Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку (образовательная область «Филология») во
2 классе с изучением русского языка на базовом уровне
составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06. 10.2009 № 373, Концепцией духовно – нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, с учетом примерной программы начального
общего образования по русскому языку, ООП НОО МБОУ «Кобяковская ООШ»
учебного плана начальных классов МБОУ «Кобяковская ООШ» на 2017 – 2018 учебный
год, с учетом УМК под редакцией Горецкого В.Г., учебник Канакина В.П., Горецкий В.Г
«Русский язык» 2 класс., Москва, издательство «Просвещение», 2015 год, имеет гриф
«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации»,
утвержден федеральным перечнем учебников на 2017 – 2018 учебный год (Приказ
Министерства образования и науки РФ № 253 от 31. 03. 2014).
Общая характеристика предмета
Русский язык направлен на формирование у младших школьников представлений
о языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого
общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка
Российской Федерации, языка межнационального общения.
Содержание
русского
языка
имеет
концентрическое
строение,
предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая
структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию
тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности
материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль,
функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение
морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и
предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования
символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение
языком - его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей
словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических
структур - формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется
становление личности.
Цели: 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.
Задачи: развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
-формировать у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав
слова), морфологии и синтаксисе; навыки культуры речи во всех её проявлениях,
умение правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные
монологические высказывания и письменные тексты;
-воспитывать позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соединены

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов
нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали
с тобой).
Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей
жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение
к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии,
совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты
художественных и научно-популярных произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского
языка, его выразительных возможностей.
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в
основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого
познания как ценности.
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих
корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким,
взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие
организованности,
целеустремлённости,
ответственности,
самостоятельности,
ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества,
народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и
будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её
народу.
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и
частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир,
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.
Межпредметные связи
Взаимосвязь уроков письма с уроками чтения
Уроки обучения письму органически связаны с уроками чтения, так как относятся
к начальному периоду курса родного языка – периоду обучения грамоте. Как правило,
два таких урока имеют общую тему, особенно на этапе ознакомления с новыми
буквами.
Взаимосвязь уроков русского языка с уроками технологии
Хорошие результаты дает включение учащихся в подготовку пособий к
предстоящему уроку русского языка. Материалы эти дети зачастую изготавливают на
уроках технологии, а используются они особенно эффективно при изучении наиболее
трудных тем программы. В основном такие пособия представляют собой лист бумаги
или картона с проделанными в них прорезями или окошками, через которые
передвигаются бумажные полоски. На полосках по заданию учителя учащиеся
вписывают необходимые данные.
Для разбора слов по составу подготавливается пособие по составу слова, где
выделяются морфемы (приставка, корень, суффикс и окончание).
Можно изготовить пособие для определения рода и числа имен существительных,
времен глагола, для проверки безударных гласных, звонких и глухих согласных,
непроизносимых согласных.
Таким образом, разрешается существующее в предметной системе противоречие
между разрозненными по предметам усвоением знаний учащимися и необходимостью
их комплексного применения в практике, трудовой деятельности и в жизни человека.

Взаимосвязь уроков русского языка с уроками окружающего мира и чтения
Уроки русского языка тесно связаны с уроками окружающего мира и чтения.
Прослеживается межпредметная связь при изучении темы «Склонение имен
существительных»
Такое обучение под влиянием межпредметных связей сказывается на его
результативности: знания приобретают качества системности, умения становятся
обобщенными, усиливается мировоззренческая направленность познавательных
интересов учащихся, более эффективно формируется их убежденность и достигается
всестороннее развитие личности.
Взаимосвязь уроков русского языка с уроками математики
На уроках русского языка и математики можно проследить межпредметную связь.
Дети часто выполняют словарно-орфографическую работу с математическими
названиями различных величин: килограмм, тонна, грамм, километр, сантиметр,
миллиметр, дециметр, секунда, гектар.
При изучении темы «Слова с сочетаниями ча, ща» учащиеся работают над
написанием слов, которые регулярно употребляются на уроках математики: час, задача,
площадь, тысяча. При изучении темы «Числительные» четвероклассники записывают
слова, обозначающие многозначные числа: семьсот восемьдесят четыре, одна тысяча
триста тридцать, восемь миллионов пятьсот одиннадцать.
Такие уроки на межпредметной основе способствуют не только развитию
орфографической зоркости, но и развитию логического и образного мышления.
Взаимосвязь уроков русского языка с уроками физкультуры
Уроки русского языка взаимосвязаны с уроками физкультуры. Для укрепления
здоровья детей на всех уроках русского языка обязательно проводятся
физкультминутки. Отличительной особенностью этих динамических пауз является
положительный и эмоциональный заряд, который получают дети. Физкультминутки
помогают не только снять напряжение, усталость, ослабленность внимания детей, но и
развить творческую активность, воображение, активизируют мыслительную
деятельность.
Место предмета в учебном плане
В соответствии с примерным учебным планом примерной ООП НОО (Одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 года № 1 /15)) в МБОУ «Кобяковская ООШ» во 2 классе
отводится 136 часов из расчета 4 часа в неделю (34 недели).
При прохождении программы возможны риски: актированные дни (низкий
температурный режим, карантин (повышенный уровень заболеваемости), больничный
лист, курсовая переподготовка, семинары. В случае болезни учителя, курсовой
переподготовки, поездках на семинары, больничного листа, уроки согласно рабочей
программе, будет проводить другой учитель соответствующего профиля. Возможен
вариант переноса тем уроков во внеурочное время (консультации).
Особенности преподавания в данном классе
В классе 6 человек, 2 девочки и 4 мальчика. По результатам первого класса общий
уровень развития учащихся – средний. Работоспособность класса средняя.
Содержание программы (136 часов)
Наша речь (4 часа) Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ
общения людей. Язык – средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и
уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя
речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи.
Текст (3 часа) Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не
объединённых общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями

в тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение её в плане.
Красная строка в тексте.
Предложение (15 часов) Предложение как единица речи. Членение речи на
предложения. Роль предложений в речи. Различение предложения, словосочетания,
слова. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и
интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение.
Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных
текстах. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему
интонационная окраска устного диалога. Главные и второстепенные члены
предложения. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены
предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь
слов в предложении. Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов
предложения. Распространённые и нераспространённые предложения. Вычленение из
предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений
второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему
(сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их
запись.
Слова, слова, слова…(22 часа) Слово и его лексическое значение. Общее
представление о лексическом значении слова.
Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы
слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов.
Синонимы и антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и
многозначных
слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова,
соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника.
Родственные слова. Однокоренные слова. Корень слова как значимая часть слова.
Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне
сходных слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове, подборе
однокоренных
слов, в наблюдение над единообразным написанием корня в
однокоренных словах.
Слово, слог, ударение.
Уточнение представлений
о слове и слоге как
минимальной произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение,
смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение
над разноместностью
и
подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки
безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в
слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги.
Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим
словарём.
Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в
переносе слов.
Звуки и буквы (33часа) Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и
буквах русского языка. Условное обозначение звуков речи. Звуко-буквенный разбор
слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. Упражнение не
запоминание названий букв и порядка букв в алфавите. Формирование умений
располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов в словарях,
справочниках, энциклопедиях.
Основные признаки гласных звуков? Их смыслоразличительная роль в слов.
Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли
гласных букв в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных
слогах в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности
проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания гласной в безударном
слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки

безударных гласных в корне слова, в правописании слов с безударными гласными,
проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением.
Упражнение в написании слов с безударной гласной, проверяемой и не проверяемой
ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарём.
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (30 часов) Основные
признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль
в слове. Буквы,
,
обозначающие согласные звуки. Согласный звук й  и буква «и краткое». Двойные
согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и
мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и
мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ,
произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки,
обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с сочетаниями жи–ши, ча –
ща, чу – щу, чк – чн.
Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его
роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком.
Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухостизвонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности
проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких
согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Введение правила.
Упражнение в написании слов с парным по глухости – звонкости согласным в корне
слова. Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и
парных по глухости – звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне
слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и
форм одного и того же слова.
Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.
Части речи (50 часов) Слова - названия предметов, признаков предметов,
действий предметов, их отнесённость к определённой части речи.
Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением
имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён
существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные
(общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные
имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных.
Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных.
Изменение имён существительных по числам. Употребление имён существительных
только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить
лексическое значение имён существительных, различать имена существительные в
прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противоположные
по значению. Совершенствование навыка правописания имён существительных с
изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их
признаков), в правильном употреблении их
в речи, в правописании имён
существительных с изученными орфограммами.
Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и
вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов.
Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в
распознавании глаголов (их признаков), в правильном употреблении их в речи и в
правописании глаголов с изученными орфограммами. Формирование умений
воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в прямом и
переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. Текстповествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в текстеповествовании. Обучение составлению повествовательного текста.

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением
имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён
прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в
предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён
прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в
распознавании имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в
речи, в правописании имён прилагательных с изученными орфограммами.
Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён прилагательных,
распознавать имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена
прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст – описание.
Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном тексте. Обучение
составлению описательного текста.
Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль
местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном
употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение
составлению текста- рассуждения.
Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее
распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в
распознавании предлогов, в правильном
употреблении их с именами
существительными, в правописании предлогов с именами существительными.
Повторение изученного за год (14 часов) Речь устная и письменная. Текст.
Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Части речи. Звуки и
буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове.
Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова.
Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное
значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения русского языка
Знать, понимать: предложение как единицу речи;
-термины и грамматические особенности предложений, различных по цели
высказывания (предложения повествовательные, вопросительные и побудительные);
- предложения, различные по интонации (восклицательные, невосклицательные,
вопросительные);
- оформление предложений в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки
препинания - точка, вопросительный и восклицательный знаки);
-признаки текста и типы текстов (повествование описание);
-главные члены предложения;
-связь слов в предложении;
-различие словосочетания и предложения;
-термины, лексическое значение и основные грамматические признаки (вопрос,
число) имени существительного, имени прилагательного, глагола;
-употребление в предложении имени существительного, прилагательного, глагола,
предлога;
-термины и понятия «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы
слова»;
-различение слабой и сильной позиций гласных и согласных в корне слова (без
терминологии);
-способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой
позиции в корне слова;
-фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;
-основные гласные звуки;

-назначение букв е, ё, ю, я обозначают два звука;
-различие деления слов на слоги и для переноса;
-влияние ударения на смысл слова;
-различие звуков [и] и [й] и букв, их обозначающих;
-парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твердости и мягкости;
-обозначение мягкости согласных на письме;
-роль разделительного мягкого знака (ь) в слове;
-алфавит, название букв русского алфавита;
-употребление прописной буквы в именах, отчествах, фамилиях, кличках
-животных, названиях городов, рек и т. д.;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- выразительности, грамматической правильности, развития активного словаря
речи учащихся;
- выделения главных членов предложения (грамматической основы, без
терминологии) и установления связи слов в предложении;
-составления предложений на заданную тему;
- использования в устной и письменной речи предложений, различных по цели
высказывания и интонации;
-оформления предложений и текстов в устной и письменной речи
(интонационного или пунктуационного);
- самостоятельного составления или воспроизведения и записи небольших текстов
(описание, повествование, письмо другу с элементами описания и повествования,
поздравление) по вопросам, плану, рисунку (сюжетным рисункам);
-выделения частей речи: имени существительного, имени прилагательного,
глагола — по двум признакам — значению и вопросу;
-орфографической правильности речи учащихся;
-проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне
слова изменением числа и подбором однокоренных слов;
-деления слов на слоги и переноса слов;
-правильного написания слов с буквой й;
- обозначения мягкости согласных на письме;
- написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове; с
разделительным мягким знаком (ь);
- использования прописной буквы в именах собственных;
-использования алфавита в работе со словарем;
-каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без
пропусков, вставок, искажений букв;
-письма под диктовку текстов (40—45 слов) с изученными орфограммами и
пунктограммами.
Планируемые результаты изучения предмета
Личностные результаты:
-представления о своей этнической принадлежности;
-развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое
достояние русского народа – русский язык;
-представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их
деятельность и др.);
-осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;
-осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их
родному языку;
-представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;

-положительного отношения к языковой деятельности;
-заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной
деятельности;
-понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в
поведении на принятые моральные нормы;
-развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности
языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
-этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости,
совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;
-развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе
выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной
деятельности;
-представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к
проектно-творческой деятельности.
Регулятивные результаты:
-принимать и сохранять цель и учебную задачу;
-высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи;
-в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;
-планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации;
-учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном
материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения;
-выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в
источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в
памятках);
-проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность
производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;
-оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,
вносить соответствующие коррективы;
-адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами;
-понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;
-выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.
Познавательные результаты:
-осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под
руководством учителя или самостоятельно);
-воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные
тексты);
-ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в
оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);
-работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок,
таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно;
-осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в
соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;
-пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в
учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для
решения учебных и практических задач;
-пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
-осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов
разных видов (художественного и познавательного);

-составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по
вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный
текст);
-составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;
-осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством
учителя);
-ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её
решения;
-находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;
-осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов
языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;
-обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и
самостоятельно);
-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
-подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня
обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть
речи и др.);
-осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом
(под руководством учителя);
-по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения;
-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить
рассуждения в форме простых суждений об объекте.
Коммуникативные результаты:
-слушать собеседника и понимать речь других;
-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения
или небольшого текста);
-принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого
поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку
зрения и др.);
-выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;
-задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других;
строить понятные для партнёра высказывания;
-признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение
и позицию;
-формулировать собственное мнение и аргументировать его;
-работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение,
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять
доброжелательное отношение к партнёру;
-строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной
задачи.
Предметные результаты:
-понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны
Российской Федерации, языка межнационального общения;
-воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку
русского народа и языкам, на которых говорят другие народы;
-понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления
национальной культуры, как развивающегося явления;
-первоначальное представление о некоторых нормах русского языка
(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в
объёме изучаемого курса);

-начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении
небольших монологических высказываний;
-овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре
русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из
разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме
изучаемого курса);
-применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в
процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса);
-первоначальные умения проверять написанное;
-овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами;
-формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать,
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть
речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса).
Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета
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.
Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися
изученных грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ
слова и предложений.
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.
Изложение – 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.
Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление
уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных
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 (словарные слова);
-отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной
буквы в начале предложения);
- наличие ошибки 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.
Учебно – методический комплект для учащихся
Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык» учебник. 2 класс
Канакина В.П. «Русский язык» рабочая тетрадь. 2 класс
Учебно – методический комплект для учителя
Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык» учебник. 2 класс
Канакина В.П. «Русский язык» рабочая тетрадь. 2 класс

Календарно – тематическое планирование
№ п/п

Тема урока

Предметные результаты

Дата
План

Примечание
Факт

I четверть
Наша речь (4 часа)
Планируемые результаты обучения
Универсальные учебные действия
Познавательные: действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в речи учителя, учебника. находить
информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в учебнике, анализировать ее содержание. Работа с памяткой «Как научиться
правильно, списывать предложение».
Регулятивные: действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в речи учителя, учебника.
Коммуникативные: сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи.
Личностные: проявлять уважение к языкам других народов
1
Язык и речь, их Знания: познакомятся с элементами учебной книги,
04.09
значение в жизни условными знаками и их ролью при работе с
людей
учебником.
Умения: научатся высказываться о значении языка и
речи в жизни людей, о великом достоянии русского
народа – русском языке
2
Виды
речевой Знания: познакомятся с особенностями и различиями
05.09
деятельности
устной и письменной речи.
Умения: научатся анализировать в процессе
совместного обсуждения сферы употребления в России
русского языка и национальных языков
3
Диалог и монолог
Знания: познакомятся с правилами отличия диалога от 06.09
монолога в устной речи.
Умения: научатся распознавать диалог и монолог в
устной речи, соблюдать в речи правила речевого
этикета, оценивать свою речь на предмет вежливости и
доброжелательности по отношению к собеседнику

Текст (3 часа)
Планируемые результаты обучения
Универсальные учебные действия
Познавательные: строить несложные рассуждения, делать выводы.
Регулятивные: контролировать процесс и результаты своей деятельности.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, слушать и понимать других, оформлять свои мысли в устной и письменной речи.
Личностные: ориентирование ученика на учет чужой точки зрения;
устойчивый учебно-познавательного интерес к новым общим способам решения задач;
адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности
4
Признаки
текста: Знания: познакомятся с признаками текста:
07.09
целостность,
целостность, связность, законченность.
связанность,
Умения: научатся выделять предложения из устной и
законченность
письменной речи, правильно оформлять их на письме,
определять тему текста
5
Тема, главная мысль Знания: познакомятся с оформлением на письме
11.09
текста. Заглавие
различных по цели высказывания и интонации
предложений, диалога.
Умения: научатся наблюдать за особенностями
собственной речи в повседневной речевой практике, за
постановкой тире в диалогической речи, выразительно
читать текст по ролям; будут уметь соблюдать в
устной речи интонацию конца предложения
6
Построение текста: Знания: познакомятся с деформированными
12.09
вступление,
предложениями и текстами.
основная
часть, Умения: научатся анализировать непунктированный
заключение
текст, выделять в нём предложения, составлять из слов
и сочетаний слов предложения
Предложение (10 часов)
Планируемые результаты обучения
Универсальные учебные действия
Познавательные: работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, правил, дидактических иллюстраций).
Регулятивные: переводить информацию из одного вида в другой (из словесной в графическую), отделять главное от второстепенного.
Коммуникативные: использование правил, таблиц для подтверждения своей позиции.

Личностные: сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи
7
Предложение.
Знания: познакомятся с оформлением на письме
Составление
различных по цели высказывания и интонации
предложений из слов предложений.
Умения: научатся наблюдать за особенностями
собственной речи, соблюдать нормы русского
литературного языка в собственной речи, соблюдать в
устной речи интонацию конца предложения
Знания: познакомятся с оформлением на письме
различных по цели высказывания и интонации
предложений.
Умения: научатся наблюдать за особенностями
собственной речи, соблюдать в устной речи
интонацию конца предложения
8
Входной
диктант Знания: должны знать изученные орфографические
правила.
«На даче»
Умения: научатся самостоятельно анализировать слово
и выбирать нужный вариант его написания
9
Работа
над Знания: знают, как самостоятельно анализировать
ошибками входного слово и выбирать вариант его написания
диктанта «На даче». Умения: научатся писать предложения под диктовку,
Главные
члены отмечать в словах орфограммы, осуществлять
предложения
самопроверку и самооценку
(основа).
Знания: узнают, что такое главные и второстепенные
члены предложения; познакомятся с основой
предложения.
Умения: научатся находить основу и второстепенные
члены предложения
10
Второстепенные
Знания: познакомятся с ролью второстепенных членов
члены предложения в предложении.
(без
деления на Умения: научатся находить второстепенные члены
виды).
предложения, дополнять основу второстепенными
членами

13.09

14.09

18.09

19.09

Знания: узнают о связи слов в предложении по смыслу, 20.09
по форме и интонации.
Умения: научатся находить и различать в тексте
главные члены (основу) предложения – подлежащее и
сказуемое, второстепенные члены предложения
12
Подлежащее и
Знания: узнают о связи слов в предложении по смыслу, 21.09
сказуемое – главные по форме и интонации.
члены предложения. Умения: научатся находить и различать в тексте
главные члены (основу) предложения – подлежащее и
сказуемое, второстепенные члены предложения
13
Распространённые и Знания: познакомятся с различием главных и
25.09
нераспространённые второстепенных членов предложения.
предложения.
Умения: научатся различать и находить в тексте
главные члены предложения, второстепенные члены
предложения, распространённые и
нераспространённые предложения
14
Связь слов в
Знания: познакомятся со способом установления связи 26.09
предложении.
в предложении (по вопросам).
Умения: научатся устанавливать при помощи вопросов
связь слов между членами предложения, выделять
пары слов, связанных по смыслу, ставить вопрос от
главного слова к зависимому
15
Развитие речи.
Знания: узнают об особенностях использования типа
27.09
Коллективное
речи текста-описания.
составление рассказа Умения: научатся строить предложения, излагая свои
по репродукции
мысли, определять особенности текста-описания
картины И. С.
Остроухова «Золотая
осень».
Слова, слова, слова (17 часов)
Слово и его значение (4 часа)
Планируемые результаты обучения
Универсальные учебные действия
Познавательные: строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи
11

Знакомство.
Подлежащее и
сказуемое – главные
члены предложения.

Регулятивные: находить незнакомые слова и определять их значение по толковому словарю; осуществлять анализ с выделением
существенных признаков, проводить сравнение и классификацию (при помощи учителя).
Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и письменной форме для решения коммуникативных задач.
Личностные: сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи, проявлять познавательный интерес к новому учебному
содержанию
16
Слово и его значение Знания: узнают, как определять значение слова по
28.09
тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Умения: научатся определять слово по его значению,
лексическое значение слов, аргументированно отвечать
на вопросы, доказывать своё мнение, анализировать,
делать выводы, сравнивать
Знания: узнают, как объяснить лексическое значение
17
Лексическое
02.10
слова.
значение слова
Умения: научатся определять лексическое значение
слова, классифицировать слова по тематическим
группам
18
Однозначные и
03.10
Знания: узнают определение многозначных и
многозначные слова однозначных слов.
Умения: научатся определять многозначные и
однозначные слова в тексте, объяснять значение
любого многозначного слова
19
Прямое и
04.10
Знания: узнают, как распознавать, в прямом или
переносное значение переносном значении употреблено многозначное
слов
слово.
Умения: научатся находить в предложениях
многозначные слова, употреблённые в прямом и
переносном значении
Синонимы и антонимы(2 часа)
Планируемые результаты обучения
Универсальные учебные действия
Познавательные: находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в явном виде; самостоятельно
находить нужную информацию в материалах учебника; находить языковые примеры для иллюстрации данных понятий, правил.
Регулятивные: находить незнакомые слова и определять их значение по словарю синонимов; работать с орфографическим словарём

учебника, находить в нём информацию о правописании слова; осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию по заданным
критериям
Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие монологические высказывания с
учётом ситуации общения и конкретных речевых задач.
Личностные: сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи, проявлять познавательный интерес к новому учебному
содержанию
20
Синонимы и
05.10
Знания: научатся находить
антонимы.
в предложении антонимы.
Умения: научатся находить
в тексте антонимы, употреблять их в речи;
аргументированно отвечать, доказывать своё мнение;
обозначать в словах ударение
21
Развитие речи.
Знания: узнают мнения одноклассников о том, какие
09.10
Изложение текста по новые орфограммы были замечены в тексте
данным к нему
изложения.
вопросам
Умения: научатся пересказывать содержание текста с
опорой на вопросы, находить
в тексте конкретные сведения, факты, определять тему
и главную мысль текста, оценивать уместность
использование слов в тексте
Однокоренные слова (3 часа)
Планируемые результаты обучения
Универсальные учебные действия
Познавательные: находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в явном виде; самостоятельно
находить нужную информацию в материалах учебника; находить языковые примеры для иллюстрации данных понятий, правил.
Регулятивные: находить незнакомые слова и определять их значение по словарю; умение делать простые выводы на основе анализа и
выделения, работать с орфографическим словарём учебника, находить в нём информацию о правописании слова; осуществлять анализ,
синтез, сравнение, классификацию по заданным критериям
Коммуникативные: осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие монологические высказывания с
учётом ситуации общения и конкретных речевых задач.
Личностные: сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи, проявлять познавательный интерес к новому учебному
содержанию
22
Родственные
10.10
Знания: познакомятся со словами-«родственниками»;
(однокоренные)
узнают, как находить общую часть в словах.
слова
Умения: научатся находить

23

Различение
родственных
(однокоренных) слов
и синонимов,
родственных
(однокоренных) слов
и слов с
омонимичными
корнями
Корень слов.
Выделение корня в
однокоренных
словах.

в тексте и образовывать родственные слова,
употреблять их в речи
Знания: узнают, как отличить родственные слова от
слов-синонимов.
Умения: научатся находить
в тексте и образовывать родственные слова,
употреблять их в речи, выделять корень в
однокоренных словах, различать однокоренные слова и
синонимы

11.10

12.10
Знания: научатся подбирать однокоренные слова и
выделять в них корень.
Умения: научатся находить
в словах корень и образовывать однокоренные слова,
употреблять их в речи
Знания: узнают, как найти главную часть слова.
Умения: научатся анализировать, сравнивать, обобщать
при выделении в словах корня, находить в словах
корень и образовывать однокоренные слова,
употреблять их в речи
Слог. Ударение. Перенос слова (8 часов)
Планируемые результаты обучения
Универсальные учебные действия
Познавательные: находить языковые примеры для иллюстрации данных понятий, правил, применять разные способы фиксации
информации (словесный, схематичный)
Регулятивные: умение определять цель деятельности урока, ориентироваться в учебнике, проводить анализ и классификацию по заданным
критериям.
Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной деятельности, оказывать
взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;
Личностные: сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи, проявлять познавательный интерес к новому учебному
содержанию
25
Слог
как Знания: узнают, какой звук обязательно должен быть в 16.10
минимальная
слоге.
произносительная
Умения: научатся произносить, классифицировать
24

единица.

26

Ударный слог

27

Смыслоразличитель
ная роль ударения

28

Контрольное
списывание
«Дедушка и Катя»
Контрольный
диктант
«Орфограммы,
пройденные в 1
четверти»
Работа
над
ошибками.
«Орфограммы,
пройденные в 1
четверти»
Перенос слов по
слогам
Перенос слова с одной
строки
на
другую.

29

30

31

слова по количеству в них слогов, делить слова на
слоги, аргументированно отвечать, доказывать своё
мнение
Знания: узнают, как определять ударение в словах.
Умения: научатся определять ударение в слове,
различать ударные и безударные слоги, правильно
произносить слова, наблюдать над подвижностью
русского ударения
Знания: узнают о том, что в русском языке есть слова,
которые пишутся одинаково, но произносятся поразному и имеют разный смысл.
Умения: научатся находить слова, которые пишутся
одинаково, но произносятся по-разному и имеют
разный смысл, изменять слово так, чтобы безударный
слог стал ударным
Умения:
научатся
видеть
в словах орфограммы, правильно их записывать,
составлять связный текст из предложений, определять
тему, озаглавливать текст

17.10

18.10

19.10

23.10

Умения: научатся соблюдать изученные нормы 24.10
орфографии и пунктуации, объяснять допущенные
ошибки, исправлять их
Знания: узнают о правилах переноса слов.
Умения: научатся переносить части слова с одной
строки на другую, переносить слова по слогам,
воспроизводить
Знания: узнают, в чем отличие деления слов на слоги
25.10
от переноса слов.
Умения: научатся находить
в тексте трудные орфограммы, объяснять их
написание, делить слова на слоги, правильно

произносить и переносить слова
Знания: узнают, как отличить письменную речь от
26.10
устной.
Умения: научатся работать над развитием своей
письменной речи, составлять предложения,
озаглавливать текст, работать с деформированным
текстом
Звуки и буквы (33 часа)
Планируемые результаты обучения
Универсальные учебные действия
Познавательные: классифицировать звуки русского языка по значимым основаниям; группировать слова с разным соотношением
количества звуков и букв, классифицировать буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, который они называют; применять
знания алфавита при пользовании каталогами, справочниками, словарями, решать орфографические задачи в соответствии с темой урока.
Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей,
родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок, составлять план и последовательность действий; оценивать результаты
выполненного задания.
Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности.
Личностные: сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи, проявлять познавательный интерес к новому учебному
содержанию
33
Звуки и буквы
30.10
Знания: узнают отличительные признаки звуков и
букв.
Умения: научатся находить заданный звук в начале,
середине и конце слова, приводить примеры слов с
этим звуком, различать звуки и буквы
34
Знание алфавита и Знания: познакомятся с алфавитом (азбукой), его
31.10
его
значение
в ролью
русском языке. Как в жизни людей; узнают о происхождении и значении
мы
используем терминов алфавит и азбука.
алфавит.
Умения: научатся правильно называть буквы в
алфавитном порядке, работать с памяткой «Алфавит» в
учебнике
32

Развитие
речи.
Составление
рассказа по серии
сюжетных рисунков,
вопросам и опорным
словам

35

36

37

38

2 четверть
буква в Знания: восстановят и систематизируют знания о
08.11
правилах написания имён собственных.
Умения: научатся писать имена собственные с
заглавной буквы, объяснять их написание, строить
монологические
высказывания
по
результатам
наблюдений за фактами языка (в отношении
употребления и написания имен собственных)
Гласные звуки
09.11
Знания: познакомятся со слогообразующей и
смыслоразличительной ролью гласных звуков;
узнают о том, что буквы – условные знаки для
обозначения звуков.
Умения: научатся различать гласные звуки по их
характерным особенностям, правильно произносить
гласные звуки, распознавать гласные звуки среди
других звуков в слове
Роль гласных звуков. Знания: узнают о произношении и обозначении на
13.11
Буквы
письме ударных и безударных гласных звуков, о
обозначающие
проверке обозначения на письме безударных гласных
гласные звуки.
звуков.
Умения: научатся видеть, определять и проверять
безударный гласный звук в корне слова, различать
проверочное и проверяемое слово
Заглавная
словах

Ударные
и Знания: узнают о способах проверки безударных
14.11
безударные гласные гласных звуков в словах (изменением числа).
Умения: научатся одному из способов проверки
написания гласной буквы в безударном слоге,
подбирать проверочное слово для обозначения
написания гласной в безударном слоге, изменять форму
слова, различать проверочное и проверяемое слово

39

15.11
Умения: научатся самостоятельно выбирать нужные
Проверочная
работа по теме: буквы для записи слова со знакомыми орфограммами,
Звуки и буквы
оформлять предложения на письме, применять правила

40

Произношение
ударного
гласного
звука в корне слова и
его обозначение при
письме
Способы проверки
написания
буквы,
обозначающей
безударный гласный
звук в корне слова.
Упражнение
в
написании
проверочных слов по
теме: «Безударные
гласны е в корне»

41

42

43

44

Знания: познакомятся с правилом проверки слов с
безударной гласной.
Умения: научатся объяснять правописание слова с
безударным гласным в корне, пользуясь алгоритмом
проверки написания
Знания: познакомятся с правилом проверки слов с
безударной гласной.
Умения: научатся подбирать проверочные слова путём
изменения формы слова и подбора однокоренного
слова
Знания: узнают, как проверять безударные гласные в
корне слова.
Умения: научатся видеть орфограмму в слове, писать
слова под диктовку и обосновывать правильность
написанного, применять на практике правило и способ
проверки правописания безударных гласных в слове
Подбор
Знания: познакомятся с приёмом планирования
однокоренных слов с учебных действий при подборе проверочного слова
безударным гласным путём изменения формы слова.
Умения: научатся подбирать примеры слов с изучаемой
орфограммой

Тренировочные
упражнения по теме:
Безударные гласные
звуки в корне

16.11

20.11

21.11

22.11

Знания: узнают о том, как сравнивать произношение и 23.11
обозначение на письме ударных и безударных гласных
звуков.
Умения: научатся подбирать проверочное слово,
обосновывать
написание
проверяемой
и
не
проверяемой ударением гласной в безударном слоге
двусложных слов, правильно
писать слова с

45

Правописание слов
с непроверяемыми
безударными
гласными звуками в
корне.

46

Развитие речи.
Обучающее
сочинение С. А.
Тутунов.
Зима
пришла. Детство

47

Проверочная
работа по теме:
«Проверяемые и
непроверяемые
гласные в корне»
Согласные звуки

48

49

проверяемыми и непроверяемыми гласными в
безударных слогах
Знания: узнают о происхождении (этимологии) слова
27.11
орфограмма, как устанавливать способ проверки
безударных гласных.
Умения: научатся видеть орфограмму в слове,
подбирать проверочное слово, проверять безударные
гласные в корне слова
Знания: узнают, сколько частей должно быть в
28.11
рассказе, как определить тему рассказа, как
озаглавливать текст.
Умения: научатся строить сообщения в устной и
письменной форме, писать сочинение, видеть
орфограмму в слове, грамотно составлять и записывать
текст на заданную тему
Умения: научатся видеть орфограмму в слове, 29.11
грамотно писать под диктовку, анализировать
звучащую речь, строить сообщение в устной и
письменной форме

Знания: узнают о согласных звуках и их обозначении
30.11
буквами, о звуко-буквенном составе слова, по каким
признакам
выделять и различать согласные звуки в слове.
Умения: научатся различать в слове согласные звуки по
их признакам и буквы, наблюдать над образованием
согласных звуков и правильно их произносить
Мягкий согласный Знания: узнают об особенностях звука [й’] и буквыЙ.
04.12
звук [й’] и буква Й.
Умения:
научатся
соотносить
звук
[й’]
и
соответствующую
ему
букву,
писать
слова
и предложения, выполнять слоговой и звуко-буквенный
анализ слов, определять звук по его характеристике,
демонстрировать
понимание
звуко-буквенных
соотношений

50

Мягкий согласный
звук [й’]
и буква Й. Деление
слов на слоги и для
переноса со звуком
[й’]

51

Слова
с
удвоенными
согласными

52

Развитие речи
Обучающее
сочинение А.
Степанов. Лоси

С.

53

Работа
над
ошибками.
Наши
проекты. «И в шутку
и всерьёз»

54

Твёрдые и мягкие
согласные звуки и
буквы
для
их
обозначения.

Знания: узнают о делении слов на слоги и для переноса
со звуком [й’]; познакомятся со способом переноса
слов
с буквой Й.
Умения: научатся слышать звук [й] в словах и
обозначать его буквами Й, Е, Ё, Ю, Я; различать
согласный
звук
[й’]
и гласный звук [и]
Знания: узнают о случаях совпадения и расхождения
количества звуков и букв в слове.
Умения: научатся слышать слова с удвоенной
согласной в корне, правильно обозначать их на письме,
применять способ переноса с удвоенными согласными
Знания: узнают, что значит выделить главную мысль
текста, различие текста-диалога среди других текстов,
чем отличается письменная речь от устной.
Умения: научатся составлять предложения, рассказ по
картинке (рисунку), используя опорные слова,
озаглавливать текст, делить его на части
Знания: узнают о «любопытных» фактах русского
языка.
Умения: научатся решать логические задачи по
русскому языку, работать со страницами для
любознательных, отбирать занимательный материал по
предмету
Знания: познакомятся с обозначением на письме
мягкости и твёрдости согласных; узнают о парных и
непарных по твердости–мягкости согласных звуках.
Умения: научатся различать твёрдые и мягкие
согласные звуки в слове, распознавать модели
условных обозначений твёрдых и мягких согласных
[м] и [м’]

05.12

06.12

07.12

11.12

12.12

55

56

57

58

59

60

Обозначение
Знания: познакомятся с ролью мягкого знака в слове.
мягкости согласного Умения: научатся соотносить произношение и
звука на письме
написание слов с мягким знаком, обозначать мягкость
согласного звука на конце слова и перед другим
согласным мягким звуком
Мягкий знак
Знания: познакомятся с основными правилами
в конце
переноса слов с мягким знаком.
и в середине слова
Умения: научатся обозначать на письме мягкость
согласного гласными буквами и мягким знаком,
формулировать правила переноса слов с мягким
знаком, применять правила в практической
деятельности
Правописание
Знания: узнают, как подобрать заголовок к тексту.
мягкого знака
Умения: научатся составлять ответы на вопросы,
в конце
работать
и в середине слова
с текстом: определять тему текста, подбирать к нему
перед другими
заголовок, выделять части текста
согласными
Обобщение
по Знания: узнают и объяснят, чем отличаются согласные
теме:
Твёрдые звуки от гласных.
и мягкие согласные Умения: научатся определять орфограмму, правильно
звуки
писать слова, сопоставлять звуковое и буквенное
и буквы для их обозначения слова
обозначения
Умения: научатся определять орфограмму и правильно
Контрольный
диктант
за
2 писать слова, соблюдать изученные нормы
четверть «Друзья» . орфографии и пунктуации
Работа над
Знания: узнают мнения одноклассников, почему важно
ошибками по теме:
овладеть умением применять орфографические
Твёрдые
правила при записи собственных и предложенных
и мягкие согласные
текстов
звуки
Знания: узнают о правилах написания писем.
и буквы для их

13.12

14.12

18.12

19.12

20.12

21.12

обозначения
Наши проекты.
Пишем письмо

Умения: научатся письменно излагать свои мысли,
составлять и записывать текст «Письмо Деду Морозу»
по началу (с использованием слов для справок и без
них)
Правописание сочетаний с шипящими звуками (30 часов)
Планируемые результаты обучения
Универсальные учебные действия
Познавательные:
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности
осуществлять поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах
Регулятивные:
ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других
людей по исправлению допущенных ошибок, составлять план и последовательность действий; оценивать результаты выполненного задания
Коммуникативные:
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности
Личностные:
сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи, проявлять познавательный интерес к новому учебному содержанию
61

Буквосочетания чк,
чн, чт, щн, нч

Знания: познакомятся с правилом написания слов с
буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч.

62

Правописание
буквосочетаний с
шипящими звуками

63

Развитие речи.
Обучающее
изложение. Н.
Сладков. Волшебная
полочка

Умения: научатся писать
26.12
в словах сочетания чк, чн, чт, щн, нч, обосновывать
написание слов с этой орфограммой, различать мягкие
согласные, после которых пишется или не пишется
мягкий знак
Знания: узнают мнения одноклассников о том, какие 27.12
новые орфограммы были замечены в тексте
изложения.
Умения: научатся пересказывать содержание текста с
опорой
на
вопросы,
находить
в тексте конкретные сведения, факты, определять тему
и главную мысль текста, оценивать уместность
использование слов в тексте

25.12

64

Наши проекты.
Рифма

65

Буквосочетания жи–
ши

66

Буквосочетания ча–
ща

67

Буквосочетания чу–
щу.
Проверь себя

68

Проверочная
работа по теме:
Буквосочетания жи
– ши, ча – ща, чу–
щу.

Знания: узнают о номинативной и коммуникативной
функции слова, о значении понятия «рифма».
Умения: научатся
выбирать способы решения,
соотносить задания с изученными темами, работать в
парах, группах, участвовать в обсуждении планировать
свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации
3 четверть
Знания: узнают и объяснят, почему важно запомнить
написание гласных букв после шипящих.
Умения: научатся характеризовать непарные твёрдые и
мягкие
согласные
звуки
русского
языка,
формулировать правило правописания сочетаний жи–
ши, ча–ща, чу–щу, применять правила в практической
деятельности, подбирать примеры, характеризующие
определённую (конкретную) орфограмму
Знания: узнают о правописании слов с сочетаниями
жи–-ши, ча–ща, чу–щу.
Умения:
научатся
находить
в словах буквосочетания жи–-ши, ча–ща, чу–щу,
объяснят, почему в этих сочетаниях написание
гласных и, а, у надо запомнить
Знания: узнают от одноклас-сников, какие «секреты»
письма они открыли, о группировке орфограмм в
соответствии с выбором букв для гласных и согласных
звуков и с возможностью их проверки.
Умения: научатся применять правила правописания
сочетаний
жи–-ши,
ча–ща,
чу–щу
в практической деятельности
Знания: узнают о способах проверки правописания
слов.
Умения: научатся контролировать написание слов с
изученными правилами, правильно писать слова с
сочетаниями жи–-ши, ча–ща, чу–щу

28.12

11.01

15.01

16.01

17.01

69

Как отличить
звонкие согласные
звуки от глухих?

70

Знакомство с
«парными звонкими
и глухими
согласными».
Проверка парных
согласных в корне
слова.

71

Распознавание
проверяемых
и проверочных слов.
Проверка парных
согласных

72

Изложение
повествовательного
текста «Этажи леса»

Знания: познакомятся с особенностями произнесения
глухих и звонких звуков, парных согласных звуков;
узнают об обозначении согласных звуков буквами.
Умения: научатся различать в слове и вне слова
звонкие и глухие согласные звуки, дифференцировать
звонкие и глухие согласные звуки
Знания: познакомятся с понятием «парные звонкие и
глухие согласные», со способом обозначения буквой
парного согласного в конце слова.
Умения: научатся сравнивать произношение и
обозначение
на
письме
звонких
и глухих согласных в конце слов
Знания: познакомятся с правилом обозначения на
письме парного по глухости–звонкости согласного
звука в конце слова.
Умения:
научатся
различать
проверочное
и
проверяемое слова, подбирать проверочное слово
путём изменения формы слова
Знания: узнают, как соотносятся согласные звуки в
слове
и
буквы,
их
обозначающие,
о сходствах и различиях парных по глухости–
звонкости согласных звуков.
Умения: научатся проверять парные звонкие и глухие
согласные в корне слова, соотносить произношение и
написание парного звонкого согласного звука в конце
слова, находить в двусложных словах букву парного
согласного звука, написание которой надо проверять
Знания: учатся пересказывать содержание текста с
опорой
на
вопросы;
находить
в тексте конкретные сведения, факты.
Умения: научатся пересказывать содержание текста с
опорой на вопросы, определять тему и главную мысль
текста, находить в тексте конкретные сведения, факты,
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать
простые связи, не высказанные в тексте

18.01

22.01

23.01

24.01

73

Парные звонкие и
глухие
согласные на конце
слова

74

Повторение.
Правописание
парных звонких и
глухих
согласных на
конце слова

75

Изложение
повествовательного
текста по вопросам
плана. В. Бианки.
Песня оляпки

76

77

Обобщение
пройденного по
теме: Правописание
парных звонких и
глухих согласных на
конце слова
Роль
разделительного
мягкого знака в
слове и обозначении
мягкости согласных

Знания: узнают о способе проверки парных согласных
на конце слова (изменением числа).
Умения: научатся соотносить произношение и
написание парного звонкого согласного звука в конце
слова, проверять парные звонкие и глухие согласные в
корне слова разными способами, находить в
двусложных словах букву парного согласного звука,
написание которой надо проверять
Знания: узнают о способах проверки парных звонких
и глухих согласных в корне слова разными способами.
Умения: научатся проверять парные звонкие и глухие
согласные в корне слова разными способами,
различать проверочное и проверяемое слова,
подбирать проверочное слово путём изменения формы
слова и подбора однокоренного слова
Знания: узнают о соотношении в слове согласных
звуков и букв, их обозначающих, как правильно
обозначать буквой парный согласный звук в конце
слова.
Умения: научатся объяснять случаи совпадения и
расхождения
количества
звуков
и букв в слове, пересказывать содержание текста с
опорой на вопросы, находить в тексте конкретные
сведения
Умения: научатся писать под диктовку, соблюдая
правила орфографии и пунктуации, проводить звукобуквенный
разбор
слова
самостоятельно
по
предложенному в учебнике алгоритму

25.01

29.01

30.01

31.01

Знания: узнают о роли разделительного мягкого знака 01.02
в слове и об обозначении мягкости согласных звуков
на письме.
Умения: научатся сопоставлять произношение и

звуков
на письме
78

Правописание слов
с разделительным
мягким знаком

79

Основные правила
переноса слов с
разделительным
мягким знаком

80

Обобщение
изученного
материала по теме:
Разделительный
мягкий знак.

81

Контрольное
списывание по
теме:
Разделительный
мягкий знак

написание слов; писать слова с разделительным
мягким знаком, выполнять фонетический разбор слов с
наличием мягкого знака и без него
Знания: узнают, что мягкий знак пишется перед
буквами е, ё, ю, я, и.
Умения: научатся различать слова с мягким знаком –
показателем мягкости предшествующего согласного
звука
и с разделительным мягким знаком, подбирать
примеры слов с разделительным мягким знаком
Знания: познакомятся с основными правилами
переноса слов с разделительным мягким знаком.
Умения: научатся определять место орфограммы
«Разделительный
мягкий
знак
в слове», объяснять правила переноса слов с мягким
знаком
Знания: узнают правило написания слов с
разделительным мягким знаком, случаи, когда слова с
мягким знаком не переносятся.
Умения: научатся использовать правило при
написании слов с разделительным мягким знаком,
применять известные правила правописания
Умения: научатся использовать термин «орфограмма»,
анализировать
звучащие
слова,
соотносить
произношение и написание слов, определять место
орфограммы в слове, безошибочно списывать текст с
орфографическим проговариванием

82

Обучающее
сочинение «Зимние
забавы»
Работа над
ошибками
обучающего
сочинения «Зимние

Умения: научатся определять тему рассказа по 12.02
рисунку, составлять устный рассказ на определённую
тему с использованием разных типов речи,
озаглавливать текст, подбирать синонимы для 13.02
устранения повторов в тексте, объяснять роль
выразительных средств (синонимов), использованных
в текстах

83

05.02

06.02

07.02

08.02

забавы»
Проверка знаний по
теме: Правописание
слов
с разделительным
мягким знаком

Умения: научатся безошибочно списывать текст с 14.02
орфографическим
проговариванием,
соотносить
произношение
и написание слов, проводить звуко-буквенный разбор
слов
Части речи (50 часов)
Планируемые результаты обучения
Универсальные учебные действия
Познавательные: высказывать предположения, самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, осуществлять анализ,
синтез, сравнение, классификацию языкового материала по заданным критериям.
Регулятивные: умение определять цель деятельности урока, планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность
необходимых операций (алгоритм действий);
Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной деятельности, оказывать
взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения.
Личностные: осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач и при работе со знаковой информацией; воспринимать
речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к учащемуся; сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого
человека
85
Части
Знания: научатся называть
15.02
речи
в окружающем мире и на рисунке слова, называющие
предметы, слова, называющие признаки предметов,
слова, называющие действия предметов.
Умения: научатся распозна вать части речи по
обобщённому лексическому значению
и вопросу
Знания: познакомятся с лексико-грамматическими
86
Лексико19.02
признаками самостоятельных частей речи.
грамматические
Умения: научатся задавать вопросы к
признаки
самостоятельным частям речи
самостоятельных
частей речи
Знания: узнают, на какие вопросы отвечают имена
87
Имя
20.02
существительные..
существительное
Умения: научатся различать слова, называющие
предметы, использовать специальную терминологию
84

88

89

90

91

при определении части речи
Знания: узнают, как определять неодушевленные
имена существительные в тексте.
Умения: научатся самостоятельно находить, подбирать
имена существительные
в тексте, классифицировать имена существительные
(одушевлённые и неодушевлённые)
Собственные и
Знания: узнают о собственных и нарицательных
нарицательные
именах существительных.
имена
Умения: научатся различать собственные и
существительные, их нарицательные имена существительные, подбирать
правописание
примеры таких существительных, классифицировать
имена существительные (собственные и нарицательные, по значению) и объединять их в тематические
группы
Заглавная буква в
Знания: узнают о различии имен существительных
именах, отчествах и собственных и нарицательных, правило правописания
фамилиях ,в именах имен собственных.
сказочных героев,
Умения: научатся различать существительные
в названиях книг,
собственные и нарицательные, использовать
журналов и газет
специальную терминологию при определении части
речи, самостоятельно подбирать имена
существительные в каждую группу, находить
информацию в справочной литературе, Интернете,
библиотеке, архивах о происхождении своей фамилии
Заглавная буква в
Знания: узнают о правильном написании названий
написании кличек
и кличек животных.
животных,
Умения: научатся распознавать имена собственные и
географических
нарицательные, писать с заглавной буквы клички
названиях
животных,
самостоятельно
подбирать
имена
существительные в каждую группу
Одушевлённые и
неодушевлённые
имена
существительные

21.02

22.02

26.02

27.02

92

93

Обучающее
сочинение по
картине В. М.
Васнецова
«Богатыри»
Обобщение знаний
о написании слов
с заглавной буквы

94

Единственное и
множественное
число имён
существительных

95

Диктант по теме:
«Собственные и
нарицательные
имена
существительные»

96

Работа над
ошибками по теме:
«Собственные и
нарицательные
имена
существительные»
Изменение формы
числа имени
существительного

97

Знания: узнают о написании слов с большой буквы.
Умения: научатся пересказывать содержание текста с
опорой на вопросы, находить в тексте конкретные
сведения, факты, определять тему и главную мысль
текста, соотносить факты с общей идеей текста
Знания: углубят и расширят знания об употреблении
заглавной буквы в именах собственных.
Умения: научатся писать несколько предложений под
диктовку, отмечать в словах орфограммы, употреблять
заглавную букву в именах собственных
Знания: узнают об определении и изменении формы
числа имени существительного.
Умения: научатся устанавливать, изменяются ли имена
существительные по числам, определять число имён
существительных, распознавать имена
существительные
в единственном и во множественном числе с
обоснованием своего ответа
Знания: научатся применять правила правописания,
писать текст под диктовку.
Умения: научатся применять правила правописания,
писать текст под диктовку, писать собственные имена
с заглавной буквы, отличать собственные имена
существительные от нарицательных имен
существительных в конкретном тексте
Знания: научатся подбирать разные способы проверки
правописания слов: изменение формы слова, подбор
однокоренных слов.
Умения: научатся подбирать примеры на изученную
орфограмму

28.02

Знания: узнают об изменении формы числа имени
существительного.
Умения: научатся изменять имена существительные по
числам, определять грамматический признак имён

12.03

01.03

05.03

06.03

07.03

98

Неизменяемые
имена
существительные

99

Обобщение по теме:
Единственное и
множественное
число имён
существительных

100

Проверочная
работа по теме:
Единственное и
множественное
число имён
существительных
Сочинение по
репродукции
картины
А. К. Саврасова
«Грачи прилетели»
Что такое глагол?

101

102

существительных – число, использовать изменение
имён существительных по числам для подбора
проверочных слов
Знания: узнают об именах существительных, которые
не изменяются по числам.
Умения: научатся употреблять в речи
существительные, которые не изменяются по числам,
изменять имена существительные по числам,
различать однокоренные слова
и форму слова
Знания: узнают, для чего в нашей речи мы активно
используем имена существительные.
Умения: научатся распознавать существительные,
самостоятельно подбирать имена существительные,
классифицировать имена существительные
(распределять в группы: одушевлённые и
неодушевлённые; собственные и нарицательные)
Знания: повторят лексико-грамматические признаки
имени существительного.
Умения: научатся применять привила правописания,
писать текст под диктовку, проводить звукобуквенный разбор слова
Знания: узнают (обсудят), какую роль выполняют
глаголы в нашей речи.
Умения: научатся рассматривать картину, составлять
рассказ (текст) по картине, записывать предложения из
составленного текста
Знания: узнают о лексико-грамматических признаках
и лексическом значении глагола.
Умения: научатся задавать вопросы к глаголам,
находить в тексте глаголы, определять признаки
глагола

13.03

14.03

15.03

19.03

20.03

103

Выделение глаголов
в речи

Знания: узнают, как выделять глаголы в речи, в тексте,
об использовании термина «глагол».
Умения: научатся выделять глаголы в речи, в
предложении и тексте, составлять словосочетания с
глаголами

21.03

104

Изменение глаголов
по числам

22.03

105

Правильное
употребление
глаголов в речи

106

Правописание
частицы не
с глаголами

107

Обобщение
знаний по теме
«Глаголы»
Что такое текстповествование?
Изложение
повествовательного
текста по вопросам
Проверка знаний
по теме «Глагол»

Знания: узнают об изменении глаголов по числам.
Умения: научатся определять число глаголов,
распределять глаголы по группам в зависимости от их
числа, изменять глаголы по числам, приводить
примеры глаголов определённого числа
4 четверть
Знания: узнают о правильном употреблении глаголов
(одеть и надеть) в речи.
Умения: научатся правильно употреблять глаголы
(одеть
и надеть) в речи, употреблять глаголы в
определённом числе
Знания: узнают о правописании частицы не с
глаголом.
Умения: научатся употреблять глаголы в речи,
изменять глаголы по числам, писать частицу не с
глаголом
Знания: узнают о признаках текста-повествования,
его отличиях от текста-описания.
Умения: научатся распознавать текст-повествование
и выделять его характерные признаки, составлять
ответы на вопросы и правильно их записывать
Знания: узнают, как находить
в тексте глаголы по значению и вопросу, определять
число глагола.

05.04

108
109

110

02.04

03.04

04.04

09.04

10.04

111

Что такое имя
прилагательное?

112

Связь имени
прилагательного с
именем
существительным

113

Прилагательные,
близкие и
противоположные по
значению

114

Единственное и
множественное число
имён прилагательных

115

Что такое текстописание?

Умения: научатся находить
в тексте глаголы по значению и вопросу, определять
число глагола, составлять нераспространённые
предложения, выделять подлежащее и сказуемое и
определять, какими частями речи они выражены
Знания: узнают о словах, называющих признаки
предмета, об использовании термина
«прилагательное».
Умения: научатся ставить вопросы от
существительных
к прилагательным, находить прилагательные в тексте,
устанавливать связь между прилагательным и
существительным
Знания: узнают, какая часть речи служит для
украшения наших предложений.
Умения: научатся ставить вопросы от
существительных
к прилагательным, устанавливать связь между
прилагательным и существительным
Знания: узнают, как называются слова, близкие и
противоположные по значению.
Умения: научатся подбирать
к существительным прилагательные, близкие и
противоположные по смыслу, устанавливать связь
между прилагательным
Знания: узнают об изменении имен прилагательных
по числам.
Умения: научатсяизменять прилагательные по
числам, определять число имени
прилагательного,применять правила правописания
Знания: узнают о признаках текста-описания и
различиях текста-описания и текста-повествования.
Умения: научатся составлять текст-описание,
используя

11.04

12.04

16.04

17.04

18.04

в нём имена прилагательные
116

Проверка знаний по
теме: Имя
прилагательное

117

Общее понятие
о предлоге

118

Раздельное написание
предлогов со словами

119

Восстановление
предложений

120

Обобщение по теме:
Предлог

121

Диктант по теме:
Предлог

122

Работа над
ошибками по теме:
Предлог
Местоимение как
часть речи.

123

Знания: повторят лексико-грамматические признаки
имени прилагательного.
Умения: научатся находить прилагательные в тексте,
ставить вопросы от существительных к
прилагательным, выделять словосочетания имени
существительного с именем прилагательным,
устанавливать связь между именами
прилагательными и именами существительными
Знания: научатся осознавать предлог как часть речи.
Умения: научатся употреблять предлог только с
именами существительными или местоимениями
Знания: узнают об употреблении предлога только с
именами существительными или местоимениями.
Умения: научатся устанавливать связь слов в
предложении с помощью предлога
Знания: научатся правильно строить предложения из
определённого набора слов.
Умения: научатся устанавливать связь слов в
предложении с помощью предлога
Знания: узнают, как правильно писать предлоги со
словами.
Умения: научатся правильно употреблять предлоги в
речи
Умения: научатся писать
под диктовку учителя, самостоятельно проверять
написанный текст
Умения: научатся находить
и исправлять ошибки, классифицировать ошибки в
соответствии с изученными правилами
Знания: узнают, какие части речи заменяет
местоимение.
Умения: научатся распознавать личные местоимения
(в начальной форме) среди других слов в
предложении, осознавать местоимение

19.04

23.04
24.04

25.04

26.04

30.04

03.05

07.05

как часть речи
124

Текст- рассуждение

125

Контрольный
диктант по теме:
Местоимение
Обобщение по теме:
Местоимение

Знания: научатся определять вид текста (описание,
повествование или рассуждение).
Умения: научатся определять вид текста (описание,
повествование или рассужде-ние), составлять текстрассуждение
Знания: научатся писать под диктовку учителя.
Умения: научатся проверять написанный текст

08.05

10.05

Знания: научатся составлять сообщение по данному
14.05
плану.
Умения: научатся писать местоимения отдельно от
других слов
127
Проект «В словари –
15.05
Усовершенствуют свои умения работать с
за частями речи»
различными словарями
Повторение (14 часов)
Планируемые результаты обучения
Универсальные учебные действия
Познавательные: самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, использовать её для решения учебнопознавательных задач; находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определённых понятий, правил.
сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии).
Регулятивные: планировать свои действия для решения задачи; действовать по намеченному плану, а также по инструкциям;
контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы; оценивать свои достижения, осознавать
трудности, искать их причины и способы преодоления.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения; задавать вопросы, отвечать на
вопросы других, выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения; осознавать, высказывать
и обосновывать свою точку зрения; вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной деятельности,
оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам.
Личностные: выражать положительное отношение к процессу познания;
Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач
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Повторение. Текст
Закрепят умения определять типы текстов
16.05
129
Повторение.
Закрепят умение отличать предложение от группы
17.05
Предложение
слов, видеть границы предложения
130
Повторение. Члены
Закрепят умение определять главные и
21.05
126

предложения
131

Повторение. Слова

132

Контрольное
списывание
«Журавушка»
Итоговый
контрольный
диктант
« Каникулы»

133

134

135
136

Работа над
ошибками по теме:
Орфограммы,
изученные во 2
классе
Повторение. Части
речи
Повторение. Имя
существительное

второстепенные члены предложения, отличать
распространенные и нераспространенные предложения
Закрепят умения различать однокоренные родственные 22.05
слова
23.05
Знания: научатся писать под диктовку учителя.
Умения: научатся проверять написанный текст
24.05

Знания: научатся находить
и исправлять ошибки.
Умения: научатся классифицировать ошибки в
соответствии с изученными правилами

28.05

Закрепят знания о частях речи, умение употреблять в
речи
Знания: повторят лексико-грамматические признаки
имени существительного.
Умения: научатся находить существительные в тексте

29.05
30.05

