Пояснительная записка
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ОВЗ, Примерных адаптированных основных общеобразовательных
программ начального общего образования слабослышащих и позднооглохших
обучающихся, скорректирована с учетом учебного плана ГБОУ школы-интерната № 20 и
учитывает особенности обучающихся третьего класса варианта 2.2.
Учащиеся, поступающие на II отделение школы для слабослышащих детей, не
располагают тем речевым опытом, который имеют их сверстники, обладающие
нормальным слухом; вследствие неправильного понимания значений слов, затруднений в
практическом овладении грамматическими закономерностями языка, они не только не
умеют правильно употреблять грамматические формы для выражения своих мыслей, но и
не понимают их значения в обращенной к ним речи.
Формированию и развитию самостоятельной речи учащихся посвящается весь
учебный процесс в школе для слабослышащих, но в первую очередь, относится к урокам
русского языка.
Задачами начального курса русского языка в школе для слабослышащих детей
являются преодоление речевого недоразвития учащихся, практическое овладение
речевыми навыками (понимание значений слов и их употребление, обогащение словарного
запаса, практическое овладение грамматическими закономерностями языка, развитие
навыков связной речи).
Задача изучение русского языка с позиций его духовной, культурно-исторической
ценности.
Цель изучения предмета «Русский язык» – ознакомление учащихся с основными
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического
восприятия и логического мышления учащихся;
- формирование коммуникативной компетенции учащихся развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
Формирование развёрнутой структуры учебной деятельности предполагает:
 осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её
успешного решения (затем и развитие умения ученика самостоятельно ставить перед
собой определённую задачу);
 формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными
справочными материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т.д.);
 развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника
соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает,
восстанавливать знания (по памяти, учебнику, тетради, справочному материалу и
т.д.), дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для
выполнения задания.
Лингвистическое (языковое) развитие представлено как:
 осознание ребёнком того, что есть окружающий мир и что есть слова, всё в нём
называющие; слово образуется («рождается»), изменяется, используется в речи по
определённым правилам;
 сохранение и развитие чувства языка и интуиции, обогащение интуиции по мере
конкретизации знаний в области грамматики.
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Программа
(5ч в нед., 170 ч в год)
Повторяем то, что знаем (7 ч.)
Слово, предложение, текст – единицы речи. Звуки и буквы. Слово и слог; перенос
слов.
Речь (5 ч.)
Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в жизни человека. Речь
устная и письменная. Слово, предложение, текст – единицы речи (наблюдение в процессе
общения).
Звуки и буквы (14 ч.)
Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки гласные и согласные (их
признаки). Гласные звуки и буквы. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я.Слова с буквой Э.
Согласный звук [й] и гласный звук [и].
Шипящие согласные звуки (12 ч.)
Шипящие согласные звуки [Ж], [Ш], [Ч], [Щ]. Буквы И, А, Ув сочетаниях ЖИ, ШИ,
ЧА, ЩЧ, ЧУ, ЩУ. Сочетания ЧК, ЧН, ЧТ.
Алфавит или азбука (2 ч.)
Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы.
Слово и слог. Перенос слов (6 ч.)
Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов.
Предложение и текст (11 ч.)
Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены
предложения – подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам).
Наблюдения за интонацией предложения. Точка, вопросительный и восклицательный
знаки на конце предложения. Логическое ударение в предложении.
Тема текста. Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не
объединенных общей темой. Связь по смыслу предложений в тексте.
Заголовок. Опорные слова в тексте.
Текст – повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Части
повествовательного текста: начало, основная часть, концовка (ознакомление). Красная
строка в тексте.
Мягкие и твердые согласные звуки (4 ч.)
Мягкие и твердые согласные звуки. Обозначение твердости согласных звуков
буквами А, О, У, Ы, Э.Обозначение мягкости согласных звуков буквами Е, Ё, И, Ю,
Я.Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова.
Звонкие и глухие согласные звуки (5ч.)
Особенности произношения звонких и глухих согласных. Парные звонкие и глухие
согласные. Обозначение их буквами. Буква, которую перед записью нужно проверять
(общее понятие об орфограмме). Проверка согласных на конце слова.
Ударение. Обозначение гласных звуков (9ч.)
Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безударные гласные.
Умение правильно выделять в слове ударный слог.
Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах. Проверка путем
изменения формы слова.
Разделительный мягкий знак (4 ч.)
Разделительный Ь. Сопоставление Ь – показателя мягкости согласных и разделительного
Ь.
Двойные согласные (3 ч.)
Двойные согласные в словах. Перенос слов с двойными согласными.
Слово и предложение. Имя существительное (8 ч.)
Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов
(сопоставление).
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Имя существительное (ознакомление). Общее значение. Вопросы кто? что? Роль
имен существительных в речи. Заглавная буква в собственных именах существительных (в
фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях городов, деревень,
улиц, рек, озер, морей). Изменение имен существительных по числам. Имена
существительные, близкие и противоположные по смыслу.
Заглавная буква.(3 ч.)
Заглавная буква в собственных именах существительных (в фамилиях, именах,
отчествах людей, кличках животных, названиях городов, деревень, улиц, рек, озер, морей).
Глагол (10 ч.)
Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопросы что делать? что делает? что
делают? что делал? что делал и? что сделать? что сделает? что сделают? что сделал? что
сделали? и др. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. Наблюдения за
употреблением глаголов в различных временных формах. Глаголы, близкие и
противоположные по смыслу.
Имя прилагательное (11 ч.)
Имя прилагательное (ознакомление). Общее значение. Вопросы какой? какая? какое?
какие? Роль имен прилагательных в речи. Изменение имен прилагательных по числам.
Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Наблюдения за
согласованием в числе имени существительного и глагола, имени существительного и
прилагательного (практически, в процессе составления предложений).
Предлог (12 ч.)
Предлоги. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов:
В, НА, О, ОБ, С, ИЗ, БЕЗ, НАД, ПОД, ОТ, ДО, У, ОКОЛО.
Родственные (однокоренные слова) (6 ч.)
Корень слова. Однокоренные слова (общее понятие). Признаки однокоренных слов.
Подбор однокоренных слов и выделение корня. Наблюдение за единообразным написанием
корней в однокоренных словах.
Безударные гласные в корне(6 ч.)
Способы проверки безударных гласных в корне. Проверка безударных гласных путем
изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Правописание непроверяемых
гласных в однокоренных словах.
Парные согласные в корне (3ч.)
Способы проверки парных глухих и звонких согласных. Проверка парных
Предложение (11 ч.)
Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены
предложения – подлежащее и сказуемое. Распространенные и нераспространенные
предложения. Связь слов в предложении (по вопросам).
Повторение в конце учебного года (8 ч.)
Речь устная и письменная. Звуки и буквы. Алфавит. Буквы И, А, У в сочетаниях ЖИ,
ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ. Обозначение мягкости согласных звуков буквами И, Е, Ё, Ю, Я, Ь.
Разделительный Ь. Двойные согласные. Главные члены предложения. Слова,
обозначающие предмет, признаки предмета, действие предмета. Предлоги. Корень,
однокоренные слова. Проверка безударных гласных, парных звонких и глухих
Повторение пройденного за год -10ч
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Планируемые результаты освоения программы
Личностные результаты
-Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей
многонационального российского общества, становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций.
-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
-Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
-Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе и
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
-Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально- нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствами других людей.
-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
-Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому
труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты
–Самостоятельно организовывать свое рабочее место;
– Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и
самостоятельно;
– Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом
учебника;
– Учиться работать по предложенному учителем плану;
– Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем;
– Корректировать выполнение задания в дальнейшем;
– Оценивать задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при
выполнении.
– Ориентироваться в учебнике ;
– Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
–Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить
закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу;
–Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для
выполнения задания.
– Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
– Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на
события;
–Выразительно читать и пересказывать текст;
– Учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
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Предметные результаты
В результате изучения русского языка в 3 классе дети учатся использовать
приобретённые знания и познавательный опыт в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития их активного
словаря;
-составления предложений на заданную тему;
-употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания
и интонации;
-оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки
препинания);
-самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание,
повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, поздравление) по
вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям);
-орфографической грамотности речи учащихся;
-проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова
изменением числа и подбором однокоренных слов;
-деления слов на слоги и переноса слов;
-правильного написания слов с буквой Й;
-обозначения мягкости согласных на письме;
-написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным
мягким знаком;
-употребления прописной буквы в именах собственных;
-работы со словарём (использование алфавита);
-каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков,
вставок, искажений букв;
Учащиеся должны уметь:
-различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные,
вопросительные);
-оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки
препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки);
-различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание);
-различать главные члены предложения;
-понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме;
-различать словосочетание и предложение;
-понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного,
имени прилагательного, глагола;
-понимать особенности употребления в предложении имени существительного,
прилагательного, глагола, предлога;
-понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»;
-различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без
терминологии);
-использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в
слабой позиции в корне слова;
-давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;
-понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я;
-различать деление слов на слоги и для переноса;
-понимать влияние ударения на смысл слова;
-различать звуки [и] и [й] и буквы, их обозначающие;
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-различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости;
обозначать мягкость согласных на письме;
-понимать роль разделительного мягкого знака в слове;
-верно употреблять прописную букву.

Виды контрольных работ, их проведение
1) Текущие контрольные работы
2) Проверочные работы
3) Итоговые контрольные работы
Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в году сразу после изучения
крупных тем программы.
По результатам текущего контроля учитель может выявить степень усвоения только
что изученного материала и скорректировать дальнейший процесс обучения.
Продолжительность текущей контрольной работы в зависимости от ее объема может
колебаться от 5 до 40 минут.
Целью проведения итоговых контрольных работ – проверка уровня достижения
планируемых результатов по предмету в соответствии с требованиями программы за
истекший период работы (учебная четверть, полугодие, год). В итоговые контрольные
работы входят задания, знакомые учащимся по упражнениям учебника, проверяются лишь
те умения и навыки, которые уже хорошо отработаны. Возможны различные формы
проведения текущих и итоговых контрольных работ.

РУССКИЙ ЯЗЫК
(ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ,
ФОРМИРОВАНИЕ
ГРАММАТИЧЕСКОГО
СТРОЯ РЕЧИ,
ГРАММАТИКА)
Проверочная работа
Контрольная работа
Итоговая контрольная
работа

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

1
1

1
1

2
1

1
1

За
год

5
3
1
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Учебно-методическая литература
1. Т.Г.Рамзаева «Русский язык» 2 класс. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2019.
2. Т.Г. Рамзаева, Л.П. Савинкина «Русский язык: тетрадь для упражнений по
русскому языку и речи» 2 класс. М.: Дрофа,2011.
3. О.Е Жиренко «Тренажер по чистописанию. Учимся писать грамотно» 2 класс,
М.:Вако, 2016

Материально-техническое обеспечение
1. В классе имеется звукоусиливающая аппаратура коллективного использования на 6
человек. «Класс слухо-речевой КСР-01», поставленный фирмой «Биомедилен»,
имеет следующие функциональные и технические возможности:
- прослуштвание голоса преподавателя и других учащихся;
- прослушивание собственного голоса;
- прослушивание звуковых программ от внешних источников сигналов;
-раздельная регулировка громкости и полосы пропускания звуковых сигналов в
левом и правом телефонах;
- хранение индивидуальных параметров учеников в памяти компьютеров и их
автоматическая установка на пультах при включении.
2. Все слабослышащие учащиеся обеспечены индивидуальными
слуховыми
аппаратами.
3. Наборное полотно для звуко-буквенного разбора слов.
4. Демонстрационное пособие «Алфавит» .
5. Наглядные пособия, таблички, тематические таблицы.
6. Использование ИКТ: интерактивная доска SMART Board

8

Календарно-тематическое планирование
(5ч в неделю;170ч)
№ п/п

1(1)

2(2)

3(3)

4(4)

5(5)

Тема урока

Основные элементы
содержания

Контроль

Планируемые результаты обучения
предметные

1четверть
Повторяем, то, что знаем (7ч.)
Вводный урок Знакомство с учебником.
текущий
Уметь выделять
Повторение знаний о
предложения
тексте, предложение как
в устной речи и
единице речи.
оформлять его на
письме.
Предложение и Обобщение знаний о
текущий
слово
предложении,
Уметь составлять
составление
предложения из
предложений из слов.
слов, дополнять и
стр3 упр2, 3
Предложение и Диагностическая работа
текущий оформлять их.
слово.
Карточка.
Уметь находить
Повторение
ударный слог,
пройденного.
делить на
Слово и слог
Повторение знаний о
текущий
слоги, уметь
слоге, деление слов на
переносить слова.
слоги. Нахождение
ударного слога.
Знать признаки
стр5 упр4, 6
гласных и
Д/З: стр5 упр5
согласных звуков.
Слово и слог
Повторение знаний о
текущий
слоге, деление слов на
Знать признаки
слоги. Нахождение
гласных и
ударного слога.

метапредметные

Работать по
учебнику,
пользуясь
условными
обозначениями.
Уметь
договариваться и
приходить к
общему
решению.
Оценивать
свои результатов.
Делать выводы о
значении речи в
жизни человека.
Анализировать и
делать выводы.

личностные

Делать выводы о
значении речи в
жизни человека.

Дата
провед
ения

1.09

2.09
Оценивать поступки
с точки зрения
общепринятых
правил «доброго»,
«правильного»
поведения.
Оценивать поступки
с точки зрения
общепринятых
правил «доброго»,
«правильного»
поведения.

3.09

6.09

7.09

Обнаруживать и
формулировать
9

6(6)

Гласные и
согласные
звуки и буквы

7(7)

Гласные и
согласные
звуки и буквы

8(8)

Речь в жизни
человека

9(9)

Устная и
письменная
речь

10(10)

Устная и
письменная
речь

Перенос слов.
стр6 упр7,9
Д/З: задание на
карточках
Обозначение гласных и
согласных звуков.
Деление слов на слоги.
стр7 упр11
Д/З: стр7 упр10
Обозначение гласных и
согласных звуков.
Деление слов на слоги.
стр8 упр12
Д/З: стр9 упр13
Уточнение знаний о речи
как о средстве общения.
Выполнение
упражнений.
стр. 10-11 упр. 16,17
Д/З: стр11 упр18
Формирования понятий
об устной речи.
Выполнение
упражнений.
стр12 упр 19
Д/З: стр13 упр21
Формирования понятий
о письменной речи.
Выполнение упражнений
стр. 12 упр.20
Д/З: стр13 уп.22

согласных звуков,
делить слова на
слоги.
текущий

учебную
проблему.
Осуществлять
решение учебной
задачи под
руководством
учителя.

Осознание роли
языка и речи в
жизни человека.
8.09

текущий

9.09

Речь (5ч.)
текущий Уметь передавать
содержание
текста.
Уметь выделять
предложение в
устной речи и
текущий оформлять на
письме.

текущий

Отвечать по
очереди,
произносить
слова отчетливо,
внимательно
слушать ответы
товарищей,
различать слова
на слух.
Различать устную
Составлять
и письменную
предложения по
опорным вопросам речь.
Аргументировать
и устанавливать
свою позицию.
вопросы.
Устанавливать
связь слов в

Соотносить
результат своей

Установление
учащимися связи
между целью
учебной
деятельности и её
мотивом.

10.09

13.09
Желание
пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать.

14.09

Стремиться
открывать новое
знание, преодолевать
10

11(11)

Выделение
предложений в
устной и
письменной
речи

12(12)

Повторение
пройденного.

13(13)

Звуки и буквы

14(14)

15(15)
16(16)

Звуки и буквы.

Повторение
пройденного.
Гласные и
согласные
звуки

Формирование навыка
выделения предложений
в уст- ной и письменной
речи. Употребление
заглавной буквы. Точка.
текущий
Вопросительный и
восклицательный знаки.
стр14 упр23
Д/З: стр14 упр24
Закрепление, стр15
упр25
Д.з: индив.карточка
Формирование навыка
различения звуков и
букв. Сравнение слов
сходных по звучанию.
стр16 упр26
Д/З: стр16 упр 27
Формирование навыка
различения звуков и
букв. Сравнение слов
сходных по звучанию.
стр17 упр29
Д/З: стр17 упр28
Закрепление, работа на
карточках.
Уточнение
существенных признаков
гласных и согласных

текущий

предложении,
восстанавливать
деформированный
текст.
Правильно
обозначать
границы
предложения.

текущий

Звуки и буквы (14 ч.)
текущий
Уметь различать
звуки и буквы,
сравнивать слова,
похожие по
звучанию.
Уметь наблюдать
текущий за произношением
слов и проводить
их звуковой
анализ.
Распознавать
гласные звуки и
текущий буквы, уметь
наблюдать за
текущий произношением
слов и проводить
звуковой анализ.

деятельности с
целью и
оценивать его.
Уметь приходить
к общему
решению.
Способность к
мобилизации сил
и энергии, к
волевому усилию,
к преодолению
трудностей.

учебные
затруднения.

Действовать по
намеченному
плану, а также по
инструкциям,
содержащимся в
речи учителя,
учебника.

Ориентирование
ученика на учет
чужой точки зрения;

Сотрудничать с
одноклассниками
при выполнении
учебной задачи
Действовать по
намеченному
плану, а также по
инструкциям,
содержащимся в

Проявлять
заинтересованность в
приобретений и
расширений знаний,
проявлять
творческий подход к
выполнению
заданий.

устойчивый учебнопознавательного
интерес к новым
общим способам
решения задач;
Адекватное
понимание причин
успешности/ не
успешности учебной
деятельности;
Положительная
адекватная

15.09

16.09

17.09

20.09

21.09
22.09
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17(17)

18(18)

19(19)

20(20)

звуков. Выполнение
упражнений.
стр18 упр30,31
Д/З: стр 20 упр32
Гласные и
Уточнение
согласные
существенных признаков
звуки
гласных и согласных
звуков. Выполнение
упражнений.
стр19 упр33
Д/З: стр20 упр34
Гласные звуки Уточнение
и буквы.
существенных признаков
гласных и согласных
звуков. Выполнение
упражнений.
стр. 21 (правило), стр. 22
упр. 35 Д/З: стр.21
(правило)+индив.
карточка
Слова с буквой Выполнение упражнений
Э
на различение звука Э в
словах и обозначение его
на письме
соответствующей
буквой,
стр23 упр36, 38
Д/З: стр23 упр37
Слова с буквой Правильное построение
Э
предложений.
Употребление словприветствий.

текущий

текущий

текущий

Уметь различать
звук [э] в словах и
обозначать его на
письме.

речи учителя,
учебника.

Уметь правильно
произносить и
писать слова с
буквой э, строить
предложения.

Отвечать по
очереди,
произносить
слова отчетливо,
внимательно
слушать ответы
товарищей,
различать слова
на слух.

Уметь различать
гласные и
согласные звуки,
анализировать их.
Выполнять
гигиенические
правила письма,
осуществлять
самоконтроль.
Воспроизводить
изученные буквы
и их соединения с
другими буквами.

текущий

Знать особенности
произношения
согласных звуков.
Знать особенности
согласного звука

Соблюдать
правила общения.

Воспринимать
учебное задание,
оценивать свою
работу.
Осуществлять
решение учебной
задачи под
руководством
учителя.
Аргументировать
свою позицию.
Соотносить
результат своей
деятельности с

дифференцированна
я самооценка на
основе критерия
успешности
реализации
социальной роли
«хорошего ученика».
Оценивать поступки
с точки зрения
общепринятых
правил «доброго»,
«правильного»
поведения.

23.09

24.09

Делать выводы о
значении речи в
жизни человека.
Установление
учащимися связи
между целью
учебной
деятельности и её
мотивом.

27.09

Нравственноэтическая
ориентация.
Сотрудничать с
одноклассниками
при выполнении
учебной задачи,

28.09
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21(21)

Повторение
пройденного.

22(22)

Проверочная
работа.

23(23)

Согласные
звуки и буквы.

24(24)

25(25)

Согласные
звуки и буквы.

Согласный
звук и буква Й

стр24 упр40
Д/З: стр24 упр39
Закреплять умение
составлять предложения
по вопросам, отвечать на
вопросы.
С25упр41
Проверка знаний и
умений, работа по
индивидуальным
карточкам.
Обобщение знаний об
особенностях согласных
звуков,
стр27 упр42,
Д/З: стр28 упр43
Выполнение упражнений
на умение различать
гласные и согласные,
работа по
индивидуальным
карточкам,
стр28 упр44
Д/З: стр29 упр45
Уточнение
представлений о
согласном звуке Й.
выполнение упражнений
на умение различать
гласный и согласный
звук Й и И.
стр30 упр46, 47

текущий

контроль

текущий

текущий

текущий

[й], уметь
различать его
и правильно пис
ать.
Записывать
правильно
каллиграфически
предложения.
Различать звуки и
буквы
Распознавать
условные
обозначения
звуков речи.
Списывать без
ошибок слова и
предложения с
печатного и
письменного
шрифта.
Составлять
предложения по
опорным вопросам
и устанавливать
вопросы.

целью и
оценивать его.
Уметь приходить
к общему
решению.
Способность к
мобилизации сил
и энергии, к
волевому усилию,
к преодолению
трудностей.
Самостоятельно
анализировать
слово и выбирать
нужный вариант
его описания.
Умение слушать
и понимать речь
других.
Осознание
качества и уровня
усвоения
материала,
оценка
результатов
работы.

проявлять
познавательный
интерес к новому
учебному
содержанию.
Осуществлять
сотрудничество в
парах при
выполнении
учебных задач и при
работе со знаковой
информацией.
Принимать
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
положительного к
урокам русского
языка;
Воспитывать
желание
пользоваться
русским
языком,
грамотно говорить и
писать.

29.09

30.09

1.10

4.10

5.10

Умение работать
в паре, группе;
13

26(26)

Согласный
звук и буква Й

27(27)

Шипящие
согласные Ж,
Ш, Ч, Щ

28(28)

29(29)

Шипящие
согласные Ж,
Ш, Ч, Щ

Сочетание
ЖИ, ШИ

Д/З: стр31 упр48
Выполнение упражнений
на умение различать
гласный и согласный
звук Й и И. Умение
правильно писать слова с
Й, работа по
индивидуальным
карточкам,
стр32 упр50
Д/З: стр32 упр49

Устанавливать
связь слов в
предложении,
восстанавливать
деформированный
текст.
Анализировать
слова, в которых
гласная
обозначает два
звука.
Шипящие согласные звуки( 12ч.)
Выполнение упражнений текущий
Ориентироваться
на умение распознавать
на странице
согласные Ж,Ш,Ч, Щ и
учебника.
правильно их
Выполнять
произносить.
гигиенические
стр33 упр51
правила письма,
Д/З: стр33 упр52
осуществлять
Выполнение упражнений текущий самоконтроль.
на умение распознавать
согласные Ж,Ш,Ч, Щ и
Списывать без
правильно их
ошибок слова и
произносить. . Работа по
предложения с
индивидуальным
печатного и
карточкам
письменного
Уточнение
текущий шрифта.
представлений о звуках
Ж,Ш, как о твердых
Уметь
согласных. Выполнение
распознавать
упражнений на
текущий

выполнять
различные роли
(лидера,
исполнителя)

Действовать по
намеченному
плану, а также по
инструкциям,
содержащимся в
речи учителя,
учебника.
Сотрудничать с
одноклассниками
при выполнении
учебной задачи
Действовать по
намеченному
плану, а также по
инструкциям,
содержащимся в

6.10

Ориентирование
ученика на учет
чужой точки зрения;
устойчивый учебнопознавательного
интерес к новым
общим способам
решения задач;

7.10

8.10

Адекватное
понимание причин
успешности/ не
успешности учебной
деятельности;
Положительная
адекватная
дифференцированна
я самооценка на

11.10

14

30(30)

31(31)

32(32)

33(33)

Сочетание
ЖИ, ШИ в
ударных и
безударных
слогах.
Сочетание
ЖИ, ШИ в
ударных и
безударных
слогах.

Слова с
сочетанием
ЧА, ЩА. ЧУ,
ЩУ.

Правописание
слов с

правильное написание
ЖИ, ШИ
стр34 упр53, 54
Д/З: стр34 упр 56
Выполнение упражнений
на формирование навыка
правописание слов с
сочетаниями ЖИ, ШИ.
стр36 упр 57, 58
Д/З: стр35 упр59
Проверка
сформированности
навыка правописание
слов с сочетаниями ЖИ,
ШИ. Умение писать под
диктовку
стр37 упр61, 62
Д/З: стр36 упр60
Выполнение упражнений
на формирование умения
правильно писать слова
с сочетанием ЧА, ЩА.
ЧУ, ЩУ. Развивать
умение различать мягкие
шипящие звуки и
правильно обозначать на
письме сочетание с этим
звуком.
стр40 упр66,67,
Д/З: стр41 упр68
Выполнение упражнений
на распознавание в

текущий

текущий

текущий

текущий

согласные Ж, Ш,
Ч, Щ и правильно
их произносить.
Уметь правильно
писать слова с
сочетаниями ЖИ,
ШИ.
Уметь правильно
писать слова с
сочетаниями ЧА,
ЩА, ЧУ, ЩУ.
Уметь правильно
писать слова с
сочетаниями ЧЛ,
ЧН, ЧТ.
Различать
непарные твёрдые
и мягкие шипящие
звуки. - находить в
словах
буквосочетанияЖ
И, ШИ, ЧА, ЩА,
ЧУ, ЩУ, ЧК, ЧН,
ЧТ, подбирать с
ними слова. применять
правила написания
этих
буквосочетаний.
Видеть и
правильно

речи учителя,
учебника.
Соблюдать
правила общения.
Отвечать по
очереди,
произносить
слова отчетливо,
внимательно
слушать ответы
товарищей,
различать слова
на слух.
Воспринимать
учебное задание,
оценивать свою
работу.
Осуществлять
решение учебной
задачи под
руководством
учителя.
Аргументировать
свою позицию.
Соотносить
результат своей
деятельности с

основе критерия
успешности
реализации
социальной роли
«хорошего ученика».
Оценивать поступки
с точки зрения
общепринятых
правил «доброго»,
«правильного»
поведения.

12.10

13.10

Делать выводы о
значении речи в
жизни человека.
Установление
учащимися связи
между целью
учебной
деятельности и её
мотивом.

14.10

Нравственноэтическая
ориентация.
Сотрудничать с
одноклассниками
при выполнении
учебной задачи,
проявлять
познавательный

15.10
15

сочетанием
ЧА, ЩА. ЧУ,
ЩУ.

34(34)

35(35)

36(36)

37(37)

Правописание
слов с
сочетанием
ЧА, ЩА. ЧУ,
ЩУ.

Слова с ЧК,
ЧН,ЧТ

Правописание
слов с
сочетанием
ЧК, ЧН, ЧТ

Контрольная
работа

словах сочетаний ЧА,
ЩА. ЧУ, ЩУ и
правильное их
написание,
стр42 упр70,71, 74
Д/З: стр43 упр72
Выполнение упражнений
на распознавание в
словах сочетаний ЧА,
ЩА. ЧУ, ЩУ и
правильное их
написание,
стр45 упр78,79
Д/З: стр45упр77
Ознакомление с
особенностями
написания слов с ЧК,
ЧН,ЧТ
стр. 48 упр. 83,85
Д/З: стр48 упр84
Выполнение упражнений
на распознавание в
словах сочетания ЧК,
ЧН, ЧТ и правильного их
написания. Работа по
индивидуальным
карточкам,
стр49 упр86
Д/З: стр50 упр87
Контроль
приобретенных знаний.
Работа с карточками.

записывать слова с
орфограммами.
Применять
правила
правописания.
текущий

текущий

Подбирать
примеры с
определенными
орфограммами.
Определять
лексическое
значение слов.
Различать прямое
и переносное
значение слов.

текущий
Уметь делать
анализ
допущенных
ошибок.

контроль

Оценивать свои
достижения при
выполнении
заданий.

целью и
оценивать его.
Уметь приходить
к общему
решению.
Способность к
мобилизации сил
и энергии, к
волевому усилию,
к преодолению
трудностей.
Самостоятельно
анализировать
слово и выбирать
нужный вариант
его описания.
Осознание
качества и уровня
усвоения
материала,
оценка
результатов
работы.
Умение работать
в паре, группе;
выполнять
различные роли

интерес к новому
учебному
содержанию.
Осуществлять
сотрудничество в
парах при
выполнении
учебных задач и при
работе со знаковой
информацией.

18.10

Принимать
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
положительного к
урокам русского
языка;

19.10

Воспитывать желание

пользоваться
русским
языком,
грамотно говорить и
писать.

20.10

21.10

16

38(38)

39(1)

40(2)

41(3)

Работа над
ошибками.
Повторение
пройденного.

Алфавит и
азбука

Алфавит и
азбука

Слово и слог

Анализ и исправление
ошибок.
Стр51упр88

Уточнение
представлений об
алфавите. Выполнение
упражнений на умение
пользоваться алфавитом.
стр52 упр89, 90, 91
Д/З: стр. 53 упр. 92
Уточнение
представлений об
алфавите. Выполнение
упражнений на умение
пользоваться алфавитом.
Стр54упр93,94
Д/З: стр54 упр96

Уточнение
представлений о слогах.

текущий

(лидера,
исполнителя)

22.10

Прогнозирование
–
предвосхищение
результата и
уровня усвоения
знаний.
2 четверть
Алфавит и азбука (2ч)
текущий Знать название
букв русского
алфавита.
Знать отличие
звука от буквы.
текущий

Знать признаки
гласных и
согласных звуков.
Уметь
рассказывать
алфавит.
Уметь различать
звук и букву,
обозначать звук
буквой.

Соблюдать
правила общения.
Отвечать по
очереди,
произносить
слова отчетливо,
внимательно
слушать ответы
товарищей,
различать слова
на слух.
Воспринимать
учебное задание,
оценивать свою
работу.

Слово и слог. Перенос слов ( 6ч.)
текущий
Действовать по
намеченному

8.11

Ориентирование
ученика на учет
чужой точки зрения;
устойчивый учебнопознавательного
интерес к новым
общим способам
решения задач;

9.11

10.11
17

Деление слов
на слоги.

42(4)

43(5)

44(6)

45(7)

Слог -часть слова.
Выполнение упражнений
на умение различать в
слове количество слогов
по количеству гласных.
стр56 упр. 98, 99,
Д/З: стр57 упр101
Слово и слог
Уточнение
Деление слов
представлений о слогах.
на слоги.
Слог -часть слова.
Выполнение упражнений
на умение различать в
слове количество слогов
по количеству гласных.
стр59упр106,107
Д/З: стр58 упр103
Перенос слов
Выполнение упражнений
на деление слов на
слоги, знакомство с
правилами переноса
слов.
стр61 упр109, 110
Д/З: стр62 упр111
Слова, которые Выполнение упражнений
не
на перенос слов.
переносятся.
Знакомство с
Перенос слов с особенностями деления
буквой Й.
слов с буквой Й.
стр63 упр113, 114.
Д/З: стр64 упр115
Слова, которые Выполнение упражнений
не
на перенос слов.

Знать определение
– что такое слог.
Знать правила
деления слова на
слоги и перенос
слов.
текущий

текущий

Устанавливать
зависимость
количества слогов
в слове от
количества
гласных звуков.
Уметь находить
количество слогов
в слове и делить
слово на слоги.
Объяснять
правила переноса
слова.

текущий

текущий

Знать особенности
слов, которые не
переносятся и
правила переноса
слов с буквой й в
середине.
Уметь переносить
слова с учетом
правила.

плану, а также по
инструкциям,
содержащимся в
речи учителя,
учебника.
Сотрудничать с
одноклассниками
при выполнении
учебной задачи
Действовать по
намеченному
плану, а также по
инструкциям,
содержащимся в
речи учителя,
учебника.
Соблюдать
правила общения.
Воспринимать
учебное задание,
оценивать свою
работу.
Осуществлять
решение учебной
задачи под
руководством
учителя.

Ориентирование
ученика на учет
чужой точки зрения;
устойчивый учебнопознавательного
интерес к новым
общим способам
решения задач;

11.11

Адекватное
понимание причин
успешности/ не
успешности учебной
деятельности;
Положительная
адекватная
дифференцированна
я самооценка на
основе критерия
успешности
реализации
социальной роли
«хорошего ученика».

12.11

15.11

Делать выводы о
значении речи в
жизни человека.
Установление
учащимися связи
между целью
учебной

16.11
18

переносятся.
Перенос слов с
буквой Й.

46(8)

47(9)

48(10)

49(11)

Знакомство с
особенностями деления
слов с буквой Й.
стр64 упр. 116, 118
Д/З: стр65 упр117
Слова, которые Выполнение упражнений
не
на перенос слов.
переносятся.
Закреплять умение
Перенос слов с делить слова с буквой Й.
буквой Й.
Работа по
индивидуальным
карточкам,стр66упр119
Д/З: стр66 упр120
Предложение
как единица
речи

Знакомство с местом
предложения в устной
речи и его признаками
стр67 упр121, 122
Д/З: стр69 упр125
Знаки
Правильное оформление
препинания в
предложение в
конце
письменной речи.
предложения
Употребление заглавной
буквы. Точка.
Вопросительный и
восклицательный знаки.
Работа по
индивидуальным
карточкам. Упр127
Главные члены Уточнение
предложения
представлений учащихся

Сопоставлять слог
овое строение
слова и варианты
переноса слова.
текущий

Уметь переносить
слова по слогам.
Находить,
анализировать и
исправлять
ошибки.

Предложение и текст (11 ч.)
текущий Знать определения
- что такое
предложение.
текущий

Знать названия
главных членов
предложения.
Знать определение
- что такое текст.

текущий

Аргументировать
свою позицию.

деятельности и её
мотивом.

Соотносить
результат своей
деятельности с
целью и
оценивать его.

Нравственноэтическая
ориентация.

Действовать по
намеченному
плану, а также по
инструкциям,
содержащимся в
речи учителя,
учебника.

Ориентирование
ученика на учет
чужой точки зрения;

Знать виды
текстов и их части.

Сотрудничать с
одноклассниками
при выполнении
учебной задачи

Знать определения
- что такое
подлежащее, что
такое сказуемое.

Действовать по
намеченному
плану, а также по
инструкциям,

устойчивый учебнопознавательного
интерес к новым
общим способам
решения задач;

17.11

18.11

19.11

Адекватное
понимание причин
успешности/ не
успешности учебной
деятельности;
Положительная
адекватная

22.11

19

50(12)

51(13)

52(14)

53(15)

о подлежащем и
сказуемом.
стр71 упр128,129
Д/З: стр73упр130
Главные члены Уточнение
предложения
представлений учащихся
о подлежащем и
сказуемом.
Формирование
первичных
представлений о
распространенном и
нераспространенном
предложениях.
Стр73-74 упр131
Главные члены Выполнение упражнений
предложения
на формирование
представлений о
распространенном и
нераспространенном
предложении
стр74 упр132
Д/З: стр75 упр134
Что такое
Формирование умения
текст?
отличать текст от
предложения.
стр76 упр135
Д/З: стр77 упр137
Что такое
Формирование умения
текст?
отличать текст от
предложения.

текущий

Уметь различать
предложения от
слов.

содержащимся в
речи учителя,
учебника.

Выбирать
правильно знаки
препинания в
конце
предложения.

Соблюдать
правила общения.

Давать
определения
подлежащего и
сказуемого.
текущий

Находить главные
члены
предложения.
Выделять части
текста.
Озаглавливать
небольшие тексты
и его части.

текущий

текущий

Устанавливать
различия между
подлежащим и
сказуемым.
Уметь работать по
алгоритму с

Отвечать по
очереди,
произносить
слова отчетливо,
внимательно
слушать ответы
товарищей,
различать слова
на слух.
Воспринимать
учебное задание,
оценивать свою
работу.
Осуществлять
решение учебной
задачи под
руководством
учителя.
Уметь приходить
к общему
решению.

дифференцированна
я самооценка на
основе критерия
успешности
реализации
социальной роли
«хорошего ученика».

23.11

Оценивать поступки
с точки зрения
общепринятых
правил «доброго»,
«правильного»
поведения.
Делать выводы о
значении речи в
жизни человека.
Установление
учащимися связи
между целью
учебной
деятельности и её
мотивом.

24.11

25.11

Нравственноэтическая
ориентация.
Осуществлять
сотрудничество в
парах при

26.11

20

54(16)

55(17)

Виды текста

Виды текста

56(18)

Проверочная
работа

57(19)

Работа над
ошибками.
Повторение
пройденного.

58(20)

Обозначение
мягкости и
твердости
согласных
звуков на
письме.

Работа по
предложением и
Самостоятельно
индивидуальным
анализировать
текстом.
карточкам.
слово и выбирать
Уметь выделять
нужный вариант
Знакомство с
текущий
подлежащее и
его описания.
различными видами
сказуемое.
текста (повествование,
Осознание
описание, рассуждение)
Составлять схему
качества и уровня
стр77 упр138
предложения,
усвоения
Д/З: задание на карточке
обозначать в ней
материала,
Знакомство с
текущий главные члены
оценка
различными видами
предложений.
результатов
текста (повествование,
работы.
Уметь правильно
описание, рассуждение)
оформлять
стр79 упр139
Умение работать
предложение в
Д/З: задание на карточке
в паре, группе;
письменной речи,
выполнять
Проверка умений
контроль
правильно
различные роли
различать виды текста и
употреблять
(лидера,
выделять главные члены
заглавную букву и
исполнителя)
предложений.
знаки в конце
Анализ и исправление
текущий
предложения.
ошибок допущенных в
проверочной работе.
Стр80упр140
Мягкие и твердые согласные звуки (4 ч.)
Систематизация знаний
текущий Знать как
Работать по
о твердости и мягкости
обозначается на
учебнику,
согласных. И способы
письме мягкость
пользуясь
обозначения мягкости на
согласных звуков, условными
письме.
твердость
обозначениями.
стр82 упр142
согласных звуков. Уметь
Д/З: стр83 упр143
договариваться и

выполнении
учебных задач и при
работе со знаковой
информацией.
Принимать
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
положительного к
урокам русского
языка;

29.11

30.11

Воспитывать желание

пользоваться
русским
языком,
грамотно говорить и
писать.

1.12

2.12

Ориентирование
ученика на учет
чужой точки зрения;

3.12

устойчивый учебнопознавательного
интерес к новым
21

59(21)

60(22)

61(23)

62(24)

Мягкий знак
на письме

Мягкий знак
на письме

Повторение
пройденного.

Звонкие и
глухие
согласные.

Выполнение упражнений
на перенос слов с мягким
знаком. Систематизация
знаний о твердости и
мягкости согласных. И
способы обозначения
мягкости на письме.
стр85 упр146,148.
Д/З: стр85 упр147
Выполнение упражнений
на перенос слов с мягким
знаком. Систематизация
знаний о твердости и
мягкости согласных. И
способы обозначения
мягкости на письме.
стр86 упр149,150
Д/З: стр87 упр152.
Выполнение
грамматических
упражнений.
Стр88упр153,154,156
Д.з: с91упр158,160

текущий

текущий

Знать как
обозначить
мягкость
согласного звука
на конце слова.
Знать правила
переноса слов с
мягкими звуками в
середине.
Уметь различать
твердые и мягкие
согласные звуки.

текущий

Уметь
формулировать
правила переноса
слов с мягким
знаком в середине
слова

приходить к
общим способам
общему
решения задач;
решению.
Адекватное
Оценивать
понимание причин
свои результатов.
успешности/ не
Делать выводы о
успешности учебной
значении речи в
деятельности;
жизни человека.
Анализировать и
Положительная
делать выводы.
адекватная
Обнаруживать и
дифференцированна
формулировать
я самооценка на
учебную
основе критерия
проблему.
успешности
Осуществлять
реализации
решение учебной социальной роли
задачи под
«хорошего ученика».
руководством
говорить и писать.
учителя.

6.12

7.12

8.12

Уметь находить в
словах твердые и
мягкие согласные
звуки.

Звонкие и глухие согласные звуки (5 ч)
Выполнение упражнений текущий Знать различия
Воспринимать
на различение звонких и
звонких и глухих
учебное задание,
глухих согласных
оценивать свою
согласных.
стр93 упр161,162
работу.
Д/З: стр95упр164

Оценивать поступки
с точки зрения
общепринятых
правил «доброго»,

9.12

22

63(25)

Парные
звонкие и
глухие
согласные.

64(26)

Способ
проверки
парных
согласных на
конце слова.

65(27)

Способ
проверки
парных
согласных на
конце слова.

66(28)

Способ
проверки
парных
согласных на
конце слова.

Выполнение упражнений текущий Знать правила
Осуществлять
«правильного»
на умение различать
проверки парного
решение учебной поведения.
парные звонкие и глухие
согласного на
задачи под
Делать выводы о
согласные. Знакомство с
руководством
конце слова.
значении речи в
особенностями
учителя.
Различать звонкие
жизни человека.
проверочных и
и глухие
Аргументировать
проверяемых слов.
Установление
согласные
звуки.
свою позицию.
стр95 упр163, 165
учащимися связи
Д/З: стр97 упр167
Находить в словах Соотносить
между целью
Формирование умения
текущий звонкие и глухие
результат своей
учебной
проверки парных
деятельности с
деятельности и её
согласные звуки
согласных на конце
целью и
мотивом.
Анализировать
слова
оценивать его.
правила проверки
Нравственностр98 упр168,170
парного
Уметь приходить этическая
Д/З: стр98 упр169
согласного
на
к общему
ориентация.
Формирование умения
текущий
конце слова.
решению.
проверки парных
Сотрудничать с
согласных на конце
Предлагать свой
Осознание
одноклассниками
слова
алгоритм
качества и уровня при выполнении
стр99 упр171,172
проверки парного
усвоения
учебной задачи,
Д/З: стр100 упр173
согласного на
материала,
проявлять
Формирование умения
текущий конце слова.
оценка
познавательный
проверки парных
результатов
интерес к новому
Уметь
согласных на конце
учебному
работы.
обосновывать
слова. Работа по
содержанию.
написание путем
индивидуальным
подбора
карточкам,
проверочного
стр100 упр174,176
слова.
Д/З: стр101 упр175
Ударение . Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах (9ч)

10.12

13.12

14.12

15.12
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67(29)

68(30)

69(31)

70(32)

Ударение.
Ударный и
безударный
слог.

Обозначение
гласного звука.

Проверка
безударных
гласных в
корне слова
Проверка
безударных
гласных в
корне слова

Уточнение знаний об
особенностях ударного и
безударного слога. Роль
ударения в речи.
Выполнять упражнения
на нахождение ударного
слога.
стр102 упр177,179
Д/З: стр103 упр178
Выполнять упражнения
на развитие умения
сравнивать гласные
звуки в ударном и
безударном слогах
одного и того же слова и
находить проверочные
слова
стр104 упр181,182
Д/З: стр106 упр183
Выполнять упражнения
на формирование умения
подбирать проверочные
слова
стр106 упр184,186
Д/З: стр106 упр185
Выполнять упражнения
на формирование умения
подбирать проверочные
слова
стр107 упр187
Д/З: стр108 упр188

текущий

Знать понятия ударение,
ударный и
безударный слог.
Знать гласные
звуки, гласные
буквы.

текущий

Знать правила
проверки
безударных
гласных в корне.
Уметь находить
ударный и
безударный слоги
в словах.

текущий

текущий

Различать гласные
звуки и буквы.
Обозначать звуки
буквами.
Уметь
формулировать
правила проверки
безударных
гласных в корне.

Соблюдать
правила общения.
Отвечать по
очереди,
произносить
слова отчетливо,
внимательно
слушать ответы
товарищей,
различать слова
на слух.
Воспринимать
учебное задание,
оценивать свою
работу.
Осуществлять
решение учебной
задачи под
руководством
учителя.
Аргументировать
свою позицию.
Соотносить
результат своей
деятельности с
целью и
оценивать его.

Делать выводы о
значении речи в
жизни человека.
Установление
учащимися связи
между целью
учебной
деятельности и её
мотивом.

16.12

17.12

Нравственноэтическая
ориентация.
Сотрудничать с
одноклассниками
при выполнении
учебной задачи,
проявлять
познавательный
интерес к новому
учебному
содержанию.
Осуществлять
сотрудничество в
парах при
выполнении
учебных задач и при
работе со знаковой
информацией.

20.12

21.12

24

71(33)

Проверка
непроверяемы
хи
проверяемых
гласных в
безударных
слогах

72(34)

Повторение
пройденного.

73(35)

Контрольная
работа.

74(36)

Работа над
ошибками.
Повторение
пройденного.
Повторение
пройденного.

75(37)

Развитие умения
распознать проверяемые
и непроверяемые
гласные в безударных
слогах, находить
проверочное слово и
обосновывать
стр109 упр190
Д/З: стр109 упр191
Выполнение
упражнений.
Стр110упр192
Д.З: стр111упр194
Контроль
приобретенных знаний.
Работа с карточками.
Анализ и исправление
ошибок.
Стр111упр195

текущий

текущий

контроль
текущий

Выполнение
упражнений.
Стр113упр198

текущий

текущий

76(1)

Повторение
пройденного.

Выполнение
упражнений.
Стр112упр196,197

77(2)

Написание
слов с
разделительны

Выполнять упражнение
на развития умения
употреблять

Группировать
слова по ударным
слогам.

Уметь приходить
к общему
решению.

Устанавливать
связь между
гласными звуками
и буквами.

Способность к
мобилизации сил
и энергии, к
волевому усилию,
к преодолению
Воспитывать желание
трудностей.
пользоваться
русским
языком,
Самостоятельно
грамотно говорить и
анализировать
писать.
слово и выбирать
нужный вариант
его описания.

23.12

Умение слушать и
понимать речь
других.

27.12

Анализировать
правило проверки
безударных
гласных в корне.
Обосновывать
изучение правила.
Применять
полученные
знания в новой
ситуации.
Выполнять
задания
творческого
характера.
3 четверть

Разделительный мягкий знак (3ч)
текущий
Знать правило
Действовать по
написания
намеченному
плану, а также по

Принимать
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
положительного к
урокам русского
языка;

22.12

24.12

28.12

10.01

11.01

25

м мягким
знаком.

78(3)

79(4)

80(5)

81(6)

Написание
слов с
разделительны
м мягким
знаком.
Повторение
пройденного.

Слова с
двойными
согласными

Перенос слова
с двойными
согласными

разделительный мягкий
знак в словах
стр114 упр200,202,203
Д/З: стр115 упр201
Выполнять упражнение
на развития умения
употреблять
разделительный мягкий
знак в словах
стр116 упр204, 205, 206
Д/З: стр117 упр207
Выполнение
упражнений.
Стр118упр209
Д.з: стр119упр213

Выполнение упражнений
на развитие умения
написание двойных
согласных
стр120 упр216, 217
Д/З: стр120 упр215
Выполнение упражнений
на умение переносить
слова с двойными
согласными
стр121 упр218, 219,
Д/З: стр122 упр 220

разделительного
ь.
текущий

текущий

Уметь
формулировать
правило
написания
разделительного
ь.
Уметь различать в
словах мягкий
разделительный
знак.

инструкциям,
содержащимся в
речи учителя,
учебника.
Сотрудничать с
одноклассниками
при выполнении
учебной задачи
Соблюдать
правила общения.

Уметь писать
слова с
разделительным
мягким знаком.
Двойные согласные (3 ч)
текущий
Знать правила
переноса слов с
двойными
согласными.
текущий

Анализировать
правило переноса
слов с двойными
согласными.
Уметь писать и
переносить слова

Действовать по
намеченному
плану, а также по
инструкциям,
содержащимся в
речи учителя,
учебника.
Действовать по
намеченному
плану, а также по
инструкциям,

Ориентирование
ученика на учет
чужой точки зрения;
устойчивый учебнопознавательного
интерес к новым
общим способам
решения задач;
Оценивать поступки
с точки зрения
общепринятых
правил «доброго»,
«правильного»
поведения.

Ориентирование
ученика на учет
чужой точки зрения;
устойчивый учебнопознавательного
интерес к новым
общим способам
решения задач;
Адекватное
понимание

12.01

13.01

14.01

17.01

причин
26

82(7)

Повторение
пройденного.

83(8)

Слово и
предложение.
Повторение

84(9)

85(10)

86(11)

Имена
существительн
ые.

Имена
существительн
ые.

Распознавание
имен
существительн
ых. Вопросы «
кто? что?»

содержащимся в
Выполнение
текущий
с двойными
речи учителя,
грамматических
согласными.
учебника.
упражнений,
стр122упр221
Д.з: стр123упр222
Слово и предложение. Имя существительное ( 8ч)
Выполнять упражнения
текущий Различать
Действовать по
на уточнение роли слова
вопросы,
намеченному
и предложения в речи
обозначающие
плану, а также по
стр3 упр223,224,225
предметы.
инструкциям,
Д/З: стр4 упр226
Знать какие слова содержащимся в
речи учителя,
Знакомство с именем
текущий относятся к
учебника.
существительным.
именам
Развивать умение
существительным Сотрудничать с
находить их в тексте.
одноклассниками
Знать правила
Д/З: выучить правила
при выполнении
написания слов с
стр.4 упр227
учебной задачи
заглавной буквы.
Д.З: стр6 упр228
Выполнение упражнений текущий Различать слова и Действовать по
на умение различать
намеченному
предложения.
одушевленные и
плану, а также по
Находить
в
неодушевленные
инструкциям,
предложении
предметы
содержащимся в
слова, отвечающие речи учителя,
стр7 упр231
на вопросы кто?
Д/З: стр7упр230
учебника.
Умение находить имена
текущий что?
Соблюдать
обозначающие
существительные в
правила общения.
предметы.
тексте. Развивать умение
отвечать на вопросы.
Ставить вопросы к Отвечать по
стр9 упр233, 234
словам.
очереди,
Д/З: стр8 упр232

успешности/
не
успешности учебной
деятельности.

18.01

Ориентирование
ученика на учет
чужой точки зрения;

19.01

устойчивый учебнопознавательного
интерес к новым
общим способам
решения задач;
Адекватное
понимание причин
успешности/ не
успешности учебной
деятельности;
Положительная
адекватная
дифференцированна
я самооценка на
основе критерия
успешности
реализации
социальной роли
«хорошего ученика».

20.01

21.01

24.01

27

87(12)

88(13)

Распознавание
имен
существительн
ых. Вопросы «
кто? что?»
Распознавание
имен
существительн
ых. Вопросы «
кто? что?»

89(14)

Повторение
пройденного.

90(15)

Проверочная
работа.

91(16)

Заглавная
буква.
Употребление
заглавной
буквы.
Заглавная
буква.
Употребление

92(17)

Умение находить имена
существительные в
тексте. Развивать умение
отвечать на вопросы.
стр10 упр236
Д/З: стр11 упр237
Умение находить имена
существительные в
тексте. Развивать умение
отвечать на вопросы.
Стр10упр235
Д/З: стр111упр238
Выполнение
грамматических
упражнений.
Индивидуальные
задания.
Проверка
приобретённых знаний и
умений. Карточки..

Обобщение по теме
заглавная буква
стр12 упр239, 240,
Д/З: стр. 13 упр. 241
Обобщение по теме
заглавная буква
Стр14упр242,243,244
Д/З: стр15 упр245

текущий

текущий

текущий

контроль

Давать
определение
имени
существительного.
Устанавливать
связь между
вопросом и
словом.

Воспринимать
учебное задание,
Группировать
слова по вопросам. оценивать свою
работу.
Обосновывать
Осуществлять
изученные
решение учебной
правила.
задачи под
Списывать без
руководством
ошибок слова и
учителя.
предложения с
Аргументировать
печатного и
свою позицию.
письменного
шрифта.

Заглавная буква. (3 ч)
текущий Анализировать
правила написания
слов с заглавной
буквы.
текущий

произносить
слова отчетливо,
внимательно
слушать ответы
товарищей,
различать слова
на слух.

Формулировать
правила написания
слов с заглавной
буквы.

Действовать по
намеченному
плану, а также по
инструкциям,
содержащимся в
речи учителя,
учебника.

Оценивать поступки
с точки зрения
общепринятых
правил «доброго»,
«правильного»
поведения.

25.01

Делать выводы о
значении речи в
жизни человека.

26.01

Установление
учащимися связи
между целью
учебной
деятельности и её
мотивом.

27.01

28.01

Ориентирование
ученика на учет
чужой точки зрения;
Устойчивый учебнопознавательного
интерес к новым

31.01

1.02

28

93(18)

94(19)

95(20)

96(21)

97(22)

заглавной
буквы.
Повторение
пройденного.

Понятия о
словах
обозначающих
действие
предмета.
Понятия о
словах
обозначающих
действие
предмета.
Глаголы в
единственном
и
множественно
м числе.
Употребление
глагола в
разных
временных
формах.

Выполнение
упражнений.
Стр16упр246,247
Д.з:стр16упр248
Знакомство с понятием
глагол. Развивать умение
находить их в тексте.
стр18 упр250, 251
Д/З:стр19упр252
Выполнение упражнение
на умение распознавать
глаголы. единственного
и множественного числа.
Стр21 упр254
Д/З: стр22 упр255
Выполнение упражнение
на умение распознавать
глаголы. единственного
и множественного числа
Ответы на вопросы.
стр22 упр257,
Д/З: стр22 упр258
Выполнение упражнение
на умение распознавать
глаголы. единственного
и множественного числа
Ответы на вопросы.
стр24 упр. 259, 260

текущий

Списывать без
ошибок слова и
предложения с
печатного и
письменного
шрифта.

Глагол (10 ч)
текущий
Знать, что
обозначают слова,
отвечающие на
вопросы что
делать? что
текущий
делает? что делал?

текущий

Знать какие слова
отвечают на
вопросы что
делает?, а какие
на вопросы что
делают?
Знать названия
изученных частей
речи.

текущий

Уметь находить в
предложении
слова,
отвечающие на
вопросы что
делает? что

Сотрудничать с
одноклассниками
при выполнении
учебной задачи

общим способам
решения задач;

Действовать по
намеченному
плану, а также по
инструкциям,
содержащимся в
речи учителя,
учебника.

Устойчивый учебнопознавательного
интерес к новым
общим способам
решения задач;

Сотрудничать с
одноклассниками
при выполнении
учебной задачи
Действовать по
намеченному
плану, а также по
инструкциям,
содержащимся в
речи учителя,
учебника.
Отвечать по
очереди,
произносить
слова отчетливо,

2.02

Адекватное
понимание причин
успешности/ не
успешности учебной
деятельности;
Положительная
адекватная
дифференцированна
я самооценка на
основе критерия
успешности
реализации
социальной роли
«хорошего ученика».

3.02

4.02

7.02

8.02

Оценивать поступки
с точки зрения
общепринятых
29

98(23)

99(24)

Употребление
глагола в
разных
временных
формах.

Употребление
глагола в
разных
временных
формах.

100(25) Употребление
глагола в
разных
временных
формах.
101(26) Употребление
глагола в речи
102(27) Употребление
глагола в речи
103(28) Повторение
пройденного.

Д/З: стр24 упр261
Первоначальное
представление об
употреблении глагола в
разных временных
формах. Выполнение
упражнений на
постановку вопросов.
стр26 упр262, 263
Д/З: стр25 упр265
Первоначальное
представление об
употреблении глагола в
разных временных
формах. Выполнение
упражнений на
постановку вопросов.
стр28 упр267
ДЗ: стр26 упр266
Выполнять упражнения
на формирование умения
ставить вопрос к глаголу
стр28 упр. 267
ДЗ: задание на карточке
Выполнять упражнения
на формирование умения
ставить вопрос к
глаголу. Работа по
индивидуальным
карточкам
ДЗ: задание на карточке

текущий

делают? какой?
какие? и т.д.
Уметь находить в
предложении
слова,
обозначающие
действия
предметов.

текущий

Уметь различать
части речи.
Устанавливать
связь между
вопросами и
словами.
Группировать
слова по
вопросам.

текущий

текущий
текущий
текущий

Выполнять
задания
творческого
характера.
Списывать без
ошибок слова и
предложения с
печатного и
письменного
шрифта.

внимательно
слушать ответы
товарищей,
различать слова
на слух.
Осуществлять
решение учебной
задачи под
руководством
учителя.
Соотносить
результат своей
деятельности с
целью и
оценивать его.
Способность к
мобилизации сил
и энергии, к
волевому усилию,
к преодолению
трудностей.

правил «доброго»,
«правильного»
поведения.

9.02

Делать выводы о
значении речи в
жизни человека.
Установление
учащимися связи
между целью
учебной
деятельности и её
мотивом.
Сотрудничать с
одноклассниками
при выполнении
учебной задачи,
проявлять
познавательный
интерес к новому
учебному
содержанию.

Умение слушать и Принимать
внутреннюю позицию
понимать речь
школьника на уровне
других.
положительного
к
урокам русского языка.

10.02

11.02

14.02
15.02
16.02

Имя прилагательное (11 ч)
30

104(29) Понятие о
словах,
обозначающих
признак
предмета.

Знакомство с именами
прилагательными.
Выполнение упражнений
на формирование умений
употреблять имена
прилагательные в речи.
Задавать вопросы к ним.
стр29 упр268, 269
Д/З: выучить правила
стр.29(карточка)
105(30) Понятие о
Знакомство с именами
словах,
прилагательными.
обозначающих Выполнение упражнений
признак
на формирование умений
предмета.
употреблять имена
прилагательные в речи.
Задавать вопросы к ним.
стр31 упр270, 271
Д/З: стр31 упр272
106(31) Слова,
Знакомство с именами
отвечающие на прилагательными.
вопросы
Выполнение упражнений
какая? какое?
на формирование умений
какой?
употреблять имена
прилагательные в речи.
стр. 32 упр. 273
Д/З: задание на карточке
107(32) Слова,
Выполнение упражнений
отвечающие на на формирование умения
вопросы
определять числа имен
какая? какое?
прилагательных. Работа
какой

текущий

текущий

Знать вопросы,
относящиеся к
именам
прилагательным.
Знать что
обозначают слова,
отвечающие на
вопросы какой?
какая? какое?
какие?
Знать когда слова
отвечают на
вопрос какие?
Знать названия
частей речи.

текущий

текущий

Уметь находить в
предложении
слова, отвечающие
на вопросы?
какой? какие? и
т.д.
Уметь находить в
предложении
слова,
обозначающие
признаки
предметов.

Действовать по
намеченному
плану, а также по
инструкциям,
содержащимся в
речи учителя,
учебника.
Действовать по
намеченному
плану, а также по
инструкциям,
содержащимся в
речи учителя,
учебника.
Соблюдать
правила общения.
Отвечать по
очереди,
произносить
слова отчетливо,
внимательно
слушать ответы
товарищей,
различать слова
на слух.
Воспринимать
учебное задание,
оценивать свою
работу.

Ориентирование
ученика на учет
чужой точки зрения;

17.02

устойчивый учебнопознавательного
интерес к новым
общим способам
решения задач;
Положительная
адекватная
дифференцированна
я самооценка на
основе критерия
успешности
реализации
социальной роли
«хорошего ученика».
Оценивать поступки
с точки зрения
общепринятых
правил «доброго»,
«правильного»
поведения.
Делать выводы о
значении речи в
жизни человека.

18.02

21.02

22.02

Установление
учащимися связи
между целью
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108(33) Имена
прилагательны
ев
единственном
и
множественно
м числе
109(34) Имена
прилагательны
ев
единственном
и
множественно
м числе
110(35) Имена
прилагательны
е
противополож
ные по
смыслу.
111(36) Имена
прилагательны
е близкие по
смыслу.
112(37) Имена
прилагательны
е
противополож

по индивидуальным
карточкам
Д/З: задание на карточке
Выполнение упражнений
на формирование умения
определять числа имен
прилагательных. Работа
по индивидуальным
карточкам
Д/З: задание на карточке

Различать
изученные части
речи.
текущий

текущий

Знакомство с понятием
антонимы и их роль в
речи.
стр32 упр274,
Д/З: стр34 упр275

текущий

Знакомство с понятием
синонимы и их роль в
речи.
стр35упр.277,278
Д/З: упр279
Выполнение упражнений
на формирования
умений подбирать
синонимы и антонимы.

текущий

Давать
определение
имени
прилагательному и
глаголу.
Отвечать на
вопросы,
поставленные
учителем.
Устанавливать
связь между
вопросами и
словами.
Группировать
слова по вопросам.

текущий

Обосновывать
изученные
правила.
применять
полученные
знания и умения в
новой ситуации.
Уметь
употреблять имена
прилагательные в

Осуществлять
решение учебной
задачи под
руководством
учителя.
Аргументировать
свою позицию.
Соотносить
результат своей
деятельности с
целью и
оценивать его.
Уметь приходить
к общему
решению.
Способность к
мобилизации сил
и энергии, к
волевому усилию,
к преодолению
трудностей.
Самостоятельно
анализировать
слово и выбирать
нужный вариант
его описания.

учебной
деятельности и её
мотивом.
Нравственноэтическая
ориентация.
Сотрудничать с
одноклассниками
при выполнении
учебной задачи,
проявлять
познавательный
интерес к новому
учебному
содержанию.
Осуществлять
сотрудничество в
парах при
выполнении
учебных задач и при
работе со знаковой
информацией.
Принимать
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
настроя.

24.02

25.02

28.02

1.03

2.03

Осознание
качества и уровня
32

ные и близкие
по смыслу
113(38) Повторение
пройденного.
114(39) Проверочная
работа.
115(40) Предлог как
слово и его
роль в речи.

Работа по
индивидуальным
карточкам
Д/З: задание на картоке.
Выполнение
грамматических
упражнений. Работа с
карточками.
Проверка
приобретенных знаний и
умений. Карточки.

Дать представление о
роли предлога в речи.
Выполнять упражнения
на нахождения предлога
в устной и письменной
речи.
стр36 упр280,281
Д/З:упр282
116(41) Раздельное
Выполнять упражнение
написание
на формирование умения
предлога со
раздельно писать
словами.
предлоги с другими
словами в предложении.
стр38 упр283, 285
Д/З: стр37 упр284
117(42) Единообразное Выполнять упражнение
написание
на формирование умения
предлогов
раздельно писать
предлоги с другими
словами в предложении.

речи и ставить к
ним вопросы.
текущий

Уметь различать
имена
прилагательные в
ед. и во мн. числе.

усвоения
материала,
оценка
результатов
работы.

3.03

контроль

4.03

Предлог (12ч)
текущий
Знать правила
написания слов с
предлогами в
предложении.
Знать правила
написания самих
предлогов.
текущий

текущий

Уметь
формулировать
правила
написания слов с
предлогами.
Анализировать
правила
написания слов с
предлогами.

Действовать по
намеченному
плану, а также по
инструкциям,
содержащимся в
речи учителя,
учебника.
Сотрудничать с
одноклассниками
при выполнении
учебной задачи
Действовать по
намеченному
плану, а также по
инструкциям,
содержащимся в
речи учителя,
учебника.

Устойчивый учебнопознавательного
интерес к новым
общим способам
решения задач;
Адекватное
понимание причин
успешности/ не
успешности учебной
деятельности;
Положительная
адекватная
дифференцированна
я самооценка на
основе критерия
успешности
реализации

5.03

9.03

10.03
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стр39 упр286
Д/З: задание на карточке.
118(43) Единообразное Выполнять упражнение
написание
на формирование умения
предлогов
раздельно писать
предлоги с другими
словами в предложении.
стр40 упр287
Д/З: упр288
119(44) Единообразное Выполнять упражнение
написание
на формирование умения
предлогов
раздельно писать
предлоги с другими
словами в предложении.
Стр41упр289
Д.З:стр42упр290
120(45) Единообразное Выполнение
написание
грамматических
предлогов
упражнений. Работа с
индивидуальными
121(46) Повторение
карточками.
пройденного.
122(47) Повторение
пройденного.
123(48) Контрольная
Контроль
работа.
приобретенных знаний.
Работа с карточками.
124(49) Работа над
Анализ и исправление
ошибками.
ошибок.
125(50) Повторение
пройденного.

Выполнение
упражнений. Работа с

текущий

текущий

Знать роль
предлога в речи,
развить
орфографическую
зоркость.
Уметь писать
предлоги
раздельно от
других слов.
Знать признаки
предлога.
Уметь
употреблять
предлоги в речи.

текущий
текущий

Умение
осознавать роль
языка и речи в
жизни людей.

Соблюдать
правила общения.

социальной роли
«хорошего ученика».

Отвечать по
очереди,
произносить
слова отчетливо,
внимательно
слушать ответы
товарищей,
различать слова
на слух.

Осуществлять
сотрудничество в
парах при
выполнении
учебных задач и при
работе со знаковой
информацией.

Воспринимать
учебное задание,
оценивать свою
работу.

Принимать
внутреннюю
позицию школьника
на
уровне
положительного
к
урокам
русского
языка..

11.03

14.03

15.03

16.03

текущий

17.03

контроль

18.03

текущий

21.03

текущий

22.03
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126(51) Повторение
пройденного.

127(1)

128(2)

129(3)

индивидуальными
карточками.

текущий

4четверть
Родственные (однокоренные) слова (6ч)
Общее понятие Ознакомление с
текущий
Знать понятие
Воспринимать
об
признаками
родственных слов. учебное задание,
однокоренных однокоренных слов.
оценивать свою
Знать правило
словах
Выполнение упражнений
работу.
написания корня в
на умение сравнивать,
однокоренных
Осуществлять
подбирать однокоренные
решение учебной
словах.
слова, выделение общий
задачи под
части слова.
Уметь находить
руководством
стр43 упр291, 292
однокоренные
учителя.
Д/З: упр293
слова.
Общее понятие Ознакомление с
текущий
Аргументировать
Выделять корень
об
признаками
свою позицию.
в
однокоренных
однокоренных однокоренных слов.
Соотносить
словах.
словах
Выполнение упражнений
результат своей
на умение сравнивать,
Применять знания
деятельности с
подбирать однокоренные
в практической
целью и
слова, выделение общий
деятельности.
оценивать его.
части слова.
Уметь
работать
по
стр45 упр294, 295
Уметь приходить
алгоритму.
Д/З: стр45 упр296
к общему
Признаки
Выполнение упражнений текущий
Применять знания решению.
однокоренных на формирование умения
в новой ситуации. Способность к
слов
распознавать и
мобилизации сил
Знать признаки
подбирать однокоренные
и энергии, к
однокоренных
слова.,стр47 упр298,

23.03

Ориентирование
ученика на учет
чужой точки зрения;

4.04

устойчивый учебнопознавательного
интерес к новым
общим способам
решения задач;
Адекватное
понимание причин
успешности/ не
успешности учебной
деятельности;
Положительная
адекватная
дифференцированна
я самооценка на
основе критерия
успешности
реализации
социальной роли
«хорошего ученика».

5.04

6.04
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130(4)

131(5)

132(6)

133(7)

134(8)

Д/З: упр297
Выполнение упражнений
на формирование умения
распознавать и
подбирать однокоренные
слова, стр49упр300
Д/З: стр. 49 упр. 301
Признаки
Выполнение
однокоренных упражнений,
слов
стр49упр302,303
Д.З:стр51упр304
Предложения с Выполнение упражнений
однокоренным на формирование умения
и словами
распознавать и
подбирать однокоренные
слова
стр51 упр305,307
Д/З: стр52 упр308
Признаки
однокоренных
слов

Способы
проверки
безударных
гласных в
корне

Способы
проверки
безударных
гласных в
корне

Ознакомление со
способами проверки
безударных гласных в
корне слова, путем
подбора однокоренных
слов.
стр53 упр310,
Д/З: стр309
Ознакомление со
способами проверки
безударных гласных в
корне слова путем

текущий

текущий

текущий

слов, уметь
сравнивать и
подбирать
однокоренные
слова.
Уметь находить и
исправлять свои
ошибки.
списывать без
ошибок слова и
предложения с
печатного и
письменного
шрифта.

Безударные гласные в корне (6 ч)
текущий
Знать правило
проверки
безударных
гласных в корне.

текущий

Уметь
формулировать
правила проверки
безударной
гласной в корне
слова.

волевому усилию,
к преодолению
трудностей.
Умение слушать
и понимать речь
других.
Прогнозирование
–
предвосхищение
результата и
уровня усвоения
знаний.

Сотрудничать с
одноклассниками
при выполнении
учебной задачи
Действовать по
намеченному
плану, а также по
инструкциям,
содержащимся в
речи учителя,
учебника.

Оценивать поступки
с точки зрения
общепринятых
правил «доброго»,
«правильного»
поведения.
Принимать
внутреннюю
позицию школьника
на
уровне
положительного
к
урокам
русского
языка.

Оценивать поступки
с точки зрения
общепринятых
правил «доброго»,
«правильного»
поведения.
Делать выводы о
значении речи в
жизни человека.

7.04

8.04

11.04

12.04

13.04

Установление
учащимися связи
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135(9)

Распознавание
проверочных
слов

136(10) Проверка
безударных
гласных

137(11) Проверка
безударных
гласных

138(12) Проверочная
работа.
139(13) Парные
согласные в
корне.

подбора однокоренных
слов
стр54 упр311, 312
Д/З: стр55 упр313
Выполнение упражнений
на формирование умения
подбирать проверочные
слова
стр55 упр314,315
Д/З: стр55 упр314
Выполнение упражнений
на формирование умения
проверять безударные
гласные
стр56 упр316,317
Д/З: стр57 упр318
Выполнение упражнений
на формирование умения
проверять безударные
гласные. Работа по
индивидуальным
карточкам,
стр. 58 упр. 320
Д/З: стр. 57 упр. 319
Проверка
приобретенных знаний и
умений. Карточки.
Упр. на ф-е умения
проверять написание
слов с парными согл. в
корне слова путем

Подбирать
проверочные
слова к данным
словам.
текущий

текущий

текущий

контроль

Вставлять
безударную
гласную
пользуясь
Уметь подбирать
проверочные
слова, развить
орфографическую
зоркость.
Уметь проверять
безударные
гласные.
Списывать без
ошибок слова и
предложения с
печатного и
письменного
шрифта.

Самостоятельно
анализировать
слово и выбирать
нужный вариант
его описания.
Умение слушать
и понимать речь
других.
Осознание
качества и уровня
усвоения
материала,
оценка
результатов
работы.
Умение работать
в паре, группе;
выполнять
различные роли
(лидера,
исполнителя)

Парные согласные в корне (3ч.)
текущий
Знать правило
Действовать по
проверки парного намеченному
плану, а также по
инструкциям,

между целью
учебной
деятельности и её
мотивом.
Нравственноэтическая
ориентация.
Сотрудничать с
одноклассниками
при выполнении
учебной задачи,
проявлять
познавательный
интерес к новому
учебному
содержанию.
Осуществлять
сотрудничество
в
парах
при
выполнении учебных
задач и при работе со
знаковой
информацией.

Ориентирование
ученика на учет
чужой точки зрения;

14.04

15.04

18.04

19.04

20.04
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140(14) Парные
согласные в
корне слова

141(15) Парные
согласные в
корне слова

142(16) Предложение.

143(17) Предложение.

изменения формование
слова.
Стр59упр320,322
Д.З: стр61упр323
Упр. на ф-е умения
проверять написание
слов с парными
согласным в корне слова
путем изменения
формование слова.
Стр62упр325,326
Д.з:стр 63упр327
Упр. на ф-е умения
проверять написание
слов с парными
согласным в корне слова
путем изменения
формование слова.
Стр64упр329
Д.з: стр65упр331
Составление
предложений, схем к
предложениям. Рассказ.
стр66 упр333, 334
Д/З: стр67 упр332
Составление
предложений, схем к
предложениям.
стр67 упр335,336
Д/З: упр338

согласного в
корне.
текущий

текущий

Уметь
формулировать
правила проверки
парного
согласного звука в
корне.
Знать способы
проверки парных
согласных в
корне.
Уметь писать
слова с парными
согласными в
корне слова.

Предложение (11 ч)
текущий Иметь понятие о
главных членах
предложения подлежащее и
сказуемое.
текущий
Выделять главные
члены
предложения

содержащимся в
речи учителя,
учебника.
Сотрудничать с
одноклассниками
при выполнении
учебной задачи
Действовать по
намеченному
плану, а также по
инструкциям,
содержащимся в
речи учителя,
учебника.

Действовать по
намеченному
плану, а также по
инструкциям,
содержащимся в
речи учителя,
учебника.
Сотрудничать с
одноклассниками

Положительная
адекватная
дифференцированна
я самооценка на
основе критерия
успешности
реализации
социальной роли
«хорошего ученика».

21.04

Оценивать поступки
с точки зрения
общепринятых
правил «доброго»,
«правильного»
поведения.

22.04

Ориентирование
ученика на учет
чужой точки зрения;
устойчивый учебнопознавательного
интерес к новым
общим способам
решения задач;

25.04

26.04
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144(18) Повторение
пройденного.

Выполнение
упражнений.
Стр 70упр340
Д.з: стр70упр339
145(19) Повторение.
Схемы предложений,
Главные члены выделение главных
предложения.
членов предложения.
Работа с
индивидуальными
карточками.
146(20) Повторение.
Схемы предложений,
Главные члены выделение главных
предложения.
членов предложения.
Работа с
индивидуальными
карточками.
147(21) Текст.
Понятие текст.
Составление рассказа,
текста из предложений.
Стр71упр342
Д/З: упр343
148(22) Текст.
Понятие текст.
Составление рассказа,
текста из предложений.
Стр68упр337
149(23) Предложение и Работа с
текст.
деформированным
текстом. Составление
рассказа по картинке.
Стр75упр350
150(24) Повторение
Выполнение
пройденного.
грамматических

текущий

текущий

(подлежащее и
сказуемое).

при выполнении
учебной задачи

Устанавливать
связь слов в
предложении.

Действовать по
намеченному
плану, а также по
инструкциям,
содержащимся в
речи учителя,
учебника.

Уметь находить
предложение и
оформлять его на
письме.
текущий

Уметь находить
подлежащее и
сказуемое.

текущий

Уметь ставить
вопрос от главного
слова
к зависимому.

текущий

Устанавливать
связь слов в
предложении,
восстанавливать
деформированный
текст.

текущий

текущий

Правильно
обозначать
границы
предложения;
Списывать без
ошибок слова и

Отвечать по
очереди,
произносить
слова отчетливо,
внимательно
слушать ответы
товарищей,
различать слова
на слух.
Воспринимать
учебное задание,
оценивать свою
работу.
Осуществлять
решение учебной
задачи под
руководством
учителя.

Адекватное
понимание причин
успешности/ не
успешности учебной
деятельности;
Положительная
адекватная
дифференцированна
я самооценка на
основе критерия
успешности
реализации
социальной роли
«хорошего ученика».
Оценивать поступки
с точки зрения
общепринятых
правил «доброго»,
«правильного»
поведения.
Установление
учащимися связи
между целью
учебной
деятельности и её
мотивом.
Сотрудничать с
одноклассниками
при выполнении
учебной задачи,

27.04

28.04

29.04

4.05

5.05

6.05

11.05
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151(25) Итоговая
контрольная
работа.
152(26) Работа над
ошибками.

153(27) Повторение
пройденного за
год.
154(28) Повторение
пройденного за
год.
155(29) Повторение
пройденного за
год.

упражнений. Стр
75упр350
Контроль
приобретенных знаний.
Работа с карточками.
Анализ и исправление
ошибок.
Упр385

Алфавит. Выполнение
упражнений.
Стр73упр346,348
Глаголы. Выполнение
упражнений.
Стр 74упр349
Мягкий знак.
Выполнение
упражнений.
Стр76упр353,355
156(30) Повторение
Перенос слов.
пройденного за Выполнение
год.
упражнений.
Стр78упр357,358,359
157(31) Повторение
ЖИ,ШИ,ЧА,ЩА.
пройденного за Выполнение
год.
упражнений.
Стр79упр360,361,362
158(32) Повторение
Текст. Выполнение
пройденного за упражнений.
год.
Стр82упр366,368,370

контроль

предложения с
печатного и
письменного
шрифта

текущий

Итоговое повторение (8ч)
текущий Устанавливать
связь слов в
предложении,
текущий восстанавливать
деформированный
текст.
текущий
Правильно
обозначать
границы
предложения;
текущий
Ориентироваться
на странице
учебника.
текущий
Списывать без
ошибок слова и
предложения с
печатного и
текущий
письменного
шрифта.

Аргументировать
свою позицию.
Соотносить
результат своей
деятельности с
целью и
оценивать его.

Действовать по
намеченному
плану, а также по
инструкциям,
содержащимся в
речи учителя,
учебника.
Сотрудничать с
одноклассниками
при выполнении
учебной задачи
Действовать по
намеченному
плану, а также по
инструкциям,
содержащимся в
речи учителя,
учебника.

проявлять
познавательный
интерес к новому
учебному
содержанию.

12.05

13.05

Ориентирование
ученика на учет
чужой точки зрения;

16.05

устойчивый учебнопознавательного
интерес к новым
общим способам
решения задач;

17.05

Адекватное
понимание причин
успешности/ не
успешности учебной
деятельности;
Положительная
адекватная
дифференцированна
я самооценка на
основе критерия
успешности

18.05

19.05

20.05

23.05
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159(33) Повторение
пройденного за
год
160(34) Повторение
пройденного за
год
161
Повторение
пройденного за
год
162
Повторение
пройденного за
год
163
Повторение
пройденного за
год
164
Повторение
пройденного за
год
165
Повторение
пройденного за
год
166
Повторение
пройденного за
год
167
Повторение
пройденного за
год
168
Повторение
пройденного за
год

Выполнение
упражнений.
Стр86упр373,375
Выполнение
упражнений.
Стр88упр376,380
Работа по учебнику и
индивидуальным
карточкам
Работа по учебнику и
индивидуальным
карточкам
Работа по учебнику и
индивидуальным
карточкам
Работа по учебнику и
индивидуальным
карточкам
Работа по учебнику и
индивидуальным
карточкам
Работа по учебнику и
индивидуальным
карточкам
Работа по учебнику и
индивидуальным
карточкам
Работа по учебнику и
индивидуальным
карточкам

текущий
текущий

Уметь ставить
вопрос от главного
слова
к зависимому.
Составлять
предложения по
опорным вопросам
и устанавливать
вопросы.
Выделять главные
члены
предложения
(подлежащее и
сказуемое).
Устанавливать
связь слов в
предложении.

Соблюдать
правила общения.
Отвечать по
очереди,
произносить
слова отчетливо,
внимательно
слушать ответы
товарищей,
различать слова
на слух.

реализации
социальной роли
«хорошего ученика».

24.05

Оценивать поступки
с точки зрения
общепринятых
правил «доброго»,
«правильного»
поведения.

25.05

Воспринимать
учебное задание,
оценивать свою
работу.

Уметь находить
предложение и
оформлять его на
письме.

41

169

170

Повторение
пройденного за
год
Повторение
пройденного за
год

Работа по учебнику и
индивидуальным
карточкам
Работа по учебнику и
индивидуальным
карточкам
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Лист корректировки программы
Рабочая программа (учебно-тематическое планирование)
Тема
Кол-во Дата
часов

Корректировка программы
Тема

Кол-во
часов

Дата
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