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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


Рабочая программа разрабатывается в соответствии с:



федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ №373 от 06. 10. 2009 (в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357);
авторской рабочей программой программы “Русский язык” Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. (УМК “Перспектива”), созданной на основе федерального государственного
образовательного стандарта;
федерального перечня учебников, утвержденных приказом Министерства образования
и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования;
требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального государственного стандарта;
с учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на
2018-2019 учебный год.







Место предмета в учебном плане ГБОУ Лицей №126 Калининского района СанктПетербурга
На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 часов, из них во 2–
4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, по 34 учебные
недели в каждом классе).
Цели и задачи учебного предмета
Изучение «Русского языка» во 2 классе направлено на достижение следующих целей:
1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся);
2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).
Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной 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.
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Нормативные документы

Для учащиеся, испытывающих трудности в усвоении программы , в уроки будут дополнительно включены: упражнения на развитие развитие мелкой моторики, фонематического слуха
и дикции; следующие виды деятельности: работа по образцу, по инструкционным картам,
комментированное письмо, дополнительные задания на развитие орфографической зоркости.
Для достижения планируемых результатов, учитывая уровень подготовки учащихся данного класса, на уроках планируется использовать следующие педагогические технологии:
1. Технология деятельностного метода
2. Технология продуктивного чтения .
3. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)
4. ИКТ – технология
5. Игровая технология
6. Технология работы в группах
7. Проектная технология
Количество часов на изучение предмета.
На изучение русского языка во 2 классе начальной школы отводится 5ч в неделю. Программа и материал УМК рассчитаны на 170 часов (34 учебные недели).
Из них на проведение:
 контрольные работы – диктант с грамматическим заданием - 6 ч.
 проверочные работы – 6 ч.
 тестовые работы –количество и содержание определяется учителем в зависимости
от необходимости тематического контроля за усвоением материала.
 итоговая контрольная работа – 1 ч.
Изменения, внесённые в текст программы, взятой за основу при написании рабочей программы
Изменение
N°
п/ В авторской программе
п
Мир общения -20 ч.
Звуки и буквы. Слог. Ударение– 65 ч.
Слово и его значение – 20 ч.
Состав слова – 16 ч.
Части речи - 32 ч.
Предложения. Текст – 15ч.
Повторение – 3 ч.

Обоснование
В рабочей программе
17 ч.
64 ч.
20 ч.
15 ч.
32 ч.
14 ч.
0 ч.

Выделение часов для резерва
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Адресность рабочей программы
Настоящая рабочая программа учитывает особенности 2 в класса (по мнению учителя в
соответствии с возрастными особенностями): в классе будут проводиться исследования различных видов. Учащиеся класса будут активно работать в группах, используя справочную литературу, вести дискуссии на уроках, смогут контролировать и оценивать работу.
Для наиболее успешно усваивающих учащихся в уроки будут включены следующие виды деятельности:
выполнение заданий повышенной трудности, помощь учителю в организации взаимопроверки , ведущая роль в реализации проектов.

Резерв 8 ч.
ИТОГО 170 ч.

Ожидаемые результаты
Личностными результатами являются следующие умения:
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, 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. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах.
4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности.
5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных учебных действий:
Регулятивные:
1.Определять цель учебной деятельности, находить средства ее осуществления.
2.Составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно
с учителем и одноклассниками.
3.Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
ее результата.
4.Оценивать полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
1.Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника, рабочей тетради на печатной основе, словарей.
2.Ориентироваться в учебнике и находить ответы в тексте, иллюстрациях. Эффективно работать с учебной книгой.
3. Проявлять потребность в творческом самовыражении.
4. Редактировать тексты, подбирая слова с синонимическим или антонимическим значением.
Коммуникативные:
1.Уметь общаться, строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность
в процессе сотрудничества, выражать свое мнение в процессе выполнения различных заданий.
2.Слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою.
3. Включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы
4
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170 ч.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Тема и количество часов на ее изучение
№
1
2
3
4
5
6
7

Тема
Мир общения
Звуки и буквы. Слог. Ударение
Слово и его значение
Состав слова
Части речи
Предложения. Текст
Резерв
ИТОГО:

Всего часов
17
64
20
15
32
14
8
170

Cодержание учебной темы
Мир общения (17 ч.)
Собеседники
Представление о ситуации общения, её компонентах: собеседники, тема и цель общения, способы и результат общения.
Слово, предложение и текст в речевом общении
Различия функции слова и предложения. Типы предложений по цели высказывания и по интонации. Основные свойства текста. Озаглавливание текста. Типы текстов: текст-описание,
текст-повествование, текст-рассуждение.
Главный помощник в общении – родной язык
Основные языковые единицы, их особенности.
Контрольная работа № 1. «Мир общения».
Виды контроля:
-текущий;
5
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их решения
4.Формулировать свои мысли в устной и письменной форме, аргументировать свое мнение и
позицию.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» для 2 класса является сформированность следующих умений
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 и взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.
4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка.
5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета.
Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.
6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Звуки и буквы. Слог. Ударение (64 ч.)
Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами
Звук й и буква й
Звук э и буква э
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме
Шипящие согласные звуки. Букваосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, нщ
Перенос слов
Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме
Правописание слов с непроверяемыми написаниями
Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме
Алгоритм проверки парных по звонкости-глухости согласных звуков путём изменения слова
или подбора родственных слов.
Слова с удвоенными согласными
Удвоенные согласные как орфограмма. Работа со словарём. Перенос слов с удвоенными согласными
Непроизносимые согласные
Алгоритм способа проверки слов с непроизносимыми согласными. Слова, не содержащие непроизносимых согласных. Способы их проверки.
Разделительные мягкий и твёрдый знаки
Контрольная работа№ 2 «Правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧН, ЧК,
ЩН ». Работа над ошибками
Контрольная работа № 3 «Звуки и буквы. Слог. Ударение».
Виды контроля:
- текущий;
-тематический.
Формы контроля:
-устный опрос;
-письменный опрос
Слово и его значение (20 ч.)
Что рассказало слово
Различение в слове двух сторон: звучания и значения. Обобщающее значение слова. Этимология слова.
Имена собственные и нарицательные
Слова с несколькими значениями
Знакомство со словарями (орфографическим, толковым, орфоэпическим)
Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омонимы)
Слова, близкие по значению (синонимы)
Слова, противоположные по значению (антонимы)
Устойчивые сочетания слов
Тематические группы слов.
Контрольная работа № 4 по теме «Слово и его значение»
Виды контроля:
-текущий;
-тематический.
Формы контроля
-устный опрос;
-письменный опрос
6

Created by free version of DocuFreezer

-тематический.
Формы контроля:
- устный опрос;
- письменный опрос.

Части речи (32 ч.)
Части речи
Что такое части речи
Имя существительное
Имена существительные собственные и нарицательные. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Изменение имён существительных по числам.
Глагол
Изменение глагола по числам. Наблюдение за изменением глаголов по временам.
Имя прилагательное
Изменение имён прилагательных по числам.
Предлог
Контрольная работа №6 «Части речи».
Виды контроля:
-текущий;
-тематический.
Формы контроля:
-устный опрос;
-письменный опрос
Предложения. Текст (14 ч.)
Предложение. Текст
Типы предложений по интонации и по цели высказывания. Главные члены предложения. Типы текстов.
Итоговая работа.
Виды контроля:
-текущий;
-итоговый;
-тематический.
Формы контроля:
-письменный опрос
-устный опрос
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, под7
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Состав слова (15 ч.)
Как собрать и разобрать слово
Корень – главная часть слова. Однокоренные (родственные) слова
Приставка
Суффикс
Окончание
Контрольная работа № 5 по разделу «Состав слова».
Виды контроля:
-текущий;
-тематический.
Формы контроля:
-устный опрос;
-письменный опрос

Систематический курс русского языка для 2 класса
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 твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и
глухих 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. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
8
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держивать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить слова, чётко
артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи.
Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и
т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм 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. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков,
серий рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.).
 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных;
 употребление ъ и ь как разделительных знаков;
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
 перенос слов по слогам без стечения согласных;
 знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного
текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.
Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление
речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из предложений связного текста, его запись.
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных
картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику.
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 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, абзаца.
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова,
единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней
(значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о
слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств).
Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового
словаря.
Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).
Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов).
Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями.
Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.
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 омонимичными корнями. Выделение
в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Роль
окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и неизменяемых
слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с
помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости
от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу;
 сочетания чк—чн, чт, щн;
 перенос слов;
 заглавная 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 в корне слова (на ограниченном перечне слов);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
 разделительные ъ и ь;
 безударные окончания имён прилагательных;
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,
его аргументация. Овладение основными 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 общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого
этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
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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 предлагаемым текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с
жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных
текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):
изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинениеповествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению

Дата
№
п/п

Требования к результатам
Тема урока

план

Элемент содержания

факт

предметным

Контрольнооценоч
вид

форма

т

устн.о
пр.
пис.оп
р.

метапредметным

Тема: «Мир общения». Всего часов : 17 часов
1

03.09

Мир общения. Собеседники.

Вступают в диалог: рассуждают о том, зачем человеку общение; рассказывают
по вопросам о себе. Определяют собеседника в учебнике русского языка. Читают сообщение Самоварова
о речи и собеседниках
(стр.4). Работают со словами речевого этикета, выясняют нормы вежливого поведения (упр.1, РТ).
Исследование слов.

Формирование первоначальных представлений о единстве
и многообразии языкового и культурного
пространства России,
о языке как основе
национального самосознания.

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности:
Составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно
с учителем.

Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника, рабочей
тетради на печатной основе,
словарей
Коммуникативные:
Уметь общаться, строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в
процессе сотрудничества, выражать свое мнение в процессе
выполнения различных заданий.
11
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Виды контроля: в – входной, т – текущий, тем – тематический, и – итоговый
Формы контроля: устн.опр.-устный опрос, пис.опр.-письменный опрос, пров. раб. –проверочная работа., контр.раб.-контрольная работа.

2

04.09

История письма.

Умеют записать слово с
помощью рисунков. Понимают, для чего людям нужна речь.
Знакомятся с новым учебным материалом. Определяют недостатки древних
способов передачи информации. Расшифровывают
письмо Вани, записанное с
помощью рисунков (упр.7,
РТ).
Проект «Письмо профессору Самоварову»; исследовательская работа со словарями

3

05.09

Письменная речь.

Повторяют изученные в 1
классе орфограммы. Знакомятся с понятием орфограммы, читая сообщение
Самоварова (стр.8). Работают со словами с непроверяемым написанием (упр.4,

Понимание обучающимися того, что
язык представляет
собой явление национальной культуры и основное средство человеческого
общения и взаимопонимания, осознание
значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения.

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Составлять план (алгоритм)
решения учебной задачи совместно с учителем.
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника, рабочей
тетради на печатной основе,
словарей
Коммуникативные:
Уметь общаться, строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в
процессе сотрудничества, выражать свое мнение в процессе
выполнения различных заданий.
Первоначальное усРегулятивные:
воение главных поОпределять цель учебной деянятий курса русского тельности.
языка (фонетических,
Контролировать способ (алголексических, грамматических), представ- ритм) решения и результат
учебной задачи по ранее соляющих основные

т

устн.о
пр.
пис.оп
р.

т

устн.о
пр.
пис.оп
р.
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Слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь
свою

4

06.09

Условия письменного
сообщения.

Анализируют и исправляют
неграмотную запись Ктототама (упр.6, РТ). Повторяют выученные в 1 классе
орфограммы. В форме комментированного письма
(упр.3, РТ)

ставленному плану.
Оценивать полученный результат решения учебной задачи по
критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника, рабочей
тетради на печатной основе,
словарей:
Коммуникативные:
Уметь общаться, строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в
процессе сотрудничества, выражать свое мнение в процессе
выполнения различных заданий.
Первоначальное усРегулятивные:
воение главных поОпределять цель учебной деянятий курса русского тельности.
языка (фонетических,
Оценивать полученный резульлексических, грамматических), представ- тат решения учебной задачи по
критериям, определенным соляющих основные
вместно с учителем.
единицы языка и отражающих сущестПознавательные:
венные связи, отноОсуществлять поиск необходишение и функции.
мой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника, рабочей
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.
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РТ). Работают с орфографическим словарём. Делают выводы о том, что необходимо знать для того, чтобы пользоваться письменной речью.

т

устн.о
пр.
пис.оп
р.
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Слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь
свою
5

07.09

Учимся писать письма.

Пишут предложения на
доске и в тетрадях с комментированием орфограмм.
Устно составляют рассказы
о лете. Выделяют в тексте
(упр.2, РТ) словаприветствия, приводят свои
примеры. Выделяют в
письме смысловые части.

Овладение
первоначальными
представлениями о
нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение ориентироваться
в целях, задачах,
средствах и условиях
общения, выбирать
адекватные языковые
средства для успешного решения коммуникативных задач.

6

10.09

Слово, предложение
и текст в речевом общении.

Без слов, с помощью жестов, просят какой-то предмет из представленных и

Понимание слова как
двусторонней единицы языка, как взаи-

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Оценивать полученный результат решения учебной задачи по
критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника, рабочей
тетради на печатной основе,
словарей:
Коммуникативные:
Уметь общаться, строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в
процессе сотрудничества, выражать свое мнение в процессе
выполнения различных заданий.
Регулятивные:
Определять цель учебной дея-

т

устн.о
пр.
пис.оп
р.

т

устн.о
пр.
пис.оп
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тетради на печатной основе,
словарей:
Коммуникативные:

тельности.
Составлять план (алгоритм)
решения учебной задачи совместно
с учителем.
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника, рабочей
тетради на печатной основе,
словарей.
Коммуникативные:
Уметь общаться, строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в
процессе сотрудничества, выражать свое мнение в процессе
выполнения различных заданий.
Ищут выход из проблемной Первоначальное усРегулятивные:
ситуации – помогают Ктовоение главных поОпределять цель учебной деятотаму (определяют лишнее нятий курса русского тельности.
слово в списке составленязыка (фонетических,
Составлять план (алгоритм)
ных вещей). Работают со
лексических, граммасловами тематической
тических), представ- решения учебной задачи совместно
группы «Школа» (упр.9).
ляющих основные
с учителем.
Повторяют понятие «слова
единицы языка и отс непроверяемым написаражающих сущестПознавательные:
нием». Уточняют свой отвенные связи, отноОсуществлять поиск необходивет, читая сообщение Сошение и функции.
мой информации для выполневёнка (стр.11). Выделяют
ния учебных заданий с испольсловарные слова из стихозованием учебника, рабочей

7

11.09

Слова с непроверяемым написанием.

мосвязи значения и
звучания слова.
Практическое усвоение заместительной
(знаковой) функции
языка

р.
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пытаются объяснить для
чего. Играют в игру «Кто
больше?» (упр.8 РТ). Распределяют слова по грамматическим группам. Самостоятельно описывают
предмет без опоры на слова
для выбора (упр.14, РТ).

т

устн.о
пр.
пис.оп
р.

15

8

12.09

Слово и предложение.

Выясняют различие между
словом и предложением.
Уточняют свои выводы,
читая «Узелки на память»
(стр.13). Читают ряд слов и
определяют, есть ли между
ними связь (упр.12). Анализируют предложения, в которых мысль до конца не
выражена (упр.13) и исправляют их. Работают в
паре: читают текст и определяют границы предложений (упр.14).
Проект «Домашние животные»

тетради на печатной основе,
словарей.
Коммуникативные:
Строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в процессе сотрудничества, выражать свое
мнение в процессе выполнения
различных заданий.
Овладение
Регулятивные:
первоначальными
Определять цель учебной деяпредставлениями о
тельности.
нормах русского и
Составлять план (алгоритм)
родного литературрешения учебной задачи совменого языка (орфостно
эпических, лексичес учителем.
ских, грамматических) и правилах реПознавательные:
чевого этикета. Уме- Осуществлять поиск необходиние ориентироваться мой информации для выполнев целях, задачах,
ния учебных заданий с испольсредствах и условиях
зованием учебника, рабочей
общения, выбирать
адекватные языковые тетради на печатной основе,
словарей.
средства для успешного решения комКоммуникативные:
муникативных задач. Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий.

т

устн.о
пр.

Слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь
свою

16
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творения И.Токмаковой и
записывают их в словарик.
Пишут «рисунчатый» диктант.

13.09

Повествовательные,
вопросительные и
побудительные предложения.

Наблюдают за разными по
цели высказывания предложениями. Читают реплики Вани и Ани и определяют, зачем они произнесены
(упр.15). Знакомятся с терминами: повествовательное,
побудительное и вопросительное предложения, читая
сообщение Самоварова
(стр.17) и диалог Ани и Вани (стр.18). Восстанавливают «рассыпавшиеся»
предложения, определяют
тип предложений (упр.18).

Понимание обучающимися того, что
язык представляет
собой явление национальной культуры и основное средство человеческого
общения и взаимопонимания, осознание
значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения.

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Оценивать полученный результат решения учебной задачи по
критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника, рабочей
тетради на печатной основе,
словарей
Коммуникативные:

т

устн.о
пр.

т

устн.о
пр.
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9

Слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь
свою
10

14.09

Восклицательные и
невосклицательные
предложения.

Участвуют в игре «Я отвечу
за себя», определяя тип
предложения по цели высказывания и по интонации.
Чтение правила «Узелки на
память» (стр.19), фронтальное обсуждение. Анализ
предложений из стихотворения А.Плещеева (упр.19),
запись отрывка по памяти.
Участвуют в диалоге: доказывают правильность постановки в конце предложения двух знаков сразу –

Овладение
учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Составлять план (алгоритм)
решения учебной задачи совместно
с учителем.
Контролировать способ (алгоритм) решения и результат
учебной задачи по ранее составленному плану.
Познавательные:

17

вопросительного и восклицательного.
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Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника, рабочей
тетради на печатной основе,
словарей.
Коммуникативные:
Слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь
свою

11

17.09

Основные свойства
текста.

Участвуют в игре «Доскажи!» Анализируют разные
группы предложений, выясняя, какая группа является текстом (упр.22). Определяют тип предложений по
цели высказывания и по
интонации. Самостоятельно
ищут ответ на вопрос или в
сообщении Самоварова
(стр.21). Подбирают заголовок к тексту басни
Л.Толстого (упр.23).

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Контролировать способ (алгоритм) решения и результат
учебной задачи по ранее составленному плану.
Оценивать полученный результат решения учебной задачи по
критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника, рабочей
тетради на печатной основе.
Коммуникативные:
Уметь общаться, строить моно-

т

устн.о
пр.

18

18.09

Последовательность
предложений в тексте.

Определяют логическую
последовательность предложений в тексте (упр.24).
Делят текст на предложения при работе в паре
(упр.25). Анализируют поэтические тексты
А.Толстого и А.Плещеева
(упр.26)..

13

19.09

Типы текстов.

Рассуждают на тему вопроса: «Для чего создаются
тексты?» и уточняют свои
ответы, читая сообщение
Самоварова (стр.26). Со-

т

устн.о
пр.

т

устн.о
пр.
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12

логическое высказывание, проявлять творческую активность в
процессе сотрудничества, выражать свое мнение в процессе
выполнения различных заданий.
Первоначальное усРегулятивные:
воение главных поОпределять цель учебной деянятий курса русского тельности.
языка (фонетических,
Составлять план (алгоритм)
лексических, грамматических), представ- решения учебной задачи совместно
ляющих основные
с учителем.
единицы языка и отражающих сущестПознавательные:
венные связи, отноОсуществлять поиск необходишение и функции.
мой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника, рабочей
тетради на печатной основе.
Коммуникативные:
Уметь общаться, строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в
процессе сотрудничества, выражать свое мнение в процессе
выполнения различных заданий.
Овладение
Регулятивные:
учебными действияОпределять цель учебной деями с языковыми еди- тельности.
ницами и умение исСоставлять план (алгоритм)
пользовать приобререшения учебной задачи совме-

14

20.09

Главный помощник в
общении – родной
язык. Проверочная
работа № 1 по разделу «Мир общения»

тённые знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

стно
с учителем.
Оценивать полученный результат решения учебной задачи по
критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника, рабочей
тетради на печатной основе.
Коммуникативные:
Уметь общаться, строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в
процессе сотрудничества, выражать свое мнение в процессе
выполнения различных заданий.

Читают сообщение Самоварова (стр.29), выполняют
задания (упр 30, 31) и делают вывод о необходимости хорошо знать язык. Работают с рисунком (упр.33),
наглядно представляют
структуру языка. Читают
высказывания о языке
(стр.31), записывают одно в
тетрадь.

Формирование первоначальных представлений о единстве
и многообразии языкового и культурного
пространства России,
о языке как основе
национального самосознания.

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Контролировать способ

Created by free version of DocuFreezer

ставляют устные рассказы о
своих домашних животных
по наводящим вопросам
для получения различных
типов текстов. Составляют
тексты различных типов по
рисункам (стр.28). Прогнозируют тип текста по его
заглавию (упр.29), составляют текст по любому заглавию.

тем

Пис.о
пр.(пр
ов.раб
.)

(алгоритм) решения и результат
учебной задачи по ранее составленному плану.
Оценивать полученный результат решения учебной задачи по
критериям, определенным со20

15

21.09

Богатства языка.

Читают пословицы, определяют функции языка
(упр.32). Сопоставляют
примеры нечёткой, невыразительной речи (упр.34) и
речи мастеров слова
(упр.35).
Повторяют алфавит, отвечают на вопрос: «Зачем надо знать буквы?»

Формирование позитивного отношения к
правильной устной и
письменной речи как
показателям общей
культуры и гражданской позиции человека
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вместно с учителем.
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника, рабочей
тетради на печатной основе.
Коммуникативные:
Уметь общаться, строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в
процессе сотрудничества, выражать свое мнение в процессе
выполнения различных заданий.
Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Составлять план (алгоритм)
решения учебной задачи совместно
с учителем.
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника, рабочей
тетради на печатной основе.
Коммуникативные:
Уметь общаться, строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в

т

устн.о
пр.

21

24.09

Контрольная работа
№ 1 по разделу «Мир
общения»

Выполняют задания из раздела «Проверь себя»
(стр.35).
Письменно по вариантам
работают с текстом
(записан на карточках):
1) разделить текст на предложения;
2) вставить пропущенные
буквы, выбрав нужную из
скобок;
3) записать текст в исправленном варианте.

17

25.09

Работа над ошибками

Фронтальная работа над
ошибками: определение
орфограмм, анализ причин,
по которым была допущена
ошибка и поиск путей их
устранения.

тем

Пис.о
пр.
(контр
.раб.)

т

устн.о
пр.
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16

процессе сотрудничества, выражать свое мнение в процессе
выполнения различных заданий.
Понимание слова как Регулятивные:
двусторонней едини- Определять цель учебной деяцы языка, как взаительности.
мосвязи значения и
Контролировать способ (алгозвучания слова.
Практическое усвое- ритм) решения и результат
учебной задачи по ранее соние заместительной
ставленному плану.
(знаковой) функции
языка
Оценивать полученный результат решения учебной задачи по
критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий.
Коммуникативные:
Строить монологическое высказывание, выражать свое
мнение в процессе выполнения
различных заданий.
Первоначальное усРегулятивные:
воение главных поОпределять цель учебной деянятий курса русского тельности.
языка (фонетических,
Познавательные:
лексических, грамматических), представ- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнеляющих основные
ния учебных заданий с испольединицы языка и отражающих сущестзованием учебника, рабочей

тетради на печатной основе.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий.
Тема: «Звуки и буквы. Слог. Ударение». Всего часов : 64
Гласные и согласные Участвуют в беседе о роли
Понимание слова как Регулятивные:
звуки и буквы
звуков в общении. С опорой двусторонней единиОпределять и сохранять цель
на образ города Звукограда цы языка, как взаимо- учебной деятельности.
(упр.36) самостоятельно
связи значения и звуОценивать полученный ревспоминают классификачания слова. Практизультат решения учебной задацию звуков. Находят буквы ческое усвоение запарных (упр.24, РТ) и неместительной (знако- чи по критериям, определенным совместно с учителем.
парных (упр.25, РТ) соглас- вой) функции языка
ных. Дают сопоставительПознавательные:
ную характеристику гласОриентироваться в учебнике.
ных и согласных звуков.
Коммуникативные:
Самостоятельно ищут разРазвивать умение общаться,
личия между звуками и бустроить монологическое выквами. Уточняют свои высказывание, проявлять творчеводы, читая сообщение Саскую активность в процессе
моварова (стр.39).
сотрудничества.
Алфавит. Роль алфаПовторяют алфавит, читая
Понимание слова как Регулятивные:
вита.
сообщение Мудрика
двусторонней единиОпределять и сохранять цель
(стр.39). Участвуют в «Игцы языка, как взаимо- учебной деятельности.
ре-путешествии» с опорой
связи значения и звуКонтролировать способ (алгона текст А.Шибаева «Азбу- чания слова. Практиритм) решения и результат
ка-река» (упр.42). Располаческое усвоение загают в алфавитном порядке местительной (знако- учебной задачи по ранее составленному плану.
слова по второй букве в нём вой) функции языка
(аист, арка и т.д.) название
Оценивать полученный ресказок К.Чуковского
зультат решения учебной зада(упр.44), имена детей в
чи по критериям, определенклассе. Читают стихотвореным совместно с учителем.

18

26.09

19

27.09

т

устн.о
пр.

т

устн.
опрос

23

Created by free version of DocuFreezer

венные связи, отношение и функции.

20

28.09

Изобразительные
возможности гласных
и согласных звуков в
речи

21

01.10

Соотношения «звукбуква» в словах

Вступают в диалог по теме
образования гласных и согласных звуков в окружающем мире. Читают весёлое стихотворение
В.Берестова (упр.50), передавая голосом нужное звучание (плач, песенку, крик,
шелест листьев и т.п.). Анализируют стихотворения с
аллитерацией и звукоподражанием (упр. 54). Подбирают примеры со звукоподражанием и аллитерацией
(упр.55). Читают «Узелки
на память» (стр.46). Выполняют упр.51 и убеждаются, что согласные в
большей степени позволяют
«узнать» слово.
Решают проблемную ситуацию: определяют верно
ли Ктототам определил в
словах количество звуков и
букв. Определяют, какие
правила написания слов он
забыл. Наблюдают за напи-

Понимание слова как
двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные

Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Развивать умение общаться,
строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в процессе
сотрудничества.
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Развивать умение общаться,
строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в процессе
сотрудничества.

Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности.
Контролировать способ (алгоритм) решения и результат
учебной задачи по ранее со-

т

устн.
опрос

т

устн.о
пр.

24
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ние (упр.47) об алфавите.

02.10

Правописание безударных гласных,
парных согласных

Читают записку Ктототама
(с доски), определяют
ошибки в словах, вспоминают способы проверки
орфограмм. Определяют в
тексте слова, в которых
произношение и написание
гласных не совпадает
(упр.59). Определяют слова
с проверяемым и непроверяемым написанием.

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

23

03.10

Общение людей. Виды речи.

Вступают в диалог и повторяют требования к устной и
письменной речи. Знако-

Формирование позитивного отношения к
правильной устной и

Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности.

единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

т

устн.
опрос

т

устн.о
пр.

25

Created by free version of DocuFreezer

22

ставленному плану.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Развивать умение общаться,
строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в процессе
сотрудничества.
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности.
Контролировать способ (алгоритм) решения и результат
учебной задачи по ранее составленному плану.
Оценивать полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Развивать умение общаться,
строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в процессе
сотрудничества.

санием букв гласных звуков
в словах. Анализируют случаи, когда количество букв
и звуков не совпадает
(упр.57). Сравнивают написание и произношение
слов (упр.59), делают вывод.

24

04.10

Звук [й’] и буква Й

письменной речи как
показателям общей
культуры и гражданской позиции человека

Решение проблемной ситуации: помогают Ктототаму определить, в чём различия букв Й и И. Читают
считалку (упр.62), выписывают по памяти слова с буквой й. Работают в паре:
изменяют слова так, чтобы
в них появился звук [й],
записывают эти слова. С
получившимися словами
составляют предложение
(упр.30, РТ). Определяют
количество слогов в парах
слов типа мои – мой
(упр.64).

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

Контролировать способ (алгоритм) решения и результат
учебной задачи по ранее составленному плану.
Оценивать полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Развивать умение общаться,
строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в процессе
сотрудничества, вести диалог.
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности.
Контролировать способ (алгоритм) решения и результат
учебной задачи по ранее составленному плану.
Оценивать полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Развивать умение общаться,
строить монологическое вы-
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мятся с новым термином –
риторика. Объясняют
смысл поговорки «У него
каша во рту». Исправляют в
стихотворении неверное
употребление слов (упр.29,
РТ). Анализируют нечёткую речь с заменой звуков
(упр.27, РТ). Учатся произносить скороговорки, записывают их в тетради и объясняют орфограммы. Устанавливают связь между
благозвучностью и неблагозвучностью слова с называемым явлением (упр.61).

т

устн.
опрос

26

05.10

Перенос слов с буквой Й в середине слова

Участвуют в игре «Следопыт»: читают сообщение
Самоварова (стр.53) и находят в нём незнакомую
информацию: правила переноса слов с буквой Й.
Выполняют упр.63, 65.
Применяя новое правило.
Составляют текст по рисунку со словами, содержащими букву Й (упр.31
РТ).

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

26

08.10

Изложение по сказке
К. Ушинского «Утренние лучи»

Читают текст сказки
(упр.67), рассматривают
рисунки. С помощью учителя выделяют образные
средства текста. Озаглавливают рисунки. Ищут в тексте окончания ответов на
вопросы. Выделяют слова с
буквой Й. Устно пересказывают весь текст. Рассказывают о том, как по утрам
просыпаются сами. Определяют, подходят ли к тексту сказки пословицы: Сонливый да ленивый – два
родных брата. Кто хочет
много знать, тому надо
мало спать.

Понимание обучающимися того, что
язык представляет
собой явление национальной культуры и
основное средство
человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка
как государственного
языка Российской
Федерации, языка
межнациональ-ного
общения.

т

устн.
опрос

т

уст.оп
, письписьменный
опр.
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сказывание, проявлять творческую активность в процессе
сотрудничества.
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Развивать умение общаться,
строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в процессе
сотрудничества.
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности.
Контролировать способ (алгоритм) решения и результат
учебной задачи по ранее составленному плану.
Оценивать полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Развивать умение общаться,
строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в процессе

09.10

Звук [э] и буква Э
Написание слов с буквой Э

Отгадывают загадку и определяют тему урока. Приходят к выводу о сравнительно небольшой частоте
употребления буквы Э. Работают со словами, в которых есть буква Э – отгадывают загадку к слову эхо,
страус эму. Делят слова с
буквой Э на группы в зависимости от места её употребления. Смотрят презентацию, составляют рассказ
об Эрмитаже.
Определяют случаи употребления заглавной буквы
Э. Читают предложения
(упр.71) и составляют текст
по вопросам с опорой на
рисунок. Связный текст
сначала повторяют устно, а
затем записывают в тетрадь. Составляют слова из
букв слова этажерка (игра
«Кто больше?») Пишут
словарный диктант «Угадай
и верно запиши слово». Наблюдают за произношением
твёрдых согласных звуков
перед звуком [э] в заимствованных словах.

28

10.10

Твёрдые и мягкие согласные звуки.
Обозначение твёрдых

Решают проблемную ситуацию: определяют количество звуков в словах мел

Понимание обучающимися того, что
язык представляет
собой явление национальной культуры и
основное средство
человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка
как государственного
языка Российской
Федерации, языка
межнациональ-ного
общения.

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского

Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности.

т

т

устн.
опрос

устн.
опрос

28
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сотрудничества.
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Развивать умение общаться,
строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в процессе
сотрудничества.

и мель. Выполняют сравнительный анализ моделей
слов (упр.72). Работают над
парными и непарными по
твёрдости-мягкости звуками. Читают сообщение Самоварова. Находят в словах
парные и непарные по
твёрдости-мягкости согласные звуки.

языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

Контролировать способ (алгоритм) решения и результат
учебной задачи по ранее составленному плану.
Оценивать полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Развивать умение общаться,
строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в процессе
сотрудничества.
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и мягких звуков на
письме.

29

11.10

Волшебный мягкий
знак.
Перенос слов с мягким знаком

30

12.10

Обозначение мягкости согласных с помощью букв Е, Ё, Ю,
Я, И

Уточняют роль мягкого
знака. Участвуют в игре
«Волшебный мягкий знак».
Читают сообщение Самоварова (стр.61).

Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности.
Контролировать способ (алгоритм) решения и результат
учебной задачи по ранее составленному плану.
Оценивать полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Развивать умение общаться,
строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в процессе
сотрудничества.

т

устн.о
пр.

Работают с пословицами:
объясняют смысл, выписывают слова с мягким знаком
и делят их для переноса.
Подбирают к словам
уменьшительноласкательные однокоренные слова.

Понимание слова как
двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка
Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

Разрешение проблемной
ситуации: какие буквы могут поспорить с мягким
знаком? Анализируют слова из упр.85, модели слов из
упр.86. Делают вывод самостоятельно, сверяют его с
«Узелками на память»
(стр.64-65). Определяют

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих сущест-

Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности.
Контролировать способ (алгоритм) решения и результат
учебной задачи по ранее составленному плану.
Оценивать полученный ре-

т

устн.
опрос

Created by free version of DocuFreezer

29

30

31

15.10

Твёрдые и мягкие согласные звуки

32

16.10

Обозначение мягких
согласных звуков на
письме.

венные связи, отношение и функции.

Сравнивают звучание слов
моль и лес и определяют,
есть ли в словах одинаковый звук. Объясняют, как
обозначена его мягкость в
каждом слове. В зависимости от способа обозначения
мягкости согласного, делят
слова на две группы
(упр.93). Отвечают на вопрос: «Могут ли твёрдые и
мягкие согласные различать слова?» приводят
примеры с опорой на
упр.89, определяют, каким
способом обозначена на
письме мягкость согласных.
Самостоятельно списывают
текст, подчёркивают буквы
согласных мягких звуков
(упр.94). Решают проблемную ситуацию: нужно ли
обозначать при письме мяг-

Понимание слова как
двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка

Овладение
учебными действиями
с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для

зультат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Развивать умение общаться,
строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в процессе
сотрудничества, отстаивать
свою точку зрения.
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Развивать умение общаться,
строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в процессе
сотрудничества.

Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
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значение слов быль, вязы,
висок по толковому словарю. Помогают Ане и Ване
правильно вставить в слова
буквы.

т

устн.
опрос

т

устн.о
пр.

31

17.10

Две функции букв Е,
Ё, Ю, Я, И
Способы обозначения
мягких согласных
звуков на письме.

34

18.10

Твёрдые и мягкие согласные звуки.
Повторение изученных орфограмм.

решения познавательных, практических и
коммуникативных
задач.

Ставят ударение к слову,
обозначающее водителя
машины (предметная картинка). Читают стихотворение В. Маяковского, которое помогает запомнить
ударение в слове (упр.104).
Участвуя в игре «Угадайка», расставляют ударение
в словах хвоя, щавель, столяр. Работают в паре с па-

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

Коммуникативные:
Развивать умение общаться,
строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в процессе
сотрудничества.
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Развивать умение общаться,
строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в процессе
сотрудничества.

Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Развивать умение общаться,
строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в процессе

т

устн.
опрос

т

устн.
опрос
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33

кость согласного звука [ч’],
если он всегда мягкий, и
делают вывод. Устно отвечают на вопросы к тексту
упр.94, пересказывают
текст. Пишут распределительный диктант.
Участвуют в решении проблемной задачи: определяют, сколько звуков в словах
мята и яма. Объясняют,
почему количество звуков
одинаковое и какие звуки
обозначает одна и та же буква. Для уточнения вывода
читают сообщение Самоварова (стр.66). Распределяют слова на две группы в
зависимости от роли йотированных букв (упр.90).
Находят в тексте С. Михалкова слова, в которых йотированные буквы обозначают два звука (упр.91).

19.10

Шипящие согласные
звуки.

36

22.10

Правописание слов с
сочетаниями жи-ши.
Отработка навыка
правописания слов с
сочетаниями ЖИШИ.

сотрудничества.

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Развивать умение общаться,
строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в процессе
сотрудничества.

т

устн.
опрос

Овладение
учебными действиями
с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для
решения познавательных, практических и
коммуникативных
задач.

Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Развивать умение общаться,
строить монологическое высказывание, проявлять творче-

т

устн.о
пр.
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ронимами надеть-одеть,
надевать-одевать (стр.70)
отрабатывают навык употребления указанных словпаронимов, отвечая на вопросы учителя. Выполняют
орфографическую работу:
объясняют способы обозначения мягкости согласных
звуков в словах, записанных на доске, отмечают
изученные орфограммы.
Повторяют сведения о шипящих звуках. Работают с
моделями слов ножи, шишки, щука, часы (упр.97): определяют несоответствие
написания правилу. Читают
сообщение Самоварова,
делают вывод. Читают пословицы (упр.98), объясняют их смысл, находят изучаемые на данном уроке
орфограммы. Одну пословицу записывают по памяти.
Участвуют в игре «Помощник учителя» - определяют
тему урока. Вспоминают
традиционный характер
написания изучаемого буквосочетания. Выясняют могут ли после букв Ж и Ш
стоять другие гласные буквы. Ищут способы проверки написания выбранных

23.10

Правописание буквосочетаний ЧА-ЩА, ЧУЩУ.
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24.10

Правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ,
ЧА-ЩА,
ЧУ-ЩУ.

Рассматривают рисунок
(упр.106), читают вопросы
и устно отвечают на них.
Вспоминают вежливые слова, которые говорят своим
гостям. Разыгрывают сценку «Встречаем гостей» с
использованием слов речевого этикета. Записывают
одно предложение. Работаю
в паре: изменяют слова по
образцу (упр.108)

скую активность в процессе
сотрудничества.

Овладение
учебными действиями
с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для
решения познавательных, практических и
коммуникативных
задач.

Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Развивать умение общаться,
строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в процессе
сотрудничества.

т

устн.о
пр.

Понимание обучающимися того, что
язык представляет
собой явление национальной культуры и
основное средство
человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка
как государственного
языка Российской
Федерации, языка
межнациональ-ного

Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Развивать умение общаться,
строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в процессе
сотрудничества.

т

устн.о
пр.

34
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букв в словах жалеть, шаровая и др. Участвуют в
игре «Самый внимательный» (с карточками ЖИШИ).
Играют в игру «Помощник
учителя» и определяют тему урока. Разграничивают
ударное и безударное написание буквосочетаний ЧАЩА (щипать, частенько,
на площади и т.д.). Работают в паре: придумывают
и записывают слова со слогами –чу –щу-, -чай
(упр.103). Вставляют нужные по смыслу слова и записывают предложения
(упр.104). Играют в игру
«Кто быстрее?» - составляют слова из слогов.

25.10

Повторение изученных орфограмм: буквосочетания с шипящими согласными
звуками

Решают проблемную ситуацию: по какому принципу слова на доске объединены в столбики? Называют эти буквосочетания.
Вспоминают соответствующие правила правописания.

общения.
Овладение
учебными действиями
с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для
решения познавательных, практических и
коммуникативных
задач.

40

26.10

Шипящие согласные
звуки

Помогают Ане и Ване составить текст по опорным
словам (упр.109). Устно
составляют рассказы (с
элементами описания и повествования) о своих домашних животных.

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

41

2 чет
05.11

Правописание буквосочетаний ЧК, ЧН,
ЩН

Читают сообщение Самоварова о правописании сочетаний ЧН, ЧК, ЩН. Подбирают к данным словам такие родственные слова,
чтобы появились буквосочетания ЧН, ЧК. Работают в
паре: пишут слова под дик-

Понимание слова как
двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка

Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике
нике.
Коммуникативные:
Развивать умение общаться,
строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в процессе
сотрудничества.
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Развивать умение общаться,
строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в процессе
сотрудничества.
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Развивать умение общаться,

т

устн.о
пр.

т

устн.о
пр.

т

устн.о
пр
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строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в процессе
сотрудничества.

42

06.11

Контрольная работа
№ 2 по теме: «Правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧАЩА, ЧУ-ЩУ, ЧН,
ЧК, ЩН».

43

07.11

Работа над ошибками. Анализируют ошибки, допущенные в диктанте. Выписывают слова, в которых
допустили ошибки. Приводят свои слова-примеры.

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

44

08.11

Учимся писать изложение.

Овладение учебными
действиями с языковыми единицами и
умение использовать
приобретённые зна-

Устно объясняют значение
слова мелководье.Читают
рассказ о синичке, подбирают заголовок, объясняют
написание пропущенных

Первоначальное
усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Развивать умение общаться,
строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в процессе
сотрудничества.
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Развивать умение общаться,
строить монологическое высказывание, проявлять творческую активность в процессе
сотрудничества.
Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Оценивать полученный ре-

тематичес
кий

письм.
опр.

текущи
й

устн.
опрос

т

устн.
опрос
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товку товарища, выполняют
взаимопроверку.
Читают пословицу, объясняют смысл пословицы,
списывают в тетрадь, подчёркивают орфограммы.
Пишут диктант. Самостоятельно проверяют написанный текст. Подчёркивают
слова с буквосочетаниями
ЖИ, ЧА, ЩУ, ЧН, ЩН.

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

зультат по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Выражать свои
мысли с достаточной полнотой
и точностью при составлении
словосочетания

Created by free version of DocuFreezer

орфограмм. Совместно с
учителем составляют план в
форме вопросов, устно отвечают на эти вопросы.

и предложения из заданных слов.

Коммуникативные:
Формулировать свои мысли в
устной и письменной форме, аргументировать свое мнение и позицию
45

09.11

Правила деления слов
на слоги.

Помогают Ктототаму поделить на слоги слово Тараканище. Отвечают на вопрос: «Что такое слог?»
Сверяют свой ответ с сообщением Самоварова (с.80).
тренируются в делении
слов на слоги способом
«скандирования на стадионе». Читают стихотворный
отрывок о черепахах
(стр.83). Ищут ответ на вопрос: «Можно ли прочитав
слово, сразу определить,
сколько в нём слогов?» Читают сообщение Самоварова на стр 81. Читают вопрос
Мудрика(стр. 82), отвечают, поясняют свой ответ.
Делят слова на слоги и
сравнивают с делением

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Оценивать полученный результат по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, иллюстрациях; учитывать разные
мнения
Коммуникативные:

т

устн.о
пр.

Выражать свое мнение в процессе
выполнения различных заданий,
формулировать свои мысли в
устной и письменной форме, аргументировать свое мнение и позицию
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12.11

Слог. Перенос слов.

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления

т

устн.о
пр.

Составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно
с учителем и одноклассниками.

Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, иллюстрациях.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.
Включаться в обсуждение проблем творческого и поискового
характера, усваивать способы их
решения

47

13.11

Закрепление изученного материала.

Повторяют правила деления
слов для переноса (в форме
оказания помощи Ане и
Ване упр.72, РТ). Читают и
отгадывают загадку, определяют, какое из данных
слов нельзя делить для пе-

Овладение
учебными действиями
с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для
решения познаватель-

Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления

т

устн.о
пр.

Составлять план (алгоритм) ре-
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слова для переноса с одной
строки на другую.
Составляют слова из слогов
и определяют, кто был в
гостях у слона (упр.117).
Работают в парах: творческая работа по делению необычных слов на слоги и
придумыванию самим таких же весёлых слов. Играют в игру «Следопыт» и
определяют, какие правила
переноса ещё не изучались
(перенос слов с буквами
Й,Ъ,Ь).

48

14.11

Ударение.

ных, практических и
коммуникативных
задач.

Отгадывают загадку о календаре, вспоминают и называют все месяцы года в
нужном порядке. Читают
стихотворение-загадку, отгадывают (упр.122), приводят свои примеры-слова.
Работа в парах: ответить на
вопрос: «Чем ударный слог
отличается от безударного».
Сверяют свои ответы с сообщением Самоварова
(стр.87). Продолжают работать в паре: ищут словаомографы (упр.124), записывают, ставят ударение.
Сравнение записанных слов
– фронтальная работа класса. Играют в игру «Помоги
друзьям» (девочки помогают Ане, мальчики – Ване)

Формирование позитивного отношения к
правильной устной и
письменной речи как
показателям общей
культуры и гражданской позиции человека

шения учебной задачи совместно
с учителем и одноклассниками.

Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, иллюстрациях.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления
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реноса, остальные слова
списывают, разделив для
переноса.

т

устн.
опрос

Составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно
с учителем и одноклассниками.

Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, иллюстрациях.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.
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15.11

16.11

Ударение. Ударный
слог.

Безударные гласные
звуки. Обозначение
их на письме.

Слушают сказку-загадку о
букве-хвастунишке. Читают
сообщение Самоварова
(стр.90), приводят свои
примеры односложных
слов. Наблюдают за ролью
ударения при различении
одинаково написанных
слов. Работают в паре: составляют предложения со
словами ирис, ирис. Играют в игру «Волшебные превращения слов» с помощью
«волшебного молоточка».
Работают в парах: «Игра
«Угадай-ка!» со слоговыми
ритмическими схемами.

Овладение первоначальными представлениями о нормах
русского и родного
литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета.
Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения
коммуникативных
задач.

Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления

т

устн.
опрос

т

устн.
опрос
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Составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно
с учителем и одноклассниками.

Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, иллюстрациях.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.
Слушают предложение –
Овладение
Регулятивные:
«Спишите, только не спеучебными действиями Определять и сохранять цель
шите» - и высказывают
с языковыми единиучебной деятельности, нахосвои предположения о его
цами и умение исдить средства ее осуществлесмысле. Записывают предпользовать приобрения
ложение на доске, делая
тённые знания для
пропуски в местах бузудар- решения познаватель- Оценивать полученный результат решения учебной заданых гласных. Вспоминают, ных, практических и
как нужно проверять буквы коммуникативных
чи по критериям, определенбезударных гласных звуков. задач.
ным совместно с учителем.
Вписывают пропущенные
Познавательные:
буквы. Делают вывод. АнаОриентироваться в учебнике и
лизируют модели слов
находить ответы в тексте, ил(упр.134). Подбирают пролюстрациях.
верочные слова к данным.

40
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19.11

20.11

Проверка слов с безударной гласной, которая обозначается
буквой Е ,е.

Родственные слова.

Помогают Ктототаму: рассказывают, что нужно делать для правильного написания безударного гласного
звука в слове. Подбирают
проверочные слова путём
изменения формы числа
слов – названий предметов
(упр.79, РТ ). Подбирают
проверочные слова к словам с буквой Е, делают вывод.

Работают со скороговорками: учатся быстро произно-

Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.
Овладение
Регулятивные:
учебными действиями Определять и сохранять цель
с языковыми единиучебной деятельности, нахоцами и умение исдить средства ее осуществлепользовать приобрения
тённые знания для
решения познавательных, практических и
коммуникативных
задач.

т

устн.
опрос

т

устн.
опрос

Составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно
с учителем и одноклассниками.

Оценивать полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, иллюстрациях.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.
Овладение
Регулятивные:
учебными действиями Определять и сохранять цель
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Читают сообщение Самоварова.(стр.93).

53

21.11

Смысловая связь в
родственных словах.

с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для
решения познавательных, практических и
коммуникативных
задач.

Решают проблемную ситуацию: являются ли родственными слова спешите и
спишите. Делают вывод о
связи по смыслу в родственных словах. Выбирают
проверочные слова из двух
предложенных (упр.149).
Работают в паре: подбирают родственные слова к
данным (упр.143). Работают
в паре: подбирают родственные слова для проверки
написания безударной
гласной (упр.145).

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

учебной деятельности, находить средства ее осуществления
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, иллюстрациях.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию. Учитывать
разные мнения, выражать свои
мысли с достаточной полнотой
и точностью.
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления
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сить, подбирают проверочные слова для правильного
написания безударных
гласных, записывают в тетрадь. Вписывают буквы
безударных гласных звуков
в слова текста (упр.81, РТ).

т

устн.
опрос

Составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно
с учителем и одноклассниками.

Оценивать полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, ил42

Включаться в обсуждение проблем творческого и поискового
характера, усваивать способы их
решения
54

55

22.11

23.11

Правописание безударных гласных.

Урок – игра «Знатоки
русского языка».

Читают слова и определяют, что они обозначают –
предмет, признак предмета
или действие предмета.
Ставят в словах знак ударения и списывают по образцу (упр.152). Читают текст,
отвечают устно на вопросы
по содержанию текста. Выписывают слова с пропущенными безударными
гласными, подбирают к ним
проверочные слова и записывают.

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

Делятся на три команды и
играют в игру «Кто быстрее
и грамотнее?» (упр.147).
Работают в паре: выписывают слова с пропущенной

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамма-

Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления

т

устн.
опрос

т

устн.о
пр.

Составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно
с учителем и одноклассниками.

Познавательные:
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления
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люстрациях.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.

тических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

Составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно
с учителем и одноклассниками.

Оценивать полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, иллюстрациях.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.
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безударной гласной, подбирают и записывают проверочные слова. Наблюдают
за напевностью стихотворной речи: рифмой и ритмом
(упр.148).

Включаться в обсуждение проблем творческого и поискового
характера, усваивать способы их
решения
56

26.11

Безударные гласные,
непроверяе
мые ударением.

Решают проблемную ситуацию: правильно ли Ктототам подобрал проверочное слово к слову машина
(Маша)? Читают сообщение Самоварова (стр.102).
Рассматривают орфографический словарь, вспоминают, как расположены слова
в словаре. Работают в паре:
вставляют пропущенные
безударные гласные, поль-

Овладение
учебными действиями
с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для
решения познавательных, практических и
коммуникативных
задач.

Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления
ной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, ил-

т

устн.
опрос
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57

27.11

Написание непроверяемых безударных
гласных.

Пишут рисуночный словарный диктант. Играют в игру
«Кто больше?»: ищут в словаре в конце учебника слова по тематическим группам. Из записанных на доске слогов составляют слова.

Овладение учебными
действиями с языковыми единицами и
умение использовать
приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

58

28.11

Правописание слов с
двумя безударными
гласными.

Отвечают на вопрос:
«Сколько безударных гласных может быть в слове?»
Приводят свои примеры.
Высказывают свои предположения, как поступать,
когда записываешь такие
слова. Пишут объяснительный словарный диктант.

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих сущест-

люстрациях.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию. Учитывать
разные мнения, выражать свои
мысли с достаточной полнотой
и точностью.
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, иллюстрациях.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий.
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, ил-

т

устн.о
пр.

т

устн.о
пр.
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зуясь словарём (упр.84, РТ).
Распределяют слова с непроверяемым написанием
по тематическим группам
(упр.153). Устно составляют с данными словами
предложения.

60

29.11

30.11

Слова с двумя безударными гласными.

Проверочная работа
№ 2 по теме «Безударные гласные зву-

Пишут словарный диктант
по рисункам. Пишут под
диктовку текст «Ленивый

венные связи, отношение и функции.

люстрациях.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий.

Овладение
учебными действиями
с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для
решения познавательных, практических и
коммуникативных
задач.

Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления

т

устн.
опрос

тем

пис.оп
р.

Составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно
с учителем и одноклассниками.

Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, иллюстрациях.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.
Овладение
Регулятивные:
учебными действиями Определять и сохранять цель
с языковыми единиучебной деятельности, нахо-
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59

Работают в паре (упр.83,
РТ). Дописывают предложения словами с непроверяемым написанием
(упр.155). Прогнозируют
содержание текста «Искусственный дождь» по его
заглавию. Читают текст
(упр.156) и отвечают на вопрос: «Для чего люди придумали искусственный
дождь?»
Правильно пишут слова с
непроверяемым написанием. Умеют пользоваться
орфографическим словарём.
Самостоятельно читают
текст «Лев» (упр.157), устно отвечают на вопросы.
Самостоятельно записывают ответы на вопросы в
тетрадь. Решают кроссворд
из слов с непроверяемым
написанием. Делятся на команды и играют в игру
«Кто быстрее?»

кот». Выписывают из текста пять слов с проверяемыми безударными гласными. Подбирают и записывают к выписанным словам проверочные слова.
Проверяют написанный
текст и выполненное задание.

61

03.12

Работа над ошибками. Анализируют допущенные
в проверочной работе
ошибки. Указывают орфограммы, выполняют необходимую проверку, записывают без ошибок. Приводят
свои примеры.

62

04.12

Звонкие и глухие со-

Определяют, по какому

дить средства ее осуществления
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, иллюстрациях.
Коммуникативные:
Формулировать свои мысли в
устной и письменной форме,
аргументировать свое мнение
и позицию.
Овладение
Регулятивные:
учебными действиями Определять и сохранять цель
с языковыми единиучебной деятельности, нахоцами и умение исдить средства ее осуществлепользовать приобрения
тённые знания для
решения познаватель- Оценивать полученный результат решения учебной заданых, практических и
коммуникативных
чи по критериям, определензадач.
ным совместно с учителем.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, иллюстрациях.
Коммуникативные:
Выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью.
Формулировать свои мысли в
устной и письменной форме,
аргументировать свое мнение
и позицию.
Понимание слова как Регулятивные:
цами и умение использовать приобретённые знания для
решения познавательных, практических и
коммуникативных
задач.

т

устн.
опрос
пис.оп
р.

т

устн.
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ки. Обозначение их
на письме».

63

05.12

Парные согласные.

принципу Аня и Ваня разделили звуки на две группы. Объясняют, чем звонкие звуки отличаются от
глухих. Читают сообщение
Самоварова (стр.106) и совет Совёнка (стр.107). Находят звонкие и глухие согласные в сильной позиции
(перед гласными) и в слабой позиции (в конце слова). Наблюдают за произношением и написанием
парных согласных в конце
слова (упр.160). Читают
сообщение Самоварова
(стр.108).

двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка

Помогают Ане и Ване написать слова с парными
согласными на конце
(упр.88), выполняют взаимопроверку. Работают в
паре: читают текст по ролям, выписывают слова с
парными согласными, подбирают к ним проверочные
слова (упр.163). Читают
«Узелки на память» и
«правило в стихах» Вани.
Определяют значение правильного написания слов

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления

опрос

Created by free version of DocuFreezer

гласные звуки.
Обозначение их на
письме.

Составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно
с учителем и одноклассниками.

Оценивать полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, иллюстрациях.
Коммуникативные:
Формулировать свои мысли в
устной и письменной форме,
аргументировать свое мнение
и позицию.
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, иллюстрациях.
Коммуникативные:
Формулировать свои мысли в
устной и письменной форме,

т

устн.о
пр.

48

64

06.12

Звонкие и глухие
парные согласные в
конце слова.

65

07.12

Непарные по звонкости-глухости согласные.

Читают записку, которую
написал Ктототам. Находят
слово с ошибкой. Называют
орфограмму, формулируют
тему урока. Знакомятся с
разными способами проверки слов с изучаемой орфограммой: изменяют слово так, чтобы оно отвечало
на вопросы кто? что? или
нет кого? нет чего? или
называло несколько предметов. Работают с текстом
«Лесная оттепель» - высказывают предположения о
том, почему этот текст сказка.
Анализируют слова с непарными звонкими и непарными глухими в конце
слова. Делают вывод о том,
что при письме такие согласные проверять не надо.
Читают сообщение Совёнка
(стр.114). Устно работают с
непарными согласными на
пословицах (упр.68). Читают стихотворение Т.Коти
«Я – маленький чайник»,
отражая содержание в жестах и мимике. Находят непарные согласные. Работают в паре (упр.170).

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

Овладение
учебными действиями
с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для
решения познавательных, практических и
коммуникативных
задач.

аргументировать свое мнение
и позицию.
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, иллюстрациях.
Коммуникативные:
Формулировать свои мысли в
устной и письменной форме,
аргументировать свое мнение
и позицию.
Регулятивные:
Составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно
с учителем и одноклассниками.

т

устн.
опрос

т

устн.
опрос

Оценивать полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, иллюстрациях.
Коммуникативные:
Формулировать свои мыс
ли в устной и письменной
49
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для понимания письменной
речи, для общения.

67

10.12

11.12

Звонкие и глухие
парные согласные в
середине слова.

Способы проверки
парных согласных в
середине слова.

Читают стихотворение Ктототама, записанное на доске, определяют ошибки,
предлагают способы проверки, исправляют ошибки.
Делают вывод о том, когда
нужно проверять парные по
звонкости-глухости согласные в середине слова. Работают в паре (упр.171). Читают сообщение Самоварова (с.116) и «Узелки на память» (с.117). Знакомятся с
разными способами подбора проверочных слов к словам с изучаемой орфограммой.

Подбирают проверочные
слова к словам с изучаемой
орфограммой и определяют
особенности значения слов
с уменьшительноласкательными суффиксами. Проверяют слованазвания предметов с помощью слов-названий действий (указка – указать).
Работают со словами с непроверяемым написанием.

решения познавательных, практических и
коммуникативных
задач.

Составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно
с учителем и одноклассниками.

Овладение
учебными действиями
с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для
решения познавательных, практических и
коммуникативных
задач.

Регулятивные:
Оценивать полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, иллюстрациях.
Коммуникативные:
Формулировать свои мысли в

т

устн.
опрос

т

устн.о
пр.

Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, иллюстрациях.
Коммуникативные:
Формулировать свои мысли в
устной и письменной форме,
аргументировать свое мнение
и позицию.
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66

форме, аргументировать свое
мнение и позицию.
Овладение
Регулятивные:
учебными действиями Определять и сохранять цель
с языковыми единиучебной деятельности, нахоцами и умение исдить средства ее осуществлепользовать приобрения
тённые знания для

12.12

Закрепление пройденного материала.

гласных и согласных звуков, которые не нужно проверять при письме. Работают в паре: проверяют написание согласных
(упр.174). Выполняют
упр.93 (РТ). Наблюдают за
ролью согласных звуков в
создании выразительных
образов поэтической речи
(упр.175).

69

13.12

Проверочная работа
№ 3 по теме: «Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их на письме».

1)Вставляют пропущенные
буквы согласных звуков,
подбирают и записывают
проверочные слова.
2)Записывают предложение, вставляют пропущенные буквы гласных звуков,
подбирают и записывают
проверочные слова.
3)Записывают предложение, вставляя пропущенные
буквы.

решения познавательных, практических и
коммуникативных
задач.

т

устн
опрос

тем

пис.оп
р.

Составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно
с учителем и одноклассниками.

Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, иллюстрациях.
Коммуникативные:
Формулировать свои мысли в
устной и письменной форме,
аргументировать свое мнение
и позицию.
Овладение
Регулятивные:
учебными действиями Определять и сохранять цель
с языковыми единиучебной деятельности, нахоцами и умение исдить средства ее осуществлепользовать приобрения
тённые знания для
решения познаватель- Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
ных, практических и
коммуникативных
находить ответы в тексте, илзадач.
люстрациях.
Коммуникативные:
Формулировать свои мысли в
устной и письменной форме,
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устной и письменной форме,
аргументировать свое мнение
и позицию.
Решают проблемную сиОвладение
Регулятивные:
туацию: прав ли Ктототам
учебными действиями Определять и сохранять цель
утверждая, что все буквы
с языковыми единиучебной деятельности, нахогласных и согласных звуков цами и умение исдить средства ее осуществлепри письме надо проверять? пользовать приобрения
Приводят примеры букв
тённые знания для

14.12

Слова с удвоенными
согласными.
Правила переноса
слов с удвоенными
согласными.

Вспоминают слова, в которых не совпадает количество звуков и букв. Знакомятся ещё с одним видом таких
слов – слова с удвоенными
согласными. Читают сообщение Самоварова (с.120).
Находят слова с изучаемой
орфограммой в предложениях из упр.177. Наблюдают за смыслоразличительной ролью удвоенных согласных, выполняют упр.94
(РТ).
Читают слова, прислушиваются к их звучанию, высказывают предположения
о делении слов для переноса. Работают в паре: выполняют упр.176. Составляют и
записывают предложение
со словом суббота. Работают в паре: делят слова с
удвоенными согласными
для переноса (упр.99). Делятся на три команды и играют в игру «Найди свои
слова» (упр.180). Со словами сумма, троллейбус,
группа составляют и записывают предложения Играют в игру «Угадай-ка!»
(упр.181).

Знают, что в русском
языке есть слова с
удвоенными согласными, которые нужно
запомнить.
Умеют слова с удвоенными согласными
делить для переноса.

т

устн.о
пр.

Составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно
с учителем и одноклассниками.

Оценивать полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, иллюстрациях.
Коммуникативные:
Формулировать свои мысли в
устной и письменной форме,
аргументировать свое мнение
и позицию.
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70

аргументировать свое мнение
и позицию.
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления

17.12

Правописание слов с
удвоенными согласными.

Подбирают родственные
слова с удвоенными согласными к данным словам
(упр.97, РТ). Работают в
паре: подбирают и вставляют в текст слова с удвоенными согласными, списывают текст, делают взаимопроверку. Составляют
рассказ по рисунку
(стр.124), записывают слова
с удвоенными согласными
из рассказа.

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.
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18.12

Непроизносимые согласные.

Сравнивают написание слов
грустный – грустить,
сравнивают звуковые модели слов, делают вывод о
единообразном написании
слов. Знакомятся с новым
термином – непроизносимые согласные, читают
диалог Самоварова и Ани
(стр.125). Находят непроизносимые согласных в словах (упр.186). Делают вывод о подборе проверочных
слов, сверяют свои предло-

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления
Оценивать полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, иллюстрациях.
Коммуникативные:
Формулировать свои мысли в
устной и письменной форме,
аргументировать свое мнение
и позицию.
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления

т

устн.о
пр.

т

устн.
опрос

Составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно
с учителем и одноклассниками.

Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, иллюстрациях.
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73

74

19.12

20.12

Причины появления
непроизносимых согласных в словах.

Правописание слов с
непроизносимой согласной.

Играют в игру «Кто догадается?» и приходят к пониманию трудности произношения слов с несколькими
согласными, стоящими рядом. Делают вывод о появлении слов с непроизносимыми согласными. Подбирают проверочные слова к
словам с непроизносимыми
согласными(упр186). Читают сообщение Самоварова
(стр.126). Рассматривают
варианты переноса слов с
непроизносимыми согласными. Выполняют упр.187
с комментариями. Работают
в паре: составляют словосочетания из слов с непроизносимыми согласными.

Овладение первоначальными представлениями о нормах
русского и родного
литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета.
Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения
коммуникативных
задач.

Играют в игру «Образуй
словечко». Играют в игру
«Выбери своё слово». Работают с текстом «Прощание
с осенью» (упр.191): ищут в
тексте слова-ответы на вопросы, записывают в тет-

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные

Коммуникативные:
Формулировать свои мысли в
устной и письменной форме,
аргументировать свое мнение
и позицию.
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления

т

устн.
опрос

т

устн.о
пр.

Составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно
с учителем и одноклассниками.

Оценивать полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, иллюстрациях.
Коммуникативные:
Формулировать свои мысли в
устной и письменной форме,
аргументировать свое мнение
и позицию.
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления
Составлять план (алгоритм) ре-
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жения с сообщением Самоварова (стр.126). Находят
слова с непроизносимыми
согласными в тексте
(упр.189).
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21.12

Разделительный мягкий знак

единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

Выясняют функции мягкого
знака в словах полёт и
польёт: сравнивают звуковые составы слов. Читают
сообщение Самоварова
(стр.130). Сравнивают слова по написанию и произношению и слоги
(упр.192). Читают пословицы и ищут в них слова с
разделительным Ь
(упр.193). Читают диалог
Ани и Вани (стр.131), который помогает им сделать
вывод о месте написания
разделительного мягкого
знака (стр.131). Читают
текст (упр.195), озаглавливают его, подчёркивают

Понимание слова как
двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка

шения учебной задачи совместно
с учителем и одноклассниками.

Оценивать полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, иллюстрациях.
Коммуникативные:
Формулировать свои мысли в
устной и письменной форме,
аргументировать свое мнение
и позицию.
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, иллюстрациях.
Коммуникативные:
Формулировать свои мысли в
устной и письменной форме,
аргументировать свое мнение
и позицию.
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радь, подбирают и записывают проверочные слова.
Играют в игру «голосуй
правильно!»

т

устн.
опрос

55
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24.12

25.12

Контрольная работа
№ 3 по разделу «Звуки и буквы. Слог.
Ударение».

Выполняют контрольную
работу из раздела «Проверь
себя»: устно отвечают на
вопросы (стр.140). Пишут
диктант «Ветер».

Понимание слова как
двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка

Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления

устн.о
пр.

тем

Письменный
(Конт
р.
раб.)

Составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно
с учителем и одноклассниками.

Оценивать полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, иллюстрациях.
Коммуникативные:
Формулировать свои мысли в
устной и письменной форме,
аргументировать свое мнение
и позицию.
Овладение
Регулятивные:
учебными действиями Определять и сохранять цель
с языковыми единиучебной деятельности, нахоцами и умение исдить средства ее осуществлепользовать приобрения
тённые знания для
решения познавательных, практических и
коммуникативных
задач.

т

Составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно
с учителем и одноклассниками.

Оценивать полученный результат решения учебной зада56
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76

слова с разделительным
мягким знаком.
Две функции мягкого На примере слов обувьзнака в словах.
вьюга, семь-семья объясРазделительный мяг- няют Ктототаму, какую
кий знак и мягкий
роль играет в словах мягкий
знак как показатель
знак. Распределяют слова
мягкости согласного. на две группы в зависимости от функции мягкого
знака (упр.197). определяют
функции мягкого знака в
пословицах (упр.198).

26.12

Работа над ошибками. Анализируют ошибки, допущенные в контрольной
работе. Выполняют задания
на отработку написания
букв безударных гласных
звуков, парных согласных,
буквосочетаний с шипящими согласными, с непроизносимыми согласными, на
отработку навыка употребления разделительного мягкого знака.

79

27.12

Написание поздравительного письма.

Работают со стихотворением Л.Куликова «Мамин
день» (упр.203) и повторяют правила употребления
мягкого знака. Рассуждают
на тему «Умеют ли дети
писать письма?». Читают
образец поздравительного

т

устн.
опрос
пис.оп
р.

т

устн.
опрос
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чи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
находить ответы в тексте, иллюстрациях.
Коммуникативные:
Формулировать свои мысли в
устной и письменной форме,
аргументировать свое мнение
и позицию.
Овладение
Регулятивные:
учебными действиями Определять и сохранять цель
с языковыми единиучебной деятельности, нахоцами и умение исдить средства ее осуществлепользовать приобрения
тённые знания для
решения познаватель- Познавательные:
Ориентироваться в учебнике и
ных, практических и
коммуникативных
находить ответы в тексте, илзадач.
люстрациях.
Коммуникативные:
Формулировать свои мысли в
устной и письменной форме,
аргументировать свое мнение
и позицию.
Формирование перво- Регулятивные:
начальных представОпределять цель учебной деялений о единстве и
тельности.
многообразии языкоСоставлять план (алгоритм)
вого и культурного
пространства России, решения учебной задачи совместно с учителем и одноо языке как основе
классниками.
национального само-
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28.12

Разделительный мягкий и твёрдый знаки.

сознания.

Читают весёлое стихотворение из упр.205. Находят
общую часть в словах – названиях действий, наблюдают, когда перед ней надо
писать разделительный
твёрдый знак, а когда не
надо. Читают сообщение
Самоварова (стр.138). Исправляют ошибки Ктототама (предложение записано
на доске). Составляют рассказ по рисунку и опорным
словам (устно, упр.207).

Понимание слова как
двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка

Оценивать полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
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письма (упр.204), выделяют
его
составные части. Смотрят
отрывок из мультфильма,
рассуждают, выявляют
причину написания неудачного письма. Включаются в
беседу по обсуждению правил написания письма. Читают письма, анализируют,
выбирают одно по заданию.
Выбирают наиболее точные
формулировки плана письма. Знакомятся с памяткой
по написанию заключительной части письма. Получают конверт с заданием
и словами – подсказками.

Проявлять потребность в творческом самовыражении.

Эффективно работать с учебной книгой.
Коммуникативные:
Составлять несложные монологические высказывания
(устные и письменные), выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью.

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Составлять план (алгоритм)
решения учебной задачи совместно с учителем и одноклассниками.
Познавательные:

т

устн.о
пр

Проявлять потребность в творческом самовыражении.

Эффективно работать с учебной книгой.
Коммуникативные:
58

3 чет.
14.01

Написание объявления.

Вступают в диалог, определяют функции объявлений.
Знакомятся с текстом нового жанра – объявлением
(упр.208). Работают в паре:
определяют тему и составляют объявление. Заслушивают и оценивают работу
своих одноклассников.
Оценивают текст объявления из стихотворения
А.Кушнера (упр.208, на рисунке).

Понимание обучающимися того, что
язык представляет
собой явление национальной культуры и
основное средство
человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка
как государственного
языка РоссийскойФедерации, языка межнационального общения.

тем

устн.
опрос

т

устн.
опрос

Проявлять потребность в творческом самовыражении.

Эффективно работать с учебной книгой.
Коммуникативные:
Слушать собеседника и вести
диалог, признавая возможность
существования различных точек
зрения

82

15.01

Что рассказало слово.

Тема: «Слово и его значение». Всего часов : 20
Вступают в диалог: обсужФормирование перводают, сколько хороших по- начальных представсловиц придумали люди о
лений о единстве и
силе слова. Рассуждают,
многообразии языкодолжен ли человек стревого и культурного
миться узнать как можно
пространства России,
больше слов. Читают сооб- о языке как основе
щение Самоварова, высканационального самозывание С. Маршака
сознания.
(стр.4). Принимают участие

Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления.
Планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реали-
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Составлять несложные монологические высказывания
(устные и письменные), выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью.
Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Оценивать полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:

83

16.01

Понятийное (обобщающее) значение
слова.

Рассматривают карандаши разные по длине, толщине,
цвету – называют их одним
словом, определяют, чем
похожи эти предметы. Читают сообщение Самоварова (стр.8), анализируют модели слов. Ищут особенности, которые присущи множеству предметов с общим
названием «стол» (упр.6).
Читают толкование слова в
словаре. Вспоминают расположение слов в словаре.
Читают образцы словарных

Овладение первоначальными представлениями о нормах
русского и родного
литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета.
Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для

зации, определять наиболее
эффективные способы достижения ее результата.
Познавательные:
Сопоставлять слова по звукобуквенному составу и по значению.
Классифицировать слова по
различным критериям.
Распределять слова по тематическим группам, дополнять эти
группы своими словами.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.
Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Составлять план (алгоритм)
решения учебной задачи совместно с учителем и одноклассниками.
Познавательные:
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в игре «Кто больше?»
(упр.1). Рассматривают рисунки (упр.2) и описывают
с помощью слов, что на них
изображено. Подобранные
слова и словосочетания записывают по тематическим
группам. Устно работают
со словами тематической
группы «родство» (упр. 4).

т

устн.о
пр.

Проявлять потребность в творческом самовыражении.

Эффективно работать с учебной книгой.
Коммуникативные:
60

85

17.01

18.01

Разновидности толковых словарей.

Имена собственные и
нарицательные.

успешного решения
коммуникативных
задач.

Читают диалог Ани и Вани
(стр.10), выполняют упр.8,
выявляют те признаки животного, которые позволяют назвать его птицей. Участвуют в игре «Объясни
слово» (упр.9). Читают сообщение Совёнка (стр.11) о
разном объёме значения
слов., наблюдают за схемой
«Жизнь слов» (стр.12). Работают с разделом «Для
любознательных» (стр.13).
Играют в игру «Почему так
называется предмет?»

Формирование позитивного отношения к
правильной устной и
письменной речи как
показателям общей
культуры и гражданской позиции человека

Читают и сравнивают слова, объясняют написание
заглавной буквы, подчёркивают слова с общим значением для каждой группы
слов. Уточняют свои выводы (читают сообщение Самоварова, стр.15).
Знакомятся с новыми терминами – имена собствен-

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отно-

Составлять несложные монологические высказывания
(устные и письменные), выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью.
Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Составлять план (алгоритм)
решения учебной задачи совместно с учителем и одноклассниками.
Познавательные:

т

устн.о
пр.

т

устн.
опрос

Проявлять потребность в творческом самовыражении.

Эффективно работать с учебной книгой.
Коммуникативные:
Составлять несложные монологические высказывания
(устные и письменные), выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью.
Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Составлять план (алгоритм)
решения учебной задачи совместно с учителем и одноклассниками.
Познавательные:
Проявлять потребность в творче-
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84

статей из толкового словаря
(упр.7).

87

21.01

22.01

Правописание имён
собственных

Имена собственные и
нарицательные.

шение и функции.

Читают, как можно поразному назвать мальчика
(упр.16). Составляют ряд
слов со значением лиц женского пола. Участвуют в
игре «Дай имя!»
(упр.115, РТ).

Понимание обучающимися того, что
язык представляет
собой явление национальной культуры и
основное средство
человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка
как государственного
языка Российской
Федерации, языка
межнационального
общения.

Вступают в диалог, поясняют, какого котёнка можно назвать Угольком, а какого – Рыжиком. Приводят
примеры наиболее «говорящих» кличек животных,

Понимание обучающимися того, что
язык представляет
собой явление национальной культуры и
основное средство

ском самовыражении.

Эффективно работать с учебной книгой.
Коммуникативные:
Составлять несложные монологические высказывания
(устные и письменные), выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью.
Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Составлять план (алгоритм)
решения учебной задачи совместно с учителем и одноклассниками.
Познавательные:

т

устн.
опрос

т

уст.оп
р.

Проявлять потребность в творческом самовыражении.

Эффективно работать с учебной книгой.
Коммуникативные:
Составлять несложные монологические высказывания
(устные и письменные), выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью.
Регулятивные:
Контролировать способ (алгоритм) решения и результат
учебной задачи по ранее составленному плану. Оценивать
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86

ные, имена нарицательные.
Участвуют в игре «Кто быстрее?» (упр.13). Составляют имена собственные по
ребусам, определяют лишнее слово (упр.14).

88

23.01

Слова с несколькими
значениями.

человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка
как государственного
языка Российской
Федерации, языка
межнационального
общения.

полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:

Понимание слова как
двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка

Регулятивные:
Контролировать способ (алгоритм) решения и результат
учебной задачи по ранее составленному плану. Оценивать
полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
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описывают характер и
внешний вид животного,
отношение к нему хозяина.
Повторяют правило написания имён собственных.
Слушают информацию о
значении имён собственных
в древности. Читают стихи
А.Кушнера о необычных,
весёлых именах (упр.20) и
придумывают сами похожие имена. Участвуют в
конкурсе скороговорок
(упр.117). Упражняются в
различении имён собственных и нарицательных. Аргументируют выбор имени
собственного или нарицательного в предложении
(упр.18). Оказывают помощь Ктототаму (упр.21).
Отвечают на вопрос: «Может ли одно и тоже слово
называть два разных предмета?» Затем рассматривают рисунки на стр. 19
(упр.23), составляют и записывают словосочетания
со словом кисть. Делают
вывод о многозначности
слова. Рассуждают, почему
называют рожь золотой? О
каком человеке можно сказать, что у него золотое
сердце? Приводят свои
примеры употребления сло-

Проявлять потребность в творческом самовыражении.

Эффективно работать с учебной книгой.
Коммуникативные:
Слушать собеседника и вести
диалог, признавая возможность существования различных точек зрения

т

устн.о
пр.

Проявлять потребность в творческом самовыражении.

Эффективно работать с учебной книгой.
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24.01

25.01

Многозначные слова.

Роль слов с переносным значением.

Слушают диалог двух клоунов. Определяют, почему
клоуны не поняли друг друга. Делают вывод о важности правильного использования многозначных слов.
Наблюдают за использова-

Коммуникативные:
Слушать собеседника и вести
диалог, признавая возможность существования различных точек зрения

Понимание слова как
двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка

Регулятивные:
Контролировать способ (алгоритм) решения и результат
учебной задачи по ранее составленному плану. Оценивать
полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:

т

устн.
опрос

т

устн.
опрос

Проявлять потребность в творческом самовыражении.

Понимание обучающимися того, что
язык представляет
собой явление национальной культуры и
основное средство
человеческого обще-

Эффективно работать с учебной книгой.
Коммуникативные:
Слушать собеседника и вести
диалог, признавая возможность существования различных точек зрения
Регулятивные:
Контролировать способ (алгоритм) решения и результат
учебной задачи по ранее составленному плану. Оценивать
полученный результат реше-
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89

ва золотой. Составляют
предложения с данным словом в прямом и переносном
смысле. Читают стихотворение (упр.26), каждое
предложение характеризуют по интонации и по цели
высказывания.
Читают сообщение Самоварова, знакомятся с новым
термином (стр.20). Наблюдают за многозначными
словами (упр.27, упр.28).
Определяют, что общего
есть в предметах, названных одними и теми же словами. Участвуют в игре
«Кто больше?» Записывают
самые интересные примеры
с комментированием орфограмм.

91

28.01

Слова похожие, но
разные (омонимы.)

ния и взаимопонимания, осознание значения русского языка
как государственного
языка Российской
Федерации, языка
межнационального
общения.

Слушают рассказ и определяют, почему не смогли
договориться мама с сыном.
Анализируют словаомонимы (упр.32), делают
вывод о сходстве звуковой
и графической формы слов
при разнице значений. Читают сообщение Самоварова и знакомятся с новым
термином – омонимы
(стр.25). Слушают отрывок
из стихотворения
А.Шибаева, находят омонимы и определяют их значение. Работают с рисунками и наглядно видят разницу в значении словомонимов (презентация).

Понимание обучающимися того, что
язык представляет
собой явление национальной культуры и
основное средство
человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка
как государственного
языка Российской
Федерации, языка
межнационального
общения.

ния учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
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нием многозначных слов в
стихотворных текстах
А.Пушкина, А.Толстого,
И.Токмаковой
(упр.30,31).Выписывают
слова с парными согласными.

Проявлять потребность в творческом самовыражении.

Эффективно работать с учебной книгой.
Коммуникативные:
Слушать собеседника и вести
диалог, признавая возможность существования различных точек зрения
Регулятивные:
Контролировать способ (алгоритм) решения и результат
учебной задачи по ранее составленному плану. Оценивать
полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:

т

устн.
опрос

Проявлять потребность в творческом самовыражении.

Эффективно работать с учебной книгой.
Коммуникативные:
Слушать собеседника и вести
диалог, признавая возможность существования различных точек зрения
65
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29.01

30.01

Слова, близкие по
значению (синонимы.)

Использование синонимов в речи.

Слушают сказку «Почему
поругались кот и пёс»,
предлагают свои варианты
окончания сказки, делают
вывод о близких по значению словах, работают со
словами упр.34, 35 и отмечают оттенки значений
слов-синонимов (при затруднении пользуются словарём синонимов и толковым словарём). Читают сообщение Самоварова
(стр.27). Подбирают синонимы к данным словам
(упр.118). Играют в игру
«Кто больше?»
Подбирают синонимы к
словам здравствуйте, до
свидания. Рассуждают, какие слова можно употребить в разговоре с другом, с
директором школы, с незнакомым человеком. Делают выводы. Наблюдают
за возможностью замены
одного синонима другим
(упр.36, устно; упр.37 –
письменно, с объяснением
орфограмм). Наблюдают за
синонимами, обозначающими степень родства
(упр.38). Придумывают
диалог со словами мама,
матушка, мамочка и разыгрывают его.

Овладение учебными
действиями с языковыми единицами и
умение использовать
приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Овладение учебными
действиями с языковыми единицами и
умение использовать
приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления.
Познавательные:

т

устн.
опрос

т

устн.о
пр.
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92

Проявлять потребность в творческом самовыражении.

Эффективно работать с учебной книгой.
Коммуникативные:
Слушать собеседника и вести
диалог, признавая возможность существования различных точек зрения
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления.
Познавательные:
Проявлять потребность в творческом самовыражении.

Эффективно работать с учебной книгой.
Коммуникативные:
Слушать собеседника и вести
диалог, признавая возможность существования различных точек зрения
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95

31.01

01.02

Роль слов-синонимов
в речи.

Слова, противоположные по значению
(антонимы.

Отвечают на вопрос: «Для
чего в речи нужны синонимы?» Работают с текстом
повести-сказки (упр.42):
текст исправляют, подбирают синонимы из слов для
выбора. Сопоставляют исходный текст и отредактированный и определяют,
какой текст точнее и выразительнее. Читают сообщение Самоварова о роли синонимов в речи (стр.31).
Работают с орфограммами
на материале упр.41.

Формирование позитивного отношения к
правильной устной и
письменной речи как
показателям общей
культуры и гражданской позиции человека

Принимают участие в игре
«Разговор спорщиков».
Формулируют тему урока.
Находят слова с противоположным значением в пословицах (упр.44). Читают
сообщение Самоварова и
знакомятся с новым термином (стр.33). Работают со
словарными статьями из
«Словаря синонимов и антонимов» М.Р.Львова
(упр.46).

Формирование позитивного отношения к
правильной устной и
письменной речи как
показателям общей
культуры и гражданской позиции человека

Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления.
Познавательные:

т

устн.о
пр.

т

устн.
опрос
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94

Проявлять потребность в творческом самовыражении.

Эффективно работать с учебной книгой.
Коммуникативные:
Слушать собеседника и вести
диалог, признавая возможность существования различных точек зрения
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления.
Познавательные:
Проявлять потребность в творческом самовыражении.

Эффективно работать с учебной книгой.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.
67

97

04.02

05.02

Закрепление изученного материала

Устойчивые сочетания слов.

Читают текст, определяют
его настроение. Заменяют
выделенные слова антонимами, читают получившийся текст. Делают вывод о
получении описания совсем
другого дня. Изменённый
текст озаглавливают и записывают. Помогают Ктототаму, неверно использовавшему антонимы
(упр.121). Принимают участие в игре «Угадай-ка!»

Формирование позитивного отношения к
правильной устной и
письменной речи как
показателям общей
культуры и гражданской позиции человека

Наблюдают за особенностями значения фразеологического оборота (упр.48).
Читают сообщение Самоваров о фразеологизмах
(стр.37). Определяют значение фразеологизма за
словом в карман не лезет.
На материале упр.49 определяют, понимают ли значение фразеологизмов. Читают сообщение Совёнка
(стр.38). Участвуют в игре

Понимание обучающимися того, что
язык представляет
собой явление национальной культуры и
основное средство
человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка
как государственного
языка Российской
Федерации, языка

т

устн.
опрос

т

устн.
опрос

Проявлять потребность в творческом самовыражении.

Эффективно работать с учебной книгой.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления.
Планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, определять наиболее
эффективные способы дости-
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96

Слушать собеседника и вести
диалог, признавая возможность существования различных точек зрения
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления.
Познавательные:

межнационального
общения.

жения ее результата.
Познавательные:
Проявлять потребность в творческом самовыражении.

98

99

06.02

07.02

Тематические группы
слов.

Обобщение изученного материала

Работают с рисунками на
стр.39: делят на тематические группы, приводят
примеры каждой группы.
Читают сообщение Самоварова (стр.39). Распределяют
слова по заданным тематическим группам. Подбирают к группам слов слова с
обобщающим значением
(упр.51).

Пишут словарный диктант
с комментированием. Работают в паре: составляют
тематические группы слов
(упр.52). Участвуют в игре-

Понимание слова как
двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка

Эффективно работать с учебной книгой.
Коммуникативные:
Слушать собеседника и вести
диалог, признавая возможность существования различных точек зрения
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления.
Познавательные:

т

устн.о
пр.

т

устн.
опрос

Проявлять потребность в творческом самовыражении.

Эффективно работать с учебной книгой.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.
Овладение
Регулятивные:
учебными действиями Определять и сохранять цель
с языковыми единиучебной деятельности, нахоцами и умение исдить средства ее осуществлепользовать приобре-

69

Created by free version of DocuFreezer

«Когда так можно сказать?»

тённые знания для
решения познавательных, практических и
коммуникативных
задач.

ния.
Планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения ее результата.
Познавательные:
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соревновании «Кто больше
и быстрее?»

Проявлять потребность в творческом самовыражении.

100

08.02

Повторение раздела
«Слово и его значение»

Выполняют задания раздела
«Проверь себя» с комментированием (стр.41).

Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного
пространства России,
о языке как основе
национального самосознания.

Эффективно работать с учебной книгой.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.
Регулятивные:
Определять и сохранять цель
учебной деятельности, находить средства ее осуществления.
Планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения ее результата.

т

устн.
опрос

70

Познавательные:

101

11.02

Контрольная работа
№ 4 по теме «Слово и
его значение»

Эффективно работать с учебной книгой.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.
Слушать собеседника и вести
диалог, признавая возможность существования различных точек зрения
Самостоятельно выполняют
Овладение
Регулятивные:
задания по вариантам. Выучебными действиями Планировать, контролировать
бирают правильные вариан- с языковыми единии оценивать учебные действия
ты ответов на вопросы; по- цами и умение исв соответствии с поставленной
могают Ктототаму записать пользовать приобрезадачей и условиями ее реалипредложения без ошибок;
тённые знания для
определяют, к какой группе решения познаватель- зации, определять наиболее
эффективные способы достислов относится каждая пара ных, практических и
слов; вспоминают, как усткоммуникативных
жения ее результата.
роено слово; соединяют
задач.
Познавательные:
фразеологические обороты
и их значения.
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Проявлять потребность в творческом самовыражении.

тем

Письменный
(Конт
р.
раб.)

Проявлять потребность в творческом самовыражении. Эффективно работать с учебной книгой.

Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
71

102

12.02

Как собрать и разобрать слово.

103

13.02

Морфемный состав
слова.

Тема: «Состав слова». Всего часов : 15
Вступают в диалог, отвеча- Первоначальное усют на вопрос: «Из чего совоение главных понястоят слова?» Читают сотий курса русского
общение Самоварова
языка (фонетических,
(стр42) Анализируют слова лексических, грамма(упр.53): выделяют общую
тических), представчасть по написанию, опреляющих основные
деляют их сходство по зна- единицы языка и отчению. Знакомятся с новым ражающих сущесттермином, рассуждают о
венные связи, отнороли корня для растений,
шение и функции.
проводят аналогии со словами. Читают сообщение
Самоварова (стр.43)
Работа в паре: собрать
группу родственных слов,
выделить корень (упр.125,
РТ)

Сопоставляют произношение и написание корней в
родственных словах. Выде-

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Контролировать способ (алгоритм) решения и результат
учебной задачи по ранее составленному плану. Оценивать
полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебника, рабочей тетради на печатной основе, словарей.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.
Регулятивные:
Определять цель учебной
деятельности.Составлять план

т

устн.
опрос

т

устн.
опрос
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мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.

104

14.02

Корень – главная
часть слова. Однокоренные слова.

языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

Находят однокоренные
слова, выделяют корень
(упр.57). Наблюдают за
словами с омоничными
корнями. Делают вывод о
различном написании слов
с омоничными корнями. На
примере слов вода и води-

Понимание слова как
двусторонней единицы языка

(алгоритм) решения учебной
задачи совместно с учителем и
одноклассниками.
Контролировать способ (алгоритм) решения и результат
учебной задачи по ранее составленному плану. Оценивать
полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебника, рабочей тетради на печатной основе, словарей.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.
Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности. Составлять план
(алгоритм) решения учебной
задачи совместно с учителем и
одноклассниками.
Познавательные:
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ляют корень в родственных
словах (упр.54). Читают
вопрос Совёнка (стр.44) и
определяют в словах ещё
какие-нибудь общие части,
кроме корня (упр.55,
упр.56). Делают вывод о
единообразном написании
одной и той же морфемы в
разных словах. Знакомятся
с новыми терминами, читают сообщение Самоварова (стр.45).
Работа в паре: выписать из
предложения родственные
слова, выделить корень
(упр.127, РТ).

т

устн.о
пр.
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15.02

Правописание однокоренных слов.

Помогают Ане выбрать
проверочные слова к словам т_нуть и в_дяной.
Приходят к выводу, что
проверочное слово с проверяемым должно быть связано по смыслу. Уточняют
свои выводы, читая сообщение Совёнка (стр.50).
Наблюдают, как произносятся и пишутся родственные слова, из всех слов выбирают слово, которое указывает на правильное напи-

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

Регулятивные:
Определять цель учебной
деятельности. Составлять план
(алгоритм) решения учебной
задачи совместно с учителем и
одноклассниками.
Контролировать способ (алгоритм) решения и результат
учебной задачи по ранее составленному плану. Оценивать
полученный результат решения учебной задачи по крите-
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Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебника, рабочей тетради на печатной основе, словарей.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.

тель доказывают, что не
всегда одинаковая часть в
написании является признаком однокоренных слов
(упр.58). Находят различия
между однокоренными словами и словами с омоничными корнями (упр.59).
Самостоятельно вписывают
в предложения однокоренные слова (упр.60). Ищут
родственные слова и составляют предложения по
вопросам на основе рисунка
9упр.61). Читают сообщение Самоварова (стр.49).
Работа в паре: подобрать к
данным словам родственные слова. Выписать слово,
которое нельзя назвать родственным (упр128,РТ)

т

уст.оп
р.

74
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18.02

Правописание безударных гласных звуков в корне слова.

Помогают Ктототаму подобрать проверочное однокоренное слово. Чтобы верно написать слово ласкать.
Подбирают к данным словам родственные слова,
обозначающие предмет и
признак предмета (упр.64).

Овладение учебными
действиями с языковыми единицами и
умение использовать
приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

107

19.02

Безударные гласные в
корне слова.

Участвуют в игресоревновании «Соберите

Овладение учебными
действиями с языко-

риям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебника, рабочей тетради на печатной основе, словарей.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.
Регулятивные:
Определять цель учебной
деятельности.
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебника, рабочей тетради на печатной основе, словарей.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий.
Регулятивные:
Определять цель учебной
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сание всех остальных родственных слов (упр.63).
повторяют правила написания букв безударных гласных звуков в корне слова.
Читают «Узелки на память»
(стр. 52).
Работа в паре: выделить в
тексте предложения, озаглавить текст. Самостоятельно списать текст, правильно оформляя предложения на письме (упр.130,
РТ).

т
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20.02

Повторение изученного.
Правописание слов с
изученными орфограммами.

выми единицами и
умение использовать
приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Находят ту часть слова, в
которой встречается изучаемая орфограмма
(упр.67). Читают сообщение
Самоварова (стр.54). Находят слова с изучаемой орфограммой в пословицах
(упр.134,РТ).
Работают в паре: подбирают проверочные слова для
проверки написания парного согласного (упр 68)
Комментируют написание
родственных слов (упр.133,
РТ), выделяют корень. Участвуют в игре «Кто быст-

Овладение учебными
действиями с языковыми единицами и
умение использовать
приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

деятельности. Составлять план
(алгоритм) решения учебной
задачи совместно с учителем и
одноклассниками.
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебника, рабочей тетради на печатной основе, словарей.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.
Регулятивные:
Контролировать способ (алгоритм) решения и результат
учебной задачи по ранее составленному плану. Определять цель учебной
деятельности.
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебника, рабочей тетради на печатной основе, словарей.
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родственников!»
Работа в паре: разделить
текст на предложения, списать в тетрадь. Подчеркнуть
однокоренные слова, выделить в них корни
(упр.66).Устно рассказывают, как живётся зимой животным и как им помогают
люди.
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21.02

Приставка.

Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.

Овладение первоначальными представлениями о нормах
русского и родного
литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета.
Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные язы-

Регулятивные:
Определять цель учебной
деятельности.Составлять план
(алгоритм) решения учебной
задачи совместно с учителем и
одноклассниками.
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебника, рабочей тетради на печатной ос-
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рее?» (упр.131, РТ). Работа
в паре над текстом: выбор
заглавия, составление вопросов по тексту и ответов
на них. Повторяют правило
написания непроизносимых
согласных. Быстро читают
текст на доске, заведомо
написанный с ошибками.
Убеждаются, что сделать
это не просто. Исправляют
текст и читают снова.
Приходят к выводу, что
грамотная запись слов экономит время при чтении
текста. Читают загадки
(упр.69), вставляют пропущенные буквы, выделяют
корень. Ищут слова с изученными орфограммами в
пословицах, записанных на
доске.
Читают сообщение Самоварова, знакомятся с новым
термином (стр. 56) Знакомятся с этимологией слова
приставка (сообщение Ани,
стр.56). Образовывают однокоренные слова с данными приставками и определяют значение приставок
(упр.71). Начинают работу
над «Копилкой приставок».
От данных слов образуют
новые слова, используя
приставки (упр.71). По ри-

т

устн.о
пр.

77

ковые средства для
успешного решения
коммуникативных
задач.

нове, словарей.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.
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сунку (стр.98), составляют
словосочетания и предложения с глаголами, имеющими приставку. Работают
в паре: составляют по карте
города диалог с использованием слов речевого этикета. Читают сообщение
Совёнка (стр.57).

78

22.02

Употребление разделительного твёрдого
знака.
Разделительные твёрдый и мягкий знаки.

111

25.02

Суффикс.

Читают текст диктанта, написанного Винни Пухом
(упр.76). Находят и подчёркивают непонятные слова,
выясняют причину, по которой появились эти слова.
Устно исправляют ошибки
и записывают текст в исправленном варианте. Наблюдают за написанием
разделительного твёрдого
знака, делают выводы о
случаях употребления. Читают «Узелки на память»
(стр. 59). Устно составляют
предложения со словами:
объехать, объявить,
съесть.
Вспоминают правило и помогают Ктототаму образовать новые слова с приставками (упр. 139). Вставляют
в слова пропущенные буквы, выделяют корень и приставку, разграничивают
случаи употребления разделительных твёрдого и мягкого знаков (упр.75).

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

Регулятивные:
Определять цель учебной
деятельности. Составлять план
(алгоритм) решения учебной
задачи совместно с учителем и
одноклассниками.
Оценивать полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебника, рабочей тетради на печатной основе, словарей.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.

т

устн.о
пр.

Принимают участие в игре
«Сыщик». Читают сообщение Самоварова о названии

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского

Регулятивные:
Определять цель учебной
деятельности.

т

устн.о
пр.
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26.02

Роль суффиксов в
речи.

языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

Учатся составлять слова,
соединяя разные части
слов, делают вывод. Составляют слова с предложенными суффиксами
(упр.78, 79), опираясь на
рисунки. Участвуют в игре
«Кто больше?» Работают в
паре: заменяют выделенные
слова на однокоренные, в
которых есть указанный
суффикс, наблюдают за ролью слов с уменьшительноласкательными суффиксами
в тексте (упр.81).

Овладение первоначальными представлениями о нормах
русского и родного
литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета.
Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения

Составлять план (алгоритм)
решения учебной задачи совместно с учителем и одноклассниками.
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебника, рабочей тетради на печатной основе, словарей.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.
Регулятивные:
Определять цель учебной
деятельности. Составлять план
(алгоритм) решения учебной
задачи совместно с учителем и
одноклассниками.
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебника, рабочей тетради на печатной основе, словарей.
Коммуникативные:
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новой части слова (стр.61).
Находят суффиксы в словах
и определяют их значение
(упр.77, «загадки» Ани и
Вани). Играют в игру «Кто
больше?» - подбирают новые слова с суффиксами
(упр.141, РТ). Определяют,
могут ли одинаково звучащие суффиксы иметь разное значение (упр.80)

т
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27.02

Окончание.

Читают текст, пытаются
восстановить пропущенные
части. Пытаются определить, для чего нужна пропущенная часть слова. Читают сообщение Совёнка
(стр. 65). Наблюдают за
текстом, в котором слова
употреблены с неверными
окончаниями (упр.83). Читают сообщение Самоварова (стр.66), знакомятся с
новым термином. Читают
вопрос Совёнка (стр.66),
выполняют работу в паре и
отвечают на вопрос Совёнка.

Овладение первоначальными представлениями о нормах
русского и родного
литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета.
Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения
коммуникативных
задач.

114

28.02

Состав слова (обобщение знаний).

Отвечают на вопросы учителя по частям слова. Тренируются в разборе слов по

Овладение первоначальными представлениями о нормах

Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.
Регулятивные:
Контролировать способ (алгоритм) решения и результат
учебной задачи по ранее составленному плану. Оценивать
полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебника, рабочей тетради на печатной основе, словарей.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.
Регулятивные:
Определять цель учебной
деятельности.

т
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коммуникативных
задач.

115

01.03

Контрольная работа
№ 5 по разделу «Состав слова».

Выполняют задания из раздела «Проверь себя»
(стр.67).
Пишут контрольный диктант.
Выполняют грамматические задания:
а) разбирают по составу
слова листики, цветочки,
птички;
б) находят слова с приставками;
в) подбирают однокоренные слова к слову зелёный.

116

04.03

Работа над ошибками. Анализируют ошибки, допущенные в контрольной

русского и родного
литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета.
Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения
коммуникативных
задач.

Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебника, рабочей тетради на печатной основе, словарей.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.
Овладение
Регулятивные:
учебными действиями Контролировать способ (алгос языковыми единиритм) решения и результат
цами и умение исучебной задачи по ранее сопользовать приобреставленному плану.
тённые знания для
решения познаватель- Познавательные:
Осуществлять поиск необхоных, практических и
коммуникативных
димой информации для вызадач.
полнения учебных заданий
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.
Овладение
Регулятивные:
учебными действиями Контролировать способ (алго-
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составу. Участвуют в игре
«Кто составит больше
слов?», «Строгие судьи»,
«Волшебные превращения».

тем

пис.оп
р.
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05.03

Что такое части речи.

с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для
решения познавательных, практических и
коммуникативных
задач.

Тема: «Части речи». Всего часов : 32
Высказывают предположе- Первоначальное усния о том, что такое части
воение главных поняречи. Анализируют языкотий курса русского
вый материал (упр.86):
языка (фонетических,
ищут общие свойства одилексических, грамманаково подчёркнутых слов
тических), представ(значение, вопросы). Раболяющих основные
тают в паре: выписывают
единицы языка и отслова, классифицируют во- ражающих сущестпросы, сопоставляют леквенные связи, относическое значение каждой
шение и функции.

ритм) решения и результат
учебной задачи по ранее составленному плану. Оценивать
полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебника, рабочей тетради на печатной основе, словарей.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий, формулировать свои
мысли в устной и письменной
форме, аргументировать свое
мнение и позицию.
Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, определять наиболее
эффективные способы дости-

пис.оп
р
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работе: определяют орфограмму, вспоминают правило проверки орфограммы, записывают правильный вариант. Повторяют
правило разбора слова по
составу. Подбирают однокоренные слова к данным.

т

устн.о
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06.03

Общие признаки
слов.

жения ее результата.
Познавательные:
Иметь потребность в творческом самовыражении
Коммуникативные:
Слушать собеседника и вести
диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою.

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
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группы слов. Читают сообщение Самоварова (стр.69),
делают вывод, для чего надо уметь правильно выделять части речи. Работают с
рисунком (стр.70), знакомятся с названиями частей
речи. Распределяют слова
по группам на основе общности значения и вопросов
с опорой на таблицу
(упр.87). Устно составляют
элементарные нераспространённые предложения.
Читают сообщение Самоварова, вспоминают название
частей речи (стр.71). Работают в паре: читают поочерёдно слова вслух. Обсуждают, что называют слова
каждой группы: предметы,
признаки предметов или их
действия (упр.89). Находят
слова разных частей речи в
тексте, записывают их по
группам (упр.90). На основе
прочитанного произведения
(упр.91), составляют текстрассуждение.
Рассуждают, для чего мы
начали изучать части речи.
Находят слова определённых частей речи в загадке,
пословице (записаны на
доске). Определяют общие
свойства, которые имеют

т
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07.03

Имя существительное.

единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

задачей и условиями ее реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения ее результата.
Познавательные:
Иметь потребность в творческом самовыражении
Коммуникативные:
Слушать собеседника и вести
диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою.

Читают текст (упр.93), выписывают из текста слова,
отвечающие на вопрос
кто? или что? Читают сообщение Самоварова
(стр.77), знакомятся с новым термином. Находят
неодушевлённые (упр.94) и
одушевлённые (упр.95)
имена существительные.
Работа с текстом «Скворец»
(упр.96) по заданиям учебника. Наблюдение за ролью
местоимения в тексте.

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения ее результата.
Познавательные:
Иметь потребность в творческом самовыражении
Коммуникативные:
Слушать собеседника и вести
диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каж-
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слова одной части речи,
анализируя таблицу на
стр.74. В конце работы
уточняют свои предположения, читая высказывания
Ани и Вани (стр.75). Читают и анализируют таблицу
из «Узелков на память»
(стр.75).

т

устн.о
пр.
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08.03

Составление словосочетаний с именами
существительными.

Рассуждают о том, являются растения живой или неживой природой. Пытаются
ставить к словам лук, капуста вопросы. Приходят к
выводу, что названия растений – неодушевлённые
имена существительные.
Читают диалог Совёнка,
Ани и Самоварова (стр.79).
Работа в паре – игра «Кто
это? Что это?» (упр.98).
Тренируются использовать
имена существительные в
речи в нужной падежной
форме (упр.97). Находят
имена существительные
при работе с омоформами
(упр.99).
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11.03

Собственные и нарицательные имена су-

Работают с текстом, записанным на доске: опреде-

т

устн.о
пр.
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устн.о
пр.
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дого иметь свою. Активно использовать диалог
и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач.
Формирование позиРегулятивные:
тивного отношения к
Определять цель учебной деяправильной устной и
тельности.
письменной речи как
Планировать, контролировать
показателям общей
и оценивать учебные действия
культуры и гражданской позиции челове- в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реалика
зации, определять наиболее
эффективные способы достижения ее результата.
Познавательные:
Иметь потребность в творческом самовыражении
Коммуникативные:
Слушать собеседника и вести
диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Активно использовать диалог
и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач.
Овладение
Регулятивные:
учебными действиями Определять цель учебной дея-

122

12.03

ляют различия между собственными именами существительными и нарицательными. Формулируют
правило написания собственных и нарицательных
имён существительных, читают сообщение Самоварова (стр.81). Находят в тексте (упр.100) имена собственные. Обобщают в игре
«Кто обнаружит недостающее?» известные случаи
употребления заглавной
буквы (упр.102).

с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для
решения познавательных, практических и
коммуникативных
задач.

Правописание собственных имён
существительных.

Работа в паре: распределяют имена собственные по
тематическим группам
(упр.106). Приводят свои
примеры для каждой выделенной тематической группы. Разграничивают имена
собственные и созвучные
им имена нарицательные
(упр.104). Рассуждают о
мотивированных именах
собственных (кличках животных). Описывают внешность, характер котёнка
(упр.103), придумывают
кличку. Рассказывают о мотивированных кличках сво-

Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного
пространства России,
о языке как основе
национального самосознания.

тельности.
Планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения ее результата.
Познавательные:
Иметь потребность в творческом самовыражении
Коммуникативные:
Слушать собеседника и вести
диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою.
Регулятивные:
Планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения ее результата.
Познавательные:
Иметь потребность в творческом самовыражении
Коммуникативные:
Слушать собеседника и вести
диалог, признавать возможность существования различ-
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ществительные.
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устн.о
пр.

87

13.03

Употребление заглавной буквы в именах
собственных.

124

14.03

Категория числа имени существительного.

ных точек зрения и права каждого иметь свою.

Овладение
учебными действиями
с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для
решения познавательных, практических и
коммуникативных
задач.

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Познавательные:
Иметь потребность в творческом самовыражении
Коммуникативные:
Активно использовать диалог
и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач.

т

устн.о
пр.

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отно-

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, определять наиболее
эффективные способы дости-

т

устн.о
пр.
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их домашних животных.
Работают с юмористическим стихотворением В.
Левина «Обыкновенная история».
Наблюдают за использованием заглавной буквы с определённой стилистической
целью: выясняют, что слова
Родина, Россия не имена
собственные. В словах Родина, Отечество заглавная
буква может употребляться
для передачи уважения и
любви к родной стране
(упр.149, РТ). Записывают
предложения стихотворения в строку, определяют
слова, которые надо писать
с заглавной буквы
(упр.107). Выписывают из
повести-сказки имена собственные (упр.108). Дописывают правило употребления заглавной буквы
(стр.85).
Определяют количество
предметов, выбирают слово
для их названия. Высказывают предположения, чем
отличаются эти имена существительные. Читают
сообщение Самоварова
(с.87). Находят в тексте загадок имена существительные единственного и мно-

15.03

Имена существительные с вариативными
окончаниями в родительном падеже множественного числа.

шение и функции.

Высказывают свои мнения
по написанию окончания
существительных множественного числа - У Вани
много носков или носок? У
Ани много чулок или чулков? Читают правильный
вариант на доске. Работают
с группами слов - названиями овощей и фруктов.
Для лучшего зрительного
запоминания читают примеры по учебнику (упр.88).
Участвуют в игре «В магазине». Редактируют тест с
заменой повторяющихся
имён существительных местоимениями (упр.154, РТ).
Улучшенный текст озаглавливают и записывают.

Формирование позитивного отношения к
правильной устной и
письменной речи как
показателям общей
культуры и гражданской позиции человека

жения ее результата.
Познавательные:
Иметь потребность в творческом самовыражении
Коммуникативные:
Активно использовать диалог
монолог как речевые средства
для решения коммуникативных и познавательных задач.
Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения ее результата.
Познавательные:
Иметь потребность в творческом самовыражении
Коммуникативные:
Слушать собеседника и вести
диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Активно использовать диалог и монолог
как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач.

т

устн.о
пр.

89
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жественного числа
(упр.111). Дописывают
предложения, определяют
имена существительные во
множественном числе
(упр.112). Выполняют задание в паре, пишут стихотворение по памяти, делают
взаимопроверку (упр.153,
РТ)

18.03

Проверочная работа
№ 4 по теме: «Имя
существительное».

Составляют рассказ для
Ктототама об имени существительном, опираясь на
рисунок-схему «Узелки на
память» (стр.89). Читают
стихотворение С. Маршака
(упр.115), анализируют
имена существительные в
тексте. Пишут диктант с
грамматическим заданием:
выписывают из диктанта по
одному имени существительному – одушевлённое,
неодушевлённое, собственное, нарицательное; имя
существительное в единственном числе, имя существительное во множественном числе.

Овладение учебными
действиями с языковыми единицами и
умение использовать
приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
Коммуникативные:

тем

пис.оп
р.
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Активно использовать диалог и
монолог как речевые средства для
решения коммуникативных и познавательных задач.

90
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19.03

Обобщение и закрепление пройденного

Рассуждают, для чего мы
начали изучать части речи.
Находят слова определённых частей речи в загадке,
пословице (записаны на
доске). Определяют общие
свойства, которые имеют
слова одной части речи,

Овладение учебными
действиями с языковыми единицами и
умение использовать
приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
Коммуникативные:
Активно использовать диалог
и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач.

т

20.03

Глагол.

Участвуют в игре «Смена
имени»: называют слова,
которые обозначают действия (стр.91), выбирают из
данных слова, обозначающие действия, ставят к ним
вопрос. Подчёркивают буквы безударных гласных,
выделяют корень, подбирают проверочные слова.

Овладение первоначальными представлениями о нормах
русского и родного
литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета.
Умение ориентиро-

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, определять наиболее

т

устн
опр.
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устн.о
пр.

91

21.03

Тематические группы
глаголов.

ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения
коммуникативных
задач.

Записывают под диктовку
глаголы и подбирают к ним
название конкретной тематической группы. Составляют устный рассказ по рисунку (стр.36). Записывают
в тетрадь наиболее интересные предложения с анализом орфограмм

Овладение первоначальными представлениями о нормах
русского и родного
литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета.
Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения
коммуникативных
задач.

эффективные способы достижения ее результата.
Познавательные:
Иметь потребность в творческом самовыражении
Коммуникативные:
Слушать собеседника и вести
диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою.
Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Познавательные:
Иметь потребность в творческом самовыражении
Коммуникативные:
Активно использовать диалог
и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач.

т

устн.о
пр.

92
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Читают сообщение Самоварова и знакомятся с новым
термином (стр.92). Учатся
находить глаголы в тексте
(упр.118), составляют с глаголами предложения
(упр.157, РТ; упр.119), узнают предмет по его действиям (упр.156).

131

22.03

4 чет
01.04

Тематические группы
глаголов.

Глаголы и нормы речевого этикета.

Читают отрывок из сказки
Пушкина, находят ошибки.
Наблюдают за соответствием форм числа имени существительного, называющего
действующее лицо, и глагола (упр.121). Уточняют
свой вывод, читая сообщение Самоварова (стр.93).
Определяют число глаголов
(упр.121). Трансформируют
предложения, изменяя
формы числа глагола
(упр.162, РТ). Пересказывают текст (упр.122) от лица одного человека.

Принимают участие в игре
«Плохой разведчик». Думают и отвечают, одинаково ли они обращаются к
ученику и учителю. Определяют, о чьих действиях
говорят, используя формы
глагола множественного
числа. Устно составляют
ролевые диалоги: учительученик, библиотекарьученик, продавецпокупатель, кондукторпассажир.

Понимание обучающимися того, что
язык представляет
собой явление национальной культуры и
основное средство
человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка
как государственного
языка Российской
Федерации, языка
межнационального
общения.

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Познавательные:
Редактировать тексты, дополняя их глаголами, подбирая
глаголы с синонимическим
или антонимическим значением.
Коммуникативные:

Формирование позитивного отношения к
правильной устной и
письменной речи как
показателям общей
культуры и гражданской позиции человека

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Познавательные:
Редактировать тексты, дополняя их глаголами, подбирая
глаголы с синонимическим
или антонимическим значением.
Коммуникативные:

тем

устн.
опрос
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Активно использовать диалог и
монолог как речевые средства для
решения коммуникативных и познавательных задач

Активно использовать диалог и
монолог как речевые средства для
решения коммуникативных и познавательных задач

93
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134

02.04

03.04

04.04

Изменение глаголов
по временам.

Роль глагола в образовании предложения.

Проверочная работа
№ 5 по теме «Гла-

Читают предложения, написанные на доске, и определяют, к какому предложению можно добавить
слово сейчас, а к какому –
вчера. Участвуют в игре
«Машина времени»: читают
текст (упр.123), выписывают глаголы, переводят рассказ в план прошедшего
времени, проговаривают и
записывают в тетрадь.

Овладение учебными
действиями с языковыми единицами и
умение использовать
приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Играют в игру, по условиям
которой нужно отвечать на
вопросы учителя, не используя ни одного глагола.
Затем отвечают на те же
вопросы, используя в речи
глаголы. Лучшие ответы
записывают, глаголы подчёркивают. Отвечают на
вопрос: «Что такое глагол?»
и сверяют свои ответы
«Узелками на память»
(стр.96), работают над образными средствами, создаваемыми с помощью глаголов (упр.126).

Овладение первоначальными представлениями о нормах
русского и родного
литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета.
Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения
коммуникативных
задач.
Овладение
учебными действиями

Пишут диктант, самостоятельно проверяют написан-

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Познавательные:
Редактировать тексты, дополняя их глаголами, подбирая
глаголы с синонимическим
или антонимическим значением.
Коммуникативные:

т.

устн.о
пр.
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Активно использовать диалог и
монолог как речевые средства для
решения коммуникативных и познавательных задач

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Познавательные:
Редактировать тексты, дополняя их глаголами, подбирая
глаголы с синонимическим
или антонимическим значением.
Коммуникативные:

т

устн.о
пр.

тем

пис.оп
р.

Активно использовать диалог и
монолог как речевые средства для
решения коммуникативных и познавательных задач

Регулятивные:

94

ное. Выполняют задания к
тексту: а) найти в тексте
глаголы и выделить их; 2)
изменить глаголы так, чтобы они называли действия
не нескольких предметов, а
одного; 3) изменить глаголы так, чтобы они называли
действие, которое происходит сейчас.

с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для
решения познавательных, практических и
коммуникативных
задач.

Определять цель учебной деятельности.
Познавательные:
Редактировать тексты, дополняя их глаголами, подбирая
глаголы с синонимическим
или антонимическим значением.
Коммуникативные:
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гол».

Активно использовать диалог и
монолог как речевые средства для
решения коммуникативных и познавательных задач
135

05.04

Работа над ошибками. Анализируют ошибки, допущенные в контрольной
работе, определяют причины допущенных ошибок,
вспоминают, как изменить
глаголы по числам, по времени.

Овладение
учебными действиями
с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для
решения познавательных, практических и
коммуникативных
задач.

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Познавательные:
Редактировать тексты, дополняя их глаголами, подбирая
глаголы с синонимическим
или антонимическим значением.
Коммуникативные:

т

устн.о
пр.

т

устн.о
пр.

Активно использовать диалог и
монолог как речевые средства для
решения коммуникативных и познавательных задач
136

08.04

Имя прилагательное.

Участвуют в игре «Ловкий
оратор» - нужно ответить
на вопросы, не используя
слова – названия признаков
предметов. Приходят к выводу, что очень трудно дать
такой ответ. Наблюдают за

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Познавательные:
Редактировать тексты, дополняя их именами прилагатель-

95

09.04

Роль имён прилагательных в речи.

единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

ными, подбирая имена прилагательные с синонимическим
или антонимическим значением.
Коммуникативные:
Активно использовать диалог и
монолог как речевые средства для
решения коммуникативных и познавательных задач

Понимание обучающимися того, что
язык представляет
собой явление национальной культуры и
основное средство
человеческого общения и взаимопонимания

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Познавательные:
Редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными, подбирая имена прилагательные с синонимическим
или антонимическим значением.
Коммуникативные:

т

устн.о
пр.

т

устн.о
пр.

Активно использовать диалог и
монолог как речевые средства для
решения коммуникативных и познавательных задач
138

10.04

Число имени прилагательного.

Читают текст письма иностранца через проектор и
исправляют ошибки. Приходят к выводу, что имя
прилагательное связано с
именем существительным,
от существительного к
прилагательному можно
поставить вопрос. Выписывают из письма словосо-

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отно-

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Познавательные:
Редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными, подбирая имена прилагательные с синонимическим

96
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ролью слов-названий признаков в связном тексте
(упр.128). Читают сообщение Самоварова и знакомятся с новым термином
(стр.99). Выполняя упр.128,
уточняют, на какие свойства предмета могут указывать слова со значением
признака.
Находят имена прилагательные в связном тексте
(упр.129). Выписывают
прилагательные и устно
определяют, какой именно
признак называет каждое из
слов. Выполняют творческое задание: сначала вспоминают загадку про арбуз, а
затем придумывают свою
загадку с использованием
прилагательных.

140

11.04

12.04

Имена прилагательные тематических
групп.

Сочинениеминиатюра.

шение и функции.

Слушают рассказ В. Сухомлинского «Я хочу сказать
своё слово» (упр.137). Определяют прилагательные,
употреблённые в переносном значении при описании
неба. Проводят подготови-

Формирование позитивного отношения к
правильной устной и
письменной речи как
показателям общей
культуры и гражданской позиции челове-

или антонимическим значением.
Коммуникативные:
Активно использовать диалог и
монолог как речевые средства для
решения коммуникативных и познавательных задач

Формирование позитивного отношения к
правильной устной и
письменной речи как
показателям общей
культуры и гражданской позиции человека

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Познавательные:
Редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными, подбирая имена прилагательные с синонимическим
или антонимическим значением.
Коммуникативные:

т

устн.о
пр.

т

устн.о
пр.
пис.оп
р.

Активно использовать диалог и
монолог как речевые средства для
решения коммуникативных и познавательных задач

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной

97
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четания существительных с
прилагательными с вопросами. Читают и озаглавливают текст (упр.131), определяют его главную мысль.
Дописывают словосочетания прилагательными, объясняют, признак скольких
предметов они указывают.
Делают вывод, читают
узелки на память (стр.101).
Играют в игру «Превращение слов (упр.168, РТ).
Читают текст и пытаются
определить, о каком зверьке
идёт речь (упр.136). Работают в паре: дополняют
текст именами прилагательными, описывая того
зверька, которого себе
представили. Играют в игру «Угадай-ка!» (упр.167,
РТ). Восстанавливают
имена прилагательные в
поэтическом тексте
(упр.169, РТ).

141

15.04

Части речи (обобщение знаний).

ка

Находят слова разных частей речи. Составляют предложения с именами прилагательными (упр.138). Читают текст (упр.173, РТ),
озаглавливают его, вставляют пропущенные буквы.
Играют в игру «Помощник
поэта» (упр.141). Читают
сказку С.Козлова «Необыкновенная весна и объясняют, какие буквы пропущены (упр.139).

Овладение учебными
действиями с языковыми единицами и
умение использовать
приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

задачей.
Познавательные:
Редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными, подбирая имена прилагательные с синонимическим
или антонимическим значением.
Коммуникативные:
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тельную работу по написанию сочинения-миниатюры
«Весеннее утро»: определяют предмет описания
(ранняя или поздняя весна,
солнечное или пасмурное
утро), детали описания (небо, тающий снег или первая
травка и первые цветы, воздух, деревья, птицы, люди),
настроение, которое должно быть передано (радость,
грусть, ожидание счастья).
Подбирают опорные слова,
которые записываются на
доске.

Излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий. Активно использовать диалоги монолог как речевые средства для решения коммуникативных
и познавательных задач

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
задачей.
Познавательные:
Редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными, подбирая имена прилагательные с синонимическим
или антонимическим значением.
Коммуникативные:

т

устн.о
пр.

Активно использовать диалог и
монолог как речевые средства для
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142

16.04

Словесные средства
создания художественного образа.

Вступают в диалог, рассуждают, отвечая на вопрос:
«Для чего нам надо хорошо
знать свойства слов разных
частей речи?» наблюдают,
как пользуются словами
разных частей речи писатели и поэты (упр.142). Играют в игру «Угадай-ка!»
(упр.143), составляют рассказ по рисунку (стр.110).

Формирование позитивного отношения к
правильной устной и
письменной речи как
показателям общей
культуры и гражданской позиции человека

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Познавательные:
Редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными, подбирая имена прилагательные с синонимическим
или антонимическим значением.
Коммуникативные:

т

устн.о
пр.

т

устн.о
пр.

т

устн.о
пр.

Излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий.
143

144

17.04

18.04

Предлог.

Правописание предлогов.

Читают текст упр.144, определяют, чего не хватает в
предложении. Дополняют
словосочетания предлогами
и записывают. Составляют
словосочетания по рисункам (упр.145) и выясняют,
какие слова помогли указать, где находится кот. Читают сообщение Самоварова и знакомятся с развёрнутым определением предлога
(стр.112). Читают слова и
соединяют их по смыслу с
помощью предлогов
(упр.147).
Сравнивают современное
письмо (с раздельным написанием слов) и письмо,

Формирование позитивного отношения к
правильной устной и
письменной речи как
показателям общей
культуры и гражданской позиции человека

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике
.Коммуникативные:

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского

Регулятивные:
Определять цель учебной дея-

Излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий. Активно использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных
задач

99
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решения коммуникативных
и познавательных задач

19.04

Способы разграничения предлога и приставки.

языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

тельности.
Планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей

Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.

Коммуникативные:
Излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий.

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
задачей.
Познавательные:
Редактировать тексты, подбирая слова с синонимическим
или антонимическим значением.
Коммуникативные:

т

устн.о
пр.

Излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий. Активно использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных
и познавательных задач

100
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принятого у наших предков, когда все слова писались слитно (стр.113). Читают раздел «Для любознательных», записывают
предложения так, как принято в современном языке.
Делают вывод о том, какую
запись читать проще. Составляют рассказ по рисунку с использованием данных предлогов (упр.178,
РТ).
Помогают Буратино раскрыть скобки и правильно
написать слова (предложение записано на доске): Яркая бабочка (в)летела
(в)окно.
Вспоминают, чем различаются предлоги и приставки.
При чтении сообщения Совёнка (стр.116), знакомятся
со способом разграничения
приставки и предлога. Выполняют упр.179 (РТ) с
комментированием. Работают в паре: выписывают
слова сначала с приставками, а затем сочетания слов с
предлогами (упр. 159) рассматривают рисунок
(упр.148), записывают ответы на вопросы, обводят
предлоги. Читают «Узелки
на память» (стр.118).

22.04

Литературные нормы
употребления предлогов в речи.

Играют в игру, по правилам
которой нужно назвать действие, направленное в обратную сторону (пошёл в
магазин – вышел из магазина и т.д.). Словосочетания с
верным использованием
предлогов записываются на
доске. Учатся употреблять
предлоги в соответствии с
речевыми нормами
(упр.154). Вставляют предлоги в детские потешки
(упр.155).

Понимание обучающимися того, что
язык представляет
собой явление национальной культуры и
основное средство
человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка
как государственного
языка Российской
Федерации, языка
межнациональ-ного
общения.

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
задачей.
Познавательные:
Редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными, подбирая имена прилагательные с синонимическим
или антонимическим значением.
Коммуникативные:

т

устн.о
пр.

тем

пис.оп
р.
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Излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий. Активно использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных
и познавательных задач
147

23.04

Контрольная работа
№ 6 по теме «Части
речи».

Работают по вопросам раздела «Проверь себя»:
1) устно отвечают на вопросы 1, 4;
2) письменно отвечают на
вопросы 2,3;
3) выполняют письменную
контрольную работу – пишут текст под диктовку,
выполняют задания к тексту;

Овладение
учебными действиями
с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для
решения познавательных, практических и
коммуникативных
задач.

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Познавательные:
Характеризовать языковые
единицы.
Коммуникативные:
Излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий.

101

24.04

Овладение
учебными действиями
с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для
решения познавательных, практических и
коммуникативных
задач.

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
задачей.
Познавательные:
Редактировать тексты, подбирая слова с синонимическим
или антонимическим значением.
Коммуникативные:

т

устн.о
пр.
пис.оп
р.

Излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий. Активно использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных
и познавательных задач

102
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4) пишут слова под диктовку, распределяя на три
столбика (имена существительные, имена прилагательные, глаголы);
5) составляют словосочетания из прочитанных учителем слов, добавив предлог.
Работа над ошибками. Анализируют ошибки, допущенные в контрольной
работе. Выясняют причины,
по которым допустили
ошибки, определяют необходимые действия для того,
чтобы не повторить их.
Вспоминают правила проверки безударных гласных,
парных согласных, повторяют признаки изученных
частей речи.

25.04

Предложение

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Составлять план (алгоритм)
решения учебной задачи совместно с учителем и одноклассниками.
Контролировать способ (алгоритм) решения и результат
учебной задачи по ранее составленному плану.
Оценивать полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Различать понятия «члены
предложения» и «части речи»,
текст и предложения, тексты
по типу и жанру. Характеризовать языковые единицы.
Коммуникативные:
Слушать и понимать речь других.Проявлять творческую активность в процессе сотрудничества.

т

устн.о
пр.

Выражать свое мнение в процессе
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Тема: «Предложения. Текст». Всего часов : 14
Представляют, что слова –
Овладение первонаэто бусинки. Соединяют
чальными представслова-бусинки и определялениями о нормах
ют, что у них получилось
русского и родного
(упр.156). Собирают предлитературного языка
ложение из слов, записан(орфоэпических, лекных на карточках: не, песических, грамматиром, пишут, а, умом. Отве- ческих) и правилах
чают, что можно сказать
речевого этикета.
главное о предложении.
Умение ориентироУточняют свой вывод, чиваться в целях, задатая «Узелки на память»
чах, средствах и усло(стр.123). Читают шутливое виях общения, выбистихотворение (упр.157),
рать адекватные языопределяют, в чём причина ковые средства для
получившегося текста.
успешного решения
Подбирают заголовок к
коммуникативных
стихотворению, устно исзадач.
правляют и читают заново.
Повторяют сведения о типах предложений по цели
высказывания и по интонации. Объясняют, почему в
тексте в конце некоторых
предложений стоят вопросительный и восклицательный знаки. Соотносят содержание рисунка с данными предложениями и указывают тип предложения и
по цели высказывания, и по
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26.04

29.04

Главные члены предложения.

Второстепенные члены предложения.

выполнения различных заданий

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского
языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Составлять план (алгоритм)
решения учебной задачи совместно с учителем и одноклассниками.
Оценивать полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Слушать и понимать речь других.

т

устн.о
пр.

т

устн.о
пр.

Выражать свое мнение в процессе
выполнения различных заданий
Понимание обучающимися того, что
язык представляет

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
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интонации (упр.181, РТ).
Расставляют знаки в конце
предложений с комментированием (упр.182). Наблюдают за зависимостью
предложения по цели высказывания и по интонации
от коммуникативной ситуации (упр.183, РТ). Выполняют задание, работая в
паре (упр.184).
Рассматривают рисунки
(упр.158), составляют несколько предложений о
своей семье. Рассказывают,
кто в семье главный и почему. Читают сообщение
Самоварова (стр.124). Составляют предложения из
слов (упр.159), подчёркивают подлежащее и сказуемое. Помогают Ане и Вани
найти и подчеркнуть все
главные члены предложения. Выясняют, почему задание у Ани и Вани сложное. Устно составляют рассказы о своём любимом занятии весной. Лучшие двусоставные предложения из
рассказов записываются, с
подчёркиванием главных
членов.
Читают предложения
(упр.162) и определяют, из
каких членов предложения

собой явление национальной культуры и
основное средство
человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка
как государственного
языка Российской
Федерации, языка
межнационального
общения.

Оценивать полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Слушать и понимать речь других.
Проявлять творческую активность в процессе сотрудничества.
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они состоят. Составляют
свои предложения по такой
же схеме. Сравнивают два
предложения с одинаковыми главными членами
(упр.161) и определяют
значение предложений. Высказывают предположение,
чем отличаются предложение, в котором кроме главных членов, есть ещё и другие. Уточняют вывод, читая
сообщение Самоварова и
диалог Ани и Вани
(стр.126).

Выражать свое мнение в процессе
выполнения различных заданий
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30.04

Распространённое и
нераспространенное
предложения.

Принимают участие в игре
«Кто лучше?» - дополняют
данные предложения второстепенными членами.
Читают текст, находят и
подчёркивают главные члены предложения (упр.163).

Овладение первоначальными представлениями о нормах
русского и родного
литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета.
Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения
коммуникативных
задач.

153

01.05

Связь предложений в
тексте.

Определяют связь между
предложениями в тексте,

Формирование первоначальных представ-

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Различать понятия «члены
предложения» и «части речи»,
текст
и предложения, тексты по типу
и жанру.
Характеризовать языковые
единицы.
Коммуникативные:
Проявлять творческую активность в процессе сотрудничества.
Регулятивные:
Определять цель учебной дея-

т

устн.о
пр.

т

устн.о
пр.
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02.05

Связь и оформление
предложений в тексте.

лений о единстве и
многообразии языкового и культурного
пространства России,
о языке как основе
национального самосознания.

Участвуют в игре «Доскажи
предложение». Составляют
из слов предложения
(упр.167), а затем из предложений – текст и озаглавливают его. При выборе
заголовка уточняют, на что
будет указывать заголовок
– на тему или на основную
мысль. Повторяют правила
оформления предложений в
тексте (упр.189, РТ).

Овладение первоначальными представлениями о нормах
русского и родного
литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета.
Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и усло-

тельности.
Составлять план (алгоритм)
решения учебной задачи совместно с учителем и одноклассниками.
Оценивать полученный результат решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с учителем.
Познавательные:
Различать понятия «члены
предложения» и «части речи»,
текст
и предложения, тексты по типу
и жанру.
Характеризовать языковые
единицы.
Коммуникативные:
Проявлять творческую активность в процессе сотрудничества.
Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Составлять план (алгоритм)
решения учебной задачи совместно с учителем и одноклассниками.
Контролировать способ (алгоритм) решения и результат
учебной задачи по ранее составленному плану.

Created by free version of DocuFreezer

задавая вопросы от одного
предложения к другому
(упр.164). Читают сообщение Самоварова (стр.128).
Рассматривают графическую схему (упр.166), зрительно представляют связь
слов в предложении на основе вопросов. Читают
предложения, написанные
Вини Пухом, устно исправляют ошибки, определяют
причину допущенных ошибок. Учатся в предложении
ставить вопросы от слова к
слову (упр.165), выписывают парами слова, связанные
вопросами. Играют в игру
«Строгий контролёр».

т

устн.о
пр.

106

03.05

Типы текстов

Высказывают предположения, для чего создаются
тексты (по наводящим вопросам). Уточняют свои
ответы, читая «Узелки на
память» (стр.132). Анализируют отрывки трёх текстов об одуванчике и определяют тип текста
(упр.169). Работают в паре:
составляют собственные
тексты разных типов в соответствии с заданной целью. Устно составляют тексты по рисункам (упр.170)
и определяют тип каждого
составленного текста.

Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Слушать и понимать речь других.
Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Различать понятия «члены
предложения» и «части речи»,
текст и предложения, тексты
по типу и жанру.
Характеризовать языковые
единицы.
Коммуникативные:
Слушать и понимать речь других.
Проявлять творческую активность в процессе сотрудничества.

т

устн.о
пр.

т

устн.о
пр.

Выражать свое мнение в процессе
выполнения различных заданий
156

06.05

Записка.

Прогнозируют тип текста
по заглавию к нему и устно
составляют тексты по данным заглавиям: Моя любимая книга. Как я выбирал
книгу в магазине. Почему я
люблю волшебные сказки.
Читают текст «Такса»
(упр.171), письменно отве-

Формирование позитивного отношения к
правильной устной и
письменной речи как
показателям общей
культуры и гражданской позиции человека

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Составлять план (алгоритм)
решения учебной задачи совместно с учителем и одноклассниками.
Познавательные:
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виях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения
коммуникативных
задач.
Формирование позитивного отношения к
правильной устной и
письменной речи как
показателям общей
культуры и гражданской позиции человека

07.05

Письмо.

Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Слушать и понимать речь других. Проявлять творческую
активность в процессе сотрудничества. Выражать свое мнение в процессе выполнения
различных заданий
Формирование позитивного отношения к
правильной устной и
письменной речи как
показателям общей
культуры и гражданской позиции человека

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Составлять план (алгоритм)
решения учебной задачи совместно с учителем и одноклассниками.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Слушать и понимать речь других.
Проявлять творческую активность в процессе сотрудничества.

т

устн.о
пр.

Выражать свое мнение в процессе
выполнения различных заданий
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чают на вопросы. Читают
сообщение Самоварова
(стр.134), знакомятся с новым жанром – записка. Знакомятся с образцом записки
(мультимедийная презентация). Делают выводы о том,
когда пишется записка, с
чего начинается и чем заканчивается.
Смотрят фрагмент из
мультфильма, определяют
причины написания неудачного письма. Знакомятся с новым терминомэпистола, включаются в
беседу по обсуждению правил написания письма. Читают письма, выбирают то,
которое наиболее ярко передаёт чувства адресата,
доказывают свою точку
зрения. Работают в паре:
выделяют в письме смысловые части, составляют
план письма. Осуществляют фронтальную проверку
и уточнение плана письма.
Читают образцы писем, определяют стиль письма и
характерные особенности.
Участвуют в коммуникативной игре «Комплименты». Знакомятся с памяткой
по написанию заключительной части письма.

08.05

Приглашение.

Вступают в беседу по обсуждению получения приглашения на праздник, концерт, день рождения и т.д.
Читают образец приглашения (стр.137). Выясняют,
какие общие элементы есть
в приглашении, письме и
записке. Находят отличия в
содержании приглашения
от содержания записки и
письма. Работа в паре: читают две записки, сравнивают и анализируют, делают выводы.

Формирование позитивного отношения к
правильной устной и
письменной речи как
показателям общей
культуры и гражданской позиции человека

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Составлять план (алгоритм)
решения учебной задачи совместно с учителем и одноклассниками.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Слушать и понимать речь других.
Проявлять творческую активность в процессе сотрудничества.

т

устн.о
пр.

тем

Письменный
Пров.
раб.
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Выражать свое мнение в процессе
выполнения различных заданий
159

09.05

Проверочная работа
№ 6 по теме: «Предложение. Текст».

Самостоятельно отвечают
на вопросы раздела «Проверь себя» (стр.139). Пишут под диктовку текст,
озаглавливают его. В каждом предложении подчёркивают подлежащее и сказуемое. Указывают тип текста.

Овладение учебными
действиями с языковыми единицами и
умение использовать
приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Составлять план (алгоритм)
решения учебной задачи совместно с учителем и одноклассниками.
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
Коммуникативные:
Проявлять творческую активность в процессе выполнения
различных заданий

109

10.05

Работа над ошибками

Анализируют ошибки, допущенные в контрольной
работе. Выясняют причины,
по которым допустили
ошибки, определяют необходимые действия для того,
чтобы не повторить их.
Вспоминают правила проверки безударных гласных,
парных согласных, повторяют признаки изученных
частей речи.

Овладение
учебными действиями
с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для
решения познавательных, практических и
коммуникативных
задач.

161

13.05

Общение человека с
природой.

Понимание обучающимися того, что
язык представляет
собой явление национальной культуры и
основное средство
человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка
как государственного
языка Российской
Федерации, языка
межнационального
общения.

162

14.05

Итоговая работа

Приводят примеры, каким
им представляется общение
человека с природой. Читают «Разговор ветра и
осинок» (упр.177), который
записала И. Токмакова.
Ищут слова, которые указывают на то, что ветер и
осинки предстают как живые существа. Читают стихотворение по ролям. Читают стихотворение
(упр.178) и «допридумывают» его содержание: Что
могли бы сказать друг другу кузнечики, цветы, деревья?
Самостоятельно выполняют
задания, опираясь на полученные знания.

Анализируют ошибки, допущенные в
контрольной работе.
Выясняют причины,

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Составлять план (алгоритм)
решения учебной задачи совместно с учителем и одноклассниками.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий
Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Составлять план (алгоритм)
решения учебной задачи совместно с учителем и одноклассниками.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
Выражать свое мнение в процессе выполнения различных
заданий

т

устн.о
пр.

т

устн.о
пр.

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности.
Составлять план (алгоритм)

и

пис.оп
р.

Created by free version of DocuFreezer

160

110

163
164
165
166
167
168
169
170

15.05
16.05
17.05
20.05
21.05
22.05
23.05
24.05

N° п/п

решения учебной задачи совместно с учителем и одноклассниками.
Познавательные:
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:
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по которым допустили ошибки, определяют необходимые
действия для того,
чтобы не повторить
их. Вспоминают правила проверки безударных гласных,
парных согласных,
повторяют признаки
изученных частей речи.

Проявлять творческую активность в процессе выполнения
различных заданий

Резерв
Резерв
Резерв
Резерв
Резерв
Резерв
Резерв
Резерв
Изменения, внесённые в КТП

Обоснование
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ ФОНД
Виды контроля
Текущий контроль
Тематический контроль
Итоговый контроль

Формы организации контроля
Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении
или опыте.
Монологическая форма устного ответа не является для начальной школы распространенной.
Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных, контрольных и проверочных работ. Содержание работ для письменного опроса может организовываться по одноуровневым или по разно-уровневым, отличающимся по степени
сложности, вариантам. Так, для развития самоконтроля и самооценки учащихся целесообразно подбирать самостоятельные и контрольные работы по разно-уровневым вариантам.
Предлагаемая детям инструкция объясняет им, что каждый сам может выбрать вариант
работы любой сложности. При этом за правильное выполнение варианта А ученик получит отметку не выше «3», за вариант Б - не выше «4», а за вариант В - «5». При желании
школьник может посоветоваться с учителем. (Контрольная работа - используется при
фронтальном текущем и итоговом контроле с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме программы. Проводятся в течение всего года и преимущественно по тем предметам, для которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с письменным оформлением работы и графическими навыками, а также требующие умения излагать мысли, применять правила языка и письменной речи. Контрольная работа оценивается отметкой.)
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«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 1-3 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 или 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 б 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.
Русский язык
Ошибки:
 Нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв;
 Ошибки в написании словарных слов;
 Пропуск изученных знаков препинания (в конце предложения, заглавная буква в
начале предложения, запятая при однородных членах предложения, запятая перед союзами А, НО , запятая в сложном предложении);
 Наличие ошибок на изученные правила;
 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).
Недочёты (негрубые ошибки):
 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с заглавной буквы;
 отсутствие «красной» строки;
 неправильное написание ОДНОГО слова( если в работе есть несколько таких же
слов) на одно и тоже правило;
 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения;
Диктант
отметка
5
4

критерии
Не более одного недочёта
1-2 ошибки или 2-4 недочёта
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Характеристика цифровой оценки (отметки)

3-5 ошибок или 8 недочётов
Более 6 ошибок или более 9 недочётов
Два недочёта = 1 ошибке
Допускается не более двух видов разбора в грамматическом задании.
3
2
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Списывание
отметка
критерии
5
4
1 ошибка и 1 исправление
3
2 ошибки и 1 исправление
2
3 ошибки
2 исправления = 1 ошибке
2 пунктуационные ошибки = 1 ошибке
повтор ошибок в одном и том же слове = 1 ошибке
Словарный диктант
класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
отметка
5
4
3
2

объём
7 - 8 слов
10 – 12 слов
12 – 15 слов
18 – 20 слов
критерии
Без ошибок и исправлений
1 ошибка, 1 исправление
2 ошибки, 1 исправление
3 и более ошибок

При выставлении итоговой отметки приоритетными считаются отметки за письменные
виды работ.
Тексты контрольных и проверочных работ
Проверочная работа №1 по теме «Мир общения»
Контрольная работа по разделу «Мир общения». Задания раздела «Проверь себя» (учебник, с.
34) могут быть выполнены или устно, или письменно в тетради посредством выбора и списывания правильного варианта ответа. Сам вопрос не переписывается, ставится только его номер.
Письменно, по вариантам выполняется задание разделить текст на предложения, вставить пропущенные буквы, выбрать нужную букву, записать в исправленном варианте. Текст или пишется на доске, или печатается на карточках и раздаётся каждому учащемуся.
1 вариант
Т__грёнка звали (В, в)аськой его поймали з_мой на б_регу оз__ра родители т_грёнка погибли
охотник принё_ его д_мой т_грёнок всем понравился.
2 вариант
Т_грёнок стал совсем д_машним он был послушнее к_тёнка дети не б_ялись (В, в)асъку
т_грёнок часто уб_гал в са_там он залезал на дер_во.
Контрольная работа № 1 по теме «Мир общения»
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1. Подчеркни слова, которые обозначают действия предметов:
Бегать, цветок, цвести, красивый, лететь, говорить, зелёный.
2. Составь предложение из слов и запиши его:
белку, Маша, Петя, и, увидели, гуляли, лесу, в.
3. Отметь предложение, в котором правильно поставлен знак препинания.
o Кто сидел на моём стуле и сдвинул его с места!
o Песик, беленькое ушко, ты не видел, где Танюшка?
o Почему у стрекозы глаза большие.
o Золотые звездочки клёна украсили елочку.
4. Определи порядок предложений в тексте.
o Он лежал в кровати и скучал.
o На улице стояли его одноклассники.
o Коля заболел.
o Вдруг в окне показался красный шарик.
o Коля улыбнулся.
o Мальчик подошёл к окну.

Контрольная работа № 2 по теме «Правописание буквосочетаний ЖИ — ШИ, ЧА — ЩА,
ЧУ — ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН»
Основные задачи: 1) проверить степень усвоения учащимися орфограмм с шипящими
согласными
Текст диктанта.
Щука
Щука живет в пресных реках. Это хищная рыба. Длина обычной щуки около двух метров. Ее вес может быть больше десяти кг. Щука пятнистая с темными полосками. Щуки живут
в глубоких местах. В начале лета они могут выходить на мелководье. (40 слов)
Задание (проговаривается учителем устно или записано на доске): подчеркнуть слова с
буквосочетаниями ЖИ, ЧА, ЩУ, ЧН, ЩН.
На доске может быть вывешен рисунок с изображением щуки. Надо выписать слово
мелководье, спросить, как дети понимают его значение.
До записи диктанта надо указать, что слово килограмм можно написать сокращенно без
точки, если оно стоит не в конце предложения.
Проверочная работа № 2 по теме «Безударные гласные звуки. Обозначение их на письме»
Основные задачи: 1) проверить уровень усвоения темы «Безударные гласные звуки.
Обозначение их на письме»; 2) развивать мышление детей при отгадывании загадок; 3) развивать внимание учащихся при записи слов по рисункам; 4) провести работу над ошибками.
Проверочная работа может состоять из двух частей.
1) Словарный диктант. Учитель может провести либо диктант по рисункам, либо игру
«Угадай-ка».
Слова для диктанта по рисункам: трактор, трамвай, овес, пшеница, морковь, помидор, топор, земляника.
Материал для игры «Угадай-ка»: 1. Стоят Ермачки, красные колпачки. Кто ни пройдет,
всяк поклон им отдает. (Земляника.) 2. Кланяется, кланяется, придет домой — растянется.
(Топор.) 3. Землю пашет и рычит, очень мощный он на вид. (Трактор.) 4. Второй месяц года.
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Проверочная работа № 3 по теме «Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их на
письме»
Основные задачи: 1) определить уровень знаний учащихся по двум последним изученным темам; 2) активизировать словарный запас учащихся при подборе проверочных слов.
Все задания проверочной работы или записываются под диктовку учителя, или же заранее записаны на доске с пропуском орфограмм (они подчеркнуты).
а) Вставьте пропущенные буквы согласных звуков, подберите и запишите проверочные
слова. Тетрадка, шубка, березка, крик, мороз, сноп, грядка, головка, арбуз, час.
б) Запишите предложение, вставьте пропущенные буквы гласных звуков, подберите и
запишите проверочные слова. Козел за водой ходил, сам и кашу он варил, деда с бабушкой
кормил.
в) Запишите предложения, вставляя пропущенные буквы. Дружно по дорожке топают
две ножки. Уходи с дороги, кот! Маленький сынок идет!
Контрольная работа № 3 по теме «Звуки и буквы. Слог. Ударение»
Основная задача: проверить и систематизировать основные знания учащихся по изученному разделу.
1) Выполняется контрольная работа из раздела «Проверь себя» (с. 140).
На вопросы 1, 2 школьники отвечают устно. Остальные задания выполняются письменно: указывается цифрой номер задания, дается необходимый ответ. Слова из заданий 3, 6 надо
списать и подчеркнуть то, что предлагается. Слова остальных заданий надо записать вместе с
подобранными проверочными словами. Слова с удвоенными согласными (задание 7) дети подбирают самостоятельно.
2) По своему усмотрению учитель может предложить все задания раздела «Проверь себя» выполнить устно, а для контроля знаний учащихся провести диктант.
Ветер
Ветер играет большую роль в жизни животных и растений. Он может переносить плоды
и семена березы, клена, одуванчика. Ветер может далеко занести мелких насекомых. Осенью
летят по ветру маленькие комарики и паучки. (33 слова)
На доске выписать слово: комарик.
Контрольная работа № 4 по теме «Слово и его значение»
Основная задача: проверить степень усвоения школьниками материала по разделу «Слово и его значение».
Контрольное тестирование проводится по вариантам. Задания могут быть или написаны
на доске, или (что более желательно) розданы каждому учащемуся на карточке. Примерные варианты заданий.
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(Февраль.)5. Он по городу идет, много он людей везет. (Трамвай.) 6. В камзоле алом тот синьор, он зовется... (помидор). 7. Брось в грязь — будет князь. (Овес.)8. Стоят столбы точеные,
головки золоченые. (Пшеница.)
2) Диктант с грамматическим заданием.
Ленивый кот
У Миши жил кот Пушок. У него был пушистый хвост. Кота кормили молоком и кашей.
Но Пушок кашу не любил. Он просил мяса. Мышей он не ловил. Часто мыши пробегали у самого кончика хвоста Пушка. Хорошо жилось мышам с ленивым котом! (43 слова)
Задание: выписать пять слов с проверяемыми безударными гласными; подобрать и записать проверочные слова к выписанным словам.

3. Напиши, к какой группе относится каждая пара слов.
А) Хороший, замечательный — это
____________________________________________________________________________
Б) Ключ (от двери) — ключ (источник) — это
____________________________________________________________________________
В) Горячий — холодный — это
____________________________________________________________________________
4. Соедини фразеологические обороты и их значения.
нога за ногу (идти)
спустя рукава (работать)
за тридевять земель

далеко
медленно
плохо

Вариант 2
1. Как устроено слово? Выбери верный ответ на вопрос.
А) Слово имеет значение, звуковую и буквенную оболочку.
Б) Слово — это несколько звуков.
2. Исправь ошибки Ктототама, запиши предложение без ошибок.
Моя Собака жучка живет у Ирины васильевны в деревне Сосновка.
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Напиши, к какой группе относится каждая пара слов.
А) Грустный — веселый — это
____________________________________________________________________________
Б) Морозный, студеный — это
____________________________________________________________________________
В) Зайчик (зверек) — зайчик (солнечный) — это
____________________________________________________________________________
4. Соедини фразеологические обороты и их значения.
сломя голову (бежать)
засучив рукава (работать)
куры не клюют

много
быстро
хорошо

Способы выполнения теста. Если каждый ребенок получил распечатанный вариант теста, задания выполняются непосредственно на карточке. Если тест записан на доске, ученик может написать номер вопроса и нужную букву ответа (для задания 1), номер вопроса и верный
вариант предложений (для задания 2), номер вопроса, букву строчки и нужный термин (для задания 3), фразеологизм и рядом его значение (для задания 4).
Контрольная работа № 5 по теме «Состав слова»
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Вариант 1
1. Как устроено слово? Выбери верный ответ на вопрос.
А) Слово имеет значение, звуковую и буквенную оболочку.
Б) Слово — это несколько букв.
2. Исправь ошибки Ктототама, запиши предложения без ошибок.
В москве много улиц. Мой друг Саша Иванов живет около Реки яуза.
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Проверочная работа № 4 по теме «Имя существительное»
Основные задачи: 1) систематизировать знания учащихся об имени существительном; 2)
определить уровень усвоения детьми темы «Имя существительное».
1) Создание коммуникативной ситуации: Ктототам уже давно не был на уроках русского языка. Поэтому он по-прежнему называет слова тетрадь, воробьи словами — названиями предметов. Больше Ктототам ничего о них сказать не может. Давайте расскажем
ему, что мы узнали об этих словах, чтобы он не остался на второй год и понимал все, о чем
говорится в нашем учебнике.
Составить рассказ об имени существительном для Ктототама и обобщить полученные
знания поможет рисунок-схема («Узелки на память», с. 89).
2) Анализ имен существительных в стихотворном тексте (упр. 115).
3) Диктант с грамматическим заданием.
Люди могут собирать марки, книги, жуков и бабочек. А Владимир Иванович Даль всю
свою жизнь собирал слова. Он объездил всю Россию и создал словарь русского языка. (26 слов)
На доске выписать до начала диктанта слова собирать, бабочек, объездил.
Задание: выписать из текста по одному имени существительному: 1) одушевленное имя
существительное; 2) неодушевленное имя существительное; 3) собственное имя существительное; 4) нарицательное имя существительное; 5) имя существительное в форме единственного
числа; 6) имя существительное в форме множественного числа. Разряды с цифрами написаны
на доске, ученики в тетрадях ставят номер разряда и выписывают нужное слово из текста диктанта.
Работа с содержанием текста диктанта. Надо обратить внимание на подвиг В. Даля, который посвятил созданию «Словаря живого великорусского языка» 53 года своей жизни.
Проверочная работа № 5 по теме «Глагол»
Основная задача: систематизировать знания детей о глаголе.
Исходный текст для работы или записан на доске с пропуском орфограмм (они подчеркнуты в пособии), или записывается под диктовку учителя.
Аисты
Аисты прилетали каждую весну. Они строили большое гнездо на крыше дома. Аисты
дружили с людьми. Осенью птицы улетали на юг. А люди каждую весну ждали своих верных
друзей обратно. (30 слов)
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Основная задача: определить уровень усвоения детьми темы, уровень сформированности умения выделять морфемы в слове, понимания роли каждой части слова в выражении его
значения.
1) Выполняются задания из раздела «Проверь себя» (с. 67).
Задание 1 выполняется письменно, с примерами слов и выделением корня в них.
Слова задания 2 переписываются, условными знаками обозначаются выделенные части
слова. Большей эффективности при выполнении задания можно достичь, предложив детям привести примеры слов с тем же суффиксом (стуль-чик, диван-чик), приставкой (при-городный,
при-морский), окончанием (написал-а, сказал-а — нужны примеры именно глаголов прошедшего времени женского рода!), однокоренных слов (город-ской, город-ишко).
Задание 3 выполняется самостоятельно письменно.
2) Диктант с грамматическим заданием.
Весна
Весной на деревьях появились зеленые листики. Среди травы стали видны первые цветочки. Птички уже прилетели. Они весело поют свои весенние песни. (22 слова)
Задание: а) разобрать по составу слова листики, цветочки, птички; б) найти два слова
с приставками; в) подобрать однокоренные слова к слову зеленые.

Контрольная работа № 6 по теме «Части речи»
Основные задачи: 1) проверить уровень сформированности практического умения определять частеречную принадлежность слова, уровень усвоения соответствующей терминологии,
знание основных особенностей каждой части речи; 2) систематизировать знания учащихся об
изученных частях речи.
1) Работа по вопросам раздела «Проверь себя» (с. 120—121). Вопросы 1 и 4 предполагают устные ответы, 2 и 3 — письменные.
2) Письменная контрольная работа.
1. Записать слова белый, белизна, белеть, игра, красивый, еж, ворона, бежать, трамвай, морской, смотреть в три столбика: имена существительные, имена прилагательные, глаголы. (Слова или записаны на доске заранее, или диктуются учителем.)
2. Составить словосочетания из пар прочитанных учителем слов, добавив предлог: сидеть, дерево; писать, тетрадь; смотреть, окно; учиться, школа. С одним из словосочетаний составить предложение.
3. Записать текст под диктовку.
Мой младший брат Саша хочет поехать в деревню к коту Матроскину. Саша любит этого кота. Он любит собаку Шарика и почтальона Печкина. Брат думает, что они существуют на
самом деле. (30 слов)
Подчеркнуть буквы проверяемых ударением безударных гласных звуков в корне слова,
буквы парных по звонкости-глухости согласных звуков в конце и в середине слова. Устно ответить на вопрос по содержанию текста диктанта: А вы думаете так же, как Саша?
Проверочная работа № 6 по теме «Предложение. Текст»
Основные задачи: 1) проверить уровень усвоения детьми знаний по изученным в разделе
темам; 2) определить уровень сформированности умения второклассников составлять предложения и тексты; 3) способствовать развитию речи и мышления детей при озаглавливании текста, определении типа текста.
1) Ответы на вопросы раздела «Проверь себя» (с. 139).
2) Дополнительное задание: записать под диктовку или списать с доски текст, озаглавить
его; подчеркнуть подлежащее и сказуемое в каждом предложении; указать тип текста. При списывании текста с доски вставить, где это необходимо, пропущенные буквы, раскрыть скобки.
Наступает лето. Занятия в школе к_н_чаются. М_и друз_я едут (во)время к_никул или на
море, или в д_ревню, или в новые б_льшие и кр_сивые г_рода. Много интересного мы увидим
летом! (30 слов)
Надо указать знаки препинания (запятые) в третьем предложении.
Итоговая работа для учащихся 2-х классов
по русскому языку.
Вариант 1
Цель работы:
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Задания к тексту: а) найдите в тексте глаголы и выделите их; б) измените глаголы так,
чтобы они называли действия не нескольких предметов, а одного; прочитайте, что получится;
в) измените глаголы так, чтобы они называли действие, которое сейчас происходит, и прочитайте полученный вариант.
Задание а выполняется письменно, б и в — устно.
Проводится работа в паре по содержанию текста: Составьте вопросы к тексту. Перескажите текст по вопросам.

Содержание работы:
Работа состоит из 5 заданий в соответствии с программами по русскому языку на
базовом и повышенном уровне
Сроки проведения:
Работа выполняется на 3 неделе апреля на втором или третьем уроках.
Инструкция для учителя:
Учащиеся знакомятся с содержанием работы самостоятельно.
Рекомендуется чтение работы учителем два раза, затем самостоятельное выполнение работы
учащимися.
Содержание работы.
Задание № 1.
Цель: определить развитие фонематического слуха, сформированность умения выполнять звукобуквенный разбор, осмысленно читать задание, планировать его выполнение, осуществлять
самоконтроль.
Прочитай слова. Подчеркни одной чертой слово, состоящее из 3 слогов, ударение падает на
второй слог; все согласные звуки твердые;
Подчеркни волнистой чертой слово, состоящее из 2 слогов, есть буквы, обозначающие два звука.
Малина, машина, яма, крик, стадион.
Верные ответы: машина, яма
Оценка выполнения данного задания:
Максимальное количество баллов – 2 балла
За каждое верное слово – 1 балл
Задание 1*.
Прочитай слово в транскрипции [д'ир'эв'йа]. Запиши, какое слово зашифровано.
_________________________________________________________________________
Верный ответ: деревья
Оценка выполнения данного задания:
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1. определить уровень сформированности предметных умений в соответствии с авторской
рабочей программой на базовом и повышенном уровне;
2. определить проблемные зоны и зоны риска при выполнении предметных умений;
3. скорректировать рабочие программы учителя в соответствии с данными, полученными
при проведении диагностики;
4. провести сравнительный анализ результатов стартовой диагностики (в начале учебного
года) и итоговой диагностики (в конце учебного года);
5. составить индивидуальный маршрут для учеников, испытывающих затруднения при
выполнении задания; и учеников, выполнивших задания на повышенном уровне.

Задание № 2.
Цель: определить знание орфографических правил, изучаемых во втором классе, сформированность умения самостоятельно приводить примеры; осмысленно читать задание, планировать
его выполнение, устанавливать соответствие, осуществлять самоконтроль.
Прочитай. Соотнеси группы слов с соответствующим правилом правописания: покажи стрелками. Приведи свой пример на каждое правило.
Группы слов
Деревья, листья, подъезд, объявление.
Весенний, синичка, лесной,
страна.
Дорожка, побег, подружка,
краб.

Правила правописания

Пример

Правописание безударного
гласного в корне
Правописание звонкой и глухой
согласной в корне
Правописание ъ и ь в корне
слова.

Оценка выполнения данного задания:
Максимальное количество баллов – 6
Установлены все соответствия – 3 балла (по одному баллу за каждое)
Приведены примеры – 3 балла (по одному баллу за каждый верный пример)
Задание 2*.
Выполни орфографический разбор слова (отметь орфограммы и обозначь их графически)
подружка
Оценка выполнения данного задания:
Максимальное количество баллов – 3 балла
Обозначены три орфограммы и приведены проверочные слова – по 1 баллу.

Задание № 3.
Цель: сформированность умения определять состав слова; действовать по алгоритму, осмысленно читать задание, планировать его выполнение, группировать слова по существенному
признаку, осуществлять самоконтроль.
Прочитай слова. Подчеркни слово, которое соответствует схеме: приставка, корень, суффикс,
окончание.
Подорожники, лесной, карандашик, переезд.
Верный ответ: подорожники
Оценка выполнения данного задания:
Максимальное количество баллов – 1
Верно выписано слово – 1 балл.
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Максимальное количество баллов – 1 балл
Слово записано верно, без орфографических ошибок

Прочитай слова. Распредели слова на группы по существенному признаку разными способами.
Запиши слова в таблицу. Дай название каждой группе. Дополни группы своими примерами.
Краска, с, весенний, подбежал, по, стена, соловьиный, жил, жизнь, бег, по, красить.

Верные ответы: самостоятельные и служебные части речи (группы могут быть названы в
соответствии с программой), четыре части речи
Оценка выполнения данного задания:
Максимальное количество баллов – 6
За каждую верную классификацию – по 1 баллу (всего-2)
За верные названия групп – 2 балла (по 1 за каждую таблицу)
За верные примеры – по 1 баллу за каждую таблицу (всего-2)
Задание № 5.
Цель: определить умение применять орфографические правила; осмысленно читать задание,
планировать его выполнение, осуществлять самоконтроль.
Прочитай текст. Спиши, исправив ошибки в тексте.
Марина и катя гуляли в саду. Вдруг темная тучя закрыла небо. Застучали частые капли
даждя. Девочьки быстро побежали дамой.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Оценка выполнения данного задания:
Максимальное количество баллов – 5
За каждую верно исправленную ошибку – по 1 баллу.
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Задание № 4.
Цель: сформированность умения проводить классифицировать, осмысленно читать задание,
планировать его выполнение, группировать слова по существенному признаку, осуществлять
самоконтроль.

Итоговая работа по русскому языку
Вариант 2

Задание 1.
Прочитай слова. Подчеркни одной чертой слово, состоящее из 3 слогов, ударение падает на
второй слог; все согласные звуки твердые;
Подчеркни волнистой чертой слово, состоящее из 2 слогов, есть буквы, обозначающие два звука.
Малина, машина, яма, крик, стадион.
Задание 1*.
Прочитай слово в транскрипции [д'ир'эв'йа]. Запиши, какое слово зашифровано.
___________________________________________________________________________
Задание 2.
Прочитай. Соотнеси группы слов с соответствующим правилом правописания: покажи стрелками. Приведи свой пример на каждое правило.

Группы слов

Правила правописания

Деревья, листья, подъезд,
объявление.

Правописание безударного
гласного в корне

Весенний, синичка, лесной,
страна.

Правописание звонкой и глухой согласной в корне

Дорожка, побег, подружка,
краб.

Правописание ъ и ь в корне
слова.

Пример

Задание 2*.
Выполни орфографический разбор слова (отметь орфограммы и обозначь их графически)
подружка

Задание 3.
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Фамилия, имя ____________________________________ Класс ____________________

Прочитай слова. Подчеркни слово, которое соответствует схеме: приставка, корень, суффикс,
окончание.
Подорожники, лесной, карандашик, переезд.

Прочитай слова. Распредели слова на группы по существенному признаку разными способами.
Запиши слова в таблицу. Дай название каждой группе. Дополни группы своими примерами.
Краска, с, весенний, подбежал, по, стена, соловьиный, жил, жизнь, бег, по, красить.

Задание 5.
Прочитай текст. Спиши, исправив ошибки в тексте.

Марина и катя гуляли в саду. Вдруг темная тучя закрыла небо. Застучали частые капли
даждя. Девочьки быстро побежали дамой.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Задание 4.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Основная литература
Название учебника
класс
Русский язык часть 1,
2
2.

ФИО автора
Издательство
Климанова
Л.Ф., «Просвещение»
Бабушкина Т.В.

Год издания
2018

Дополнительная литература
№
1

Название учебного по- класс
собия
Уроки русского языка.
2
Методические рекомендации.

ФИО автора

Издательство

Климанова
Г.Ф., «Просвещение»
Бабушкина Т.В.

Год издания
2017

Интернет – ресурсы
№

Адрес сайта

Название класс ФИО
диска
автора

Единая коллекция Цифровых
Образовательных Ресурсов. –
Режим доступа: http://schoolcollection.edu.ru
2 Официальный
сайт
УМК
«Перспектива». – Режим доступа:
http://
www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=12371
3 Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа:
http://nachalka.info/about/193
4 Я иду на урок начальной
школы (материалы к уроку). –
Режим доступа: www.festival.1
september.ru
5 Образовательный
портал
«Ucheba.com». – Режим доступа: www.uroki.ru
6 Мультипортал. – Режим доступа: www.km.ru/education
7 Мультимедийный диск
Русский
язык

Издательство

Год издания

1

2

Клима«Просвенова Л. щение»
Ф., Бабушкина Т. В.

2017
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№
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