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Приложение 2
Нормативные документы

№
Нормативные документы
	

Федеральный  государственный образовательный стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г, N 373

	

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;

	

– Уставом ОУ;
   – Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся;
   – Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных программ в ОУ и поощрений обучающихся в ОУ;
   – Положением о получении образования в форме самообразования;
   - Положением об индивидуальном обучении детей на дому;
   – Положением о получении образования в форме семейного образования.

	
	Авторской программы начального общего образования по русскому языку Иванова С. В., Евдокимовой А.О., Кузнецовой М.И., Петленко Л.В. 2011 год.


	
	Федерального перечня учебников



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

№
Авторы
Название
Год издания
Издательство
1
С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И.Кузнецова, Л.В.Петленко
Русский язык 2 класс в 2-х частях.
2013
М.: Вентана - Граф
2

С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И.Кузнецова, Л.В.Петленко
Русский язык в 2-х частях 3 класс
2013
М.: Вентана - Граф
3
С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И.Кузнецова, Л.В.Петленко
Русский язык в 2-х частях 4 класс
2013
М.: Вентана - Граф
4
 Л.Е.Журова, М.И.Евдокимова 

Букварь 1 класс в 2-х частях
2013
М.: Вентана - Граф
5
С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова.-  
Русский язык 1 класс
2013
М.Вентана - Граф

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА (ФГОС)

Личностные 
Школьник освоит нормы речевого общения; получит опыт нравственных и эстетических переживаний; познакомится с базовыми эстетическими ценностями. становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, к языковой деятельности, к чтению и читательской деятельности;
осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества;
восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей российского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя носителем этого языка;
понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека;
развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и социальной справедливости;
развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости), понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие и сопереживание людям;
развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе материалов курса «Русский язык»;
развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;
развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к созданию собственных информационных объектов и др., к работе на результат;
установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные
Регулятивные УУД:
 

принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками);
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия;
выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане;
адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.


 




Познавательные УУД: 

	 уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и Интернета); пользоваться словарями и справочниками различных типов;

записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ);
ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи;
использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных и практических лингвистических задач;
овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста;
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и графическое сопровождение;
осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза.

 



Коммуникативные УУД :


 уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог;
 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;
 строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
  стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
   задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
    уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения;
   строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);
    активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач;
   применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.


 


Предметные
Обучающийся получит:


  первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
  осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;
  представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;
  позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании;
  понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека, проявления собственного уровня культуры;
  овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме материала изучаемого курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля над ней;
  приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;
  освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка;
  овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме материала изучаемого курса);
      овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными умениями (в объёме материала изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умение проверять написанное.




Обучающийся  получит возможность научиться:   принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; использовать знаково – символические представления информации; пользоваться элементами логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; овладеет первоначальными навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии.






 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
(из ООП)
Раздел / тема
Содержание
Фонетика
Что изучает фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные звуки и буквы. Функции букв е,ё,ю,я. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости, звонкости – глухости. Слог.Ударение.перенос.
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. Мягкий знак 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 и 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 (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий -глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Слово и предложение
Слово как единица речи. Слова с предметным значением. Слова, называющие признаки, слова, обозначающие действия. Предложение. Отличие слова от предложения. Повествовательные,вопросительные и побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Слова в предложении.

Состав слова
Форма слова.окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова. Приставочно – суффиксальный способ образования слов.
Лексика
Слово и его лексическое значение. Слово в тексте и словаре. Определение значения слова в толковом словаре учебника. Слова многозначные и однозначные. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Слова исконные и заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизмы. Их использование.









ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№



Тема раздела 
Примерное 
количество часов
Вид контроля
1
Фонетика 
9

2
Слово и предложение
6

3
Состав слова
20

4
Лексика
22

5
Правописание
58

6
Развитие речи
34

7
Повторение
5

8 
Резервные уроки( контрольные диктанты. Работы, тесты.
16

 
                                                                                 Всего за год:
170
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Планирование уроков _русского языка во втором классе  на 2017-2018 уч. год

№
Дата
Тема урока
ДЗ

план
факт


1
1.09

Звуки речи и буквы.
Не задано.
2
4.09

Гласные и согласные звуки и их буквы.
С.8 выучит правило.у.3с.9
3
5.09

Обозначение звуков речи на письме.
У.4с.13 записать транскрипции слов.
4
6.09

Ударные и безударные гласные звуки в слове.РС словесное ударение в слове шаньга.
У.4 с 17 определить количество слогов.
5
7.09

Согласные звуки.
У.3с.19 составить и записать слова.
6
8.09

Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие.
Не задано.
7
11.09

Звонкие согласные звуки в конце слова. РС Проверка согласных на конце слов. Слова кузов, короб, рыболов.
У.4 с.28 изменить слова по образцу.
8
12.09

Сочетания ча-ща.РС Шипящие согласные звуки, буквы после них в словах моржи, пушица.
У.3 списать вставляя пропущенные буквы с.30.
9
13.09

Сочетания ча-ща. РС слово Лача.
У.2 с.32 вставить пропущенные буквы.
10
14.09

Сочетания чу-щу. Словарный диктант.
У.2 с.34 вставить пропущенные сочетания.
11
15.09

Разделительный мягкий знак. РС раздельное произношение звуков в словах взморье, Поморье, побережье.
У.2 с.37 распределить слова по столбикам.
12
18.09

Слог. Перенос слова. РС Правила переноса слов клюква, брусника, голубика, черника.
У.4.с.41  образовать слова.
13
19.09

Перенос слов.
У.5с.43 разделить слова по образцу.
14
20.09

Перенос слов. Отработка умения делить слова для переноса.
У.3 с. 44 выписать слова.
15
21.09

Диктант по теме» Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу»
Повторить правила по написанию сочетаний.
16
22.09

Анализ диктанта. Списывание текста с сочетаниями.
Не задано.
17
25.09

Слоги ударные и безударные. Роль ударения.РС словесное ударение вслове шаньга.

У.2.с 47 поставить ударение.
18
26.09

Слово.
У.1 с.49 выписать слова.
19
27.09

Слова, которые называют предмет.
У.4с. 55 выписать существительные.
20
28.09

Слова, которые называют признаки и действия предмета. Словарный диктант.
У.6с.58 выписать по образцу.
21
29.09

Слово и предложение.
Не задано.
22
2.10

Восклицательные и невосклицательные предложения.
У.4с.65 записать исправленные предложения.
23
3.10

Слова в предложении.
У.1с.66 записать слова в нужной форме.
24
4.10

Окончание как часть слова.
У.4с.70 списать. Выделить окончания.
25
5.10

Изменение формы слова с помощью окончания.
У.4с.73 списать.выделить окончания глаголов.
26
6.10

Неизменяемые слова.
Не задано.
27
9.10

Контрольная работа по теме « Фонетика, слово и предложение, слова неизменяемые и изменяемые, окончание»
Не задано.
28
10.10

Анализ работы. Работа над ошибками. Вспоминаем правило написания заглавной буквы.
Карточка. Написать заглавную букву в словах.
29
11.10

Корень как часть слова.
У.1 с.81 выделить корень.
30
12.10

Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. РС Проверка путём изменения формы слова слов сосна, клесты.
У.2 с.85 поставить пропущенные буквы.
31
13.10

Учимся писать буквы безударных гласных в корне. Словарный диктант.
Не задано.
32
16.10

Учимся писать буквы безударных гласных в корне слов. Отработка применения правила.
У.4 с.90 записать слова по группам.
33
17.10

Корень как общая часть родственных слов.
У.3 с.96 обозначить корень в словах.
34
18.10

Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова.
У.1с.99 выписать слова с орфограммами.
35
19.10

Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. Отработка алгоритма.
Карточка. Подобрать проверочные слова и записать.
36
20.10

Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. Применение алгоритма.
Не задано.
37
23.10

Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. Закрепление изученного.
У.1 с.101 записать слова парами.
38
24.10

Контрольный диктант по теме» Безударная гласная в корне слова»
Не задано.
39
25.10

Анализ диктанта. Контрольное списывание по теме « Безударная гласная в корне слова»
Карточка. Подобрать проверочные слова.
40
26.10

Однокоренные слова. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова.
У.2.с.101 записать транскрипции слов.
41
27.10

Учимся писать буквы  согласных в корне слова.
Не задано.
42
7.11

Учимся писать буквы  согласных в корне слова. Отработка правила написания.
Выполнить тестовую работу.
43
8.11

Корень слова с чередованием согласных.
У2.с.103 выписать слова с чередованием в корне.
44
9.11

Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова. Применение алгоритма действий.
Карточка.
Определить виды орфограмм. 
45
10.11

Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова. Отработка алгоритма действий.
Не задано.
46
13.11

Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова. Повторение изученного.
У.3.с106 записать по образцу.
47
14.11

Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова. Словарный диктант.
Повторить написание изученных словарных слов.
48
15.11

Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова.  
Карточка.
Поставить пропущенные буквы.
49
16.11

Контрольный диктант по теме « парные согласные в корне слова».
Не задано.
50
17.11

Анализ диктанта. Работа над ошибками.
Не задано.
51
20.11

Суффикс как часть слова.
У.4 выписать слова.
52
21.11

Значение суффиксов.
У.2с.112 обозначить суффиксы.
53
22.11

Учимся писать слова с непроизносимыми согласными.
У.3 с 115 выделить орфограммы.
54
23.11

Учимся писать слова с непроизносимыми согласными. Отработка способов проверки.
У.2с.116 составить предложения.
55
24.11

Учимся писать слова с непроизносимыми согласными. Закрепление изученного.
Не задано.
56
27.11

Значение суффиксов.
У.5с.119 списать.
57
28.11

Учимся писать суффиксы – ёнок, - онок. Словарный диктант.
У1.с.121 записать буквами.
58
29.11

Учимся писать суффиксы – ик, - ек.
С.123 повторить алгоритм написания.
59
30.11

Учимся писать суффиксы – ик, - ек. Отработка алгоритма написания.
У.4с.126 поставить нужную букву в суффиксе.
60
1.12

Значение суффиксов. Проверочное списывание по теме « правописание суффиксов».
Не задано.
61
4.12

Учимся писать суффикс – ость.
У.1с.131 записать слова по образцу.У.5с.134 составить и записать слова.
62
5.12

Образование слов при помощи суффиксов.
Карточка. Записать полученные слова.
63
6.12

Учимся писать суффиксы имён прилагательных.
У3.с 137 поставить нужный суффикс.
64
7.12

Образование слов с помощью суффиксов.
У.6с.139 обозначить корень и суффикс.
65
8.12

Учимся писать корни и суффиксы.
Не задано.
66
11.12

Проверочная работа по теме « Правописание суффиксов».
Не задано.
67
12.12

Анализ работы. Работа над ошибками.
Карточка.
Образовать и записать слова.
68
13.12

Приставка как часть слова.
У.4с.145 поставить нужные приставки.
69
14.12

Значение приставки. Словарный диктант.
Повторить написание словарных слов.
70
15.12

Учимся писать приставки.
Не задано.
71
18.12

Учимся писать приставки. Отработка умения находить слова с приставками.
У.2с.153 записать слова буквами.
72
19.12

Различаем приставки с буквами о, а.
У3.155 обозначить приставки.
73
20.12

Образование слов при помощи приставок.
У.4с.156 списать текст.
74
21.12

Контрольный диктант по теме « Правописание суффиксов и приставок»
Не задано.
75
22.12

Анализ диктанта. Работа над ошибками.
Не задано.
76
25.12

Учимся писать разделительный твёрдый знак.
У.2.с 159 составить и записать слова.
77
26.12

Различаем разделительный мягкий и твёрдый знаки.
У2с.161 списать слова. Поставить ъили ь знаки.
78
27.12

Как образуются слова.
У.5с.164 записать слова по их значению.
79
28.12

Различаем разделительный мягкий и твёрдый знаки. Отработка правила написания.
У.3с.164 поставить знаки.
80
29.12

Основа слова.
Не задано.
81
10.01

Учимся различать приставки и предлоги.
У.4с.168 раскрыть скобки.
82
11.01

Учимся различать приставки и предлоги. Словарный диктант.
Карточка. Поставить нужные предлоги.
83
12.01

Повторяем состав слова.
Не задано.
84
15.01

Повторяем правописание частей слова.
У.3с.170 записать слова.
85
16.01

Повторяем правописание частей слова.
Карточка 
Записать образованные из частей слова.
86
17.01

Диктант по теме» Правописание разделительных ъ и ь знаков; приставок и предлогов».
Не задано.
87
18.01

Анализ диктанта. Работа над ошибками. Списывание по теме « Правописание слов с изученными орфограммами»
Карточка. Выделить орфограммы в словах.
88
19.01

Слово и его значение.
Не задано.
89
22.01

Значение слова. Повторяем правописание частей слова.
У.3 с.8 записать слова по группам.
90
23.01

Текст.
У.2с.11 списать текст.
91
24.01

Заголовок текста.
У.3с.14 озаглавить и списать текст.
92
25.01

Как сочетаются слова. Словарный диктант.
У.4с.17 исправить допущенные ошибки.
93
26.01

Значение слова в словаре и тексте.
Не задано.
94
29.01

Повторяем правописание частей слова.
У.5с.21 дать лексическое значение двум словам.
95
30.01

Контрольная работа по теме « Приставки, состав слова, образование слов»
Не задано.
96
31.01

Работа над ошибками.
Выписать лексическое значение 3 слов.
97
1.02

Один текст – разные заголовки.
У3.с 22 записать текст с заголовком.
98
2.02

Учимся озаглавливать текст.
Не задано.
99
5.02

Слово в толковом словаре и тексте.
У1.с26 найти лексическое значение слов .
100
6.02

Слова однозначные и многозначные.
У1.с 28 найти значения слов.
101
7.02

Учимся находить и проверять орфограммы в слове.
Карточка. Выделить орфограммы.
102 
8.02

 РРУчимся озаглавливать текст. Словарный диктант.
У1.с. 30 заисать текст с заголовком.
103 
9.02

РР Как строится текст. Окончание текста.
Не задано.
104
12.02

Как появляются многозначные слова.
У2с37 составить со словами предложения.
105
13.02

Как определить значение многозначного слова.
У3с.40 составить и записать со словом предложение.
106 
14.02

РР Учимся заканчивать текст.
У.2с.42 придумать своё окончание текста.
107
15.02

Слова – синонимы.

108
16.02

Сочетание синонимов с другими словами.
Не задано.
109
19.02

Как строится текст. Начало текста.
У.4с.45 выписать синонимы.
110 
20.02

РР Сочиняем начало текста.
У.2.с.51 записать текст.
111
21.02

Как используются синонимы.
У4с 55 подобрать синонимы.
112
22.02

Синонимы в тексте. Словарный диктант.
Не задано.
113
26.02

Учимся применять орфографические правила.
Карточка. Выделить орфограммы в словах, объяснить.
114
27.02

Контрольная работа по теме « Состав слова; слово и его значение»
Не задано.
115
28.02

Анализ контрольной работы, работа над ошибками.
Выписать лексическое значение 2 слов.
116 
1.03

РР Учимся составлять текст.
Карточка. Сочинить начало и середину текста.
117 
2.03

РР Обучающее изложение « последовательность предложений в тексте».
Не задано.
118
5.03

Слова – антонимы.
У2с63 подобрать слова –антонимы.
119
6.03

Сочетания антонимов с другими словами.
У3с65 записать пары слов.
120
7.03

Учимся применять орфографические правила.
Не задано.
121 
12.03

РР Связь предложений в тексте.
У3с67 записать окончание текста.
122
13.03

Слова – омонимы.
У.5 с70 записать омонимы парами.
123
14.03

Слова исконные и заимствованные.
У4с74 дописать предложения.
124
15.03

Учимся применять орфографические правила.
Карточка.выделить орфограммы в словах.
125
16.03

Контрольный диктант по теме « Правописание изученных орфограмм»
Не задано.
126
19.03

Анализ диктанта. Работа над ошибками.
Карточка. Выделить орфограммы в словах.
127
20.03

РР Абзац.
У2с76 записать заголовок и главные предложения.
128
21.03

РР Учимся выделять абзацы.
У.2с78 выписать второй абзац.
129
22.03

Значение заимствованных слов.
Выписать из словаря лексическое значение 2 заимствованных слов.
130
23.03

Учимся применять орфографические правила.
Не задано.
131
2.04

РР Последовательность абзацев.
У2с82 дописать абзац.
132
3.04

РР Учимся составлять текст из абзацев. Обучающее изложение « Последовательность частей текста»
У2с84 дописать последний абзац.
133
4.04

Устаревшие слова.
Выписать из словаря толкование 2 устаревших слов.
134
5.04

Устаревшие слова. Слова – синонимы, новые слова.
Дать толкование выделенных словс.90
135
6.04

Учимся применять орфографические правила. Словарный диктант.
Не задано.
136
9.04

РР Учимся составлять текст.
У2с91 записать первый абзац.
137
10.04

РР Учимся составлять текст по заголовку и ключевым словам. Обучающее сочинение « Рыбаки»
Карточка. Составить текст по ключевым словам.
138
11.04

Повторение: что ты знаешь о лексическом значении слова и составе слова.
У4с96 записать слова – ответы.
139
12.04

РР План текста.
У2с98 придумать план текста.
140
13.04

РР учимся составлять план текста.
Не задано.
141
16.04

Фразеологизмы.
У2с104 составить предложения с фразеологизмами.
142
17.04

Учимся применять орфографические правила.
Карточка. Обозначить в словах орфограммы.
143
18.04

РР Составляем текст по плану.
У3с109 составить план письма.
144
19.04

Использование фразеологизмов.
У2с111закончить предложения.
145
20.04

РР Учимся писать письма по плану. Обучающее сочинение « Уборка школьного двора».
Не задано.
146
23.04

Значение фразеологизмов.
У5с113 записать предложения с фразеологизмами.
147
24.04

РР Составление текста по плану.
Составить план выходного дня.
148
25.04

РР Текст- описание.
У3с116 списать вторую часть.
149
26.04

Учимся применять орфографические правила.
Карточка.
Выделить орфограммы в словах.
150
27.04

РР Особенности текста – описания.
Не задано.
151
30.04

РР Учимся сочинять текст – описание. Обучающее сочинение « Четвероногий друг».
Описать свою кошку по плану.
152
3.05

Учимся применять орфографические правила.
Карточка.
Выделить орфограммы в словах.
153
4.05

Тестирование по теме « правописание изученных орфограмм».
Не задано.
154
7.05

Работа над ошибками. Списывание текста по теме « Правописание разделительных ъ и ь знаков».
Карточка. Поставить ь или ъ знаки.
155
8.05

РР Учимся сочинять яркий текст – описание.
У3с122 составить план к тексту.
156
10.05

РР Текст – повествование.
У1с122 записать ответы на вопросы.
157
11.05

РР Особенности текста – повествования.
Не задано.
158
14.05

Учимся применять орфографические правила.
Карточка. Выделить орфограммы в словах.
159
15.05

Итоговый контрольный диктант по теме « Правописание изученных орфограмм»
Не задано.
160
16.05

Работа над ошибками.
Карточка. Выделить изученные орфограммы.
161
17.05

РР Учимся сочинять текст – повествование. Обучающее сочинение « Полезные советы»
У1с124 составить план текста.
162
18.05

РР Описание и повествование в тексте.
Не задано.
163
21.05

РР Текст – рассуждение. Словарный диктант.
У3с132 составить текст по заданному вопросу.
164
22.05

РР Особенности текста – рассуждения.
У3с135 составить текст.
165
23.05

РР описание. Повествование. Рассуждение. Обучающее сочинение « Юные капитаны»
У2с136 выписать понравившиеся выражения.
166
24.05

Итоговая комплексная работа.
Не задано.
167
25.05

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.
Не задано.
168
28.05

Повторение по разделу « Правописание»
Карточка. Выделить орфограммы в словах.
169
29.05

Контрольное списывание по теме « Правописание слов с изученными орфограммами»
Не задано.
170
30.05

Повторение по теме « Развитие речи»
Не задано.





