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Пояснительная записка
Специфика курса «Русский язык» состоит в том, что основная задача,
отвечающая его предметному конструкту, усвоение системы понятий науки
о языке, овладение способами действий с языковыми единицами и
формирование на этой основе мышления и сознания учащихся. Все это
подчинено цели формирования коммуникативной компетенции школьников,
которая является важной составляющей общих метапредметных
компетенций, определяющих успешность ученика в овладении другими
предметными курсами начальной школы.
Предмет «Русский язык» в системе Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова
представляет собой полноценный образовательный концентр, в рамках
которого закладываются основы языкового мышления, первоначально
осваиваются все виды речевой деятельности.
Основными целями изучения курса «Русский язык» являются:
формирование основ научного мышления ребенка на основе системных
знаний о языке, отражающих сущность языка как системы и важнейшего
средства человеческого общения;
овладение коммуникативными компетенциями в каждом из видов речевой
деятельности: умение оценивать соответствие используемых средств природе
языка, отбирать их с учетом условий и особенностей языкового общения,
стилевой целесообразности, а также знание и последовательное соблюдение
языковых норм, правил речевого этикета.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе коллективной
деятельности, которая стимулирует развитие как диалогической, так и
монологической речи учащихся.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной
школе по системе Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова программой
предусмотрено решение следующих задач:
осознание закономерностей русской графики и орфографии, овладение на
этой основе общим способом решения орфографических задач, применяемым
для проверки орфограмм в разных значимых частях слова, а также основами
пунктуационной грамотности;
усвоение системы основных понятий науки о языке в области фонетики,
лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и овладение способами
анализа основных единиц языка;
обучение осмысленному слушанию и правильному осознанному чтению;
овладение действиями говорения и письма: обнаруживать умение отбирать
языковые средства с учетом условий и особенностей речевого общения,
создавать тексты разных жанров и стилевой принадлежности,
демонстрировать достаточный лексический запас, умение строить
предложения и текст, соблюдать нормы языка, следовать правилам речевого
общения;
совершенствование каллиграфических умений учащихся, привитие культуры
оформления письменных работ;
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формирование познавательного интереса к русскому языку, воспитание
позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к нему.
Общая характеристика учебного предмета
Данная рабочая учебная программа по курсу русского языка в начальной
школе разработана в соответствии со ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.6,7 Закона
«Об образовании Российской Федерации, Основной образовательной
программе начального общего образования гимназии, на основе примерной
программы по курсу «Русский язык» (1-4 классы) авторы: В.В.Репкин,
Е.В.Восторгова, Т.В.Некрасова (Сборник учебных программ для начальной
школы (система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова) -М., Вита-пресс, 2010г.)
Для разработки учебной программы были использованы следующие материалы:
1. Примерная программа по курсу «Русский язык» (1-4) авторы: В.В. Репкин, ,Е.В.
Восторгова,Т.В.Некрасова.(Сборник программ для начальной школы (система
Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова.- М., Вита-пресс, 2010).
2. Русский язык. Учебник в двух частях. М.: Вита-пресс, 2013. Рекомендовано
Министерством образования РФ.
3. Русский язык. Методическое пособие для учителя. М.: Вита-пресс, 2009, (Сборник
учебных программ для начальной школы (система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова.- М.,
Вита-пресс, 2010.- с.213-232).
4. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в начальной
школе (система Д.Б. Эльконина -В.В. Давыдова // Первое сентября, №19, 2004.

Данная программа составлена для реализации курса «русский язык» в
начальной школе, который является первой частью непрерывного курса
русского языка 1-9 классов и разработан в логике теории учебной
деятельности Д..Б Эльконина – В.В.Давыдова. Он ставит своей целью
формирование у школьников предпосылок теоретического мышления
(анализа, планирование, рефлексии). Поэтому он ориентирован главным
образом на усвоение научных понятий, а не только на выработку навыков и
умений.
В предлагаемом курсе по русскому языку для 1-4 классов изучение
систематического курса начинается не с отдельных частных правил, а с
общего принципа решения целого класса задач (проверки орфограмм),
который затем последовательно конкретизируется на материале проверки
разных типов орфограмм (безударных гласных, сомнительных согласных,
непроизносимых согласных) во всех частях слова. Таким образом, решается
задача формирования системного знания, при котором усвоение материала
оказывается более качественным, так как оно осуществляется главным
образом в процессе понимания, а не заучивания.
Вместе с тем понять общий принцип проверки орфограмм, овладеть им и
распространить его на все указанные случаи ребёнок сможет только в том
случае если у него сформировано представление о некоторой системе
лингвистических понятий (соотношение буквы и звука в слове, слабые и
сильные позиции звуков, значимые части слова и пр.), на которую этот
принцип опирается. В предлагаемом курсе последовательность и глубина
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вводимых лингвистических понятий диктуется логикой формирования
действия письма. Своеобразие программы определяет то, что формирование
этого практического действия опирается на языковую теорию — общий
(фонематический) принцип, лежащий в основе русского письма. Усвоение
этого принципа позволяет раскрыть перед учеником ряд существенных для
языка явлений: между звуковой оболочкой слова и его лексическим
значением, а также связь между звуковым составом слова и его буквенной
записью: буквы соответствуют не реальным звукам, а фонемам,
различающим значения слов. Эти знания необходимы для постановки
орфографической задачи (она отражена в понятии об орфограмме) и
определения общего способа орфографического действия, который затем
распространяется на решение ряда орфографических задач. В процессе этой
работы школьник неизбежно выходит за рамки фонетики и орфографии,
обращаясь к разнообразным свойствам слова как центральной единицы
языка: к его лексическим и грамматическим значениям, к морфемному
составу (из каких значимых частей слово состоит, как образовано, каким
членом предложения является). Понятно, что, изучая слово, ученик
анализирует и другие единицы языка: звуки (фонемы), морфемы, части речи,
словосочетания, предложения. Это значит, что он овладевает различными
способами
языкового
анализа:
лексическим,
морфемным,
словообразовательным, морфологическим и синтаксическим. Метод
обучения письму на основе введения младших школьников в теорию языка
обеспечивает формирование теоретического типа мышления с самого начала
их обучения в процессе решения практических, жизненно важных для них
задач, создавая надежные предпосылки для успешного усвоения собственно
языковой теории и способов действий с единицами языка как в начальной,
так и в основной школе.
Органически сочетается с изучением системы языковых понятий и
овладением предметными действиями также задача формирования других
видов речевой деятельности. В связи с этим решаются задачи обогащения
словарного запаса учащихся: толкование лексических значений слов,
угадывание слов по их толкованию, решение кроссвордов
отгадывание загадок, определение прямых и переносных значений слов в
тексте, подбор однокоренных слов, синонимов и антонимов, нахождение в
тексте и составление тематических групп слов, наблюдение над их
лексической сочетаемостью, объяснение происхождения отдельных слов. В
работе над структурным разнообразием устной и письменной речи учащихся
предусмотрено формирование таких умений, как вычленение предложений
из текста, употребление в собственной речи предложений, разных по цели
высказывания, правильное оформление их на письме; распространение
предложений словами и словосочетаниями; использование в их составе
однородных членов для наиболее полного раскрытия мысли.
Работа со словом и предложением в связи с формированием разных видов
речевой деятельности учащихся предполагает анализ этих единиц в составе
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текста. Текст предстает перед учащимися как особый предмет изучения и
предполагает овладение разными способами работы с ним. Это выявление
признаков его связности и формирование на этой основе умения
озаглавливать текст, отражая в названии предмет сообщения, тему или же
главную её мысль, анализ структуры текста, восполнение его недостающих
частей, восстановление деформированных текстов, отнесение текста к
одному из трех типов — описанию, повествованию или рассуждению,
составление плана текста. В курсе предусмотрен переход от репродуктивных
форм работы с текстом — устного и письменного изложения текста по
заданному или коллективно составленному плану — к заданиям,
предполагающим авторство, — созданию собственных текстов (сочинений на
заданную тему). Более доступными для младших школьников являются
изложения и сочинения повествовательного характера, которые постепенно
осложняются
включением
элементов
описания
и
рассуждения
(комбинированные тексты). Коммуникативная направленность обучения
языку реализуется также в предусмотренных программой навыках деловой
речи: написание письма, объявления, приглашения и т. д. В процессе работы
с письменным текстом отрабатываются орфографические и пунктуационные
навыки: письмо текстов под диктовку, списывание, свободное письмо
(сочинение). Работа с текстом охватывает не только письменные, но и устные
формы речи — говорение и слушание. Учащиеся осваивают формулы
речевого этикета, обучаются искусству диалогической речи: умению
обмениваться мнениями, воспринимать отличную от своей точку зрения,
убеждать, отстаивать собственное мнение.
Задаче умелого использования языковых средств в собственной речи
подчинена работа с текстами разной стилевой принадлежности: обучаясь диалогу, ученики осваивают отдельные особенности разговорного стиля. При
написании письма, объявления, приглашения ученики овладевают первоначальными умениями составления официально-деловых текстов. Работая с
толковым словарем, они имеют дело со словарной статьей как образцом научного стиля и учатся строить свои толкования, а также учебные тексты,
ориентируясь на специфические особенности текстов в их учебниках. Определяя оттенки переносных значений слов в текстах художественных произведений, ученики выявляют такую отличительную особенность этих текстов,
как образность, и пробуют свои силы в художественном описании. В связи с
этим в программе по развитию речи для 4 класса предусмотрено
формирование понятия о стиле, а также систематизация сложившихся у
учащихся представлений о стилевом разнообразии русской речи.
Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении
младшего школьного возраста являются:
смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому,
социально организованному обучению (игровая деятельность во всех её
разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития
детей на ее базе развиваются важные учебные навыки и компетентност
5

формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение
принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации
младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать
собственные учебные действия и их результат);
выносливость,
произвольность и трудоспособность,
позволяющие
осуществлять
учебную
деятельность,
требующую
значительного
умственного напряжения и длительной сосредоточенности;
эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность
(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих
чувств, различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать,
сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя);
приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает
значимость межличностных и деловых отношений;
усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе
того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде
всего, взрослые (особенно учитель).
Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение
учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него
критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти
характеристики к концу начальной школы и должны проявляться, прежде
всего, в работе класса или внеклассной учебной общности.
Курс русского языка в начальной школе представлен двумя этапами:
обучением грамоте, нацеленным на решение задач формирования
первоначальных навыков письма и чтения;
систематическим курсом изучения родного языка, нацеленным на
дальнейшее формирование грамотного письма (орфографического действия),
знакомство с особенностями языка как знаковой системой и развитие речи.
Уроки обучения грамоте (традиционно именуемого букварным периодом)
представляют собой интегрированные занятия, включающие различные
виды практических работ, связанных с освоением первоклассниками
элементарного письма и чтения:
игры и упражнения по звуковому и звукобуквенному анализу слов;
графические упражнения на начертание печатных и каллиграфических
образцов букв и их элементов, их соединений; конструирование новых букв
из элементов, складывание из проволоки, вырывание из бумаги, лепка из
пластилина и пр.;
чтение и письмо слогов, слов, предложений, текстов;
прослушивание лучших образцов детской художественной литературы! (в
исполнении учителя или в аудиозаписи); разыгрывание сценок, разучивание
небольших стихотворений, считалок, загадок, скороговорок и т. п.;
составление и моделирование высказываний, небольших рассказов па
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картинкам, всевозможные речевые и словесные игры (типа «Подскажи
словечко», «Превращение слов» и т. п.).
При планировании уроков в букварном периоде рекомендуется чередовать
эти виды работ в рамках одного занятия, не разделяя часы на уроки чтения и
письма.
Систематический курс изучения родного языка начинается в конце 1 класса, с
послебукварного периода, в рамках которого обобщаются знания и умения,
сформированные у первоклассников в течение букварного периода.
В соответствии с указанными выше общими задачами курса русском языка в
начальных классах в систематическом курсе можно выделить три
содержательные линии, каждая из которых имеет свою внутреннюю логику
развития на протяжении 1—4 классов:
формирование орфографического действия;
формирование представлений о знаковой системе языка;
развитие речи.
Каждая из указанных линий систематического курса имеет свои предпосылки в рамках периода обучения грамоте. Обучаясь элементарному письму,
первоклассники фактически сразу сталкиваются с орфографическим
характером русского письма, например, при выборе большой буквы для
имен, необходимости выбора варианта переноса, оформления конца
предложения и пр. К концу букварного периода первоклассники уже
знакомы с целым рядом орфограмм, представляющих собой место в
буквенной записи, сопряженное с выбором написания (жи-ши, ча-ща, чу-щу
и пр.). В дальнейшем учащиеся познакомятся с признаками других
орфограмм, научатся их находить, построят их типологию и освоят общие
способы их проверки.
Первые шаги первоклассников в обучении грамоте связаны с выделением
главного объекта их действий — слова, которое сразу предстает перед ними
как единство формы (звуковой оболочки) и значения, т. е. как языковой знак.
В рамках изучения систематического курса представления учащихся о
знаковой природе слова будут существенно углублены. Во-первых, младшие
школьники познакомятся не только с лексическим, но и с грамматическими
значениями слова, обеспечивающими связь слова с другими словами в речи.
Во- вторых, уточнятся представления детей и о звуковой оболочке слова —
они познакомятся с позиционным чередованием звуков и с особенностями их
отражения на письме. В-третьих, ученики обнаружат языковые знаки и в
рамках самого слова — морфемы, научатся находить их в слове в
соответствии с их функциями. В-четвертых, учащиеся проанализируют
возможности
связи слов между собой в речи и найдут основания для распределения их на
классы (части речи), а также узнают о трех типах грамматической связи
между словами и научатся анализировать синтаксические единицы
(предложение и словосочетание), построенные на их основе.
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Как уже было отмечено, задачи указанных трех содержательных линий
решаются не изолированно. Центральной для 1—4 классов является линия
формирования орфографического действия. Это означает, что логика
движения в материале, последовательность и глубина его изучения
определяются именно задачами обучения грамотному письму. Задачи
формирования представлений о знаковой системе языка в 1—4 классах
решаются на основе первой линии, подчиняются ее задачам, т. е. языковые
понятия изучаются в связи с необходимостью освоения тех или иных
способов действий, обеспечивающих правописание. Зато в 4 классе линия
формирования представлений о знаковой системе языка выходит на первый
план в связи с изучением грамматики — морфологии и синтаксиса, а линия
формирования орфографического действия лишь дополняет ее. Линия
развития речи, хотя и пересекается с двумя другими, все же имеет свою
внутреннюю логику, свою систему понятий и специфические виды работ в
каждом классе.
Описание места предмета в учебном плане
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап
системы лингвистического образования учащихся. Специфика начального
курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми
учебными предметами, особенно с литературным чтением.
В учебном плане на изучения русского языка в каждом классе начальной
школы отводится по 5 часов в неделю, 170 часов в год.
Программа обеспечена учебно-методическим комплексом:
Букварь: Учебник для 1 класса начальной школы. (Система Д.Б. Эльконина –
В.В. Давыдова) / В.В.Репкин, Е.В. Восторгова, В.А. Левин. – М.: ВИТАПРЕСС, 2009.
Русский язык: Учебник для 1-4 класса начальной школы. (Система Д.Б.
Эльконина-В.В. Давыдова) / В.В. Репкин, Е.В. Восторгова.
Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс
«Обучение грамоте». Его продолжительность, примерно, 24 учебные недели,
по 9 часов в неделю.
Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению.
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка письма
и навыка чтения развиваются речевые умения детей, обогащается и
активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух.
После курса «Обучения грамоте» начинается послебукварный период, где
изучение русского языка и литературы происходит раздельно. В дальнейшем
на уроках русского языка учащиеся овладевают орфографическим действием
не путём заучивания отдельных частных правил, а в процессе исследования,
обеспечивающего сначала выявление, а затем последовательную
конкретизацию фонематического принципа русского письма.
Основные содержательные линии
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Материал курса русского языка представлен следующими содержательными
линиями:
- фонетика и графика;
- орфоэпия;
- морфемика;
- лексика;
- морфология;
- синтаксис.
Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о
структуре русского языка с учётом возрастных особенностей учеников
начальной школы.
Виды речевой деятельности
Слушание
Понимание на слух информации, определение основной мысли текста,
передача его содержания по вопросам.
Говорение
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями
начать, поддержать, закончить разговор. Практическое овладение устными
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей
(повествование, описание, рассуждение). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, просьба). Соблюдение орфоэпических норм и
правильной интонации.
Чтение
Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная и
систематическая работа по развитию у младших школьников общеучебных
умений, навыков и способов деятельности:
- интеллектуальных (обобщение, анализ, сравнение, классификация);
- познавательных (целеполагание, мотивация, творческое самовыражение);
- организационных (групповая работа, сотрудничество, планирование,
рефлексии ).
В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с
информационной культурой: читать, писать, самостоятельно работать с
учебником, пользоваться словарями, справочниками и другими пособиями.
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык»
Язык является средством общения людей, поэтому знакомство с системой
языка направлено на обучение младших школьников овладению этим
средством для осуществления более эффективного, результативного
общения. Данному курсу придана коммуникативная направленность, которая
будет обеспечиваться на уроках через:
привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрении различных
разделов и тем курса;
пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в
речи;
усиление объяснительного (для детей) аспекта при рассмотрении системы
языка;
одновременно с изучением языка обучение выбору языковых средств с
учетом задач и условий общения, в целом культуре речи и речевого
поведения;
обращение при обучении построению предложений и текстов к реальным
речевым жанрам, актуальным для практики общения младших школьников;
обучение не только созданию, но и восприятию высказываний: чтению
учебных текстов и слушанию собеседника, общению с ним.
Планируемые результаты изучения курса «Русский язык»
1 КЛАСС
Личностные:
осознание языка как основного средства человеческого общения;
осознание необходимости изучения родного языка;
осознание себя учеником, проявление интереса к другим ученикам и
учителям и следование принятым нормам поведения в школе;
осознание и принятие таких человеческих ценностей, как уважительное
отношение к одноклассникам и учителям, дружелюбие, установка на
совместную учебную работу в паре, группе.
Метапредметные:
умение оценивать свою работу по критериям, предложенным учителем или
составленным в совместной работе; принимать оценку учителем и
одноклассниками результата своей работы;
умение сравнивать результат своей работы с предложенным образцом, а
также с результатами работ одноклассников (в паре, группе);
умение задавать вопросы с целью получения недостающей информации;
умение пользоваться различными знаками и символами для составления
моделей и схем изучаемых объектов.
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Предметные:
осознание смыслоразличительной роли
овладение способом вычленения звуков в словах и определение их
последовательности;
различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких,
звонких и глухих;
умение отражать качество звуков в звуковой схеме и звуковой записи слова;
овладение способом деления слова на слоги, определения ударного слога;
умение различать звуки и буквы;
умение правильно называть буквы алфавита и знание их основных звуковых
значений;
умение связно и ритмично писать строчные и заглавные буквы, правильно
соединять их;
умение обозначать на письме мягкость согласных звуков с помощью букв я,
ю, е, ё, и и буквы ь; обозначать на письме звук [й'] с помощью букв я, ю, е, ё;
умение переносить слова с одной строки на другую по слогам;
овладение обобщенным понятием об орфограмме;
умение писать заглавную букву в именах людей и кличках животных;
применение правил правописания жи-ши, ча-ща, чу-щу, а также чк, чн, щн,
щк;
умение определять границы предложений в устной речи и на письме,
начинать писать предложение с большой буквы, в конце предложения
ставить точку, вопросительный и восклицательный знаки;
употребление в речи слов речевого этикета;
овладение способом различения слов-названий и служебных слов;
умение правильно писать под диктовку отдельные слова, написание которых
не расходится с произношением, а также предложения и небольшие тексты,
состоящие из таких слов;
умение списывать по правилам слова и предложения, написанные печатным
и рукописным шрифтами;
умение устно составлять 3—5 предложений на определенную тему.
2 КЛАСС
Личностные:
осознание языка как основного средства человеческого общения; осознание
необходимости изучения родного языка; обычаев и культуры своего народа;
понимание того, что правильная устная и письменная речь являете
показателем культуры человека;
умение оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение
одноклассников с точки зрения правильности и культуры речи, соблюдения
этикетных норм;
осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных
нравственных представлений, таких как толерантность, уважительно
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отношение к другим ученикам и работникам школы, готовность прийти н
помощь;
знание основ культурного поведения и взаимоотношений со взрослыми,
сверстниками, старшими и младшими детьми в классном и школьно
коллективе и за его пределами;
владение нормами сотрудничества: уметь работать в паре, в малых и
больших группах, уметь договариваться, слушать и слышать друг друга в ходе групповой и общеклассной дискуссии.
Метапредметные:
умение формулировать запрос на недостающую информацию: обращаться ко
взрослому или к доступной справочной литературе — орфографическому,
орфоэпическому и толковому словарям;
умение формулировать тему и основную мысль короткого и просто в
смысловом отношении текста;
умение определять границы собственных знаний, понимать, что знаешь, а
что еще предстоит узнать.
Предметные:
умение различать сильные и слабые позиции гласных и согласных звуков;
владение способом определения значимых частей слова: окончания, основы,
корня;
владение общим способом проверки орфограмм слабых позиций;
умение ставить орфографические задачи по ходу письма;
владение способом определения корня слова, умение подбирать к слону
однокоренные слова;
умение определять лексическое значение слов с помощью контекста и
толкового словаря; находить в тексте слова, употребленные в переносном
значении; подбирать к словам наиболее употребительные синонимы и
антонимы;
умение различать однокоренные слова и изменения одного и того же слова,
слова с омонимичными корнями;
умение проверять изученные орфограммы сильных позиций; проверять
орфограммы слабых позиций в корне слова изменением слова и с помощью
родственных слов;
умение пользоваться орфографическим словарем для проверки орфограмм и
ударения;
умение правильно писать слова с непроверяемыми написаниями, предусмотренные программой;
умение писать под диктовку текст в 30—40 слов без пропусков изученных
орфограмм;
умение списывать несложный по содержанию текст по специальным
правилам;
умение различать предложения по цели высказывания и эмоциональной
окраске, употреблять их в соответствии с ситуацией и правильно интонировать, обозначать интонацию предложений на письме;
12

определять тему текста и его основную мысль, подбирать заголовок к тексту;
выделять в тексте его части: начало, главную часть и концовку;
умение восстанавливать деформированный текст; составлять текст по
заданному началу или заключительной части;
умение различать текст-повествование и текст-описание;
умение устно и письменно излагать текст по заданному или коллективно
составленному плану.
3 КЛАСС
Личностные:
осознание этических норм и владение культурой общения в разных
ситуациях общения с различными адресатами общения (сверстниками, взрослыми—близкими, знакомыми, малознакомыми, незнакомыми людьми);
способность понимать другого человека (сверстника и взрослого),
становиться в его позицию и рассматривать свои действия и их результат с
точки зрения этого человека;
понимание своей причастность к русскому народу, уважительное отношение
к его культуре и самобытности; уважение родного языка и других языков и
культур, прежде всего тех, которые функционируют в России;
способность к критическому мышлению, умение формировать и отстаивать
собственное мнение по поводу того или иного предмета, сопоставлять его с
другими мнениями, уважать их.
Метапредметные:
умение пользоваться языком как средством общения, познания, приобщения
к культуре народа — носителя русского языка, эффективно применять
разные виды речевой
деятельности (слушания, говорения, чтения, письма) в различных сферах общения;
умение вместе с одноклассниками составлять план анализа изучаемого объекта,
планировать последовательность собственных действий с изучаемым объектом;
способность осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач
(вопросы к одноклассникам и к учителю, обращение к aвторитетному источнику —
словарям, энциклопедиям, Интернету); работать информацией, представленной в виде
таблиц, схем, моделей;
умение сравнивать, различать языковые явления (произношение, значение, форма слова,
построение предложения и т.п.), контролировать своё языковое поведение в учебном и
внеучебном общении;
умение работать с текстом: распознавать отдельные элементы текста, понимать причинноследственные связи, основную мысль текста; планировать свое высказывание, подбирать
речевые средства с учетом коммуникативной задачи, придерживаться правил речевого
поведения, речевого этикета, имеющих национальную специфику;
способность различать способ и результат своих действий;
умение оценивать результаты своей работы и результаты работ одноклассников, выяснять
причины допущенных ошибок;
Предметные:

владение способами нахождения значимых частей слова: окончания, основы, корня,
приставки и суффикса, разбора слова по составу: выделять окончание, основу, корень,
приставку и суффикс;
владение способом определения принадлежности слова к той ил иной части речи;
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умение устанавливать связь между словами в предложении, вычленять из предложения
словосочетания;
умение проводить элементарный синтаксический разбор предложений; определять его тип
по цели высказывания и эмоциональной окрашенности выделять главные и
второстепенные члены, однородные члены предложения;
умение применять обобщенные способ проверки орфограмм слабы позиций: в корнях
слов, частотных приставках и суффиксах, в окончания существительных, прилагательных
и глаголов;
умение применять правила написания букв о, е и ё после шипящих окончаниях и
суффиксах существительных, прилагательных и глаголов;
правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, предусмотренные программой;
умение грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст в
55—65 слов с изученными орфограммами;
писать изложение описательного и повествовательного характера в 60—75 слов по
коллективно составленному плану с пропуском неизученных орфограмм;
умение различать типы текстов: описание, повествование и рассуждение;
умение устно составлять текст-рассуждение по заданному тезису; находить в
комбинированных текстах элементы описания, повествования и рассуждения;
умение оформлять устные и письменные тексты в соответствии с принятыми нормами;
соблюдать культуру оформления письменных работ.
4 КЛАСС
Личностные:
осознание языка как основного средства человеческого общения;
понимание своей причастности к русскому народу, уважение его культуры и
самобытности, уважение родного языка и языков и культур других народов,
проживающих в России;
способность оценивать личностные качества одноклассников, такие как товарищество,
организованность, умение отстаивать свою точку зрения, самостоятельность;
способность понимать другого человека (сверстника и взрослого), становиться в позицию
другого человека и рассматривать свои действия и их результат с точки зрения этого
человека;
способность к критическому мышлению, умение формировать собственное мнение по
поводу того или иного предмета, сопоставлять его с другими мнениями, уважать их;
объективно и самокритично оценивать свои достижения;
способность следить за собственной речью, оценивать ее с точки зрения правильности,
точности, богатства, выразительности.
Метапредметные:
умение пользоваться языком как средством общения, познания, приобщения к культуре
народа — носителя русского языка, эффективно применять разные виды речевой
деятельности в различных сферах общения, владеть культурой общения;
умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач, умение вести дискуссию — общеклассную, групповую, парную
в соответствии с этикетными нормами;
умение составлять план предложенного текста, озаглавливать текст, находить незнакомые
слова и определять их значение по словарю, находить в тексте нужную информацию —
ответы на интересующие вопросы;
умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для решения учебных и учебно-практических задач (орфографические,
орфоэпические словари, энциклопедии, справочники, Интернет);
стремление к более точному выражению собственного мнения;
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умение написать письмо, составить текст объявления, приглашения.
Предметные:
умение грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст в
75—80 слов с изученными орфограммами;
умение правильно писать изученные в 1—4 классах слова с непроверяемыми
орфограммами;
умение применять правила написания буквы ь после шипящих во всех частях речи;
правила написания букв о, е и ё после шипящих в окончаниях и суффиксах слов разных
частей речи
умение различать самостоятельные и служебные части речи;
умение проводить элементарный синтаксический разбор предложений, определять роль
разных частей речи как членов предложения;
способность устно и письменно излагать содержание текста (объемом до 100 слов) по
самостоятельно составленному плану;
умение составлять устные и небольшие письменные повествования, описания,
рассуждения (на определенную тему, по заданному началу или концовке, по картинке);
умение составлять устные и письменные рассуждения по изученному грамматическому
материалу;
умение различать стили речи: разговорный, деловой, научный и художественный;
умение соблюдать правила речевой этики, в соответствии с этими правилами выражать
просьбу, благодарность, извинение, отказ, приглашение, поздравление.
Требования к результатам освоения выпускниками начальной школы программы
по русскому языку
Личностные результаты:
осознание себя носителем родного языка, являющегося универсальным средством
общения и неотъемлемой частью национальной культуры;
устойчивый познавательный интерес к родному языку, его устройству и его
особенностям функционирования в речи;
понимание необходимости соблюдения языковых и речевых норм в устном и
письменном общении для более точной передачи его содержания;
- способность к самооценке и стремление к самосовершенствованию адекватности выбора
языковых средств для более успешного решения коммуникативных задач в различных
ситуациях общения.
Метапредметные результаты:
- умение обнаруживать границу (дефицит) своих знаний и формулировать вопросы
(задачи) для ее преодоления;
- умение строить развернутое рассуждение, приводить аргументы для обоснования своей
точки зрения, приводить примеры для демонстрации своих тезисов;
- умение вести диалог, слушать и слышать собеседника, оценивать обоснованность его
мнения; стремление к более точному выражению своей
позиции;
- умение пользоваться справочной литературой (словарями, справочниками) с целью
установления норм правописания и произношения (или каких либо иных норм и точных
сведений),
нахождения
нужной
информации
(определений, правил, исключений из них и т.п.).
Предметные результаты:
- общее представление о ведущем принципе и закономерностях русского правописания,
необходимости овладения его нормами;
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- практическое соблюдение норм современного русского литературного языка
(орфоэпических, орфографических, пунктуационных и пр.) в собственной устной и
письменной речи (в рамках изученного в начальной школе);
- умение объективно оценивать свое владение этими нормами (в условиях коллективнораспределенной деятельности на уроке);
- общее представление о знаковой системе языка, взаимосвязи его единиц на разных
уровнях (звук, фонема; морфема; слово как лексическая единица и часть речи, слово как
член предложения; словосочетание и простое предложение); умение характеризовать
существенные признаки указанных единиц и их функции (в объеме изученного).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Обучение грамоте(216ч)
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение
места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я, ь как показатель мягкости предшествующего
согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений, коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве
листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных
прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым и аккуратным письмом.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания
текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
- обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);
- прописная( заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
- раздельное написание слов;
- перенос слов по слогам без стечения согласных;
- знаки препинания в конце предложения.
16

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и
при его прослушивании. Составление небольших рассказов последовательного характера
по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс (555ч из них 45ч -1 кл,170ч.-2 кл, 170ч.-3кл.,170ч.-4 кл.)
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение
звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкостиглухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука:
- гласный-согласный;
- гласный ударный-безударный ;
- согласный твёрдый-мягкий, парный-непарный;
- согласный звонкий-глухой, парный-непарный.
Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический
разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол,
конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми
согласными.
Использование небуквенных графических схем: пробел между словами, знак переноса,
абзац.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных
словах, о прямом и переносном значении слова.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение однокоренных
слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в
словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня. Приставки, суффикса.
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и
приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор
слова по составу.
Морфология. Части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и
«что?». Различение имён существительных мужского, среднего и женского рода.
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам.
Определение падежа. Различение падежных и смысловых вопросов. Определение
принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор
имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический
разбор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений.
17

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Вопросы «что
делать?» и «что сделать?». Изменение глаголов по времени. Изменение глаголов по лицам
и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 1 и 2
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени
по родам и числам. Морфологический разбор глагола.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов и
приставок.
Союзы и, а, но; их роль в речи.
Частица не; её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные,
побудительные;
по
эмоциональной
окраске
(интонации):
восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и
самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с
союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными
членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.
Применение правил написания:
- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
- сочетания чн-чк, чт, щн;
- перенос слов;
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
- проверяемые безударные гласные в корне слова;
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
- непроизносимые согласные;
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова;
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках,
- разделительные ь и ъ;
- мягкий знак после щипящих на конце имён существительных (ночь, рожь,
мышь);
- безударные падежные окончания имён существительных (кроме
существительных на –мя, -ий, -ья, ье, -ия, -ов, -ин);
- безударные падежные окончания имён прилагательных;
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
- не с глаголами;
- мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного
числа (пишешь, учишь);
- мягкий знак в глаголах в сочетании –ться;
- безударные личные окончания глаголов;
- раздельное написание предлогов с другими словами:
- знаки препинания в конце предложения;
- знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем, где происходит
общение.
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,
его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор). Овладеть нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Практическое овладение устными монологическими
высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи (описание,
повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложения подробные и
выборочные, изложения с элементами сочинения, сочинения-повествования, сочиненияописания, сочинения-рассуждения.
В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы будет
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому
языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной
учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей
ступени образования.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В 1 КЛАССЕ.
Программа курса «Русский язык» образовательной системы Д.Б.ЭльконинаВ.В.Давыдова в 1 классе составлена по учебникам В.В.Репкина: букварь в двух частях,
русский язык. На изучение программного материала отводится 261 часов (216 часов –
букварный период,45 часов – послебукварный период).
Первоклассники приходят в школу с различным уровнем овладения родной речью. Но
независимо от умения пользоваться словарным богатством языка и разнообразными
синтаксическими конструкциями, позиция ребенка относительно речи носит
практический характер.
Для успешного обучения учащегося чтению и письму важен своевременный переход на
теоретическую позицию.
Задача первого раздела «Формирование начальных представлений о слове» выделить номинативное значение слов, рассмотрение формы слова – цель второго
раздела программы – звукового анализа слов.
Этому разделу предстоит выполнить исключительно важную роль в начальном
обучении языку по данной программе. Ученики работают не с отдельным звуком, а со
всей последовательностью звуков, составляющих слово. Объектом анализа является
только звучащее, а не написанное слово.
Дальнейшее развитие представлений о слове происходит в связи с выделением слова в
составе предложения.
Раздел «Формирование действий чтения и письма» является основным в программе
обучения грамоте.
У учащихся формируются механизмы слогового чтения и слогового письма, которые
отрабатываются в течение всего букварного периода; формируется единый темп письма;
учащиеся знакомятся с понятием орфограммы; происходит переход от устной речи к
письменной при записи предложений.
В разделе «Начало формирования орфографического действия» главный акцент в
организации деятельности учащегося смещается с формирования действий чтения и
письма на формирование первоначального представления об орфографическом
действии- это задача всего курса русского языка в начальной школе по данной
программе.
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Заключительный раздел- «Систематизация изученного материала »
Он включает в себя знакомство с русским алфавитом, предусматривает упражнения, в
которых рассматривается соотношение между звуковым и буквенным составом языка, и
тексты для отработки уже сформированных способов письма под диктовку и письма по
заданному образцу.
Программа 2 класса начинается с повторения тем 1 класса. В данной рабочей программе
даётся распределение учебных часов по разделам курса, по темам русского языка второго
года обучения в соответствии с авторской программой «Русский язык» (авторы
В.В.Репкин, Т.В.Некрасова, Е.В.Восторгова). В соответствии с базисным учебным
планом русский язык изучается во 2 классе 5 часов в неделю (170 часов в год).

Календарно-тематическое планирование
по русскому языку для 2А,Б классов
на 2014-2015 учебный год
Тема 1. Повторение материала, изученного в первом классе (13 часов )
Тема 2. Позиционное чередование гласных звуков (15 часов)
Цель : знакомство учеников с принципом русского письма, уяснением того факта, что в
русском письме позиционное чередование звуков не передается на письме, т.е.
позиционно чередующиеся звуки обозначаются не различными буквами, а одной и той же
буквой.
Следствием понимания принципа письма станет построение учениками особой буквенной
записи, в которой фонемы в слабых позициях на письме обозначаются не буквами, а
прочерками.
Задачи :
- поставить учебную задачу о возможности обозначения разных гласных звуков одной
буквой;
- обнаружить факт позиционного чередования звуков [о] и [э] с другими гласными
звуками в безударном слоге;
- установить причину этого чередования – существующие в языке фонетические законы
для гласных звуков (невозможность употребления в безударном слоге звуков [о] и [э]);
- выявить принципиальные отличия между двумя обнаруженными позициями гласных
звуков (в одной из них могут работать все(любые) известные гласные звуки – это сильная
позиция, в другой – лишь часть из них, это слабая позиция);
- отметить отличительные признаки установленных позиций (наличие ударения – для
гласных в сильной позиции, отсутствие ударения – для гласных звуков в слабой позиции);
- установить факт неотражения на письме позиционного чередования звуков (т.е. открыть
закон русского письма, по которому позиционно чередующиеся звуки обозначаются
одной буквой – той, которой обозначается звук в сильной позиции);
- обнаружить проблемный характер обозначения буквами гласных звуков в слабой
позиции, а значит, открыть целый класс Орфограмм Слабых Позиций (в дальнейшем
ОСП);
- «найти» рациональный способ письма, позволяющий безошибочно записывать слова с
ОСП («письмо с пропусками»), и поупражняться в таком письме;
- продолжить работу над списыванием текстов, включая тексты, содержащие диалоги и
поэтическую речь.
Задачи по развитию речи:
- Продолжить работу над выразительным чтением;
- наблюдение за структурой высказывания.
По окончании работы над темой предлагаются следующие виды проверочных работ:
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- Грамматическая работа
- Изложение текста повествовательного характера с пропуском ОСП
- Самостоятельное конструирование текста по серии сюжетных рисунок (сочинение) и
запись его с пропуском ОСП
- Диктант (предназначен для проверки умения писать с пропусками ОСП на месте гласных
букв и рассчитано на выполнение всеми учащимися;
- Списывание текста.
Общий вывод: для гласных звуков выделяется две позиции: сильная позиция(под
ударением) и слабая позиция (без ударения). На месте гласного звука в слабой позиции
при письме будем ставить прочерк.
Итоги темы (предметный аспект) учащийся сможет:
•
Выявлять отличия между двумя обнаруженными позициями гласных звуков
(сильные и слабые);
•
Отмечать отличительные признаки данных позиций
Тема 3. Позиционное чередование согласных звуков (20 ч)
Цель: выявив важнейшие закономерности чередования согласных звуков в современном
русском литературном языке, установить факт неотражения на письме позиционного
чередования согласных звуков.
Понимание закона русского письма станет стимулом построения особой буквенной
модели слова, на которой буквами будут обозначены только звуки в сильных позициях, а
на месте орфограмм слабых позиций будут поставлены прочерки.
Задачи и содержание раздела:
- поставить учебную задачу о возможности у согласных звуков сильных и слабых
позиций;
- установить факт не отражения на письме позиционного чередования согласных звуков,
парных по звонкости-глухости, обнаружив тем самым проблемный характер обозначения
буквами согласных звуков в слабой позиции;
- установить признаки сильных и слабых позиций для согласных, парных по звонкостиглухости, и распространить «письмо с пропусками» на запись слов с орфограммами
слабых позиций на месте согласных звуков;
- поупражняться в письме с пропусками орфограмм слабых позиций;
- продолжить работу по списыванию текстов.
Задачи по развитию речи:
- продолжить работу над выразительным чтением диалога;
- познакомиться еще с одним элементом диалога – словами автора, обратить внимание на
знаки препинания, которыми слова автора отделяются от реплик собеседников, научиться
читать слова автора с поясняющей интонацией;
- продолжить наблюдения над количеством сообщений во второй смысловой части
высказывания. Выделяя смысловые части в заданных высказываниях, ученики в
некоторых высказываниях вновь обнаруживают наличие двух сообщений во второй их
смысловой части. На основе этих наблюдений дети уже в следующем разделе смогут
сконструировать из одного высказывания простейший связный текст;
- знания учеников о причинах позиционного чередования гласных и согласных звуков
дают возможность продолжить разговор о рифме в поэтической речи. Теперь уже
второклассникам под силу самим объяснить, почему по-разному написанные концы слов
звучат одинаково.
. Тема 4. Проверка орфограмм слабых позиций с помощью орфографического
словаря (23 часа)
Цель: научить детей заполнять пропуски орфограмм слабых позиций с помощью
печатного образца
Задачи и содержание раздела:
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- Познакомить с назначением орфографического словаря и приемами работы с ним;
- Установить последовательность действий при списывании слова из орфографического
словаря и сформировать умение выполнять установленную последовательность;
- Обнаружив свойство печатного текста быть источником орфографических написаний,
уточнить алгоритм письма по готовому образцу и сформировать навык его применения.
Задачи по развитию речи:
- Дать представление о тексте и некоторых его признаках (отнесенность сообщений к
одному предмету, наличие смысловой связи между сообщениями);
- Установить основания для выбора заголовка текста;
- Организовать разные виды работ с текстом: обнаружить среди сообщений главное,
которое уточняет остальные сообщения; определять по выделенным признакам текст;
конструировать собственный текст на заданную тему; упорядочивать деформированный
текст; упражняться в письме под самодиктовку рассказа по памяти или по собственным
наблюдениям.
- Начать работу по установлению лексического /без употребления термина/ значения
слова с помощью толкового словаря. Работа с толкованием значения слова идет в двух
направлениях: а/ от слова к его лексическому значению, указанному в словаре и б/ от
известного лексического значения к отгадыванию слова;
- Особое внимание уделяется уяснению учащимися смысла народных «мудрых текстов» пословиц;
- Первое знакомство с устройством и назначением кроссвордов.
Тема 5. Проверка орфограмм по сильной позиции путем изменения слова (33 час)
Цель: вооружить учащихся способом проверки орфограмм слабых позиций, которым
можно было бы пользоваться и без обращения к орфографическому словарю. Этот способ
вытекает из Закона Русского Письма.
Задачи и содержание раздела:
- поставить задачу о проверке орфограмм слабых позиций без словаря;
- сконструировать способ проверки орфограмм слабых позиций по сильной позиции;
- установить возможность изменения слов, называющих предметы, по числам и падежам и
возможность проверки орфограмм слабых позиций с помощью этих изменений;
- обнаружить изменения названий действий по числам, лицам, временам, родам и
убедиться в возможности проверки с помощью этих изменений орфограмм слабых
позиций;
- установить возможность изменения слов, называющих признаки предметов, по числам и
падежам и возможность проверки с помощью этих изменений орфограмм слабых
позиций;
- договориться некоторые орфограммы слабых позиций писать без проверки – по правилу;
- систематизировать знания о трех способах проверки орфограмм (по словарю, по сильной
позиции и по правилу) и поупражняться в применении известных способов проверки
орфограмм.
Задачи по развитию речи:
- Продолжить работу над признаками текста;
- Самостоятельное конструирование текста;
- Коррекция недочетов текста;
- Продолжение работы с диалогом (чтение диалога по ролям, оформление, коррекция);
- Знакомство со словами – синонимами и омонимами (общее представление).
Тема 6 Необходимость учета состава слова при проверке
орфограмм слабых позиций (22часа)
Цель: отнести общий способ проверки ОСП только к орфограммам основы.
Задачи и содержание раздела:
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- Поставить учебную задачу о необходимости уточнения способа проверки орфограмм
слабой позиции по сильной позиции;
- Обнаружить в слове изменяемую значимую часть – окончание и сконструировать
способ выделения в слове окончания;
- Найти в слове неизменяемую обязательную значимую часть – основу и сконструировать
способ выделения в словах основы;
- Отнести общий способ проверки орфограмм к орфограммам основы;
- Поупражняться в применении уточненного способа проверки орфограмм слабых
позиций
Задачи по развитию речи:
- Продолжить работу над признаками текста;
- Самостоятельное конструирование текста;
- Коррекция недочетов текста;
- Продолжение работы с диалогом (чтение диалога по ролям, оформление, коррекция);
- Уточнение значения слова по толковому словарю;
- Продолжение работы с синонимами, омонимами, антонимами, пословицами, загадками,
чтением по ролям.
Итоги темы (предметный аспект) учащийся сможет:
изменять слова-названия предметов по числу и по падежу;
изменять слова-названия действий;
- поупражняться в выборе из текста однокоренных слов, а также в самостоятельном
подборе однокоренных слов к данному слову;
- установить возможность как позиционного, так и непозиционного чередования звуков в
корне;
- обнаружить значимые части, с помощью которых однокоренные слова образуются друг
от друга;
- выявить возможность проверки орфограмм слабых позиций с помощью сильной
позиции в тождественных частях однокоренных слов и поупражняться в такой проверке.
Задачи по развитию речи:
- продолжить работу над признаками текста;
- самостоятельное конструирование текста;
- коррекция недочетов текста;
- продолжение работы с диалогом (чтение диалога по ролям, оформление, коррекция);
- уточнение значения слова по толковому словарю;
- продолжение работы с синонимами, омонимами, антонимами, пословицами, загадками,
чтением по ролям;
- пересказ текста повествовательного характера.
Тема 7. Проверка орфограмм по сильной позиции с помощью родственных слов (27
часов)
Цель: обнаружить слова, связанные отношениями словообразовательной производности
(родственных или однокоренных слов), и использование их для проверки орфограмм
слабых позиций в корне.
Задачи и содержание раздела:
- поставить учебную задачу о возможности «родства» между разными словами;
- установить признаки родственных слов (понятие о родственных словах
- поупражняться в выборе из текста однокоренных слов, а также в самостоятельном
подборе однокоренных слов к данному слову;
- установить возможность как позиционного, так и непозиционного чередования звуков в
корне;
- обнаружить значимые части, с помощью которых однокоренные слова образуются друг
от друга;
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- выявить возможность проверки орфограмм слабых позиций с помощью сильной
позиции в тождественных частях однокоренных слов и поупражняться в такой проверке.
Задачи по развитию речи:
- продолжить работу над признаками текста;
- самостоятельное конструирование текста;
- коррекция недочетов текста;
- продолжение работы с диалогом (чтение диалога по ролям, оформление, коррекция);
- уточнение значения слова по толковому словарю;
- продолжение работы с синонимами, омонимами, антонимами, пословицами, загадками,
чтением по ролям;
- пересказ текста повествовательного характера.
Итоги темы (предметный аспект) учащийся сможет:
- определить родственные слова;
- общий способ проверки орфограмм слабой позиции (приведение звука к сильной
позиции в той же значимой части слова).
- подбирать к заданному слову 3 - 4 однокоренных слова;
- различать однокоренные слова и грамматические формы (изменения) одного и того же
слова.
Тема 8 Систематизация изученного материала (17 часов )
Цель:
- повторить все известное о типах изменения слов-названий;
- восстановить в памяти особенности чередования звуков в русских словах;
- систематизировать знания о способах выбора букв в русских словах;
- сформулировать вопросы, на которые необходимо найти ответ на уроках русского языка
в третьем классе.
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Основные требования к уровню подготовки по русскому языку 2 класс.
ЗУН

Универсальные учебные действия

Познавательные Общеучебные
знать:
действия
что такое родственные слова;
Умение осознано строить речевое
что такое позиционное чередование звуков;
высказывание в устной форме;
признаки сильных и слабых позиций гласных и согласных (парных по звонкости-глухости) звуков;
Выделение познавательной цели;
типы орфограмм по позиции звука (орфограммы слабых и сильных позиций);
Выбор наиболее эффективного способа
общий способ проверки орфограмм слабой позиции (приведение звука к сильной позиции в той же
решения;
значимой части слова);
Смысловое чтение;
уметь:
У П логические Д
Анализ объектов
определять с помощью толкового словаря лексическое значение слова;
находить для мотивированного (производного) слова мотивирующее (производящее) слово (простейшие Синтез как составление частей целого;
Доказательство;
случаи типа снежный — снег, приехать — ехать и т. п.); выделять в слове значимые части путем
Установление причинно-следственных
изменения слова и сопоставления мотивированного (производного) и мотивирующего (производящего)
связей;
слов; ' подбирать к заданному слову 3—4 однокоренных (связанных словообразовательной мотивацией)
построение логической цепи
слова; различать однокоренные слова и грамматические формы (изменения) одного и того же слова;
рассуждений
выделять в слове орфограммы слабых позиций и изученные орфограммы сильных позиций и определять
Коммуникативные УУД
их принадлежность к той или иной значимой части слова; проверять орфограммы слабых позиций
Постановка вопросов;
(безударные гласные, согласные, парные по звонкости-глухости) в корне слова путем его изменения или
Умение выражать свои мысли полно и
подбора однокоренных слов;
точно;
проверять изученные орфограммы сильных позиций;
Разрешение конфликтов.
пользоваться орфографическим словарем;
Диалогическая и монологическая
правильно записывать слова с непроверяемыми орфограммами, изученные во 2 классе;
контекстная речь.
записывать под диктовку текст (35—45 слов) с изученными орфограммами;
Регулятивные УУД
списывать высказываниями несложный по содержанию текст;
Целеполагание;
подобрать заголовок к тексту, отражающий его тему или основное сообщение (основную мысль);
письменно излагать содержание несложного повествовательного текста (с пропуском неизученных Волевая саморегуляция
Прогнозирование уровня усвоения
орфограмм);
самостоятельно составлять текст повествовательного характера с опорой на собственные наблюдения (с Оценка;
Коррекция
пропуском неизученных орфограмм);
составлять письменный ответ на вопросы по изученному материалу (с пропуском неизученных Личностные УУД
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орфограмм);
Смыслополагание.
прочитать выразительно незнакомый текст с ориентировкой на знаки препинания (темп чтения — 55—60
слов в минуту), ответить на вопросы по содержанию прочитанного текста;
прочитать незнакомое стихотворение, соблюдая стихотворный ритм.

Контрольные работы
1.

Часы
13

Тема.
Повторение материала,
изученного в первом
классе.

2.

15

Позиционное
чередование гласных
звуков.

3.

20

Позиционное
чередование
согласных звуков.

Из них (учёт знаний).
Контрольная работа № 1:
«Сформированность навыка
письма».
Контрольное списывание №1.

Содержание тем.
Слово как значимая (номинативная) и звуковая (фонетическая)
единица языка. Ударение как средство организации слогов в слово.
Звуки и буквы. Выбор буквы для обозначения гласного звука в
зависимости от его позиции в слове (в начале слова, после согласных,
парных и непарных по твердости-мягкости). Выбор буквы для
обозначения звука [и]. Орфограммы, связанные с обозначением звука
буквой (гласные после шипящих и Ц, разделительные знаки Ь и Ъ).
Высказывание-сообщение и высказывание-вопрос. Восклицательное
высказывание. Диалог, его элементы (реплики). Оформление
высказываний на письме.
Словарный диктант №1.
Возможность замены звуков в одном и том же слове при его изменении
Контрольная работа № 2:
(чередование звуков). Изменение позиции звуков как причина их
«Позиционное чередование гласных чередования (позиционное чередование). Сильная и слабая позиции
звуков».
гласных звуков (наличие любых гласных в ударных слогах и
невозможность появления некоторых гласных в безударных слогах).
Обозначение позиционно чередующихся звуков одной буквой, выбор
этой буквы. Проблемный характер буквенного обозначения гласных
звуков в слабой позиции (орфограммы слабых позиций).
Формирование умения выделять слабые позиции гласных
непосредственно в процессе письма (письмо с пропуском безударных
гласных).
Контрольный диктант
Сильные и слабые позиции согласных, парных по звонкости-глухости.
Словарный диктант №2.
Отработка умения выделять орфограммы слабых позиций в процессе
Контрольная работа № 3:
письма (письмо с пропуском орфограмм слабых позиций гласных и
«Позиционное чередование
согласных).
согласных звуков».
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4.

23

Проверка орфограмм
слабых позиций с
помощью
орфографического
словаря.
Проверка орфограмм
по сильной позиции.

Контрольное списывание №2.
Контрольная работа №4:
«Проверка орфограмм слабых
позиций с помощью
орфографического словаря».
Словарный диктант №3
Контрольная работа №5:
«Проверка орфограмм по сильной
позиции».
Контрольное списывание №3.
Контрольная работа №6:
«Проверка орфограмм по сильной
позиции».

Приемы работы с орфографическим словарем. Печатный текст как
образец орфографически правильных написаний. Приемы списывания
текста с орфограммами слабых позиций.

5.

33

6.

22

Необходимость учёта
состава слова при
проверке орфограмм
слабых позиций.

.онтрольная работа №7:
«Необходимость учёта состава
слова при проверке орфограмм
слабых позиций».

Основа и окончание слова. Неприменимость способа проверки
орфограммы слабой позиции в окончании слова путем его изменения.
Способ выделения окончаний и основ в словах разных типов.
Изменения одного и того же слова и разные слова.

7.

27

Проверка орфограмм
по сильной позиции с
помощью родственных
слов.

Словарный диктант №4.
Контрольное изложение
Контрольная работа № 8:
«Проверка орфограмм по сильной
позиции с помощью родственных
слов».

Понятие о родственных словах (слова, образованные от одного и того
же слова). Корень как общая часть основ родственных слов. Подбор
однокоренных слов к заданному (простейшие случаи). Понятие об
аффиксах как значимых частях основы, с помощью которых
образуются новые слова. Классификация аффиксов по их положению в
слове:
префиксы
(приставки),
суффиксы.
Позиционное
и
непозиционное чередование звуков в словах. Проверка орфограмм
слабых позиций в корне с помощью родственных слов.
Правило правописания разделительных знаков Ь и Ъ.

8.

17

Систематизации
изученного материала.

Контрольное списывание №4.
Словарная работа № 9.

Слово и его изменения. Родственные слова. Значимые части слова:
основа и окончание; корень и аффиксы.

Приведение звука к сильной позиции как общий способ проверки
орфограмм слабых позиций. Изменение слова как прием приведения
звука к сильной позиции. Важнейшие типы изменения слов: изменение
слов, называющих предметы, по числам и падежам (без названия
падежей); изменение слов, называющих признаки, по числам, родам и
падежам; изменение слов, называющих действия, по лицам, числам,
временам (настоящее и прошедшее время), по родам (в прошедшем
времени). Неизменяемые слова.
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Контрольная работа № 9
(итоговая).

Ит
ог:

170

Звуки как строительный материал языка. Позиционное чередование
звуков. Сильные и слабые позиции звуков.
Обозначение звуков на письме. Орфограммы слабых и сильных
позиций (систематизация). Правила правописания орфограмм сильных
позиций (Ь и Ъ, гласные А, У, И, Е после шипящих). Общий способ
проверки орфограмм слабой позиции (приведение звука к сильной
позиции в той же части слова). Приемы приведения звука к сильной
позиции (изменение слова, подбор родственных слов). Орфограммы
слабых позиций, не требующие специальной проверки. Проверка
орфограмм слабой позиции с помощью орфографического словаря.

Контрольные списывания – 4
Контрольные работы (диктант,
грамматическое задание) -9
Контрольный диктант -1 всего 10
диктантов, словарные диктанты -4
Контрольное изложение -1
Итого 19

Поурочное планирование для 2 класса

№
ур

1

Кол
-во
часо
в

Дата
проведения
урока
2а
01.09

2б
01.09

Тема
Раздел

Высказывание

Учебный
материал
урока,
наглядность,
использован
ие ИКТ
Текст
перед
§ 1,
з.1,2

Материал
для
ученика

Упр.1
3-5

Тип урока,
система
диагностик
и
Урок
постановки
УЗ

Характеристика основных видов
учебной деятельности обучающихся

1.Повторить виды
высказывания и способы
их оформления на письме.
2.Восстановить способ выделения
смысловых частей высказывания.
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2

1

02.09

02.09

Правила графики

Предм./к.,
Модели слов

З.3, упр.3

3

1

03.09

03.09

Орфограмма

Модели изуч.
орфограмм

§ 1,
з.5
(РТ),
упр.7

4-5

2

04.09
05.09

04.09
05.09

Предм.\к.,
Модели

§ 1,
з.5
(РТ),
упр.7,8,9

6-8

3

08.09
09.09
10.09

08.09
09.09
10.09

Предм.\к.,
Модели
орфограмм

З.6 упр10,
11,12, 13,15,
16

9

1

11.09

11.09

Предм.\к.,
Модели слов

Упр.18, 19

10

1

12.09

12.09

Орфограм-мы,связанные с обоз-начением
звука буквой (гласные
после шипя-щих,
букво-сочетания
ЧК,ЧН, ЩН)
Орфограм-мы,связанные с обозначением
звука буквой
Стартовая работа
Повторение Известного
об орфограммах
Стартовая
работа.(диктант)
Наблюдения над
изменением в речи
одного и то-го же
слова, называющего
предмет.

Предм.\к.,
Модели слов

13-16

Урок
Индивидуальная групповая. Фиксация
моделирован слова с помощью модели1.Повторить
ия
необходимость учета пози-ции звука при
обозна-чении буквами твер-дости-мягкости
согласных звуков и звука [й`].
2.Ввести представле-ние о диалоге.
Урок
Уточнить, что называется
решения УЗ Орфограммой. Повторить правила выбора
большой буквы, уметь определять
количество высказываний в реплике
диалога
Урок
1.Повторить рфограммы ,написание
решения УЗ которых ученики могут объяснить.
2.Дать представление об обращении и
способе его выделения в речи и на письме
Урок
решения УЗ

Повторить орфограм-мы,написание которых ученики пока объяснить не
могут.Обнаружить новую орфограмму
«мягкий перед мягким».
Урок
1,Упражняться в письме п од диктовку.
решения УЗ 2,Тренироваться в чтении восклицательных высказы-ваний с нужной интонацией.
Урок
Индивидуальная групповая.
моделирован Моделирование предложения, показывая
ия.
связь слов в предложении
1.Тренироваться в письме по
образцу.2.Упражняться в чтении
высказываний с учетом тактового
ударения.
3.Дать представление о причинах
изменения в речи одного и того же
29

11

1

15.09

15.09

12

1

16.09

16.09

13

1

17.09

17.09

Рифма и ритм в поэтической речи(урок
развития речи)
Контрольная работа
№1 по теме:
«Повторение»

Тексты, стихи

Контрольное
списывание

Упр.24,26,
25

Урок РР

К.З.1,2

Урок
контроля и
оценки

Р.Т.

Урок
контроля и
оценки

названия предмета.
Индивидуальная. Познакомить с глав-ным
секретом стихов-ритмом. Работать со
слогом, ударением
1.Проверить сформи-рованность способа
письма под диктовку.
2.Определить степень осознанности в
работе с орфограммами.
1.Проверить сформированность способа
письма по готовому образцу.
2.Проанализировать результаты
контрольной работы

Раздел II. Позиционное чередование гласных звуков.
Постановка учебной за- Текст
Упр.
Урок
дачи «Может ли одна и перед
27
постановки
та же буква обозначать
§2
(РТ)
У.З.
разные звуки?»

14

1

18.09

18.09

16

1

19.09

19.09

Позиционное чередование гласных звуков.

17

1

22.09

22.09

Сильные и слабые позиции звуков

18

1

23.09

23.09

Закон русского письма

19

1

24.09

24.09

Письмо с пропуском
орфограмм слабых позиций

§ 2,
з.2,
упр.29
§ 2 з.3,
упр.31
§ 2,
з.4,5
§ 2,
з.4,5

Упр.
30

Упр.
35

Упр.
36

1.Проанализировать результаты
контрольного списывания.
2.Пригласить учеников задуматься над
возможностью обозначения в русском
письме одной буквой нескольких разных
гласных звуков.
Урок решения Установить причины мены звуков в измеУЗ
нениях одного и того же слова.

Упр.
32

Урок
решения
УЗ

Упр.
34
(РТ)

Урок
решения
частных
задач
Урок
решения УЗ

1.Дать понятие о сильных и слабых
позициях звуков.
2.Установить признаки слабых и силь-ных
позиций для гласных звуков.
1.Познакомить с законом русского письма.
2.Обнаружить новый
класс орфограмм, орфограммы слабых позиций.
1.Сконструировать особый вид письма, в
котором не будут обозначаться
орфограммы слабых позиций.
2.Упражняться в письме с пропусками ор30

20

1

25.09

25.09

Письмо с пропуском
орфограмм слабых позиций
Письмо с пропуском
орфограмм слабых позиций.
Письмо с пропуском
орфограмм слабых
позиций. Словарный
диктант №1

Упр.
37,38

21

1

26.09

26.09

22

1

29.09

29.09

23

1

30.09

30.09

Письмо с пропуском
орфограмм слабых позиций

Упр.
46,47

24

1

01.10

01.10

Упр.
48,50

Упр.
51

1

02.10

02.10

Упр.
52

26

1

03.10

03.10

Письмо с пропуском
орфограмм слабых позиций
Письмо с пропуском
орфограмм слабых позиций
Урок развития речи.
Обучающее изложение

25

27

1

13.10

13.10

Урок развития речи

Упр.
55

28

1

14.10

14.10

Контрольная работа №2 Контр.
по теме: «Позиционное
з.1 и 2
чередование гласных
звуков» (диктант +

Упр.
40,41
Упр.
43,44

Упр.
54

Упр.
39
Упр.
42

Урок
решения УЗ

фограмм.
Упражняться в письме с пропусками орфограмм слабых позиций.

Урок
решения УЗ

Упражняться в письме с пропусками орфограмм слабых позиций.

Урок
решения УЗ

Урок
решения УЗ

1.Упражняться в письме по самодиктовку с
пропусками орфограмм слабых позиций.
2.Заметить возможность в высказывании и
одного, и нескольких сообщений о
предмете речи.
1.Упражняться в письме под самодиктовку
с пропусками орфограмм слабых позиций.
2.Заметить возможность в высказывании и
одного, и нескольких сообщений о
предмете речи.
Упражняться в письме под самодиктовку с
пропусками орфограмм слабых позиций.

Упр.
53

Урок
решения УЗ

Упражняться в письме под самодиктовку с
пропусками орфограмм слабых позиций.

Упр.
56

Урок Р.Р.

1.Записать рассказ по памяти.
2. Упражняться в письме под самодиктовку
с пропусками орфограмм слабых позиций.
1.Составить рассказ по серии сюжетных
картинок.
2.Упражняться в письме под самодиктовку
с пропусками орфограмм слабых позиций
1.Проконтролировать умение учащихся
писать с пропусками орфограмм слабых
позиций на месте гласных звуков.
2.Диагностировать,различают ли ученики

Упр.
45

Упр.
49

Урок
решения УЗ

Урок Р.Р.

Урок оценки
и контроля

31

грамм.задание)

29

1

15.10

15.10

30

1

16.10

16.10

31

1

17.10

17.10

32

1

20.10

20.10

33

1

21.10

21.10

позиционное чередование звуков в одном и
том же слове и разные звуки в разных
словах.
Раздел III. Позиционное чередование согласных звуков.(20 ч.)
Постановка учебной
Текс перед
Упр.
Урок ПУЗ
1.Проанализировать результаты
задачи «Есть ли
§ 3,
60
контрольной работы.
сильные и слабые
упр.
(РТ)
2.Пригласить учеников задуматься над тем
позиции у согласных
59
есть ли у согласных звуков сильные и слазвуков?»
бые позиции.3.Обнаружить при репликах
диалога возможность пояснительных слов
автора.
Слабые и сильные
§3
Упр.
Урок решения 1.Обнаружить сильную и слабую позицию
позиции согласных
з. 1,
58
УЗ
согласных звуков.
звуков. Письмо с
упр.
2.Распространить письмо с пропусками
пропуском орфограмм
58
орфограмм на запись слов, в которых
слабых позиций.
согласные звуки находятся в слабой
позиции.
Сильные и слабые
§ 3,
Упр.
Урок решения 1.Обнаружить у согласных звуков сильные
позиции согласных
з. 2
61
УЗ
и слабые позиции.
звуков.
2.Распространить письмо с пропусками на
Письмо с пропуском
обозначение согласных в слабой позиции.
орфограмм слабых
позиций.
Сильные и слабые
§ 3,
Упр.
Урок решения Моделирование выделенных признаков
позиции согласных
з.3,
63
УЗ
слабых и сильных позиций согласных
звуков.
упр.
звуков.
Письмо с пропуском
62
орфограмм.
Сильные и слабые
Упр.
Упр.
Урок решения 1.Отработка письма с пропусками на месте
позиции согласных
64,65
66
УЗ
орфограмм слабых позиций.
звуков.
2.Уточнение способа действий при
Письмо с пропуском
обозначении непарных по звонкостиорфограмм слабых
глухости звуков.
позиций
32

34

1

22.10

22.10

35

1

23.10

23.10

36

1

24.10

24.10

37

1

27.10

27.10

38

1

28.10

28.10

39

1

29.10

29.10

40

1

30.10

30.10

41

1

31.10

31.10

Сильные и слабые
позиции согласных
звуков.
Письмо с пропуском
орфограмм слабых
позиций
Сильные и слабые
позиции согласных
звуков. Письмо с
пропуском орфограмм
слабых позиций.
Словарный диктант №2
Сильные и слабые
позиции согласных
звуков.
Письмо с пропуском
орфограмм.
Сильные и слабые
позиции согласных
звуков.
Письмо с пропуском
орфограмм слабых
позиций.
Контрольный диктант
Сильные и слабые
позиции согласных
звуков.
Сильные и слабые
позиции согласных
звуков.
Сильные и слабые

§ 3,
з. 4,
упр.
67

Упр.
68

Урок решения
УЗ

1.Обнаружить новую слабую позицию
согласных звуков.
2.Распространить письмо с пропусками на
обозначение согласных звуков перед
другими согласными звуками
1.Уточнить признаки выделенной слабой
позиции «парный согласный перед
согласным».
2.Отрабатывать письмо с пропуском
орфограмм на месте известных слабых
позиций.
Отрабатывать письмо с пропуском
орфограмм на месте известных слабых
позиций.

§ 3,
з.5,
упр.
69

Упр.
70

Урок решения
УЗ

Упр.
71,72

Упр.
74

Урок решения
УЗ.

§ 3.
з.6,
упр.
75

Упр.
76

Урок решения
УЗ

Упр.
77,78

Упр.
79

Урок
контроля и
оценки
Урок
решения УЗ

§ 3,
з.7,
упр.
81
§ 3,

Упр.
80

Урок решения
УЗ

Упр.

83

Урок решения

1.Уточнить признаки выделенной слабой
позиции «парный согласный перед
согласным».
2.Отрабатывать письмо с пропуском
орфограмм на месте известных слабых
позиций.
Проверить умение пропускать орфограммы
слабых позиций гласных
Отрабатывать письмо с пропусками
орфограмм на месте известных слабых
позиций.
1.Обнаружить новую сильную позицию для
согласных, парных по звонкости-глухости.
2.Отрабатывать письмо с пропуском
орфограмм.
1.Обнаружить новую сильную позицию для
33

позиции согласных
звуков.

з.8,
упр.
82
§ 3,
з.9-10,
упр.
84

42

1

05.11

05.11

Сильные и слабые
позиции согласных
звуков

43

1

06.11

06.11

Изложение

44

1

07.11

07.11

45

1

10.11

10.11

46

1

11.11

11.11

Письмо с пропуском
Упр.
орфограмм слабых
88
позиций
Рассказ по серии
Упр.
сюжетных картинок
90
Контрольная работа №3 Контр.
по теме: «Позиционное
з.1,2
чередование согласных
звуков»

4748

1

12.11
13.11

12.11
13.11

49

1

14.11

14.11

Упр.
86

УЗ
Упр.
85

Урок решения
УЗ

Упр.
87

Урок Р.Р.

Упр.
89

Урок решения
УЗ

Упр.
91

Урок Р.Р.
Урок
контроля
И оценки

согласных, парных по звонкости-глухости.
2.Отрабатывать письмо с пропуском
орфограмм.
1.Систематизировать изученное о
признаках сильных и слабых позиций
согласных звуков.
2.Отрабатывать письмо с пропуском
орфограмм.
Проконтролировать умение писать с
пропуском орфограмм слабых позиций при
свободном письме.
Отрабатывать письмо с пропуском
орфограмм слабых позиций.
Проверить сформированность письма с
пропуском орфограмм слабых позиций.
1.Проверить уровень сформированности
письма с пропуском орфограмм слабых
позиций.
2.Проверить,разграничивают ли ученики
мену звуков в разных словах и чередование
звуков в одном и том же слове.

Резерв 2 ч.
Раздел IV.Проверка орфограмм слабых позиций с помощь
орфографического словаря.(23 ч.)
Проверка орфограмм
Текст
Упр.
Урок ПУЗ
1.Проанализировать результаты
слабых позиций по
перед
93
контрольной работы.
словарю.
§ 4,
2.Поставить учебную задачу о проверке
з.1-2
орфограмм слабой позиции по словарю.
3.Познакомить с назначением
орфографического словаря и приемами
работы.
34

50

1

17.11

17.11

Проверка орфограмм
слабых позиций по
словарю.
Проверка орфограмм
слабых позиций по
словарю.
Проверка орфограмм
слабых позиций по
словарю.
Проверка орфограмм
слабых позиций по
словарю.
Печатный текст как
источник
орфографических
написаний.

51

1

18.11

18.11

52

1

19.11

19.11

53

1

20.11

20.11

54

1

21.11

21.11

55

1

24.11

24.11

Признаки текста

56

1

01.12

01.12

Проверка орфограмм
слабых позиций по
словарю.

Упр.
94,95

Упр.
96

Упр.
97-99

Упр.
100

§ 4, з.3,
упр. 101,
102
Упр.
104,
105
Упр.
107,
108

Упр.
103

Упр.
110,111

Упр.
113-115

Упр.
106
Упр.
109

Упр.
112

Упр.
116

Урок решения Установить последовательность действий
УЗ
при списывании слова из орфографического
словаря.
Урок решения Формировать умение выполнять
УЗ
установленную последовательность
действий при списывании слова из словаря.
Урок решения Формировать умение выполнять
УЗ
установленную последовательность
действий при списывании слова из словаря.
Урок решения Формировать умение выполнять
УЗ
установленную последовательность
действий при списывании слова из словаря.
Урок решения 1.Установить приемы списывания текста с
УЗ
орфограммами слабых позиций.
2.Уточнить алгоритм письма по готовому
образцу.
3.Учиться следовать установленной
последовательности действий.
Урок Р.Р.
1.Дать представление о тексте.
2.Выделить один из признаков связного
текста-отнесенность сообщений к одному
предмету.
3.Установить основания для выбора
заголовка текста.
4.Формировать умение выполнять
установленную последовательность
действий при списывании слова из словаря.
Урок решения 1.Формировать умение выполнять
УЗ
установленную последовательность
действий при списывании слова из словаря.
2.Обнаружить орфограмму «удвоенные
согласные буквы»

35

57

1

02.12

02.12

Печатный текст как
источник
орфографических
написаний

Упр.
118,
119
(РТ)

Упр.
120
(РТ)

58

1

03.12

03.12

Упр.
121
(РТ)

Упр.
122
(РТ)

59

1

04.12

04.12

Печатный текст как
источник
орфографических
написаний
Признаки текста

60

1

05.12

05.12

Рассказ о семье
Обучающее сочинение

Упр.
126

Упр.
127
(РТ)

61

1

08.12

08.12

Приемы списывания
текста с орфограммами
слабых позиций.

Упр.
128,
129
(РТ)

Упр.
130
(РТ)

62

1

09.12

09.12

Приемы списывания
текста с орфограммами
слабых позиций.

Упр.
131
(РТ),
упр.
132
(РТ)

Упр.
133
(РТ)

Упр.
123
(РТ)
124

Упр.
125
(РТ)

Урок решения 1.Установить приемы списывания текста с
УЗ
орфограммами слабых позиций.
2.Уточнить алгоритм письма по готовому
образцу.
3.Учиться следовать установленной
последовательности действий.
Урок решения Формировать умение следовать
УЗ
установленной последовательности
действий при списывании текста.
Урок Р.Р.

1.Выделить второй признак связного текста-наличие смысловой связи между
сообщениями.
2.Обнаружить среди сообщений главное,
которое уточняют остальные сообщения.
Урок Р.Р.
1.Определять по выделенным признакам
текст.
2.Конструировать собственный текст на
заданную тему.
Урок
1.Формировать умение следовать
решения УЗ
установленной последовательности
действий при списывании текста.
2.Установить необходимость написания
мягкого знака в конце сл. действий
Урок решения 1.Формировать умение следовать
УЗ
установленной последовательности
действий при списывании текста.
2.Уточнить необходимость при списывании
выделять орфограмму «О-Ё после
шипящих».
3.Определять лексическое (без
употребления термина) значение слова с
помощью толкового
(учебного) словаря.
36

63

1

10.12

10.12

Приемы списывания
текста с орфограммами
слабых позиций.

Упр.
134
(РТ),
упр.
135
(РТ)
Упр.
137
(РТ)

64

1

11.12

11.12

Работа с текстом

65

1

12.12

12.12

66

1

15.12

15.12

67

1

16.12

16.12

68

1

17.12

17.12

69

1

18.12

18.12

70

1

19.12

19.12

Упр.
138
(РТ)

Приемы списывания
текста с орфограммами
слабых позиций.
Обучающее изложение

Упр.
139, 140
(РТ)
Упр.
142

Упр.
141
(РТ)
Упр.
143

Приемы списывания
текста с орфограммами
слабых позиций.
Приемы списывания
текста с орфограммами
слабых позиций.

Упр.
144
(РТ)
Упр.
146,
147

Упр.
145
(РТ)
Упр.
147

Составление рассказа
по серии сюжетных
картинок.
Контрольное
списывание №2

Упр.
148

Упр.
149

71

1

23.12

23.12

Контр.
з.1
(РТ)
Контрольная работа №4 Контр.
: по теме «Проверка
з.2-3
орфограмм слабых
позиций по словарю»

Упр.
136
(РТ)

Урок решения 1.Формировать умение следовать
УЗ
установленной последовательности
действий при списывании текста.
2.Уточнить необходимость при списывании
выделять орфограмму «ТСЯ-ТЬСЯ в
словах, называющих действия»
Урок Р.Р.
1.Упорядочить деформированный текст.
2.Формировать умение следовать
установленной последовательности
действий при списывании текста.
Урок
Формировать умение следовать
решения УЗ
установленной последовательности
действий при списывании текста.
Урок Р.Р.
Упражняться в письме под самодиктовку
рассказа по памяти (или по собственным
наблюдениям).
Урок решения Формировать умение следовать
УЗ
установленной последовательности
действий при списывании текста.
Урок решения 1.Формировать умение следовать
УЗ
установленной последовательности
действий при списывании текста.
2.Уточнить смысл некоторых русских
пословиц.
Урок Р.Р.
Упражняться в письме под самодиктовку с
пропусками (в случае необходимости)
орфограмм слабых позиций.
Урок
Проверить умение следовать установленной
контроля и
очередности действий при списывании.
оценки
Урок
1.Проконтролировать эффективность
контроля и
предыдущей работы с орфографическим
оценки
словарем.
2.Проверить,понимают ли ученики границы
37

72

1

22.12

22.12

73

1

24.12

24.12

74

1

25.12

25.12

75

1

26.12

26.12

76

1

29.12

29.12

использования орфографического словаря.
3.Проанализировать результаты
контрольного списывания.
Раздел V.Проверка орфограмм по сильной позиции.(33ч.)
Постановка учебной
С.3-4,
Упр.
Урок ПУЗ
1.Проанализировать результаты
задачи о способе
упр.
152
контрольной работы.
проверки орфограмм
152
2.Поставить задачу о проверке орфограмм
без орфографического
слабых позиций без словаря.
словаря.
Приведение звука к
§ 5,
Упр.
Урок
1.Сконструировать способ проверки
сильной позиции как
з.1-3
153
решения УЗ
орфограмм слабых позиций.
общий способ проверки
2.Уяснить всеобщность данного способа:
орфограмм слабых
применим и к гласным, и к согласным в
позиций. Изменение
слабой позиции.
слова как прием
приведения звука к
сильной позиции.
Проверка орфограмм
Упр.
Упр.
Урок
1.Поставить задачу о необходимости
слабых позиций путем
154
155
решения УЗ
изучения типов изменения слов.
приведения звука к
2.Установить возможность изменения слов,
сильной позиции.
называющих предметы, по числам.
Изменение названий
2.Убедиться в возможности проверки
предметов по числу.
орфограмм слабых позиций по сильной
позиции в изменениях слова по числу.
Проверка орфограмм
Упр.
Упр.
Урок
Проверять орфограммы слабых позиций по
слабых позиций путем
156,157
158
решения УЗ
сильной позиции в изменениях слова по
приведения звука к
числу.
сильной позиции.
Проверка орфограмм
Упр.
Упр.
Урок
1.Установить возможность изменения слов,
слабых позиций путем
159,
161
решения УЗ
называющих предметы, по падежам.
приведения звука к
160
2.Убедиться в возможности проверки
сильной позиции.
орфограмм слабых позиций по сильной
Изменение названий
позиции в изменениях слова по падежу.
предметов по падежам
38

77

1

30.12

30.12

78

1

12.01

12.01

79

1

13.01

13.01

80

1

14.01

14.01

(без названия падежей)
Проверка орфограмм
слабых позиций путем
приведения звука к
сильной позиции.
Неизменяемые слова.
Словарный диктант №3
Проверка орфограмм
слабых позиций путем
приведения звука к
сильной позиции.
Изменение названий
действий по лицам и
числам.
Проверка орфограмм
слабых позиций путем
приведения звука к
сильной позиции.
Изменение названий
действий по временам
(настоящее время)
Проверка орфограмм
слабых позиций путем
приведения звука к
сильной позиции.
Изменение названий
действий по родам
( в прошедшем
времени).
Род слов, называющих
предметы

Упр.
162,163

Упр.
164

Урок
решения УЗ и
контроля

1.Проверять орфограммы слабых позиций
по сильной позиции в изменениях слова по
падежу.
2.Установить невозможность проверки
орфограмм имеющимся способом в
неизменяемых словах.
1.Установить возможность изменения слов,
называющих действия, по лицам.
2.Убедиться в возможности проверки
действий орфограмм слабых позиций в этих
изменениях.

упр.
165,166

упр.
167

Урок
решения УЗ

Упр.
168,
169

Упр.
170,
171

Урок
решения УЗ

1.Установить возможность изменения слов,
называющих действия, по временам.
2.Убедиться в возможности проверки
орфограмм слабых позиций по сильной
позиции в изменениях слова по временам.

Упр.
174

Урок
решения УЗ

1.Установить возможность изменения слов,
называющих действия, по родам.
2.Установить принадлежность слов,
называющих предметы ,к тому или иному
роду.
3.Убедиться в возможности проверки
орфограмм слабых позиций по сильной
позиции в изменениях слова по родам.

Упр.
172- 174
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81

1

15.01

15.01

Проверка орфограмм
слабых позиций.
Неопределенная форма
слов,
называющих действия.

Упр.
175-176

Упр.
177

Урок
решения УЗ

82

1

16.01

16.01

Признаки текста.
Работа с текстами

Упр.
180

Урок Р.Р.

83

1

19.01

19.01

Упр.
178
179
Упр.
181-183

Упр.
183

Урок
решения
УЗ

84

1

20.01

20.01

Упр.
185

Урок
развития УЗ

Систематизировать все известное ученикам
о словоизменительных типах слов.

85

1

21.01

21.01

Упр.
187

Урок
развития УЗ

Применять известные способы проверки
орфограмм слабых позиций.

86

1

22.01

22.01

Упр.
190

Урок
обобщения

87

1

23.01

23.01

Урок
решения УЗ

1.Повторить известные способы проверки
орфограмм.
2.Развернуть письменное обоснование
выбора орфограммы в слове с орфограммой.
Развернуть письменное обоснование выбора
орфограмм в словах высказывания.

88

1

26.01

26.01

Урок
решения УЗ

Развернуть письменное обоснование выбора
орфограмм в словах высказывания.

89

1

27.01

27.01

Урок
решения УЗ

Развернуть письменное обоснование выбора
орфограмм в словах высказывания.

90

1

28.01

28.01

Изменения слов,
называющих признаки
по числам, родам и
падежам.
Важнейшие типы
Упр.
изменений слов
184
(систематизация)
Способы проверки
Упр.
орфограмм слабых
186
позиций.
Способы проверки
Упр.
орфограмм слабых и
188, 189
сильных позиций
(систематизация).
Способы проверки
Упр.
орфограмм слабых и
191
сильных позиций.
Способы проверки
Упр.
орфограмм слабых и
193
сильных позиций.
Способы проверки
Упр.
орфограмм слабых и
195
сильных позиций.
Контрольная работа №5
по теме: «Проверка

1.Обнаружить особенности неопределенной
формы слов, называющих действия.
2.Убедится в возможности проверки
орфограмм слабых позиций в
неопределенной форме и с помощью
неопределенной формы.
1.Учить анализировать чужие рассказы.
2.Обучать составлению собственных
текстов.
Установить возможность изменения слов,
называющих признаки, по числам, родам,
падежам.

Урок
контроля и

Проверить как ученики
Владеют разными способами проверки

Упр.
192
Упр.
194
Упр.
196
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91

29.01

29.01

орфограмм по сильным
позициям»
Способы проверки
орфограмм слабых и
сильных позиций.
Способы проверки
орфограмм слабых и
сильных позиций.
Сочинение по серии
сюжетных картинок
(урок развития речи)
Способы проверки
орфограмм.

оценки
Упр.
197

Упр.
198

Урок
решения УЗ

Упр.
199

Упр.
200

Урок
решения УЗ

упр.
201

упр.
202

Урок Р.Р.

Упр.
203

Упр.
204

Урок
решения УЗ

92

1

30.01

30.01

93

1

02.02

02.02

94

1

03.02

03.02

95

1

04.02

04.02

Способы проверки
орфограмм.

Упр.
205

Упр.
206

Урок
решения УЗ

96

1

05.02

05.02

Способы проверки
орфограмм.

Упр.
207,208

Упр.
209

Урок
решения УЗ

97

1

06.02

06.02

98

1

09.02

09.02

99

1

10.02

10.02

1

11.02

11.02

Упр.
210
Упр.
212
Упр.
214
Упр.
216

Упр.
211
Упр.
213
Упр.
215
Упр.
217

Урок
решения УЗ
Урок
решения УЗ
Урок Р.Р.

100
101

1

12.02

12.02

Способы проверки
орфограмм.
Способы проверки
орфограмм.
Обучающее изложение
(урок развития речи)
Способы проверки
орфограмм.
Контрольное
списывание №3

Урок Р.Р.
Урок
контроля и
оценки

Приступность к поэтапному сворачиванию
обоснования выбора орфограмм в словах
высказывания.
Приступность к поэтапному сворачиванию
обоснования выбора орфограмм в словах
высказывания.
Упражняться в письме под самодиктовку с
пропусками (в случае необходимости)
орфограмм слабых позиций.
Приступить к поэтапному сворачиванию
обоснования выбора орфограмм в словах
высказывания.
Приступить к поэтапному сворачиванию
обоснования выбора орфограмм в словах
высказывания.
Приступить к поэтапному сворачиванию
обоснования выбора орфограмм в словах
высказывания.
Свернуть обоснование выбора орфограмм в
словах высказывания.
Свернуть обоснование выбора орфограмм в
словах высказывания.
Упражняться в письме под самодиктовку
рассказа по памяти.
Упражняться в проверке орфограмм
известными способами.
Проверит как ученики выполняют алгоритм
списывания
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102

1

13.02

13.02

Синонимы и омонимы.
Работа с текстом

103

1

16.02

16.02

Синонимы и омонимы.

104

1

17.02

17.02

105

1

18.02

18.02

106

1

19.02

19.02

107

1

20.02

20.02

108

1

02.03

02.03

109

1

03.03

03.03

110

1

04.03

04.03

111

1

05.03

05.03

Упр.
218*,
219

Упр.
221
Контрольная работа №6
К.З.
по теме: «Проверка
1,2
орфограмм по сильной
позиции»
Постановка учебной
текст перед
задачи «Все ли
§ 6,
орфограммы можно
з.1,
проверять по сильной
упр.
позиции?»
224
Окончание как
з.2,
значимая часть слова.
упр.
226

Упр.
220

Урок Р.Р.

Упр.
222

Урок Р.Р.
Урок
контроля и
оценки

Упр.
225

Урок ПУЗ

Упр.
227

Урок
решения УЗ

Способ выделения в
слове окончания.
Способ выделения в
слове окончания.
Нулевое окончание.
Способ выделения в
окончания.
Способ выделения в
окончания.

Упр.
228
Упр.
230, 231

Упр.
229
Упр.
232

Урок
решения УЗ
Урок
решения УЗ

Упр.
233, 234
Упр.
233,
234

Упр.
235
Упр.
238

Урок
решения УЗ
Урок
решения УЗ

Способ выделения в
окончания.

Упр.
242,
243

Упр.
244

Урок
решения УЗ

1.Дать общее представление о словахсинонимах и словах-омонимах.
2.Учить пересказу текста по вопросам.
3.Упражняться в проверке орфограмм
известными способами.
Учить выбору из синонимического ряда
наиболее подходящего синонима.
1.Проверить уровень овладения способами
проверки орфограмм слабых позиций.
2.Диагностировать понимание детьми типов
изменения слов.
1.Проанализировать результаты
контрольной работы.
2.Поставить учебную задачу о
необходимости уточнения условий
применения способа проверки орфограмм.
1.Дать понятие об окончании как значимой
изменяемой части слова.
2.Сконструировать способ выделения в
славе окончания.
Научиться применять способ выделения
окончания в разных словах-названиях.
Обнаружить, применяя способ выделения в
слове окончания,
особое окончание- нулевое.
Уточнить способ выделения окончания в
словах, не изменяющихся по числу.
1.Отрабатывать способ выделения
окончания в словах-названиях.
2.Обнаружить отсутствие окончаний в
неизменяемых словах.
1.Упражняться в выделении окончания в
разных словах-названиях.2.Научиться
выделять окончания неопределенной формы
42

112

1

05.03

05.03

113

1

06.03

06.03

114

1

10.03

115

1

116

Упр.
145
(РТ)

Урок
решения УЗ

слов, называющих действия.3.Уточнить
,есть ли окончания в служебных словах.
Формировать умение следовать
установленной последовательности
действий при списывании текста.

Способ выделения в
окончания.
Окончания
неопределенной
формы.
Способ выделения в
окончания.

Упр.
144
(РТ)
Упр.
245,
246

Упр.
247

Урок
решения УЗ.

10.03

Способ выделения в
окончания.

Упр.
248,
249

Упр.
250

Урок
решения УЗ

11.03

11.03

Обучающее изложение

1

12.03

12.03

Основа как значимая
часть слова.

Упр.
251
з.3
упр.
253

Упр.
252
Упр.
253

117

1

13.03

13.03

Изменение одного и
того же слова и разных
слов.

Упр.
254,
256

Упр.
255

Урок
решения УЗ

118

1

16.03

16.03

з.4,
упр.
257,
258

Упр.
259

Урок
решения УЗ

119

1

17.03

17.03

Неприменимость
способа проверки
орфограммы слабой
позиции в окончании
слова путем его
изменения.
Необходимость учета
состава слова при

1.Формировать умение следовать
установленной последовательности
действий при списывании текста.
2.Уточнить смысл некоторых русских
пословиц.
1.Упражняться в выделении окончания в
разных словах-названиях.
2.Обнаружить краткие окончания у
названий признаков.
Упражняться в письме под самодиктовку
рассказа по памяти.
1.Дать понятие об основе как значимой
неизменяемой обязательной части слова.
2.Сконструировать способ выделения в
слове основы.
1.Упражняться в выделении основы и
окончания.
2.Установить способ различия изменений
одного и того же слова и разных слов.
Обучать учету состава слова при проверке
орфограмм слабых позиций.

Упр.
259, 262

Упр.
261

Урок
решения УЗ

Упражняться в учете состава слова при
проверке орфограмм слабых позиций.

Урок Р.Р.
Урок
решения УЗ
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120

1

18.03

18.03

121

1

19.03

19.03

проверке орфограмм.
Необходимость учета
состава слова при
проверке орфограмм
Проверочная работа

122

1

20.03

20.03

Работа с текстом

Упр.
266*,
267

Упр.
268

123

1

23.03

23.03

Упр.
269,
270

Упр.
271

Урок
решения УЗ

124

1

24.03

24.03

Необходимость учета
состава слова при
проверке орфограмм
слабых позиций.
Обучающее изложение.

Упр.
272

Упр.
273

Урок Р.Р.

125

1

25.03

25.03

Составление рассказа
по серии сюжетных
картинок (обучающее
сочинение)

126

1

26.03

26.03

127

1

27.03

27.03

Контрольная работа №7 Контр.
Урок
по теме:
з. 1-2
контроля и
«Необходимость учета
оценки
состава слова при
проверке орфограмм
слабых позиций»
Раздел VII:Проверка орфограмм по сильной позиции
с помощью родственных слов.(27 ч.)
Постановка учебной
Текст перед §
Упр.
Урок
Сформировать понятие о родственных
задачи «Есть ли у слов
7 упр.
278
постановки
словах как словах, связанных
родственники?»
278
УЗ
словообразовательными отношениями.

Упр.
263,
264

Упр.
274

Упр.
265

Упр.
275

Урок
решения УЗ

Упражняться в учете состава слова при
проверке орфограмм слабых позиций.

Урок
контроля и
оценки
Урок Р.Р.

Проверить, как учитывают состав слова при
проверки орфограмм

Урок Р.Р.

1.Учить сравнивать и анализировать
«чужие» тексты.
2.Обучать продумыванию основной мысли
перед составлением собственного рассказа.
Упражняться в учете состава слова при
проверке орфограмм слабых позиций.
Упражняться в письме под самодиктовку с
пропусками (в случае необходимости)
орфограмм слабых позиций.
1.Поконтролировать уровень овладения
способами проверки орфограмм слабых
позиций.
2.Проверить умение учащихся выделять
значимые части слов.
1.Поконтролировать уровень овладения
способами проверки орфограмм слабых
позиций.
2.Проверить умение учащихся выделять
значимые части слов.
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128

1

30.03

30.03

Понятие о родственных
словах.

з. 1,2
упр.
279

Упр.
280

Урок
решения УЗ

129

1

31.03

31.03

Корень слова.

з. 3
упр.
281

Упр.
282

Урок
решения УЗ

130

1

01.04

01.04

Способ определения
родственных
(однокоренных) слов.
Работа со словарем

Упр.
283,
284

Упр.
285

Урок
решения УЗ

131

1

02.04

02.04

Способ определения
родственных
(однокоренных) слов.

Упр.
286, 287

Упр.
288

Урок
решения УЗ

132

1

03.04

03.04

Способ определения
родственных
(однокоренных) слов.

Упр.
289, 290

Упр.
291

Урок
решения УЗ

133

1

09.04

09.04

Способ определения
родственных
(однокоренных) слов.

134

1

10.04

10.04

Способ определения
родственных
(однокоренных) слов.
Словарный диктант №4

Упр.
292

Упр.
293

Урок
решения УЗ

Упр.
294,
295

Упр.
296

Урок
решения УЗ

1.Дать понятие о корне как общей части
основ родственных слов.
2.Сконструировать способ выделения в
слове корня.
1.Уточнить способ определения
родственных слов.
2.Используя этот способ, находить в тексте
родственные слова или подбирать их
самостоятельно.
3.Учить нахождению родственных слов с
помощью учебного словаря.
1.Научиться применять способ определения
родственных слов.
2.Отрабатывать способ определения в
однокоренных словах корня. 3.Повторить
синонимы и омонимы
1.Научиться применять способ определения
родственных слов.2.Отрабатывать способ
определения корневой морфемы в
однокоренных сл
1.Научиться применять способ определения
родственных слов.
2.Отрабатывать способ определения в
однокоренных словах корня.
1.Научиться применять способ определения
родственных слов.
2.Отрабатывать способ определения в
однокоренных словах корня.
1.Обнаружить в корнях чередование звуков,
не связанное с изменением их позиции.
2.Отрабатывать способ определения корня.
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135

1

13.04

13.04

Непозиционное
чередование звуков в
корне.

Упр.
298,
299

Упр.
300

Урок
решения УЗ

137

1

14.04

14.04

Способ выделения в
слове значимых частей.

упр.
303-305

упр.
306

Урок
решения УЗ

138

1

15.04

15.04

139

1

16.04

16.04

Составление рассказа
по серии Сюжетных
картинок. Обучающее
сочинение
Способ выделения в
слове значимых частей.

140

1

17.04

17.04

141

1

20.04

20.04

143

1

21.04

21.04

144

1

22.04

22.04

Проверка орфограмм
слабых позиций по
сильной позиции с
помощью
однокоренных слов.
Проверка орфограмм
слабых позиций с
помощью
однокоренных слов.
Проверка орфограмм
слабых позиций с
помощью
однокоренных слов.
Проверка орфограмм
слабых позиций.

Упр.
307

Упр.
308

Урок
решения УЗ

Упр.
309,
310

Упр.
311

Урок
решения УЗ

з. 5
Упр.
312

упр.
313

Урок
решения УЗ

Упр.
314,
315

Упр.
316

Урок
решения УЗ

Упр.
321,
322

Упр.
320

Урок
решения УЗ

Упр.
324,
325

Упр.
323

Урок
решения УЗ

1.Дать понятие об аффиксах как значимых
частях основы, с помощью которых
образуются новые слова.
2.Классифицировать аффиксы по их
положению относительно корня.
Упражняться в письме под самодиктовку с
пропусками (в случае необходимости)
орфограмм слабых позиций.
Упражняться в выделении в слове значимых
частей.
1.Установить возможность проверки
орфограмм слабых позиций по сильной
позиции с помощью однокоренных слов.
2.Обнаружить границы (проверка в той же
значимой части) использования
однокоренных слов в качестве проверочных.
Упражняться в проверке орфограмм слабой
позиции по сильной с помощью
однокоренных слов.
Упражняться в проверке орфограмм слабой
позиции по сильной с помощью
однокоренных слов.
Повторить синонимы
Упражняться в проверке орфограмм слабой
позиции всеми известными способами.
Упражняться в проверке орфограмм слабой
позиции всеми известными способами.
Повторить позиционное и непозиционное
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145

1

23.04

23.04

146

1

24.04

24.04

147

1

27.04

27.04

148

1

28.04

28.04

149

1

29.04

29.04

150

1

30.04

30.04

151

1

04.05

04.05

152

1

05.05

05.05

154

1

06.05

06.05

155

1

07.05

07.05

Проверка орфограмм
слабых позиций.
Проверка орфограмм
слабых позиций.
Проверка орфограмм
слабых позиций.
Правописание
разделительных Ъ и Ь
знаков.

Упр.
327
Упр.
329
Упр.
331,
332
Упр.
334

Упр.
326
Упр.
328
Упр.
330
Упр.
333

Урок
решения УЗ
Урок
решения УЗ
Урок
решения УЗ

чередование
Упражняться в проверке орфограмм слабой
позиции всеми известными способами.
Упражняться в проверке орфограмм слабой
позиции всеми известными способами.
Упражняться в проверке орфограмм слабой
позиции всеми известными способами.

Урок
решения УЗ

1.Сконструировать правило выбора
разделительных Ъ и Ь знаков.
2.Упражняться в применении данного
правила.
Правописание
Упр.
Упр.
Урок
Упражняться в письме под самодиктовку
разделительных Ъ и Ь
336
335
решения УЗ
рассказа по памяти.
знаков
Упражняться в применении правилаО
выборе Ь и Ъ знаков
Контрольное
Упр.
упр.
Урок Р.Р.
Упражняться в письме под самодиктовку с
изложение (урок
338
337
пропусками (в случае необходимости)
развития речи)
орфограмм слабых позиций.
Составление рассказа
Упр.
Упр.
Урок Р.Р.
Упражняться в письме под самодиктовку с
по серии сюжетных
340,
339
пропусками (в случае необходимости)
картинок
341
орфограмм слабых позиций.
Проверка орфограмм
К . з.
Упр.
Урок
1.Проконтролировать уровень овладения
слабых позиций
1-3
342
решения
способами проверки орфограмм слабых
УЗ
позиций.
2.Проверить умение учащихся выделять
значимые части слов.
Раздел VIII: Систематизация изученного материала.(17 ч.)
Слово и его изменения. Упр.
08.05
Урок
Повторить типы изменений слов-названий.
352,
Упр.
постановки
353
351
УЗ
Слово и его изменения. Упр.
Упр.
Урок
Упражняться в письме под самодиктовку
354
353
решения УЗ
рассказа по памяти. контрольного
списывания.
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156

1

08.05

08.05

Изложение

157

1

11.05

11.05

Значимые части слова.

158

1

12.05

12.05

Значимые части слова.

159

1

13.05

13.05

Значимые части слова.

160

1

14.05

14.05

Значимые части слова.

161

1

15.05

15.05

Чередование звуков.

162

1

18.05

18.05

Контрольное
списывание №4

163

1

19.05

19.05

164

1

20.05

20.05

Виды орфограмм и
способы их проверки.
Виды орфограмм и
способы их проверки.

з.2
упр.
356,
357

Упр.
355

Упр.
359,
360

Упр.
358

Урок
решения УЗ

Упр.
361

Урок
решения УЗ

Упр.
365,
366

Упр.
364

Урок
решения УЗ

з. 3,
упр.
368,
369

упр.
367

Урок
решения УЗ

Упр.
370

Урок
решения УЗ

Упр.
362, 363

з. 4,
упр.
373,
374
Упр.
376
Упр.
378,

Урок Р.Р.

Урок
контроля
и оценки
Упр.
375
Упр.
377

Урок
решения УЗ
Урок
решения УЗ

1.Повторить способы действий при
выделении основы и окончания, корня и
аффиксов.
2.Упражняться в нахождении
одноморфемных слов.
1.Повторить способы действий при
выделении основы и окончания, корня и
аффиксов.
2.Упражняться в нахождении
одноморфемных слов.
1.Повторить способы действий при
выделении основы и окончания, корня и
аффиксов.
1.Повторить способы действий при
выделении основы и окончания, корня и
аффиксов.
2.Упражняться в нахождении
одноморфемных слов.
1.Повторить виды чередований звуков.
2.Поупражняться в разграничении
позиционного и непозиционного
чередования звуков.
1.Систематизировать знания об
орфограммах и способах их проверки.
2.Повторить закон русского письма.
1.Проверить как ученики выполняют
алгоритм списывания.

Проверить знания детьми орфограмм в
«словарных» словах.
Упражняться в проверке орфограмм разных
видов.
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165

1

21.05

21.05

Виды орфограмм и
способы их проверки.

166

1

22.05

22.05

167

1

25.05

25.05

168

1

26.05

26.05

Виды орфограмм и
способы их проверки.
Виды орфограмм и
способы их проверки.
Итоговая контрольная
работа №9

169

1

27.05

27.05

Все ли мы знаем о
слове?

170

1

28.05
29.05

28.05
29.05

Резерв 1ч.

379
Упр.
383,
384
Упр.
385,386
К . з.
1-3
з. 5

Упр.
380

Урок
решения УЗ

Упражняться в проверке орфограмм разных
видов.

Упр.
384
Упр.
386

Урок
решения УЗ
Урок
решения УЗ
Урок
контроля и
оценки

Упражняться в проверке орфограмм разных
видов.
Упражняться в проверке орфограмм разных
видов.
1.Проконтролировать уровень овладения
способами проверки орфограмм разных
видов.
2.Проверить умение учащихся выделять
значимые части слова.
27.053.Проверить умение учащихся
различать формы одного слова и разные
слова.
1.Проанализировать результаты
контрольной работы. 2.Сформулировать
вопросы, на которые ещё предстоит найти
ответы в третьем классе.

Урок
обобщения
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение образовательного
процесса
Система оценивания по обучению грамоте представлена следующими видами работ.
Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный
уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону ближайшего
развития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне актуальных
знаний.
Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания,
направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть
учащимся в рамках решения учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются также в
электронном журнале и дневнике с пометкой «без уровня» отдельно по каждой конкретной
операции.
Самостоятельная работа учащихся по теме начинается сразу с началом новой учебной
темы и направлена, с одной стороны, на возможную коррекцию результатов предыдущей темы
обучения, с другой стороны, на параллельную отработку и углубление текущей изучаемой
учебной темы. Учитель предоставляет учащимся набор учебного материала, учащийся из него
выбирает те задания, которые сочтет для себя нужными. Самостоятельная работа учащихся
рассчитана на продолжительное время выполнения (но не более одного месяца). Результаты
этой работы учащийся оформляет на отдельных листах.
Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной работы учащимися
проводится после демонстрации учащимися своей самостоятельной работы по теме и может
служить механизмом управления и коррекции следующего этапа самостоятельной работы
школьников. Результаты проверочной работы заносятся учителем в электронный журнал, а для
учащихся и их родителей в электронном дневнике.
Проверочная работа по установлению уровня освоения учащимися предметных
культурных способов/средств действия. Такая работа проводится после решения учебной
задачи и представляет собой трехуровневую задачу, состоящую из трех заданий. По итогам
работы определяется персональный «профиль» ученика.
Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает основные темы
учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развивающего
эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов.
Образовательный процесс организуется с помощью следующих форм и видов учебных
занятий:
 урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных задач;
 урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов самостоятельной
работы;
 урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической работы;
 урок-проектирование – место для решения проектных задач;
 учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы учащихся над своими
математическими проблемами;
 групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой учащихся
по их запросу;
 самостоятельная работа учащихся дома имеет следующие линии:
- задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и
проверочных работ;
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- задания по освоению ведущих тем курса на трех уровнях (формальном, рефлексивном
и ресурсном);
- задания на отработку орфографического действия ,лингвистических задач;
- творческие задания для учащихся, которые хотят расширить свои лингвистические
знания и умения.

Литература
Для учащихся и учителя
1КЛАСС
Репкин В.В., Восторгова Е.В., Левин В.А. Букварь (1-4).- "Вита-пресс", 2010 (в 2-х ч.)
Репкин В.В. Букваренок. Задания и упражнения к букварю (1-4).- М.: "Вита-пресс", 2010.
Агаркова Н.Г. Тетради по письму №№ 1,2,3,4. М.: "Вита-пресс", 2010.
или
Репкин В.В., Восторгова Е.В. Русский язык. 1 класс (1-4).- "Вита-пресс", 2010.
Старагина И.П. Рабочая тетрадь по русскому языку. 1 класс (1-4). - М.: "Вита-пресс", 2010.
Восторгова Е.В. Краткий методический комментарий к Букварю и учебнику 1-го класса по
русскому языку. - М.: "Вита-Пресс", 2009.
2КЛАСС
Репкин В.В., Некрасова Т.В., Восторгова Е.В. Русский язык. 2 класс (1-4) Части 1 и 2. - "Витапресс", 2010.
Старагина И.П. Рабочая тетрадь по русскому языку (№№ 1,2). 2 класс. (1-4) - "Вита-пресс",
2010.
Репкин В.В. Учебный словарь русского языка . Пособие для 2-5 классов.- Томск: Пеленг, 1994.
Некрасова Т.В. Методический комментарий к учебнику русского языка для 2-го класса. "Вита-Пресс", 2009.
3КЛАСС
Репкин В.В., Восторгова Е.В., Некрасова Т.В., Чеботкова Л.В. Русский язык. 3 класс (1-4).
Части 1 и 2. - "Вита-пресс", 2010.
Репкин В.В., Некрасова Т.В. Русская орфография. Рабочая тетрадь. 3-4 класс (1-4).- Томск:
Пеленг, 1997; М.: "Вита-пресс", 2010.
Некрасова Т.В., Старагина И.П. Тексты для списывания. 3 класс. - М.: "Вита-пресс", 2010.
Восторгова Е.В., Чеботкова Л.В. Методический комментарий к учебнику русского языка для
3-го класса.- М.: "Вита-Пресс", 2010.
4КЛАСС
Репкин В.В., Восторгова Е.В., Некрасова Т.В. Русский язык. 4 класс (1-4). Части 1,2. - "Витапресс", 2010.
Некрасова Т.В., Старагина И.П. Тексты для списывания. 4 класс. - М.: "Вита-пресс", 2010
Восторгова Е.В., Некрасова Т.В. Методический комментарий к учебнику русского языка для
4-го класса. - М.: "Вита-Пресс", 2009.
Электронный инновационный учебно-методический комплекс «Новая начальная школа»
на сайте единой цифровой образовательной коллекции http://school-collection.edu.ru
Для организации образовательного процесса используется электронный дневник
Для учителя:
Методический комментарий к букварю и учебнику русского языка ( автор:
Е.В.Восторгова)
Программы для четырехлетней начальной школы. Образовательная система Д.Б.ЭльконинаВ.В.Давыдова
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Методические рекомендации по работе с тетерадями к букварю
(авторы: В.В.Репкин,
Е.В.Восторгова, В.А.Левин)
Развивающее обучение русскому языку в начальной школе
(автор:
Т.В.Некрасова)
Учим детей письму (пособие для учителя)- М.: Вита –Пресс,2004 (автор Н.Г.Агаркова)
. Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. (Любое издание.)
Орфографический словарь русского языка. (Последнее издание.)
. Н.Н.Максимук Игры по обучению грамоте и чтению: Пособие для учителя. – М.:Вако,2007128 с.
В.Левин,,П.Жедек Умный магнитофон (игровые приемы в развивающем обучении
русскому языку) Реализация новых образовательных стандартов в начальной школе
средствами образовательной системы Д. Б. Эльконина – В. В.Давыдова. 1 класс. Пособие
для учителя. – М., Вита-Пресс, 2010.
 Основная образовательная программа начального общего образования (образовательная
система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) – М., Вита-Пресс, 2010.
 Сборник учебных программ для начальной общеобразовательной школы
(образовательная система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) – М., Вита-Пресс, 2010.
 Образовательный модуль «Первый раз в первый класс». Пособие для учителя. – М.,
Вита-Пресс, 2010.
 Планируемые результаты образования в 1 классе и их оценка (образовательная система
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова). – М., Вита-Пресс, 2010.
 «Начало начал». Книга для учителя 1 класса, осваивающего систему Д.Б. Эльконина –
В.В Давыдова. – М., Вита-Пресс, 2010.
Медиаресурсы
Название электронного пособия
предназначение
Интернет-ресурсы
http://nsc.1september.ru||index.php
Материалы использовать на уроках
http://www.school-collection.edu.ru
Единая коллекция Цифровых образовательных
ресурсов
 Репкин В.В., Восторогова Е.В.
Русский язык. 1 класс. Ресурс
размещен в Единой коллекции
цифровых
образовательных
ресурсов по адресу: http://schoolcollection.edu.ru/collection/

http://www.viki/rdf.ru
http:www.nachalca.com|photo
http:www.n-schola.ru

Детские электронные книги и презентации к
урокам
Коллекция образовательных мультиков и
слайд шоу, иллюстрации к урокам
Журнал «Начальная Школа» -методическое
пособие.
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Авторские учебно-методические материалы
класс
1 -4

тема
Русский язык
Тетрадь-справочник по русскому языку
Слова, называющие предмет,,признак,,действие
Гласные и согласные звуки
Звонкие и глухие согласные
Твердые и мягкие согласные
Буква как знак звука
Обозначение звука Й с помощью букв Я,Е.Е,Ю
Орфограммы ЖИ-ШИ.ЧА-ЩА.ЧУ-ЩУ
Обозначение звука Й в разных позициях
Русский алфавит

Презентация , печатная
тетрадь
Модели слов
Модели звуков
Модели звуков
Модели звуков
Образцы букв
Таблицы
Таблицы
Таблицы
Таблица

Алгоритм списывания
Работа гласных букв
Выбор букв И-Ы после Ц
Систематизация орфорграмм

Презентация
Презентация (печатный
материал)
Презентация (таблица)

Изученные орфограммы
Слабая и сильная позиция гласных, согласных
Алгоритм работы со словарем
Способы проверки орфограмм

Таблица
Модели, презентация
Таблица
Презентация

1кл.

2кл.

продукт
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