
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

  Рабочая программа курса  разработана в соответствии с программой «Русский язык» - концепция «Начальная школа XXI века», руководитель проекта Н.Ф.Виноградова 

(авторы Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова. М.: Вентана – Граф, 2016), примерной программой начального общего образования по русскому языку, созданной на основе федерального 

компонента государственного начального общего образования начальной школы,учебного плана ГБОУ СОШ п. Октябрьский на данный  учебный год. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы обучения родному языку. На данном этапе осуществляется не только подготовка 

к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6–10 лет. Специфика начального курса русского языка заключается в 

его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с 

первоначальным литературным образованием и обучением чтению. 

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми умениями, обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием фонематического слуха, 

а также грамматико-орфографической пропедевтикой. 

В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет когнитивно-коммуникативную направленность, что предполагает привнесение 

коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. Усиливается 

объяснительный аспект описания системы языка, обучение культуре речи, формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения 

младших школьников, овладение  реальными  речевыми жанрами (записка, письмо, аннотация и т. п.) 

В начальной школе орфография не выделяется в качестве специального раздела программы. Орфографические правила рассматриваются в системе изучения фонетики, 

морфологии, морфемики. Предусматривается знакомство  учащихся  с  различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Формирование четкого, достаточно красивого и быстрого письма происходит в процессе специальных упражнений, которые могут проводиться на отдельных уроках по 

каллиграфии (1 час в неделю) или как часть урока русского языка. Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения руки, отработка 

правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в системе работы 

над группами букв в порядке усложнения их начертания. 

Преобладание работы над письменной речью (её развитие у младших школьников отстает от развития устной речи на всем протяжении  начальной школы) требует проведения 

достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

Цели обучения 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

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

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Программа рассчитана на 170 часов (5часов в неделю). 

 

 Содержание программы. 
Основное содержание обучения в программе представлено крупными блоками, каждый из которых соответствует целям обучения русскому языку: 

 «Как устроен наш язык».  Блок реализует цель ознакомления учащихся с основами лингвистических знаний. На него отводится 57 часов. 

 «Правописание». Здесь реализуется цель формирования навыков грамотного, безошибочного письма. На его изучение отводится 58 часов. 

 «Развитие речи» - формирует и совершенствует коммуникативные умения учащихся. На овладение детьми письменной речью отводится 34 часа. 



 Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса русский язык, по-разному структурировать содержание учебников, распределять разными 

способами учебный материал и время для его изучения. 

Последовательность блоков отражена в учебнике «Русский язык» (авторы С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова), каждый урок пронумерован. Это позволяет 

строго соблюдать логику обучения. И программа, и учебник созданы исходя из требований реализации в рамках одного урока только одной цели обучения. 

Фонетика. 

Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные звуки и буквы Е,е,Ё,ё,Ю,ю,Я,я, их функции. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные 

парные и непарные по твёрдости-мягкости, звонкости-глухости. Слог. Ударение. Перенос. 

Слово и предложение. 

Слово как единство звучания и значения. Слова с предметным значением – имена существительные. Слова, называющие признаки – имена прилагательные. Слова, обозначающие 

действия, - глаголы. 

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

невосклицательные предложения. Слова в предложении. 

Состав слова. 

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

образования слов. Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова. Приставочно-суффиксальный способ образования слов. 

Лексика. 

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

Правописание. 

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. Перенос слов. 

Правописание заглавной буквы. 

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

гласной е в корне при словообразовании. 

Правописание суффиксов имён существительных: -онок-, ёнок-, ок-, -ек-, -ик-, -ост(ь). 

Правописание суффиксов имён прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. 

Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на, над-. 

Правописание разделительных твёрдого и мягкого знаков. Правописание приставок и предлогов. 

Развитие речи. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. 

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

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

избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректировка текстов с нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректировка порядка предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов к данным текстам. Озаглавливание возможного текста по предложенному плану. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Их особенности. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 
К концу обучения во 2 классе обучающиеся должны: 

различать: 

•      звуки и буквы, гласные и согласные звуки и буквы, 

твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки; 

•      слово и предложение; 

•      слова,   называющие   предмет,   признак   предмета, действие предмета; 

•      предложения по цели высказывания; 

•      предлоги и приставки (на уровне правописания); 

выделять, находить: 



•       корень, суффикс, приставку, окончание; 

•       лексическое значение слова в толковом словаре; 

•       многозначные слова, синонимы, антонимы; 

•       основную мысль текста; 

решать практические задачи: 

•      составлять слово по заданной словообразовательной модели; 

•      подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст, определять  по заголовкам содержание текста; 

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

применять правила правописания: 

- гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу); 

- заглавной буквы в изученных случаях; 

- безударных проверяемых гласных в корнях; 

- звонких и глухих согласных в корне; 

- словарных слов, определенных программой; 

- разделительного мягкого знака. 

УУД: 
- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

-развитие этических чувств; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 

Контроль уровня обученности. 
Особенности контроля тесно связаны с построением курса русского языка. Основные принципы отбора содержания и его методического построения: 

дифференцированный подход к изучению русского языка (созданий условий для выбора заданий, посильных для учащихся); разноуровневость обучения с учётом 

индивидуальных особенностей школьников (при единой познавательной  цели языковой материал различается разной ступенью трудности); обеспечение предпосылок для 

личносто-ориентированного обучения (к достижению единой цели учащиеся идут разными, индивидуальными путями). Этими методическими идеями обусловлены принципы 

контролирующе-оценочной деятельности: 

 Принцип «блокового» контроля – все письменные работы по русскому языку рекомендуется проводить по блокам. 

 Принцип дифференциации 

 Принцип выбора – наличие в контрольных работах дополнительных заданий ставит ученика в ситуацию выбора: получить или не получить дополнительную оценку, 

попробовав свои силы при выполнении нестандартных творческих заданий. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводятся в форме письменных работ: контрольных работ (текущих, итоговых), тестовых заданий. 

диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний. 

Инструментарий для оценивания результатов. 
Контрольная работа – проводятся несколько раз в год сразу после изучения крупных тем программы, а также в конце четверти, года с целью проверки выполнения требований 

школьной программы за истекший период  работы. 

При оценке контрольной работы учитывается правильность её выполнения. Исправления ученика не влияют на отметку. Учитывается только последняя поправка. Оформление 

работы также не влияет на отметку. За выполнения контрольной работы ставятся следующие отметки: 

«5» - безошибочное выполнение всех заданий. 



«4» - ученик выполнил правильно не менее  ¾  всех заданий. 

«3» - если ученик выполнил менее ½ заданий. 

«2» если ученик не справился с большинством заданий. 

Тестовые задания  - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированностиуме ния использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. Задание считается выполненным правильно, если ученик поставил крестик рядом со всеми верными ответами. За правильное выполнение теста выставляется 1 балл 

(ученик нашёл и отметил все правильные ответы). Если ученик отметил не все правильные ответы, то задание считается невыполненным и за него выставляется 0 баллов. Ученик 

также получает 0 баллов, если найдя все верные ответы, он пометил один или несколько неверных. Отметки за выполнение теста: 

«5» - если ученик набрал 13-14 баллов. 

«4» - если ученик набрал 10-12 баллов. 

«3» - если ученик набрал 7-9 баллов. 

«2» - если ученик набрал 7 (от 0 до 6 баллов). 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. Объём текста для диктанта во 2 классе – 20-40 слов. Учитель ошибки  в диктанте 

не исправляет, а лишь подчёркивает слова, в котором они встретились. За диктант выставляется одна отметка: 

«5» - если в диктанте нет ошибок. 

«4» - если допущено не более двух ошибок. 

«3» - если допущено не более четырёх ошибок. 

«2» - если допущено пять и более ошибок. 

Учитывая допущенные ошибки, учитель должен иметь в виду: 

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку. 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считается как две ошибки. 

Орфографическое задание оценивается так: 

«5» - за полностью выполненное задание без ошибок. 

«4» - за полностью выполненное задание при одной ошибке. 

«3» - за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное задание, но при двух ошибках. 

«2» - за невыполненное задание. 

Ошибкой считается: 

 нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями, т. е словарные); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); отсутствие точки не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

Контрольное списывание, как и диктат, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных пра вил, сформированности умений и навыков. Здесь также 

проверяется умение списывать с печатного текста, об наруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть 

текста. 

Оценивание списывания: 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» - за работу, в которой одно-два исправления или одна ошибка. 

«3» - за работу, в которой две-три ошибки. 

«2» -  за работу, в которой четыре ошибки и более. 

Словарный диктант – в него включены слова с непроверяемыми написаниями. Количество слов в словарных диктантах во 2 классе не должно быть менее 8 слов и превышать 10 

слов. Оценивание словарного диктанта: 



«5» - за работу без ошибок. 

«4» - за работу, в которой одна ошибка. 

«3» - за работу, в которой две ошибки, 

«2» - за работу,  в которой три-пять ошибок. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и пере давать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. Объём текста для изложения во 2 классе 30-45 слов (ответы на вопросы). 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; 

 отсутствие «красной» строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и то же правило; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Список литературы:     Русский язык : 2 класс : учебник Л.А.ефросинина : в 2 ч. Ч. 1, 2 / С. В. Иванов [и др.].  – М. : Вентана-Граф, 2015г.-Иванов С.В., Кузнецова М.И. 

Комментарии к урокам. 2 кл. М.: «Вентана-Граф», 2016- Романова В.Ю., Петленко Л.В. Оценка достижения планируемых результатов обучения 2-4 кл. М.: Вентана-Граф», 2016 

- Арчакова С.В. и др. Повторение и контроль знаний. Интерактивные дидактические материалы. 1-2 кл. М.: «Планета», 2016 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п 

 

Тема урока Характеристика деятельности учителя и учащихся. Дата 

1. Звуки речи и буквы.  Познакомить с новым учебником; повторить классификацию звуков русского языка и соотношение «звук-

буква». 

Работа со схемой (задание «Заполни схему»). Наблюдения: звуки  в слове; замена одного звука другим. 

 

2. Гласные  и согласные звуки и их буквы. Познакомить с транскрипцией как способом записи звукового состава слова; учить различать и соотносить 

гласные звуки и буквы, с помощью которых они записываются. 

Сравнение звуков в словах. Артикуляционные приёмы распознавания гласных звуков. Упражнения в 

обозначении мягкости – твёрдости звуков. 

 

3. Обозначение звуков речи на письме. Учить различать парные по твердости-мягкости согласные звуки; соотносить звуковую и буквенную записи 

слов. 

Сопоставление: звуковая и буквенная запись слов. Упражнения: запись с помощью транскрипции звучащего 

слова. 

 

4. Ударные и безударные гласные звуки в 

слове. 

Повторить понятие «ударение»; учить выделять ударный гласный  в слове.  

Упражнение: определение ударного слога в слове. Сравнение слов типа «Хлопок-хлопок». Обсуждение 

смыслоразличительной функции ударения. 

 

5. Согласные звуки. Учить различать согласные звуки, в том числе звук  [й]; повторить функции йотированных букв. 

Упражнение на артикуляцию согласных звуков. Обобщение  известных способов обозначения звука [й]. 

 

6. Согласные твердые и мягкие, звонкие и 

глухие. 

Учить различать согласные звуки, в том числе звук  [й]; повторить функции йотированных букв. Закреплять 

знания о согласных; учить классифицировать согласные по твердости-мягкости и звонкости-глухости. 

Сравнение пар слов по звонкости – глухости; твёрдости – мягкости. 

 

7. Звонкие согласные в конце слова. Учить различать парные по звонкости-глухости и согласные; наблюдать оглушение звонких согласных на конце 

слова; орфографический тренинг. 

Сравнение пар слов по звонкости – глухости; твёрдости – мягкости. 

 

8. Учимся писать сочетания жи-ши. Повторить правила написания буквосочетаний жи-ши; орфографический тренинг.  



Обсуждение вопроса есть ли мягкие пары у звуков [ж] и [ш]. Проблемная ситуация. Чем объясняется выбор 

гласной буквы после шипящих. 

9. Учимся писать сочетания  ча-ща.  Повторить правила написания буквосочетаний ча-ща,; орфографический тренинг.Упражнения: обозначение 

звуков буквами. Проблемная ситуация: чем объясняется выбор гласных после [ч'] и [ш']. 

 

10. Учимся писать сочетания  чу-щу. 

Словарный диктант 

Повторить правила написания буквосочетаний, чу-щу; орфографический тренинг. 

Обсуждение вопроса есть ли твёрдые пары у звуков [ч'] и [ш']. Решение лингвистической задач: как объяснить 

написание буквы у после [ч'] и [ш']. 

 

11. Разделительный мягкий знак (ь). Повторить две функции буквы «мягкий знак»: а) показатель мягкости согласных и б) разделитель согласных и 

гласных звуков.Упражнения: обозначение мягкости согласных на письме. Обсуждение вопроса: значение и 

особенности мягкого знака. 

 

12 Слог.  Учить определять количество слогов в словах, делить слова на слоги для переноса; познакомить с правилами 

переноса слов с буквами й, ь, ъ. 

Закреплять правила переноса слов; отрабатывать умения делить слова для переноса.  

Деление слов на слоги. Знак переноса. Определение количества слогов в словах. 

 

13. Учимся переносить  слова.  

14. Учимся переносить  слова.  

15. Слоги ударные и безударные. Роль 

ударения. 

Определение ударного гласного в слове. Восприятие на слух и правильное произношение слов. Наблюдение за 

словами, различающиеся местом ударения. Способы определения ударений. Обсуждение вопроса: 

смыслоразличительное значение ударений. 

 

16. Слово. Представить слово как единство звучания (написания) и значения; обнаруживать это единство в придуманных 

словах (различать слова и не слова).  

Проблемная ситуация в рубрике  «Давай подумаем». Работа с текстом. Наблюдение над значением слова. Работа 

со схемой. 

 

17 Диктант(текущий). Тема: правописание 

сочетаний жи-ши,  ча-ща, чу-щу 

  

18 Слова, называющие предметы. Познакомить с понятием «имя существительное»; учить находить существительное по вопросу, на который оно 

отвечает, и значению (что называет). Наблюдение: слова, отвечающие на вопрос «что». Обсуждение правила, 

работа с таблицей. 

 



19 Слова, называющие признаки и действия 

предметов. 

Познакомить с понятиями «имя прилагательное», «глагол»; отрабатывать умения определять, что называет 

слово, на какой вопрос отвечает и какой частью речи является.  

Проблемная ситуация в рубрике «Давай подумаем». Наблюдение: слова, не отвечающие на вопрос «кто-что». 

Коллективное обсуждение правила. Фронтальная работа. 

 

20 

 

Слово и предложение. Познакомить с понятием «предложение» и видами предложений по цели высказывания; отрабатывать умения 

определять цель предложения.  

Сравнение: «звук-слово-предложение. Обсуждение правила. Наблюдение: цель высказывания. Фронтальная 

работа. 

 

21 Восклицательные  и невосклицательные 

предложения. 

Познакомить с интонацией предложений (восклицательная и невосклицательная); отрабатывать умение 

определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

Работа с рисунками учебника. Обсуждение правила. Анализ ошибок. 

 

22 Слова в предложении. Отрабатывать умение определять тип предложения по цели высказывания и интонации; наблюдать за 

«поведением» слов в предложении (изменение формы слова). 

Наблюдение: отдельные слова и предложения. Фронтальная работа. 

 

23 Окончание как часть слова.  Наблюдать над изменением формы слова; познакомить с окончанием как частью слова, которая изменяется при 

изменении формы слова. 

Нахождение и выделения окончания. 

Индивидуальная работа. Обсуждение правила. Фронтальная работа. 

 

24 Изменение формы слова с помощью 

окончания. 

Отрабатывать умения изменять форму слова, находить и выделять окончания, в том числе нулевые.  

25 Неизменяемые слова. Познакомить со словами, форма которых не меняется; отрабатывать умение отличать слова с нулевым 

окончанием от неизменяемых слов. 

Знакомство со словами, форма которых не меняется. 

Проблемная ситуация в рубрике «Давай подумаем». Обсуждение правила. Наблюдение: неизменяемы слова. 

Сравнение: неизменяемые слова с нулевым окончанием. 

 

26 Контрольная работа по теме: «Фонетика; 

слово и предложение; слова изменяемые и 

неизменяемые 

Проверить знания по изученным темам.  

27 Вспоминаем правило написания прописной 

буквы. 

Орфографический тренинг написания заглавной буквы в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках 

животных; в географических названиях. 

 



28 Вспоминаем правило написания прописной 

буквы. 

Проблемная задача (с опорой на сюжетную картинку). Анализ слов и заполнение пропусков в них.  

29 Корень как часть слова. Учить выделять и характеризовать корень как главную, обязательную часть слова; познакомить с понятиями 

«корень», «однокоренные слова», «родственные слова»; наблюдать за группами родственных слов и формами 

одного и того же слова. 

Знакомство с понятием «корень слова». Выделение корня слова. 

Работа с иллюстрацией учебника, наблюдение над значением и составом родственных слов. Коллективное 

формулирование выводов. 

 

30 Учимся писать буквы безударных гласных в 

корне слова. 

Познакомить с понятиями «опасное место» «орфограмма»; изучить правила обозначения безударных гласных в 

корне слова; отработать применение данного правила. 

Знакомство с правилом обозначения безударных гласных в корне слова. Отработка умения применять данное 

правило. 

Наблюдение над способом обозначения безударных гласных в корне слова. Сравнение: обозначение буквами 

ударных и безударных гласных; способы проверки. Коллективное выведение правила. 

Письмо с пропусками букв. Сравнение звуковых моделей слов. 

Анализ слов с целью выявления безударного гласного звука в слове. Упражнения: постановка орфографических 

задач, классификация слов. Работа с группами родственных слов 

Работа с текстами, сопоставление звуковой и буквенной модели слов. Отработка действия контроля. 

 

31 Учимся писать буквы безударных гласных в 

корне слова. 

 

 32 Учимся писать буквы безударных гласных в 

корне слова. 

 

33 Учимся писать буквы безударных гласных в 

корне слова. 

 

34 Корень слова как общая часть родственных 

слов 

Закрепить представление о двух признаках родственных слов (слова, имеющие общую часть, и слова, близкие 

по значению). 

Выделение корня слова. 

Коллективное обсуждение: признаки однокоренных слов. Упражнения. 

 

35 Учимся писать буквы безударных гласных в 

корне слова. 

Закреплять умение правильно подбирать проверочные слова; отрабатывать алгоритм самоконтроля; 

орфографический тренинг. 

Наблюдение: смыслоразличительная функция буквы, обозначающей безударный звук. Упражнения: 

транскрипция (анализ, сопоставление). 

Наблюдение над языковым материалом: сопоставление звуковой и буквенной записи. 

 

36 Учимся писать буквы безударных гласных в 

корне слова. 

 

37 Учимся писать буквы безударных гласных в 

корне слова. 

 

38 Учимся писать буквы безударных гласных в 

корне слова. 

 



39 Контрольный диктант  по темам 

«Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу.»; «Перенос слов»; «Безударные 

гласные в корне слова» 

Проверить полученные знания по темам  «Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.»; «Перенос слов»; 

«Безударные гласные в корне слова 

 

40 Анализ диктанта. Безударные гласные в 

корне слова. 

Закреплять умение правильно подбирать проверочные слова; отрабатывать алгоритм самоконтроля; 

орфографический тренинг. 

 

41 Однокоренные слова. Закрепить представление о двух признаках родственных слов (слова, имеющие общую часть, и слова, близкие 

по значению). 

Выделение корня слова. 

Упражнения: подбор и различие однокоренных слов, обсуждение алгоритма нахождения корня слова. 

 

42 Родственные слова. Контрольное 

списывание.  

Проверить знания  

43-44 Учимся писать буквы согласных в корне 

слова. 

Познакомить с новой орфограммой; закреплять правило обозначения парных по звонкости-глухости согласных 

в конце корня (слова). Учить применять два варианта подбора родственных слов; тренировать в различении 

форм слова и однокоренных слов. 

Упражнения: постановка орфографических задач, работа с текстом, классификация звуков. 

 

45 Учимся писать буквы согласных в корне 

слова. 

Закреплять умения проверять парные по звонкости-глухости согласные в конце корня (слова), находить слова с 

данной орфограммой. 

Работа со звуковой моделью. Наблюдение: выделение орфограмм корня, анализ звукового состава слов. 

 

46 Корень слова с чередованием согласных. Организовать наблюдение за чередованием согласных звуков в конце корня. 

Наблюдение: чередование гласных в корне слова. Коллективное формулирование правила. Обсуждение: виды 

чередования гласных в корне слова. 

 

47 Учимся писать буквы гласных и  согласных 

в корне слова. 

Работать с орфограммой «Парные по звонкости-глухости согласные в корне середины слова» 

Сопоставление способа проверки безударных гласных и парных по звонкости-  глухости согласных в корне 

слова. Анализ буквенной записи, выделение орфограмм. 

Работа с текстами, поиск проверочных слов. 

Сопоставление буквенной записи форм одного слова, повторение правила, наблюдение над языковым 

материалом. 

Сопоставление форм слова. Анализ текста (подготовка к письму под диктовку). Письмо под диктовку. 

 

48 Учимся писать буквы гласных и  согласных 

в корне слова. 

 

49 Учимся писать буквы гласных и  согласных 

в корне слова. 

 

50 Учимся писать буквы гласных и  согласных 

в корне слова. 
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51 Учимся писать буквы гласных и  согласных 

в корне слова. 

52 Суффикс как часть слова. Познакомить с суффиксом как частью слова и его основными признаками. 

Отрабатывать алгоритм нахождения суффикса в словах. 

Знакомство с суффиксом как частью слова и его основными признаками: имеет значение, служит для 

образования новых слов, стоит за корнем. Значение суффиксов. 

Наблюдение над языковым материалом (функция, значение и местонахождение суффикса в слове), 

формулирование выводов. Упражнения: работа над правилом. 

 

53 Значения суффиксов. Познакомить с суффиксом как частью слова и его основными признаками. 

Отрабатывать алгоритм нахождения суффикса в словах. Наблюдение: значение суффиксов. Упражнения: 

нахождение суффикса в слове. Списывание. 

 

54 Учимся писать  слова с непроизносимыми 

согласными в корне. 

Определять наличие в корнях некоторых слов букв, обозначающих согласный звук, который не произносится. 

Отрабатывать способы проверки орфограммы «Непроизносимые согласные в корне слова»; закреплять 

написание слов с непроверяемыми орфограммами. 

Сопоставление звуковой и буквенной записи слов, постанова орфографической задачи. Письмо по памяти. 

Коллективное обсуждение правила: письмо слов с непроизносимыми согласными. Анализ языкового материала: 

определение принципа классификации слов. 

Решение орфографических задач. Работа с текстом. Упражнения: выбор необходимых пропущенных слов. 

 

55 Учимся писать  слова с непроизносимыми 

согласными в корне. 

 

56 Учимся писать  слова с непроизносимыми 

согласными в корне. 

 

57 Диктант по теме «Правописание 

согласных в корне слова» 

Проверить полученные знания по теме  «Правописание согласных в корне слова»  

58 Списывание   

59 Значения суффиксов. Отрабатывать алгоритм нахождения суффикса в словах. 

Выделение суффикса в слове. Значение суффиксов. 

Повторение. Индивидуальная работа (упражнения). 

 

60 Учимся писать  суффиксы –ёнок-, -онок-. Познакомить с новой группой суффиксов; отрабатывать алгоритм нахождения суффикса в слове. Познакомить с 

правилом написания суффиксов –онок-, -ёнок-. 

Наблюдение над языковым материалом: выведение правила написания слов с суффиксами -онок, -ёнок-. 

Развёрнутое объяснение выбора суффикса. Конструирование слов с использованием правила. 
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61 Учимся писать  суффиксы –ик-, -ек-. Организовать наблюдение за написанием суффиксов –ик-, -ек-; познакомить с правилом и алгоритмом его 

применения. 

Классификация слов, сопоставление форм слов, сравнение звуковой и буквенной записи слов, конструирование 

слов. 

 

62 Учимся писать  суффиксы –ик-, -ек-.  

63 Значения суффиксов.  Познакомить с двумя видами суффиксов: синонимичными и многозначными, или омонимичными.  

Анализ языкового материала. Наблюдение: значение суффиксов. Решение проблемной задачи. Наблюдение над 

омонимичными суффиксами. Самостоятельная работа. Итоговое  

Выделение суффикса, определение его значения, сопоставление пар слов, противоположных по значению. 

Письмо под диктовку. 

 

64 Учимся писать  суффиксы –ость- Познакомить с новой группой суффиксов; отрабатывать алгоритм нахождения суффикса в слове. Познакомить с 

правилом написания суффиксов –ость-. 

 

65. Образование слов при помощи суффиксов. Познакомить с новыми суффиксами, учить определять значения суффиксов; ввести термин «суффиксальный 

способ» образования слов. ов-. 

Наблюдение: образование слов суффиксальным способом. Обсуждение правила. Упражнения (индивидуальная 

работа). 

 

66. Учимся писать  суффиксы имен 

прилагательных. 

Отрабатывать правописание суффиксов имен прилагательных. 

Выделение суффиксов в именах прилагательных. Значение суффиксов. Правописание суффиксов имён 

прилагательных  

–ив-, -ев-, -чив-, -лив-, -н, -ов- . 

Наблюдение над языковом материалом. Коллективное выведение правила, его обсуждение. Составление слов по 

заданной модели. Упражнения: отработка алгоритма применения правила. 

 

67. Образование слов с помощью суффиксов Образовывать слова по заданным моделям. Выделять части слова. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать взаимопомощь при работе в парах. Определять способ образования слов. 

 

68. Учимся писать корни и суффиксы Осознавать особенности способов проверки безударных гласных в разных частях слов.  

69. Контрольная работа  по теме «Корень 

слова, суффикс» 

Проверить полученные знания по теме «Корень слова, суффикс»  

70. Приставка как часть слова.  Познакомить с приставкой как значимой частью слова, стоящей перед корнем и служащей для образования 

новых слов. 

Знакомство с приставкой как значимой частью слова Выделение приставки из состава слова. Значение 

 

71. Значения приставок.   
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приставок. 

Наблюдение над языковым материалом: значение и место приставки в слове. Обсуждение правила и 

формулирование выводов. Упражнение: алгоритм выделения приставки в слове. 

72-73 Учимся писать приставки. 

 

Учить различать способы определения написания приставок. Познакомить с приставкой как значимой частью 

слова. 

Коллективное обсуждение правила, алгоритма, его применения. Классификация слов, сопоставление звуковой и 

буквенной записи. 

 

 

74. Различаем приставки  с буквами о, а.   

75. Образование с помощью приставок  

76. Итоговая контрольная работа за 1 

полугодие 

Проверить полученные знания по пройденному материалу первого полугодия.  

77. Учимся писать разделительный твёрдый 

знак (Ъ). 

Учить различать разделительные мягкий и твёрдый знаки на основе определения места орфограммы в слове; 

отрабатывать правописание слов с ь и ъ. 

Анализ языкового материала: формулирование правила, отработка алгоритма его применения. Конструирование 

слов, выявления соотношения звуковой и буквенной записи слов. 

Наблюдение над языковым материалом: выделение признака дифференциации, развёрнутое объяснение выбора 

знака. Классификация слов. 

 

78. Различаем разделительные  Ь и Ъ.  

79. Итоговый диктант за первое полугодие Проверить полученные знания по пройденному материалу первого полугодия  

80. Как образуются слова. Познакомить с образованием слов приставочно-суффиксальным способом и способом сложения; образование 

слов в соответствии с заданной моделью. 

Выделение приставок и суффиксов  в словах. 

Анализ слов, образованных приставочно-суффиксальным способом. Наблюдение над языковым материалом 

(слова, образованные способом сложения). 

 

81. Различаем разделительные  Ь и Ъ. Учить различать разделительные мягкий и твёрдый знаки на основе определения места орфограммы в слове; 

отрабатывать правописание слов с ь и ъ. 

Сопоставление случаев употребления твёрдого и мягкого знаков. Упражнения: применения правила. Работа с 

текстом. 

 



82. Основа слова. Отрабатывать алгоритм нахождения основы слова и умение подбирать слова к схемам. 

 

Выделение значимых частей слова. Знакомство с понятием «основа слова». Алгоритм нахождения основы слова. 

Обсуждение правила. Работа с иллюстрацией учебника. Самостоятельная работа. 

 

83 Учимся различать предлоги и приставки. 

 

Познакомить  с предлогом и способом различения предлогов и приставок; орфографический тренинг в 

написании слов с предлогами и приставками. 

Знакомство с  предлогом и способом различения предлогов и приставок. 

Наблюдение над языковым материалом: выведение правила, обсуждение алгоритма дифференциации. 

Тренировочные упражнения. 

 

84 Учимся различать предлоги и приставки. 

 

 

85 Повторяем состав слова. Организовать комплексное повторение темы «Состав слова»; определять способ образования слов; соотносить 

слова и схемы состава слова. 

Выделение значимых частей слова. 

Классификация слов по способу образования. Тренировочные и творческие упражнения. Работа с иллюстрацией 

учебника. 

Способы проверки орфограмм во всех частях слова. Правописание приставок и суффиксов 

Дифференциация приставок, обсуждение алгоритма написания различных групп приставок. Работа с текстом. 

Отрабатывать способы проверки орфограмм во всех частях слова; орфографический тренинг. 

Повторить изученные в первом полугодии орфограммы. 

 

86 Диктант текущий. Тема: правописание 

разделительных  Ь и Ъ, предлогов и 

приставок. 

 

Списывание 

88        Повторяем правописание частей  слова.  

89 Повторяем правописание частей  слова.  

    90 Слово и его значение. Познакомить с новым разделом курса – лексикой; повторить схематичное обозначение слова; ввести понятие 

«лексическое значение слова». 

Толкование значения слово. Работа со словарями. 

Наблюдение над значением слова. Сопоставление слова и его значения. Решение кроссворда (дополнительно). 

 

91 Значение слова Объяснить значение слова с опорой на рисунок  

92 Повторяем правописание частей слова. Повторить изученные в первом полугодии орфограммы; орфографический тренинг. 

Повторение изученных орфограмм (безударные гласные  в корне слова, заглавная буква, гласные после 

 



шипящих, парные согласные в корне). 

Работа в орфографической тетради. 

93 Текст   

94 Заголовок текста Понимать текст. Высказывать предположение о связи предложений в тексте. Устанавливать соответствие 

заголовка и текста. Аргументировать свою точку зрения 

 

95 Текущая контрольная работа. Тема: 

приставки, состав слова; образование 

слов 

  

96 Как сочетаются слова.  Наблюдать за сочетаемостью слов; анализировать лексическое значение слов.  

Наблюдение над языковой единицей: слово, его значение, сочетаемость слов (фронтальная работа). Обсуждение 

правила: связь лексических значений слов. Работа в группах. Индивидуальная работа. Работа с рубрикой 

«Путешествие в прошлое». 

 

97 Значение слова в словаре и тексте Наблюдать за значением слов; определять значения слов в тексте. 

Наблюдение за значением слов. Определение значений слов. 

Работа с текстом: уточнение значений слов. Работа с рубрикой «Обрати внимание». Самостоятельная работа. 

 

98 Повторяем  правописание частей слова. Организовать орфографический тренинг в написании приставок и суффиксов, работа с транскрипцией слов; 

учить обнаруживать в слове орфограмму и определять часть слова, в которой она находится. 

Выделение частей слова. Способы проверки орфограмм. Правописание   

приставок и суффиксов. 

Работа в орфографической тетради. 

 

99 Один текст – разные заголовки Понимать текст. Наблюдать за связью заголовка с основной мыслью текста. Подбирать заголовок к тексту, 

обосновывать свой выбор 

 

100 Учимся озаглавливать текст Подбирать различные заголовки к одному тексту. Высказывать предположение об основной мысли возможного 

текста, опираясь только на заголовок. Формулировать основную мысль текста, используя образец 

 

101 Слово в словаре и тексте. Определять значения незнакомых слов; устанавливать значения с помощью контекста и толкового словаря; 

познакомить с толковым словариком учебника и основными приемами поиска нужного слова. 

Определение значения незнакомых слов с помощью контекста и толкового словаря. 

Работа  с текстом: значение слова. Обсуждение правила: знакомство с толковыми словарями. Работа с толковым 

 



словарём учебника. 

102 Слова однозначные и многозначные Познакомить с многозначными словами; выяснить причины появления у слова нескольких значений; учить 

работать с толковым словариком. 

Сравнение значения слова в словаре и тексте. 

Проблемная ситуация: «Давай подумаем». Работа с рисунками учебника. Обсуждение правила: однозначность и 

многозначность слова. Фронтальная работа. 

 

103 Учимся находить и проверять орфограммы в 

слове. 

Отрабатывать умение находить в слове орфограммы и определять их место в слове; орфографический тренинг в 

написании приставок и суффиксов. 

Нахождение в слове орфограмм и определение их места в слове. Правописание приставок и суффиксов.  

Работа  в орфографической тетради. 

 

104 Учимся озаглавливать текст Устанавливать правильность выбора заголовков к предложенным текстам. Подбирать заголовки к текстам. 

Объяснять выбор наиболее подходящего заголовка 

 

105 Как строится текст. Окончание текста. Познакомить со структурой и цельностью текста; тренинг в подборе возможных окончаний к незаконченным 

текстам. 

Наблюдение над незавершённым текстом. Работа по группам: выбор и обсуждение подходящего по смыслу 

окончания текста. 

 

106 Как появляются  многозначные слова. Выяснить причины появления у слова нескольких значений; учить работать с толковым словариком. 

Списывание текста. Использование толкового словаря. Знакомство с многозначными словами. 

Обсуждение правила: условия проявления нескольких значений слова. Анализ языковых единиц: многозначные 

слова. Работа с толковым словариком учебника. 

Наблюдать за значениями многозначного слова в тексте. 

 

107 Как определить значение многозначного 

слова. 

 

 

108 

Учимся находить и проверять орфограммы в 

слове. 

Повторение изученных орфограмм корня, правила написания заглавной буквы, словарных слов. 

Повторение изученных орфограмм корня; Правила написания заглавной буквы. Правописание ь и ъ знаков. 

Работа в орфографической тетради. 

 

109 

 

Учимся заканчивать текст. Работать с незаконченным текстом; подбирать заголовок к тексту; сравнивать варианты окончания исходного 

текста. 

Комплексная фронтальная работа над текстом. Упражнение: корректирование предложенного окончания текста. 

 



110 Слова - синонимы. Познакомить с синонимами. 

. Знакомство с синонимами. Наблюдение за сходством и различием слов синонимов. 

Наблюдение над языковым явлением: синонимия. Работа с рисунками учебника. Работа  с рубрикой «Обрати 

внимание». Наблюдение: сочетаемость слов. Работа с текстами 

 

111 Сочетание синонимов с другими словами. Наблюдать за значением синонимов; учить использовать их в речи. 

Наблюдение за значением синонимов. Использование их в речи. 

Обсуждение правила: ряды синонимов. Наблюдение: сочетаемость слов (работа в группах) 

 

112 Учимся применять орфографические 

правила. 

Орфографический тренинг безошибочного написания слов с изученными орфограммами. 

Нахождение в слове орфограмм. Безошибочное написание слов с изученными орфограммами. 

Работа в орфографической тетради. 

 

112 Как строится текст. Начало текста. Наблюдать за структурой текста; учить восстанавливать начало предложенного текста. 

Отрабатывать умение создать начало текста; учить исправлять нарушения в тексте и восстанавливать его 

структуру. 

Восприятие и понимание звучащей речи. Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации в речи. 

Наблюдение за структурой текста. Восстанавливание начала текста, его структуры. 

Индивидуальная работа с последующим обсуждением текста. Наблюдение над началом текстом. Работа в парах. 

Наблюдение над различным началом тексов в зависимости от заглавия и основной мысли. Фронтальная работа: 

комплексный анализ текстов. 

 

113 Сочиняем начало текста.  

114 Итоговая контрольная работа   

115 Как используются синонимы. Наблюдать за значением слов-синонимов; учить подбирать синонимы к словам. 

Наблюдение за значением слов-синонимов, возможностями использования их в речи. 

Наблюдение над языковым явлением: синонимия; значение слова (сочетаемость). Сопоставление: однокоренные 

слова и синонимы (фронтальная работа). 

Работа с текстами. Наблюдение: синонимия. Корректирование текста. 

 

116 Синонимы в тексте.  

117 Учимся применять орфографические 

правила. 

Орфографический тренинг в написании слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами (из числа 

изученных словарных слов). 

 



Правописание слов с изученными орфограммами. Правописание изученных словарных слов. 

Работа в орфографической тетради. 

118 Учимся составлять текст. Отрабатывать умение создать  текст; учить исправлять нарушения в тексте и восстанавливать его структуру. 

Составление текста по его началу или заключению. Структурные элементы текста – начало и заключение. 

Фронтальная работа. Составление текста по заданному заголовку и началу. Индивидуальная работа: составление 

текстов при наличии окончания. 

 

119 Последовательность предложений в 

тексте. (Изложение) 

Наблюдать за последовательностью предложений в тексте; учить редактировать создаваемые тексты. 

Чтение и понимание текста. Наблюдение за последовательностью предложений в тексте. 

Наблюдение над последовательностью предложений в тексте. Анализ и корректирование текстов. Поиск 

нарушения последовательности и запись правильного текста в тетрадь. 

 

120 Слова - антонимы. Наблюдать за словами, имеющими противоположное значение; ввести термин «антонимы». 

Наблюдать за антонимами; подбирать антонимы к разным значениям одного и того же слова; сравнивать 

антонимы и синонимы; использовать антонимы в тексте. 

Наблюдение за словами, имеющими противоположное значение. Введение термина «антонимы». 

Работа с рисунками учебника. Наблюдение над языковым явлением. Антонимия. Работа с рубрикой 

«Путешествие  в прошлое». 

Сопоставление синонимов и антонимов. Работа с рисунками учебника. 

 

121 Сочетание антонимов с другими словами.  

122 Учимся применять  орфографические 

правила. 

Орфографический тренинг в написании слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами (из числа 

изученных словарных слов) 

 

123 Связь предложений в тексте. Наблюдать за связью предложений в тексте; учить редактировать создаваемые тексты. 

Различие предложения и текста. Анализ текста с нарушениями. Самостоятельная работа. 

 

124 Слова - омонимы. Наблюдать за словами, одинаковыми по звучанию и написанию, но разными по значению; ввести термин 

«омонимы»; наблюдать за использованием омонимов. 

Работа с рисунками учебника. Наблюдение над омонимами. Индивидуальная работа. 

 

125 Слова исконные и заимствованные. Наблюдать за словами исконными и заимствованными; расширять словарный запас учащихся. 

Проблемная ситуация  в рубрике «Давай подумаем». Сравнение заимствованных слов с исконно русскими 

оборотами. Повторение. 

 



126 Учимся применять  орфографические 

правила. 

Орфографический тренинг в написании слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами (из числа 

изученных словарных слов) 

 

127 Итоговый диктант.Тема: правописание 

изученных орфограмм 

Проверить полученные знания.  

128 Анализ выполнения  контрольной работы. 

Орфографический тренинг. 

Орфографический тренинг; закреплять алгоритм работы над ошибками.  

129 Абзац. Наблюдать за структурой текста; выделять абзацы в тексте. 

Чтение и понимание текста. Выборочное чтение: нахождение необходимого учебного материала. Наблюдение за 

структурой текста. Выделение абзацев в тексте. Определение порядка следования абзацев. 

Наблюдение над текстами, записанными с абзацным делением и без него. Обсуждение правила работа в 

группах. 

 

130 Учимся выделять абзацы.  

131 Значения заимствованных слов. Наблюдать за исконными и заимствованными  частями слов; работать с толковым словариком. 

Наблюдение над заимствованными частями слов: корнями, суффиксами, приставками. Поиск заимствованных 

слов. Анализ значений заимствованных слов. Работа  с толковым словарём. 

 

132 Учимся примененять  орфографические 

правила. 

Комплексное повторение изученных правил правописания; орфографический тренинг.  

133 Последовательность абзацев. Составлять текст по заданным абзацам. 

Учить корректировать тексты с нарушенной последовательностью абзацев.  

Фронтальная и индивидуальная работа по составлению текстов по заданным характеристикам. 

 

134 Учимся составлять текст из абзацев.  

135 Устаревшие слова. Наблюдать за словами, вышедшими из употребления. 

Проблемная ситуация в рубрике «Давай подумаем». Обсуждение правила. Знакомство и наблюдение над 

устаревшими словами. Анализ изменения значения слов. 

 

136 Устаревшие слова, слова-синонимы, новые 

слова. 

 

137 Учимся применять  орфографические 

правила. 

Орфографический тренинг в рабочих тетрадях  

138 Учимся составлять  текст. Закреплять усвоенные умения работы с текстом при его составлении.  

Чтение и понимание текста. Краткое изложение текста. По заданной структуре с использованием ключевых 

слов. 

Фронтальная и индивидуальная работа по составлению текстов по заданным характеристикам. 

 



139 Учимся составлять текст по заголовку и 

ключевым словам 

Находить ключевые слова текста и каждого абзаца. Составлять собственный текст с предложенным заголовком 

и ключевыми словами. Кратко пересказывать текст, выделяя ключевые слова. Восстанавливать текст по 

ключевым словам, заглавию и основной мысли 

 

140 Повторение: что ты знаешь о лексическом 

значении слова и составе слова. 

Комплексное повторение пройденного материала. 

Выделение значимых частей слова. Наблюдение за омонимами, синонимами, антонимы 

Упражнения: заимствованные слова, многозначность слова. Наблюдение над заимствованными суффиксами. 

 

141 Учимся применять  орфографические 

правила. 

Закреплять умение правильно писать слова с изученными орфограммами. 

Отработка алгоритма работы с орфограммами. 

Работа в орфографической тетради. 

 

142 Текущий диктант. Тема: правописание 

изученных орфограмм 

  

143 Контрольное списывание. Проверить полученные знания.  

144 План текста Составлять план текста  

145 Учимся составлять план текста   

146 Фразеологизмы.  Наблюдать за устойчивыми сочетаниями слов – фразеологизмами; сравнивать значения устойчивых и 

свободных сочетаний слов;  

Наблюдение за фразеологизмами. Сравнение значения устойчивых и свободных сочетаний слов. Расширение 

словарного запаса. Проблемная ситуация: «Давай подумаем». Обсуждение правила. Наблюдение над значением 

слова в составе словосочетания. Фронтальная работа.   

 

147 Учимся применять орфографические 

правила 

148 Составляем текст по плану 

149 Учимся писать письма по плану Составлять план текста на заданную тему. Анализировать предложенный текст и устанавливать причины 

ошибок в тексте 

 

150 Значения фразеологизмов. Наблюдение за фразеологизмами. Сравнение значения устойчивых и свободных сочетаний слов. Расширение 

словарного запаса. Проблемная ситуация: «Давай подумаем». Обсуждение правила. Наблюдение над значением 

слова в составе словосочетания. Фронтальная работа.   

 

151 Учимся применять орфографические 

правила 

Соотносить транскрипцию с буквенной записью. Различать предлоги и приставки. Составлять слова по 

моделям. Группировать слова по заданному основанию 

 

152 Составляем текст по плану Составлять план будущего текста на заданную тему. Соотносить предложенный план текста с основной мыслью 

и заголовком текста 

 

153 Текст-описание Понимать текст. Высказывать предположение о целях создания текста. Знакомиться с описанием как типом  



текста 

154 Учимся применять орфографические 

правила 

Находить ошибки в подборе проверочных слов к словам с орфограммами «Парные по звонкости-глухости 

согласные в корне слова, Безударные гласные в корне слова» 

 

155 Особенности текста-описания Составлять текст-описание с опорой на рисунок в учебнике. Сравнивать составленный текст с предложенным  

156 Учимся сочинять текст-описание Понимать текст. Находить в тексте языковые средства, помогающие описать предмет или явление  

157 Учимся применять орфографические 

правила 

Соотносить транскрипцию с буквенной записью. Устанавливать различия и объяснять их. Составлять слова из 

предложенных частей слова 

 

158 Учимся сочинять яркий текст - описание Создавать собственный текст-описание на заданную тему. Находить в текстах-описаниях образные выражения  

159 Текст-повествование Составлять тексты по заданным основаниям  

160 Особенности текста-повествования Наблюдать за текстом-повествованием. Определять тип текста по заглавию. Составлять планы текстов разных 

типов в соответствии с заглавием. Исправлять деформированный текст 

 

161 Учимся применять орфографические 

правила 

Устанавливать орфограмму и обосновывать правильность написания. Находить ошибки в подборе проверочных 

слов в написании слов 

 

162 Учимся сочинять текст - повествование Создавать текст-повествование по заданному плану и по основной мысли текста  

163 Описание и повествование в тексте Составлять план текста по ключевым словам. Наблюдать за текстами, включающими в себя элементы описания 

и повествования. Различать элементы повествования и описания 

 

164 Текст-рассуждение Понимать текст. Знакомиться с текстом-рассуждением  

165 Особенности текста -рассуждения Восстанавливать начало предложений. Заканчивать предложения по предложенным моделям  

166 Описание. Повествование. Рассуждение Определять тип текста, его план и подбирать заголовки  

167 Итоговый диктант за второе полугодие   

168. Итоговая годовая  контрольная работа. Проверить полученные знания по изученным темам. 

Орфографический тренинг; закреплять алгоритм работы над ошибками. 

 

169. Анализ выполнения контрольной работы.  

170 Повторение Правописание слов с изученными орфограммами. Отработка алгоритма работы с орфограммами  
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