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Пояснительная записка. 
 

     Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 Фундаментального ядра содержания начального образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 Примерной программы начального общего образования по русскому языку  

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 Авторской программы Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В., Прониной О.В 

 

          На изучение русского языка во 2 классах отводится 170часов,в том числе внутрипредметный 

модуль  «Секреты языка.(практикум)» - 34 часа 

          Курс русского языка в начальной школе - часть единого непрерывного курса обучения, 

поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. Предметом 

обучения в основной школе является современный русский литературный язык в его реальном 

функционировании. 

 Цели обучения: 

  1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, 

говорения; 

  2) формирование элементарной лингвистической компетенции. 

   Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы 

заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

   Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык», а именно 

- формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины 

мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о языке 

(познавательная цель); 

-  формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

Задачи: 

развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса 

к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как 

части русской национальной культуры; 2) осознание себя носителем языка, языковой 

личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) 

с миром и с самим собой;3) формирование у детей чувства языка; 4) воспитание потребности 

пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою 

устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой; 5) сообщение 

необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и 

навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и 

писать на родном языке. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; 

приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

 



Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, 

уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, 

целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом 

и к литературному труду, творчеству. 

 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; 

интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

однокоренными словами и их значением, задания на нахождение однокоренных слов и корня в них 

суффикса, приставки; на подбор однокоренных слов.  

Содержание курса 

170 ч (5 часов в неделю)  

Слово (введение). (4ч) 

   Чем мы будем заниматься на уроках русского языка. 

   Звуки, части слова, слово, предложение, текст. 

Предложение. (10ч.) 

   Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, 

произносится с повествовательной, вопросительной или восклицательной интонацией; слова в 

предложении связаны по смыслу). Умение членить сплошной текст на предложения (определять 

границы предложений на основе смысла и интонации, оформлять предложение на письме). 

Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком слов в предложениях. 

   Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую основу (без введения этого 

понятия): о ком или о чём говорится в предложении? Что говорится? Умение устанавливать связи 

между словами в предложениях с помощью вопросов, выделять из предложения пары слов, 

связанных при помощи вопроса. 

Текст. (10ч) 

Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по смыслу; по 

заглавию можно определить, о чём будет говориться в тексте). 

Формирование типа правильной читательской деятельности -умение самостоятельно осмысливать 

текст до чтения (с помощьюзаглавия, иллюстрации, ключевых слов), во время чтения (в ходе 

постановки вопросов к тексту, прогнозирования ответов и проверки себя по тексту, т.е. диалога с 

автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту в целом). Развитие умения находить в 

тексте главную мысль, соотносить её с заглавием; самостоятельно выбирать заглавие к тексту из 

ряда данных.  

Слово (продолжение). (87 ч) 

1.Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что делал? 

что сделал?Развитие умения ставить вопросы к словам. Связь слов в предложении. 

Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражающие чувства, но не называющие 

их, - без введения понятия «междометие»). Раздельное написание предлогов с другими словами 

(орфограмма-пробел); умение видеть и графически обозначать эту орфограмму. 

2.  Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово может иметь несколько 

значений, над прямым и переносным значениям   слова   (без   введения   специальной   

терминологии). Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. Нахождение з тексте слов со 

сходным значением, с противоположным значением. 

3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). Наблюдение над 

лексическим значением однокоренных слов,   над   единообразием   написания   корня   в   

однокоренных словах. 

   Умение подбирать однокоренные слова. 



Суффикс (определение). Суффиксы -ок-, -ик-, -ушк-, -юшк-, -онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-, -телъ-, -ищ-, их 

значения. Умение видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с данными суффиксами (на 

материале существительных мужского рода с нулевым окончанием). 

   Приставка (определение). Образование слов с приставками (на материале глаголов движения типа 

летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.), наблюдение над ролью приставки в слове. Разграничение 

приставок и предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п. 

4.   Алфавит.   Знание   букв   в   алфавитном   порядке,   умение правильно  называть  буквы.   

Практическая  значимость  знания алфавита. 

5.  Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях. Наблюдение над несоответствием произношения  и написания слов.  

Умение слышать и видеть в словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; согласные на 

конце слова, звук [й'] после согласных перед гласными; место после мягкого согласного, после 

звуков и букв ж, ш, ч, щ. 

   Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

1) буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ; 

2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я; 

3)  ь для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова; написание буквосочетаний чк, 

чнв словах; 

4) ъ и ъ разделительные; 

5)  буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова (на материале 

двусложных слов); 

6) буквы звонких и глухих согласных в конце слова. Развитие умений видеть орфограммы в словах, 

писать слова с 

этими орфограммами, графически обозначать орфограмму и условия выбора. 

Повторение. (32ч) 

Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении программного 

материала и ведётся в нескольких направлениях: 

1) обогащение словарного запаса детей - количественное (в ходе образования слов с помощью 

суффиксов и приставок) и качественное (уточнение и разъяснение лексического значения слов); 

2)  развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений, словосочетаний); 

3)  развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и небольших 

текстов), письменной речи (составление и запись предложений, небольших текстов из 5-6 предложе-

ний, свободные диктанты, письменные изложения с предварительной подготовкой); 

4) обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию. 

 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, гигиенических навыков письма. 

Совершенствование навыка письма в одну линейку. 

Модуль «Секреты языка» (34 ч).см. приложение. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема/раздел Количество часов Внутри 

предметный 

модуль 

«Секреты 

языка» 

Дистанци 

онное 

обучение 

Внеурочная 

деятельность 

Всего 

часов 

Метапред 

метная 

интеграци

я 

Одарен

ные 

дети 

1. Слово  4 
 

4 1 1 1 7 

2 Предложение 10 
 

5 2    

3 Текст. 12 5 3 1   

4 Слово 87 18 7 1   

5 Повторение 23 2 2 1   

6 итого 136 34 15 4  170 



 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

 

осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемнодиалогическая технология. 

 

Познавательные УУД: 

 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

 

Коммуникативные УУД: 

 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки 

и самооценки и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и 

организация работы в парах и малых группах. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

делить текст на части, озаглавливать части; 



подробно и выборочно пересказывать текст; 

правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и 

безударные слоги; 

делить слова на части для переноса; 

производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных 

двусложных словах; 

правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где 

произношение и написание совпадают; 

видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях 

двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь 

для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми 

написаниями, определённые программой; писать предлоги раздельно с другими словами; различать 

одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах 

с изученными орфограммами; 

находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, 

образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать 

однокоренные слова; 

обращать внимание на особенности употребления слов; 

ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в 

предложении и что говорится; 

составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на 

вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать 

подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью 

учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес к 

его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, 

успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать других и самому быть 

понятым. 

Программой предусмотрено проведение: 

-  контрольных работ – 3( в т. ч.   итоговая – 1, комплексная – 1)  

-  контрольных списываний – 2 

-  проверочных работ – 7  

-  контрольных диктантов – 5 

-  обучающих изложений – 5 

-  обучающих сочинений – 2 

-  свободных диктантов – 3  

-  словарных диктантов – 4  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом школы в форме  контрольных 

работ и итоговой комплексной работы. 

 

 

 

 

 

Перечень литературы и средств обучения 

 

   Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе используется УМК по 

русскому языку издательства «Баласс». 

Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и пособиями: 



Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.Русский язык. Учебник для 2-го класса 

общеобразовательной школы. Изд. 2-е,перераб. - М.: Баласс, 2006. - 160 с: ил. (Образовательная 

система «Школа 2100».Серия «Свободный   ум»). Рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ.  

Бунеев Р.Н. Бунеева Е.В., Фролова Л.А.[Введите цитату из документа или краткое описание 

интересного события. Надпись можно поместить в любое место документа. Для изменения 

форматирования надписи, содержащей броские цитаты, используйте вкладку "Средства рисования".] 

 

Орфографическая тетрадь. 2-й класс (к учебнику «Русский язык»; 2-й кл), 2- е изд.,испр.- М Баласс; 

Школьный дом,  2010. - 64 с,  (Серия «Свободный ум».) Допущено  Министерством образования и 

науки РФ.  

Комисарова Л.Ю.  

Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык» для 2-го класса Бунеева Р.Н. 

Бунеевой Е.В., Прониной О.В./Под науч.ред.Е.В. Бунеевой.-Изд.2-е, испр.-М.:Баласс; Школьный 

дом,2010.-128с.:ил.(Серия «Свободный ум»). Допущено  Министерством образования и науки РФ.  

Яковлева М.А.  

Тетрадь по чистописанию. 2 класс. К учебнику «Русский язык», 2-й класс/ Под ред. Р.Н. Бунеева Е.В. 

Бунеевой.- М.:Баласс; Школьный дом,2010.-64с.:ил. (Образовательная система «Школа 2100» Серия 

«Свободный ум»).  

Бунеева Е.В. 

Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 2 класс. Вариант 1. .- М Баласс; Школьный 

дом,  2010. - 32 с, (Образовательная система «Школа 2100»  Серия «Свободный ум».) Допущено  

Министерством образования и науки РФ. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева(составители)  

«Слова с непроверяемыми  написаниями».   Пособие  в  виде  карточек  к  учебникам «Русский язык» 

для 1-4-го классов; 

Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, МЛ. Яковлева. 

Методические рекомендации для учителя. «Русский язык», 1-2 классы.  

 

 

  К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках русского 

языка, относятся: 

- видеомагнитофон, телевизор; компьютер, мультимедийный проектор  

Интернет – ресурсы: www.school2100.ru 

http://school-collection.edu.ru 

http://window.edu.ru 

www.edu.ru 
 

 

 

 

http://www.school2100.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка во 2 классе 

№ Дата 

проведени

я 

Тема, тип и форма 

урока 
Элемент содержания Требования к уровню 

достижений 

 план факт   метапредметные предметные 

1    Вводный урок. 

Знакомство с новым 

учебником 

«Русский язык». 
Вводный урок 

(урок-путешествие) 

   

Слово (введение). (4 ч) 
2    Что мы знаем о 

слове? Лексическое 

значение слова.  
Урок введения 

новых знаний.. 

Урок-диалог. 

Слово и его значение. 

Использование словарей 

русского языка. Лексическое 

значение слов. 

Уметь слушать 

звучащее слово, 

производить 

звуковой и 

звуко-буквенный 

анализ слова. 

работа с 

источниками 

информации. 

3    Что мы знаем о 

слове? Лексическое 

значение слова. 

Состав слова.   
Комбинированный 

урок. Урок 

обучения умениям 

и навыкам. 

Слово и его значение. 

Использование словарей 

русского языка. Лексическое 

значение слов. 

Уметь наблюдать 

за лексич. 
значением слова.  

работа с 

источниками 

информации. 

4     

Модуль 1. Как 

обходились без 

письма? 

 

   

5    «Опасные места»  в 

словах русского 

языка. 

Комбинированный 

урок. Урок 

обучения умениям 

и навыкам. 

«Опасные места» в словах 

русского языка. 
Уметь находить 

«опасные» места 

в слове. 

наблюдать, 

строить 

устные 

высказывани

я, письменно 

фиксировать 

информацию. 

6    Обобщение по 

разделу «Слово». 

Проверочное 

списывание 
Урок обобщения и 

систематизации. 

Смотр знаний. 

«Опасные места» в словах 

русского языка. 
Уметь находить 

«опасные» места 

в слове. 

письменно 

фиксировать 

информацию. 

Предложение. (10ч.) 
7    Признаки 

предложения. 
Комбинированный 

урок. Урок 

обучения умениям 

и навыкам. 

Различение слова, 

словосочетания и 

предложения на письме. 

признаки 

предложения; 

знаки в конце 

предложения. 
правильно 

оформлять 

предложение на 

письме, 

составлять схему 

предложения, 

конструировать 

слушать, 

запоминать, 

владеть 

приемами 

рационально

го 

запоминания, 

представлять 

информацию 

в различных 

видах, 

8    Составление 

предложений по 

схемам. 

Комбинированный 

урок. Урок 

Отличие устной речи от 

письменной. Схема слова и 

предложения. 



формирования 

новых знаний. 
предложение, 

составлять 

предложение по 

схемам. 

графически, 

схематически

. 

9    Признаки 

предложения. 

Оформление 

предложений на 

письме. 
Урок применения 

знаний и умений. 

Урок обучения 

умениям и навыкам. 

Признаки предложения: 

состоит из слов, выражает 

законченную мысль, слова в 

предложении связаны по 

смыслу; в предложении от 

слова к слову можно задать 

вопрос), 

признаки 

предложения; 

знаки в конце 

предложения. 
 

письменно 

фиксировать 

информацию. 

10    Развитие умения 

правильно 

списывать и 

оформлять 

предложение на 

письме. 
Комбинированный 

урок. Урок 

обучения умениям 

и навыкам. 

Признаки предложения: 

состоит из слов, выражает 

законченную мысль, слова в 

предложении связаны по 

смыслу; в предложении от 

слова к слову можно задать 

вопрос), 

правильно 

оформлять 

предложение на 

письме, 

составлять схему 

предложения, 

конструировать 

предложение, 

составлять 

предложение по 

схемам. 

безошибочно

е 

списывание, 

написание 

под диктовку 

11    Развитие умения 

правильно 

списывать 

предложения и 

соотносить их со 

схемой. 
Урок закрепления 

изученного. Урок-

практикум. 

Признаки предложения: 

состоит из слов, выражает 

законченную мысль, слова в 

предложении связаны по 

смыслу; в предложении от 

слова к слову можно задать 

вопрос), 

правильно 

оформлять 

предложение на 

письме, 

составлять схему 

предложения, 

конструировать 

предложение, 

составлять 

предложение по 

схемам. 

 

12    Модуль 2 Древние 

письмена. 
   

13    Знаки препинания в 

конце 

предложений. 
Комбинированный 

урок. Урок 

закрепления 

умений. 

Знаки препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный, 

восклицательный, 

многоточие. 

Конструирование 

предложений из слов. 
 

 формировани

е 

монологичес

кой и 

диалогическо

й речи. 

14    Административная 

входная 

контрольная работа 

. 
Урок проверки 

учета знаний и 

умений. 

  владеть 

способами 

контроля и 

оценки 

деятельности

, соотносить 

результат 

своей 

деятельности 

с эталоном, 

образцом. 
15    Работа над 

ошибками. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

   



Чтение 

предложений с 

различной 

интонацией. 
Комбинированный 

урок.  Урок 

коррекции знаний и 

умений. 
16    Что мы знаем о 

предложении? 

(Обобщение) 
Урок обобщения и 

систематизации. 

Урок-игра. 

Признаки предложения: 

состоит из слов, выражает 

законченную мысль, слова в 

предложении связаны по 

смыслу; в предложении от 

слова к слову можно задать 

вопрос), 

  

17    Проверочная работа 

№ 1 по теме 

«Предложение». 
Урок проверки и 

учета знаний и 

умений. 

 правильно 

оформлять 

предложение на 

письме, 

составлять схему 

предложения, 

конструировать 

предложение, 

составлять 

предложение по 

схемам. 

владеть 

способами 

контроля и 

оценки 

деятельности

, соотносить 

результат 

своей 

деятельности 

с эталоном, 

образцом. 
18    Модуль 3 Как 

возникла наша 

письменность? 

   

Текст. (10ч) 

19    Признаки текста. 
Урок введения 

новых знаний. 

Урок-диалог. 

Различение предложения и 

текста. 
Текст состоит из 

предложений, предложения в 

тексте связаны по смыслу, у 

текста есть заглавие; по 

заглавию можно определить, 

о чем пойдет речь в тексте 

Знать признаки 

предложения, 

уметь отличать 

текст от группы 

предложен. 

анализироват

ь текст с 

точки зрения 

основных 

признаков и 

стилей 
20    Роль заглавия в 

тексте. 
Урок введения 

новых знаний. 

Урок-диалог. 

Уметь 

предполагать по 

заглавию, 

иллюстрац. и 

ключевым 

словам 

содержание 

текста. 

анализироват

ь текст с 

точки зрения 

основных 

признаков и 

стилей 

21   Связь заглавия и 

главной мысли 

текста. 
Урок введения 

новых знаний. 

Урок-диалог. 

Различение предложения и 

текста. 
Текст состоит из 

предложений, предложения в 

тексте связаны по смыслу, у 

текста есть заглавие; по 

заглавию можно определить, 

о чем пойдет речь в тексте 

Уметь отвечать 

на вопросы по 

ходу чтения, 

выбирать 

подходящее 

заглавие к 

тексту. 

уметь 

задавать и 

отвечать на 

вопросы. 

22   Заглавие текста. 

Основные признаки 

текста. 
Интегрированный 

урок. Урок развития 

речи.  

Уметь составлять 

текст, выполнять 

редактир-е 

текста 

анализироват

ь текст с 

точки зрения 

основных 

признаков и 

стилей 

23   Восстановление 

деформированного 

текста. Л. Н. 

Восстановление текста. 

Озаглавливание текста. 

Конструирование 

Уметь 

устанавливать 

послед-

выделять 

главные 

мысли 



Толстой «Чиж» . 
Урок развития 

связной речи. Урок-

диалог. 

предложений, текстов. тьпредложен.в 

тексте, 

письменно 

оформлять текст. 

текста; 

замечать 

изменения 

происходящи

е с объектом. 
24   Модуль 4.  Меня 

зовут Фонема. 
   

25   Конструирование 

текстов. 
Комбинированный 

урок. Урок-конкурс. 

Конструирование 

предложений, текстов 
Знать структуру 

текста. 
формировани

е приемов 

мыслительно

й 

деятельности 
26   Конструирование 

текстов. 
Комбинированный 

урок. Урок-

практикум. 

Конструирование 

предложений, текстов 
Уметь добавлять 

отсутствующие 

части текста. 

формировани

е приемов 

мыслительно

й 

деятельности 

27   Конструирование 

текстов, 

предложений. 
Комбинированный 

урок. Урок-защита 

творческих работ. 

Конструирование 

предложений, текстов 
Уметь составлять 

«рассыпанный» 

текст, подбирать 

заглавие. 

формировани

е приемов 

мыслительно

й 

деятельности 

28   Модуль 5 Для всех 

ли фонем есть 

буквы? 

   

29   Проверка знаний  
и умений по теме 

«Предложение. 

Текст». 

Проверочная работа 

№ 2. 
Урок проверки и 

учета знаний и 

умений. 

 Уметь 

озаглавливать 

текст, составлять 

текст из частей и 

предложений. 

владеть 

способами 

контроля и 

оценки 

30   Пишу правильно. 

Работа над 

ошибками. 
Урок закрепления 

изученного. Урок-

диалог. 

 Уметь 

редактировать, 

классифицироват

ь и исправлять 

ошибки 

: определять 

причины 

возникших 

трудностей, 

выбирать 

пути 

преодоления 

ошибок. 
11.10Слово (продолжение). (87 ч) 

31   Какие слова 

отвечают на вопрос 

кто?, а какие на 

вопрос что? . 
Урок введения 

новых знаний. 

Урок-диалог. 

Имя существительное 

(значение и употребление). 

Различение имен 

существительных, 

отвечающих на вопросы кто? 

что? 

отдельные 

признаки 

предметов с 

помощью 

сравнения, 

высказывать 

суждения на 

основе сравнения. 

Уметь 

ставить 

вопросы к 

словам-

предметам. 

Знать 

понятия 

«одушевлен

ные» и 

«неодушевл

енные» 

предметы. 
32   Слова, которые 

называют 

одушевленные и 

Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. 

 формирование 

приемов 

мыслительной 

Знать, как 

различают 

названия 



неодушевленные 

предметы. 
Урок введения 

новых знаний. 

Урок-диалог. 

деятельности: 

группировка, 

классификация. 

одушевленн

ых  и 

неодушевле

нных 

предметов. 
33   Модуль 6 

«Ошибкоопасные» 

места 
 

   

34   Восстановление 

текста с 

пропущенными 

словами по Г. 

Скребицкому и В. 

Чаплиной «Елка в 

лесу». 
Урок применения 

знаний и умений. 

Урок-диалог. 

  устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Уметь 

точно 

употреблять 

слова в 

соответстви

и со 

смыслом 

текста 

35   Работа над 

ошибками. 

Конструирование 

сочетаний слов и 

предложений  
Комбинированный 

урок. Урок-диалог 

 формирование 

монологической 

речи, задавать и 

отвечать на 

вопросы. 

Уметь 

составлять 

сочетания 

слов по 

схемам 

36   Развитие умения 

задавать вопросы 

кто? что? к словам  
Урок закрепления 

изученного. Урок-

игра. 

Одушевленные 

существительные—кто? 

неодушевленные 

существительные—что? 

 Знать, что 

такое 

диалог. 

Уметь 

оформ-ть 

диалог на 

письме. 
37   Модуль 7  Тайны 

фонемы 
 

   

38   Как связаны между 

собой слова-

названия и слова-

признаки. 
Урок введения 

новых знаний. 

Урок-диалог. 

Согласование с именем 

существительным. 
Слова-названия, слова-

признаки. 

умение 

определять 

последовательнос

ть действий, 

называть в 

последовательнос

ти действия для 

решения учебной 

задачи 

Знать 

обозначение 

главного и 

зависимого 

слов в 

словосочета

ниях. 
Уметь: 
– 

графически 

показывать 

связь слов; 
– подбирать 

слова-

признаки к 

словам-

предметам 

39   Развитие умения 

подбирать к 

словам-предметам 

слова-признаки. 
Урок введения 

новых знаний. 

Урок-диалог. 

Слова-названия, слова-

признаки. 
 

40   Связь слов- 

названий  и слов-

признаков. 
Комбинированный 

урок.  Урок-диалог. 

Слова-названия, слова-

признаки. 
 Уметь 

устанавлива

ть связь 

слов-

признаков и 

слов-

предметов 



41   Развитие умения 

находить в 

предложении слова, 

отвечающие на 

вопросы кто? что? 

какой? какая? 

какое? какие?. 
Урок применения 

знаний и умений. 

Урок-практикум. 

 устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 
формирование 

монологической 

речи, задавать и 

отвечать на 

вопросы. 

Уметь 

находить в 

предложени

и сочетания 

слов-

предметов  
и слов-

признаков 

42   Модуль 8 Опасные 

согласные 
 

   

43   Развитие умения 

подбирать слова – 

названия признаков 

Урок повторения и 

обобщения. Урок-

диалог. 

Слова-названия, слова-

признаки. 
 Уметь 

«раскрашив

ать» текст 

словами-

признаками 

44   Обучающее 

изложение текста 

по вопросам 

«Снеговик». 
Урок применения 

знаний и умений. 

Урок развития речи. 

Слова-названия, слова-

признаки. 
передавать 

письменно текст 
Уметь 

составлять 

ответ на 

вопрос, 

учитывая 

связь 

предложени

й в тексте 
45   Работа над 

ошибками. 

Закрепление и 

повторение 

изученного по теме 

«Слова-названия и 

слова-признаки». 
Урок закрепления 

изученного. Урок-

диалог. 

Слова-названия, слова-

признаки. 
определять 

причины 

возникших 

трудностей, 

выбирать пути 

преодоления 

ошибок. 

Уметь 

редактирова

ть текст, 

классифици

ровать и 

исправлять 

ошибки 

46   Проверочная  

работа № 3 по теме 

« Слова-названия  и 

слова-признаки». 

Урок применения 

знаний и умений. 

Урок контроля. 

Слова-названия, слова-

признаки. 
владеть 

способами 

контроля и 

оценки. 

Уметь:  
– подбирать 

слова, 

отвечающие 

на 

вопросыкто

? что? и 

какой? 

какая? 

какое? 

какие?; 
– задавать 

вопросы к 

словам в 

словосочета

- 
нии 

47   Модуль 9 
На сцене гласные 
 

   

48   Наблюдение над 

словами, 

обозначающими 

Слова-действия, значение и 

употребление. Связь между 

словами-предметами и 

формирование 

диалогической и 

монологической 

Знать 

определение 

части речи.  



действие предмета. 

Развитие умения 

ставить вопросы к 

этим словам. 
Урок введения 

новых знаний. 

Урок-диалог. 

словами-действиями. речи учащихся Уметь 

ставить 

вопросы к 

словам-

действиям 

49   Развитие умения 

ставить вопрос к 

словам, 

обозначающим 

действия предмета. 
Урок введения 

новых знаний. 

Урок-диалог. 

Слова-действия, значение и 

употребление. Связь между 

словами-предметами и 

словами-действиями. 

формирование 

диалогической и 

монологической 

речи учащихся 

Уметь 

ставить 

вопросы к 

словам-

действиям.  
Знать 

определение 

части речи 
50   Развитие умения 

задавать вопросы к 

словам, находить в 

предложениях пары 

слов, отвечающих 

на вопросы кто? что 

делает? 
Урок обучения 

умениям и навыкам. 

Урок-диалог. 

Слова-действия, значение и 

употребление. Связь между 

словами-предметами и 

словами-действиями. 

формирование 

диалогической и 

монологической 

речи учащихся 

Уметь 

подбирать к 

словам -

предметам 

слова-

действия 

51   Развитие умения 

находить в 

предложении 

грамматическую 

основу 

предложения. 
Урок закрепления. 

Урок-практикум. 

Грамматическая основа 

предложения. 
формирование 

диалогической и 

монологической 

речи учащихся 

Уметь: 
– находить 

слова, 

отвечающие 

на вопрос 

что сделал?; 
– подбирать 

слова-

действия 
52   Модуль 10 

«Фонемы 

повелевают 

буквами» 
 

   

53   Как связаны слова в 

предложении. 

Развитие умения 

ставить вопросы от 

слова  к слову в  

предложении. 
Урок введения 

новых знаний. 

Урок-диалог. 

Связь слов в предложении. 

Постановка вопросов от 

слова к слову. 

умения задавать 

вопросы и 

отвечать на них. 

Уметь 

устанавлива

ть связи 

между 

словами в 

предложени

ях 

54   В предложении от 

слова к слову 

можно задать 

вопрос. 
Урок введения 

новых знаний. 

Урок-диалог. 

Связь слов в предложении. 

Постановка вопросов от 

слова к слову. 

умения задавать 

вопросы и 

отвечать на них. 

Уметь 

выделять из 

предложени

й пары слов 

с помощью 

вопросов 

55   Обучающее 

изложение текста 

по вопросам на 

тему «Синичка» . 
Урок обучения 

Связь слов в предложении. 

Постановка вопросов от 

слова к слову. 

письменный 

пересказ 

прочитанного 

текста. 

Уметь 

устанавлива

ть связь 

предложени

й в тексте, 



умениям и навыкам. 

Урок развития речи. 
употреблять 

синонимы 
56   Работа над 

ошибками. 

Развитие умения 

устанавливать 

действующее лицо 

или предмет в 

предложении. 
Комбинированный 

урок. Урок-диалог. 

Связь слов в предложении. 

Постановка вопросов от 

слова к слову. 

умение 

соотносить 

результаты 

наблюдения с 

поставленной 

целью 

Уметь 

редактирова

ть текст, 

классифици

ровать и 

исправлять 

ошибки 

57   Модуль 11  Когда ь 

пишется, а когда не 

пишется? 
 

   

58   Конструирование 

предложений с 

опорой на вопросы. 
Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. Урок-

диалог. 

Конструирование 

предложений по вопросам. 
 Уметь 

составлять 

предложени

я по схемам 

59   Проверочная работа 

№ 4 по теме «Связь 

слов в 

предложении» . 
Урок проверки и 

коррекции знаний. 

Урок контроля. 

Конструирование 

предложений по вопросам. 
владеть 

способами 

контроля и 

оценки. 

Уметь 

составлять 

предложени

я по схемам 

и 

записывать 

их, 

подбирать 

глаголы к 

существите

льному, 

ставить 

вопросы от 

слова к 

слову 
60   «Пишу правильно» 

(работа над 

ошибками) Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. Урок-

диалог. 

Связь слов в предложении. 

Постановка вопросов от 

слова к слову. 

определять 

причины 

возникших 

трудностей, 

выбирать пути 

преодоления 

ошибок. 

Уметь 

находить, 

анализирова

ть и 

исправлять 

ошибки 

61   Слова, которые 

выражают 

различные  чувства, 

и их роль в речи. 
Урок введения 

новых знаний. 

Урок-диалог. 

Предлоги, союзы, их роль в 

речи 
формирование 

монологической и 

диалогической 

речи учащихся 

Знать, что 

есть слова, 

которые 

выражают 

чувства, но 

не называют 

их 
62   Модуль 12 Ваши 

старые знакомые 

 

   

63   Употребление в 

речи предлогов. 

Раздельное 

написание 

предлогов с 

Предлоги, раздельное 

написание с другими 

словами. 

письменный 

пересказ 

прочитанного 

текста. 

Знать 

правило 

написания 

предлогов с 

другими 



другими словами. 
Урок обучения 

умениям и навыкам. 

Урок –диалог. 

словами. 

Уметь 

подбирать 

подходящие 

по смыслу 

предлоги 

64   Составление 

рассказа по серии 

картинок и по 

вопросам на тему 

«Друзья птиц» 

(обучающее 

сочинение)  
Урок обучения 

умениям и навыкам. 

Урок развития речи. 

адекватно воспринимать 

смысл устной речи,  умение 

проводить измерения в 

соответствие с поставленной 

целью 

составлять устный 

рассказ по 

картинкам. 

Уметь 

передавать 

содержание 

картины, 

выделять 

части 

красной 

строкой 

65   Работа над 

ошибками. 

Упражнения в 

раздельном 

написании 

предлогов с 

другими словами. 
Комбинированный 

урок. Урок-диалог. 

 адекватно 

воспринимать 

смысл устной 

речи,  умение 

проводить 

измерения в 

соответствие с 

поставленной 

целью 

Уметь 

находить, 

анализирова

ть и 

исправлять 

ошибки 

66   Роль предлогов в 

предложении. 
Урок применения 

знаний и умений. 

Урок-игра. 

Предлоги служат для связи 

слов в предложении. 
адекватно 

воспринимать 

смысл устной 

речи,  умение 

проводить 

измерения в 

соответствие с 

поставленной 

целью 

Знать роль 

предлогов в 

предложени

и, уметь 

подбирать 

нужные 

предлоги к 

словам 

67   Модуль 13 Правила 

о непроизносимых 

согласных 

 

   

68   Проверочная работа 

№ 5 по теме 

«Слова, к которым 

нельзя задать 

вопрос». 
Урок проверки и 

коррекции знаний. 

Урок контроля. 

Правильное употребление 

предлогов. 
владеть 

способами 

контроля и 

оценки. 

Знатьправил

о о пред-

логах и их 

правописан

ии 
Уметь 

употреблять 

слова с 

нужными 

предлогами 
69   «Пишу правильно» 

(работа над 

ошибками). 
Урок закрепления. 

Урок-диалог. 

Правильное употребление 

предлогов. 
определять 

причины 

возникших 

трудностей, 

выбирать пути 

преодоления 

ошибок. 

Уметь 

находить, 

анализирова

ть и 

исправлять 

ошибки 

70   Наблюдение над 

однокоренными 

словами. 

Однокоренные слова. Корень 

слова, как часть слова. 
умения 

наблюдать., 

формулировать 

Уметь 

подбирать 

однокоренн



Определение корня 

слов. 
Урок введения 

новых знаний. Урок 

диалог. 

выводы. ые слова; 

определять 

корень в 

словах 

71   Развитие умения 

находить корень в 

группе 

однокоренных слов. 
Комбинированный 

урок. Урок-диалог. 

Нахождение корня слова в 

группе однокоренных слов. 
 Уметь 

подбирать 

однокоренн

ые слова; 

определять 

корень в 

словах 
72   Модуль 14 

Волшебное 

средство – 

«самоинструкция» 

 

   

73   Наблюдение над 

ролью суффикса в 

слове. Определение 

суффикса. 
Урок введения 

новых знаний. 

Урок-диалог. 

Выделение значимых частей 

слова (корня, приставки, 

суффикса) 

формирование 

монологической и 

диалогической 

речи учащихся 

Знать 

определение 

суффикса, 

его 

графическое 

обозначение 

74    Развитие умения 

находить в словах 

суффиксы. 
Комбинированный 

урок. Урок-игра. 

Значение  суффикса 

(простейшие примеры).  
 Уметь 

находить 

суффикс в 

группе 

однокоренн

ых слов 
Знать 

значение 

суффиксов -

чик-, -онок-,  
-ёнок-, -ат-, 

-ят- 
75   Обучающее 

изложение по 

обобщенным 

вопросам по теме 

«Лиса». Урок 

обучения умениям 

и навыкам. Урок 

развития речи. 

Описание характерных 

признаков лисы, 

употребление в устной и 

письменной речи слов-

признаков и слов-действий. 

письменный 

пересказ 

прочитанного 

текста. 

Уметь 

составлять 

текст по 

вопросам, 

точно 

употреблять 

слова в речи 

76   Работа над 

ошибками. Разбор 

слов по составу. 

Проверочное 

списывание. 
Комбинированный 

урок. Урок 

контроля. 

  Знать 

алгоритм 

разбора 

слов по 

составу. 
Уметь: 
– находить, 

анализирова

ть и 

исправлять 

ошибки; 
– 

правильно, 

каллиграфи

чески 



списывать 

текст, 

выделять 

«опасные 

места» 
77    Административная 

контрольная работа 

. 
Урок проверки 

учета знаний и 

умений. 

Выделение значимых частей 

слова (корня, приставки, 

суффикса) 

 владеть 

способами 

контроля и 

оценки 

деятельности

, соотносить 

результат 

своей 

деятельности 

с эталоном, 

образцом. 
78     Модуль 15  

Строительная 

работа морфем 

 

   

79   Наблюдение над 

ролью приставки в 

слове. Определение 

приставки. 
Урок введения 

новых знаний. 

Урок-диалог. 

Значение приставки 

(простейшие примеры). 

Различение предлогов и 

приставок. 

формирование 

монологической и 

диалогической 

речи учащихся 

Знать/уметь 

находить 

значимые 

части слова 

80   Развитие умения 

образовывать слова 

с помощью 

приставки и 

находить приставки 

в словах .урок  

объяснения нового 

материала. Урок-

диалог. 

Образование слов с помощью 

приставок. 
умение выдвигать 

гипотезы и 

проводить их 

проверку. 

Уметь 

анализирова

ть состав 

слова 

81   Значение 

приставок. Слитное 

написание 

приставок. Развитие 

умения различать 

приставки и 

предлоги. 
Урок развития 

умений и навыков. 

Урок-диалог. 

Слитное написание 

приставки, различение 

приставки и предлога. 

  Знать 

значение 

приставок в 

словообразо

вании, 

правило 

написания 

приставок  

82   Проверочная работа 

№ 6 по теме «Части 

слова». 

Урок контроля. 

Выделение значимых частей 

слова (корня, приставки, 

суффикса). 

владеть 

способами 

контроля и 

оценки. 

 

83   Модуль 16  Где же 

хранятся слова? 

 

   

84   Закрепление знаний 

порядка букв 

русского алфавита. 

Урок введения 

новых знаний. 

Урок-диалог. 

Алфавит. Русский алфавит. формирование 

монологической и 

диалогической 

речи учащихся 

Уметь 

соблюдать 

изученные 

нормы 

орфографии

.  



Знать 

названия, 

порядок 

букв 

русского 

алфавита 
85   Развитие умения 

писать большую 

букву в фамилиях и 

именах людей. 

Урок развития 

умений и навыков. 

Урок-диалог 

Употребление большой 

буквы в именах собственных: 

фамилиях, именах, отчествах, 

кличках животных, 

географических названиях 

безошибочное 

списывание, 

написание под 

диктовку. 

Уметь 

писать без 

ошибок 

большую 

букву в 

именах, 

отчествах, 

фамилиях, 

кличках 

животных, 

географичес

ких 

названиях, в 

именах 

сказочных 

героев, 

названиях 

морей и рек 

86   Развитие умения 

писать большую 

букву в отчествах 

людей. 

Урок закрепления. 

Урок-диалог. 

 

87   Развитие умения 

писать большую 

букву в именах 

сказочных героев. 
Урок рефлексии. 

Урок-диалог 

   

88   Развитие умения 

писать большую 

букву в названиях 

городов, сел, 

деревень. 
Урок закрепления. 

Урок-диалог 

Употребление большой 

буквы в именах собственных: 

фамилиях, именах, отчествах, 

кличках животных, 

географических названиях 

написание под 

диктовку 
Уметь 

соблюдать 

изученные 

нормы 

орфографии

.  

Знать 

названия, 

порядок 

букв 

русского 

алфавита 
89   Модуль 17  

Поговорим о всех 

приставках сразу 

 

  

90   Большая буква в 

географических 

названиях. Запись 

этих слов 
 Урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

знаний. Урок-

диалог. 

Употребление большой 

буквы в именах собственных: 

фамилиях, именах, отчествах, 

кличках животных, 

географических названиях 
Разница в написании одних и 

тех же слов. 

 Уметь 

соблюдать 

изученные 

нормы 

орфографии

.  

Знать 

названия, 

порядок 

букв 

русского 

91   Почему одно и то 

же слово написано 
 



и с большой и с 

маленькой буквы. 
Урок рефлексии. 

Урок-диалог. 

алфавита 

92   Развитие речи. 

Сочинение по 

рисунку.  
Урок развития 

связной речи. Урок-

диалог. 

 составление 

связного текста. 
 

93   Работа над 

ошибками. 

Упражнения в 

правописании имен 

собственных. 
Урок закрепления и 

повторения. Урок-

диалог. 

Употребление большой 

буквы в именах собственных: 

фамилиях, именах, отчествах, 

кличках животных, 

географических названиях 

 Уметь 

соблюдать 

изученные 

нормы 

орфографии

.  

Знать 

названия, 

порядок 

букв 

русского 

алфавита 

94   Проверочный 

диктант № 1 по 

теме «Написание 

большой буквы» . 
Урок контроля. 

владеть 

способами 

контроля и 

оценки. 

95   Модуль 18  Слова – 

«родственники» 
 

 

 
«Пишу правильно» 

.Работа над 

ошибками. 
Урок  коррекции 

знаний. Урок-

диалог. 

 

 

 

 
Употребление большой 

буквы в именах собственных: 

фамилиях, именах, отчествах, 

кличках животных, 

географических названиях 

 

 

 

 
определять 

причины 

возникших 

трудностей, 

выбирать пути 

преодоления 

ошибок. 

 

 

 

Уметь 

соблюдать 

изученные 

нормы 

орфографии

.  

Знать 

названия, 

порядок 

букв 

русского 

алфавита 

96    Упражнения в 

правописании имен 

собственных. 
Интегрированный 

урок. Урок-диалог 

 

97   Написание букв и, 

у, а после шипящих 

(повторение). 
Урок введения 

новых знаний. 

Урок-диалог. 

Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу 
Графическое обозначение 

орфограмм. 

написание под 

диктовку 
Уметь:  
– соблюдать 

изученные 

нормы 

орфографии

; 
– видеть 

«опасные 

места» в 

словах, 

изученные 

орфограмм

ы 

98   Что такое 

орфограмма. 

Орфографическое 

правило. 
Урок введения 

новых знаний. 

Урок-диалог. 

Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу 
Графическое обозначение 

орфограмм. 

формулирование 

правила. 

99   Упражнение в 

написании слов с 

буквосочетаниями 

жи-ши. 

Графическое 

обозначение 

орфограмм. 

 безошибочное 

списывание, 

написание под 

диктовку 

 



Урок развития 

умений и навыков. 

Урок-диалог. 
10

0 
   Модуль 19 

Слова – 

«родственники» 

   

10

1 
  Наблюдение за 

написанием 

буквосочетаний ча-

ща. 
Урок развития 

умений и навыков. 

Урок-диалог 

Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу 
Графическое обозначение 

орфограмм. 

уметь наблюдать Уметь 

видеть и 

писать 

слова с 

сочетаниям

и ча-ща 

10

2 
  Упражнение в 

написании слов с 

буквосочетаниями 

ча-ща. Развитие 

орфографических 

умений. 
Урок развития 

умений и навыков. 

Урок-диалог 

задавать и 

отвечать на 

вопросы. 

Уметь 

видеть и 

писать 

слова с 

сочетаниям

и ча-ща 

10

3 
  Упражнение в 

написании слов с 

буквосочетаниями 

ча-ща. Развитие 

орфографических 

умений. 

Урок развития 

умений и навыков. 

Урок-диалог 

Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу 
Графическое обозначение 

орфограмм. 

умение 

планировать свою 

деятельность 

Уметь 

видеть и 

писать 

слова с 

сочетаниям

и ча-ща 

10

4 
  Наблюдение за 

написанием 

буквосочетаний чу-

щу. 

Урок введения 

новых знаний. 

Урок-диалог. 

 уметь наблюдать Уметь 

видеть и 

писать 

слова с 

сочетаниям

и чу-щу 

10

5 
  Модуль 20 Слова – 

«родственники» 

 

   

10

6 
  Упражнение в 

написании 

буквосочетаний чу-

щу. Развитие 

орфографических 

умений. 

Урок развития 

умений и навыков. 

Урок-диалог 

Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу 
Графическое обозначение 

орфограмм. 

безошибочное 

списывание, 

написание под 

диктовку 

Уметь 

видеть и 

писать 

слова с 

сочетаниям

и чу-щу 

10

7 
  Упражнение в 

написании слов с 

буквами и, у, а 

после шипящих. 

Урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу 
Графическое обозначение 

орфограмм. 

безошибочное 

списывание, 

написание под 

диктовку 

Написание 

слов с 

буквами и, 

у, а после 

шипящих. 

 



знаний. Урок-

практикум. 

10

8 
  Упражнение в 

написании слов с 

буквами и, у, а 

после шипящих. 

Урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

знаний. Урок 

рефлексии. 

Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу 
Графическое обозначение 

орфограмм. 

 Написание 

слов с 

буквами и, 

у, а после 

шипящих. 

 

10

9 
  Диктант № 2 по 

теме 

«Правописание 

буквосочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу»  

Урок контроля. 

 владеть 

способами 

контроля и 

оценки. 

 

11

0 
  Модуль 21 Кто 

командует 

корнями? 

 

   

11

1 
  Обозначение 

мягкости согласных 

звуков на письме. 

Развитие умения 

определять способы 

обозначения 

мягкости согласных 

на письме. 
Урок введения 

новых знаний. 

Урок-диалог. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме с 

помощью мягкого знака. 

Мягкий знак в конце и в 

середине слова. 

умения проводить 

измерения 

разными 

способами. 

Уметь 

обозначать 

мягкость 

согласного 

на письме 

разными 

способами. 

11

2 
  Буква Ь на конце и 

в середине слова. 

Упражнение в 

переносе слов с Ь в 

середине 
Урок введения 

новых знаний. 

Урок-диалог. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме с 

помощью мягкого знака. 

Мягкий знак в конце и в 

середине слова. 

умение наблюдать 

за словами в 

соответствии с 

предложенной 

целью. 

Уметь 

писать 

слова с 

мягким 

знаком на 

конце и в 

середине 

слова. 
11

3 
  Развитие умения 

писать Ьдля 

обозначения 

мягкости согласных 

на конце и в 

середине слова 
Урок развития 

умений и навыков. 

Урок-диалог. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме с 

помощью мягкого знака. 

Мягкий знак в конце и в 

середине слова. 

  

11

4 
  Наблюдение за 

словами, в которых 

пишется и не 

пишется буква Ь 
Урок введения 

новых знаний. 

Урок-диалог. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме с 

помощью мягкого знака. 

Мягкий знак в конце и в 

середине слова. 

  

11

5 
  Модуль 22 Кто 

командует 
   



корнями? 
 

11

6 
  Упражнение в 

написании слов с Ь, 

с буквосочетаниями 

чк, чн, щн 
Урок развития 

умений и навыков. 

Урок-диалог. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме с 

помощью мягкого знака. 

Мягкий знак в конце и в 

середине слова. 

умение писать под 

диктовку. 
 

11

7 
  Звук [й] и его 

обозначение на 

письме. 
Урок введения 

новых знаний. 

Урок-диалог. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме. 
умение писать под 

диктовку. 
Знать, как 

обозначаетс

я звук [й] на 

письме 

11

8 
  РазделительныйЬ. 

Правописание слов  
с разделительным 

Ь. 
Урок введения 

новых знаний. 

Урок-диалог. 

Употребление 

разделительного ь.  
развитие 

монологической 

речи. 

Уметь 

писать 

слова с 

разделитель

нымЬи Ь-

показателем 

мягкости 

согласных. 
11

9 
  Развитие умения 

писать слова с 

разделительнымЬ.  
Урок развития 

умений и навыков. 

Урок-диалог 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме с 

помощью мягкого знака. 

Мягкий знак в конце и в 

середине слова. 

письмо под 

диктовку. 
Уметь 

писать 

слова с 

разделитель

нымЬи Ь-

показателем 

мягкости 

согласных. 
12

0 
  Правописание слов 

с разделительнымЬ 

и с Ь для 

обозначения 

мягкости согласных 

звуков на письме. 
Урок введения 

новых знаний. 

Урок-диалог. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме с 

помощью мягкого знака. 

Мягкий знак в конце и в 

середине слова. 

формирование 

приемов 

мыслительной 

деятельности: 

группировка, 

классификация. 

Уметь 

писать 

слова с 

разделитель

нымЬи Ь-

показателем 

мягкости 

согласных. 

12

1 
  Модуль  23. Кто 

командует 

корнями? 

   

12

2 
  Развитие умения 

писать слова с 

разделительнымЪ.  
Урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

знаний. Урок-

диалог. 

Употребление 

разделительных ь и ъ знаков 

на письме. 

умение писать под 

диктовку. 
Уметь 

писать 

слова с 

разделитель

нымЬи Ь-

показателем 

мягкости 

согласных. 

12

3 
  Развитие умения 

писать слова с 

разделительнымЪ 
Урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

знаний. Урок-

Употребление 

разделительных ь и ъ знаков 

на письме. 

умение 

планировать свою 

деятельность. 

Уметь 

писать 

слова с 

разделитель

нымЬи Ь-

показателем 

мягкости 

согласных. 



диалог. 

12

4 
  Диктант № 3 по 

теме 

«Правописание 

букв Ь и Ъ». 
Урок контроля. 

Уметь писать слова с 

разделительными ь и ъ 

знаками. 

владеть 

способами 

контроля и 

оценки. 

Уметь 

писать 

слова с 

разделитель

нымЬи Ь-

показателем 

мягкости 

согласных. 

12

5 
  Модуль 24«Не 

лезьте за словом в 

карман!» 

 

  

12

6 
  Развитие умений 

делить слова на 

слоги, определять 

количество слогов и 

ставить ударение. 
Урок введения 

новых знаний. Урок 

диалог 

Гласные ударные и 

безударные (сильная и слабая 

позиция). Деление слов на 

слоги. 

умение 

планировать свою 

деятельность, 

называть в 

последовательнос

ти действия для 

решения учебной 

задачи 

Уметь 

правильно 

называть 

звуки в 

слове, 

делить 

слова на 

слоги, 

ставить 

ударение 
12

7 
  Наблюдение над 

написанием и 

произношением 

слов с безударными 

гласными в корне. 
Урок введения 

новых знаний. Урок 

диалог 

Гласные ударные и 

безударные (сильная и слабая 

позиция). Деление слов на 

слоги. 

умение адекватно 

воспринимать 

устную речь 

Уметь 

различать 

ударный и 

безударные 

слоги 

12

8 
  Наблюдение над 

произношением и 

написанием 

гласных в ударных 

и безударных 

слогах. 
Урок развития 

умений и навыков. 

Урок-диалог 

Правописание безударных 

гласных. 
умение писать под 

диктовку. 
Уметь 

писать 

безударные 

гласные, 

проверяемы

е 

ударением, 

в корнях 

двусложных 

слов 

12

9 
  Нахождение 

проверочных слов в 

группе 

однокоренных слов. 
Урок развития 

умений и навыков. 

Урок-диалог 

Правописание безударных 

гласных. 
умение 

соотносить 

результаты 

наблюдения в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

Уметь 

находить 

проверочны

е слова в 

группе 

однокоренн

ых слов. 

13

0 
  Упражнение в 

подборе 

однокоренных 

проверочных слов. 

Графическое 

обозначение 

орфограммы. 
Урок развития 

умений и навыков. 

Урок-диалог 

Правописание безударных 

гласных. 
развитие 

монологической 

речи 

 

13

1 
  Модуль 25«Не 

лезьте за словом в 

карман!» 

   



 

13

2 
  Проверочная работа 

№ 7 по теме 

«Безударные 

гласные в корне». 
Урок контроля. 

Гласные ударные и 

безударные (сильная и слабая 

позиция). Деление слов на 

слоги. 

владеть 

способами 

контроля и 

оценки. 

 

13

3 
  Упражнение в 

написании слов с 

безударными 

гласными в корне. 

Урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

знаний. Урок-

диалог. 

Гласные ударные и 

безударные (сильная и слабая 

позиция). Деление слов на 

слоги. 

умение писать под 

диктовку. 
Уметь 

подбирать 

проверочны

е слова 
Уметь 

писать 

слова с 

безударной 

гласной в 

корне слова, 

подбирать 

проверочны

е слова, 

находить 

проверочны

е слова в 

группе 

однокоренн

ых слов. 

13

4 
  Проверочный 

диктант №4  по 

теме «Безударные 

гласные в корне». 

Урок контроля. 

Гласные ударные и 

безударные (сильная и слабая 

позиция). Деление слов на 

слоги. 

владеть 

способами 

контроля и 

оценки. 

13

5 
  Модуль 26 

«Пересаженные» 

корни 

 

   

13

6 
  Свободный 

диктант. 

Урок развития 

связной речи.  

 письменный 

пересказ 

прочитанного 

текста. 

 

13

7 
  Обобщение по 

разделу 

«Безударные 

гласные в корне». 

Урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

знаний (в форме 

игры «Счастливый 

случай») 

Гласные ударные и 

безударные (сильная и слабая 

позиция). Деление слов на 

слоги. 

умение писать под 

диктовку. 
 

Повторение и резерв. (32 ч) 
13

8 
  Резервный урок 

(безударные 

гласные в корне 

слова). 
Урок развития 

умений и навыков. 

Урок-диалог. 

Практическая отработка 

изученных орфограмм. 
умение писать под 

диктовку. 
Уметь 

писать 

слова с 

безударной 

гласной в 

корне слова, 

подбирать 

проверочны

е слова, 

находить 

проверочны

е слова в 

группе 

однокоренн

13

9 
  Резервный урок 

(безударные 

гласные в корне 

слова) 
Урок развития 

умений и навыков. 

Урок-диалог 

Гласные ударные и 

безударные (сильная и слабая 

позиция). Деление слов на 

слоги. 

умение писать под 

диктовку. 



ых слов. 
14

0 
  Модуль 27 

Фразеологизмы. 

Синонимы и 

антонимы. проект 

 

  Уметь 

писать 

слова с 

безударной 

гласной в 

корне слова, 

подбирать 

проверочны

е слова, 

находить 

проверочны

е слова в 

группе 

однокоренн

ых слов. 

14

1 
  Резервный урок 

(безударные 

гласные в корне 

слова) 
Урок развития 

умений и навыков. 

Урок-диалог 

Гласные ударные и 

безударные (сильная и слабая 

позиция). Деление слов на 

слоги. 

умение писать под 

диктовку. 

14

2 
  Резервный урок 

(безударные 

гласные в корне 

слова) 
Урок развития 

умений и навыков. 

Урок-диалог 

Гласные ударные и 

безударные (сильная и слабая 

позиция). Деление слов на 

слоги. 

  

14

3 
  Модуль 28-29 

 

Лексика. 

Лексикон 

 Значение слов.   Уметь 

писать 

слова с 

безударной 

гласной в 

корне слова, 

подбирать 

проверочны

е слова, 

находить 

проверочны

е слова в 

группе 

однокоренн

ых слов. 

14

4 
    

14

5 
  Наблюдение за 

явлением 

оглушения звонких 

согласных на конце 

слова. 
Урок введения 

новых знаний. Урок 

диалог 

Различение звонких и глухих 

согласных. 
 Знать пары 

согласных 

по глухости 

– звонкости. 
Графическо

е 

обозначение 

орфограмм

ы. 
14

6 
  Знакомство с 

орфограммой 

«Звонкие и глухие 

согласные на конце 

слова». 

Графическое 

обозначение 

орфограмм. 
Урок введения 

новых знаний. Урок 

диалог 

Правописание парных 

звонких и глухих согласных. 
владение 

способами 

объединения 

предметов по 

общему признаку 

Знать пары 

согласных 

по глухости 

– звонкости. 
Графическо

е 

обозначение 

орфограмм

ы. 
Уметь 

писать 

проверяемы

е согласные 
14

7 
  Развитие умений 

писать слова с 
 умение писать под 

диктовку. 



изученной 

орфограммой. 
Урок развития 

умений и навыков. 

Урок-диалог 

на конце 

слов 

14

8 
  Упражнение в 

подборе 

проверочных слов. 
Урок развития 

умений и навыков. 

Урок-диалог 

Различение звонких и глухих 

согласных. 
развитие 

монологической 

диалогической 

речи 

Уметь 

писать 

проверяемы

е согласные 

на конце 

слов 
14

9 
  Упражнение в 

написании парной 

согласной на конце 

слова. 
Урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

знаний. Урок-

диалог. 

Правописание парных 

звонких и глухих согласных. 
умение 

планировать свою 

деятельность. 

Знать пары 

согласных 

по глухости 

– звонкости. 
Графическо

е 

обозначение 

орфограмм

ы. 
Уметь 

писать 

проверяемы

е согласные 

на конце 

слов 

15

0 
  Свободный 

диктант. Урок 

развития связной 

речи 

Различение звонких и глухих 

согласных. 
письменный 

пересказ 

прочитанного 

текста. 
15

1 
  Упражнение в 

написании слов с 

парной согласной 

на конце. 
Урок развития 

умений и навыков. 

Урок-диалог 

Правописание парных 

звонких и глухих согласных. 
умение писать под 

диктовку. 

15

2 
  Изложение на 

основе зрительного 

восприятия текста  
Урок развития 

связной речи 

Различение звонких и глухих 

согласных. 
письменный 

пересказ 

прочитанного 

текста. 

Знать пары 

согласных 

по глухости 

– звонкости. 
Графическо

е 

обозначение 

орфограмм

ы. 
Уметь 

писать 

проверяемы

е согласные 

на конце 

слов 

15

3 
  «Пишу правильно». 

Работа над 

ошибками. 
Урок закрепления и 

повторения 

изученного 

материала. Урок-

диалог. 

Правописание парных 

звонких и глухих согласных. 
устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

15

4 
  Обобщение по 

разделу 

«Правописание 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова». 
Урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

знаний. Урок-

диалог. 

Различение звонких и глухих 

согласных. 
умение писать под 

диктовку. 
 

15

5 
  Проверочный 

диктант № 5 по 

Правописание парных 

звонких и глухих согласных. 
владеть 

способами 

Знать пары 

согласных 



теме 

«Правописание 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова». Урок 

контроля. 

контроля и 

оценки. 
по глухости 

– звонкости. 
Графическо

е 

обозначение 

орфограмм

ы. 
Уметь 

писать 

проверяемы

е согласные 

на конце 

слов 

15

6 
  «Пишу правильно» 

(работа над 

ошибками). 
Урок закрепления и 

повторения 

изученного 

материала. Урок-

диалог. 

 определять 

причины 

возникших 

трудностей, 

выбирать пути 

преодоления 

ошибок. 
. 

15

7 
  Повторение по теме 

«Текст». 
Урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

знаний. Урок-

диалог. 
 

Различение слова, 

словосочетания и 

предложения. 

адекватно 

воспринимать 

устную речь 

Уметь 

соблюдать 

изученные 

нормы 

орфографии

. 

15

8 
  Повторение по теме 

«Предложение» 
Урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

знаний. Урок-

диалог. 

Признаки предложения. умение 

планировать свою 

деятельность. 

 

15

9 
  Контрольное 

списывание. Урок 

контроля 

 владеть 

способами 

контроля и 

оценки. 

 

16

0 
  Повторение по теме 

«Состав слова. 

Однокоренные 

слова». 
Урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

знаний. Урок-

диалог. 

Выделение значимых частей 

слова (корень, приставка, 

суффикс) 

умение выделять 

отдельные 

признаки 

предметов. 

Уметь 

разбирать 

слова по 

составу. 

16

1 
  Модуль 30-31 

 

Архаизмы. 

 способность 

выбирать средства 

языка в 

2соответствие с 

речевой 

ситуацией. 

Уметь 

последовате

льно 

передавать 

текст 

своими 

словами. 
16

2 
  Правописание безударных 

гласных в корне слова. 
выделять главные 

мысли текста. 
Знать 

изученные 

орфограмм

ы. 
16

3 
  Итоговая 

комплексная работа 
Урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

   

16   Обучающее  письменный Уметь 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 изложение. 
Урок развития 

связной речи. 

пересказ 

прочитанного 

текста. 

составлять 

план и 

работать по 

плану 
16

5 
  Работа над 

ошибками. 
Урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

знаний. Урок-

диалог. 

 определять 

причины 

возникших 

трудностей, 

выбирать пути 

преодоления 

ошибок. 

Уметь 

анализирова

ть 

собственны

е ошибки 

16

6 
  Модуль 32-33 

 

Проект 

«Лексическое 

значение слов» 

Словари. 

Написание под диктовку 

текста. 
владеть 

способами 

контроля и 

оценки. 

 

16

7 
  Правописание изученных 

орфограмм. 
определять 

причины 

возникших 

трудностей, 

выбирать пути 

преодоления 

ошибок. 

 

16

8 
  Административная 

контрольная работа. 
Урок контроля 

Написание под диктовку 

текста. 
владеть 

способами 

контроля и 

оценки. 

Уметь 

писать под 

диктовку 

текст 30-40 

слов. 
17

0 
  Модуль 34. 

Олимпиада.  
  Уметь 

писать 

слова с 

безударным

и гласными 

в корне 

слова, с 

парными 

согласными, 

различать 

приставки и 

предлоги.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


