На дне ручьёв видны сухие листочки
и травинки. (51 слово)
(По И. Соколову-Микитову)
КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 3
(за 3 четверть)
Цель: формировать навык самостоятельной работы, проверять сформированность навыка списывания и каллиграфические навыки.
Старые знакомые

Слонёнок, попугай, удав и мартышка жили в Африке. Каждый день они собирались вместе. Мартышка пела смешные песенки. Удав, слонёнок и
попугай слушали и смеялись. Слонёнок задавал всем умные вопросы. Иногда слонёнок и мартышка брали удава и крутили, как скакалку, а попугай
прыгал через него.
Всем было очень весело.
(По Г. Остеру)
КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 4
(за год)
Цель: проверить умение каллиграфически правильно писать буквы, слова, предложения без пропусков, вставок, искажений букв; формировать умение
работать самостоятельно, применять правила написания орфограмм в словах.
В России живёт множество разных народов. Народы эти объединяются в группы, а группы – в семьи. Это объединение происходит по языку, на
котором они говорят.
До наших дней дошла поговорка кочевников: «Наша дружба поблекнет лишь тогда, когда хмель утонет в воде, как камень, и камень полетит по
воздуху, как хмель».
Хмель – это вьющееся растение. Стебелёк у хмеля длинный, лёгкий. Такой никогда не утонет!
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