
 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса  составлена на основе Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», в соответствии с требованиями  примерной  АООП НОО  обучающихся с ТНР от 22.12.2015 №4/15,  АООП НОО для   

обучающихся с ТНР  ГОКУ СКШ №11 от 19.05.2016 протокол № 2 и на основе   авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. 

В. Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

•  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия 

и логического мышления учащихся;  

•  формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

•  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

•  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, элементов синтаксиса; 

•  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

•  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык 

является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. 



Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»: 

 • формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания;  

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

• развитие коммуникативных умений;  

• развитие нравственных и эстетических чувств; 

      • развитие способностей к творческой деятельности. 

 Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета:  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;  

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

      • воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     На изучение русского языка отводится во 2 классе – 133 ч. (4 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

 

                 4.  ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их 

реализации. От признания знаний, умений и навыков, как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные 

задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию,  в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 



·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учётом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

         5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты 



Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

•представления о своей этнической принадлежности; 

•развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние русского народа — русский язык; 

представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.); 

•осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

•осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку; 

•представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

•положительного отношения к языковой деятельности; 

•заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

•понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

•развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций 

картин и др.; 

•этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, 

учителей; 

•развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

•представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

•Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

•высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения 

учебной задачи; 

•планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

•учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках) в планировании и 

контроле способа решения; 

•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках); 

•проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

•понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

•Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

•воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях 

учебника); 

•работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

•осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных 

пособиях; 

•пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном 

приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач; 

•пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

•осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

•составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию 

учебника или прочитанный текст); 

•составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

•анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в процессе коллективной организации 

деятельности); 

•осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

•ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; находить языковые примеры для иллюстрации 

изучаемых языковых понятий; 

•осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным 

основаниям; 

•обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

•подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя 

существительное и часть речи и др.); 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя); по результатам наблюдений 

находить и формулировать правила, определения; 

•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

•Слушать собеседника и понимать речь других; 

•оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 



•принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения и др.); 

•выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

•задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для партнёра высказывания; 

•признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

•формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

•работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

•строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи.  

Предметные результаты: 

• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

• Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

• Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

• Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

• Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных 

текстов. 

• Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических 

правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

• Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

• Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, 

словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 



• Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять 

языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 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. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных  

знаков  (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  

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, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. 

Работа с разными словарями. 

Состав  слова  (морфемика).   Овладение  понятием  «родственные  (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова.   

Морфология. Части речи. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по 

вопросам кто? и что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных.  

Изменение существительных по числам.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по числам. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного.  



Глагол. Значение и употребление в речи. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов числам в настоящем и будущем времени.  

Частица. Частица не, её значение. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

•  сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением; 

•  сочетания чк–чн, чт, нч, щн и др.;  

•  перенос слов; 

•  прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•  проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•  парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  

•  непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

•  гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

•  разделительные ъ и ь; 

•  раздельное написание предлогов с именами существительными; 

•  раздельное написание частицы не с глаголами; 

•  раздельное написание предлогов с другими словами; 

•  знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 



Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание 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 частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно 

составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

 

 

№ Наименование раздела Кол-во часов Элементы содержания 

1. Наша речь 4 часа Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь. Виды речи 

Виды речи 

Диалог и монолог 

Наша речь. Тест №1 «Диалог, монолог» 

2. Текст 4 часов Текст. Тема и главная мысль текста  

Части текста  

Части текста. Тест №2 «Текст» 

Входной контрольный диктант 

3. Предложение 10 часов Работа над ошибками. Предложение как единица речи 

Знаки препинания в конце предложения 

Связь слов в предложении. Контрольное списывание 

Главные члены предложения 

Второстепенные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения  



Распространённые и нераспространённые предложения 

Установление связи слов в предложении 

Связь слов в предложении. Развитие речи. Рассказ по картине. 

Проверочная работа по теме «Предложение» 

4. Слова, слова, слова…  17 часов Лексическое значение слова 

Лексическое значение слова. Словарный диктант 

Однозначные и многозначные слова  

Прямое и переносное  значение многозначных слов 

Синонимы 

Антонимы 

Распознавание среди пар слов синонимов и антонимов.                   

Тест №3 «Синонимы и антонимы» 

Родственные слова  

Корень слова. Однокоренные слова 

Корень слова. Однокоренные слова. Тест №4 «Родственные слова. Корень» 

Какие бывают слоги? 

Как определить ударный слог? 

Ударный слог 

Словарный диктант 

Как переносить слова с одной строки на другую? 

Перенос слова по слогам.  

Тест №5 «Слог. Ударение. Перенос слова» 

Контрольный диктант за 1 четверть 

Работа над ошибками 

5. Звуки и буквы  48 часов Как различить звуки и буквы? 

Как мы используем алфавит? 

Какие слова пишутся с заглавной буквы? 

Тест №6 «Звуки и буквы. Алфавит» 

Как определить гласные звуки? 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 

Способы проверки безударных гласных в корне 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 

Развитие речи. Обучающее изложение 



Контрольный диктант 

Работа над ошибками 

Когда написание букв, обозначающих безударные гласные звуки в корне слов, надо 

запоминать? 

Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне. 

Словарный диктант. 

Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми безударными гласными звуками в 

корне. Проверочная работа. 

Как определить согласные звуки? 

Мягкий согласный звук [й’] и буква й. Деление слов на слоги и для переноса со звуком  

[й’] 

Слова с удвоенными согласными 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины и опорным словам (У-1, с. 

118, упр. 191) 

Наши проекты. «И в шутки всерьёз» 

Тест №7 «Согласные звуки» 

Твёрдые и мягкие согласные звуки буквы для их обозначения 

Обозначение мягкости согласного звука на письме с помощью мягкого знака 

Правописание мягкого знака в конце и в середине слова перед другими согласными.  

Тест №8 «Мягкий знак» 

Обобщение по теме «Звуки и буквы» Проверочная работа. 

Наши проекты.  

Пишем письмо 

Контрольный диктант за 2 четверть 

Работа над ошибками 

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч 

Словарный диктант 

Развитие речи. Обучающее изложение 

Повторение темы «Твёрдые и мягкие согласные»  

Наши проекты. «Рифма» 

Буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу 

Буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу 

Тест №9 «Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу»  



Как отличить звонкие согласные звуки от глухих? 

Проверка парных согласных на конце слова или перед согласным 

Распознавание проверяемых  

и проверочных слов. Проверка парных согласных 

Проверка парных согласных. 

Изложение повествовательного текста 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова 

Правописание парных звонких и  

глухих согласных на конце слова  

Тест №10 «Парные согласные» 

Контрольный диктант 

Работа над ошибками. 

Обобщение изученного материала 

Когда в словах пишется разделительный мягкий знак 

Правописание слов с мягким знаком 

Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного материала. Контрольное списывание 

Тест №11 «Разделительный Ъ» 

 

6. Части речи  42 часа Что такое части речи? 

Что такое имя существительное? 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.  

Словарный диктант 

Собственные и нарицательные имена существительные 

Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в именах, 

отчествах и фамилиях людей 

Заглавная буква в написании кличек животных. Развитие речи 

Развитие речи. Обучающее изложение. 

Единственное и множественное число имён существительных  

Единственное и множественное число имён существительных 

Развитие речи 

Обучающее изложение 

Проверочная работа по теме «Имя существительное» 



Обобщение знаний об имени существительном. Работа над ошибками 

Контрольный диктант  

Работа над ошибками 

Контрольный диктант за 3 четверть 

Работа над ошибками 

Что такое глагол? 

Глагол как часть речи 

Употребление глаголов в речи. 

Сочинение по репродукции картины А. К. Саврасова «Грачи прилетели» 

Единственное и множественное число глаголов 

Правописание частицы не с глаголами  

Обобщение и закрепление знаний по теме «Глагол» 

Текст-повествование и роль глаголов в нем 

Словарный диктант 

Что такое имя прилагательное? 

Связь имени прилагательного с именем существительным 

Прилагательные, близкие и противоположные по значению 

Единственное и множественное число имён прилагательных 

Что такое текст-описание? 

Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Тест № 12 «Имя прилагательное» 

Что такое местоимение? Текст- рассуждение  

Обобщение знаний о местоимении. Тест №13 «Местоимение» 

Общее понятие о предлоге. Роль предлога в предложении 

Раздельное написание предлогов со словами 

Развитие речи. Работа с деформированным текстом 

Повторение и обобщение знаний. Тест № 14 по теме «Предлог» 

Контрольный диктант  

Работа над ошибками 

Проект «В словари - за частями речи!» 

Обобщение знаний по теме «Части речи» 

Проверочная работа по теме «Части речи»  

Проверочная работа по теме «Глагол» 



 

7. Повторение 8 часов Текст. Предложение 

Контрольное списывание 

Слово. Части речи 

Проверочная работа по теме «Повторение» 

Звуки и буквы. Правила правописания 

Контрольный диктант за год 

Работа над ошибками 

Обобщение знаний по изученному в курсе русского языка 

 

 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ Тема урока Количес

тво 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

Наша речь (4 часа) 

1 Знакомство с учебником 

«Русский язык». Наша 

речь. Виды речи 

1 
Знакомятся с элементами учебной книги, условными знаками и их ролью при работе с 

учебником. Учатся высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о великом 

достоянии русского народа – русском языке. Приобретают умение правильно, грамотно 

списывать предложение, соблюдая каллиграфические требования, орфографические и 

пунктуационные нормы письменной речи 

2 Виды речи 1 
Знакомятся с особенностями и различиями устной и письменной речи. Учатся 

анализировать в процессе совместного обсуждения сферы употребления в России русского 

языка и национальных  языков. Приобретают умения читать, писать понимать прочитанное 



на государственном языке РФ 

3 Диалог и монолог 1 
Знакомятся с правилами отличия  диалога от монолога в устной речи. Учатся распознавать 

диалог и монолог в устной речи, соблюдать в речи правила речевого этикета, оценивать 

свою речь на предмет вежливости и доброжелательности по отношению к собеседнику. 

Составляют по рисункам диалог и монолог; наблюдают над этимологией  и употреблением 

этих слов 

4 Наша речь. Тест №1 

«Диалог, монолог» 

1 
Знакомятся с признаками текста. Учатся использовать знания по теме в новых условиях, 

аргументировано отвечать на вопросы, доказывать своё мнение. Приобретают умения 

оценивать результаты выполненного задания по учебнику, электронному приложению к 

учебнику и работать над ошибками самостоятельно 

Текст (4 часа) 

5 Текст. Тема и главная 

мысль текста  

 

1 
Знакомятся с признаками текста: целостность, связность, законченность. Учатся 

выделять предложения из устной и письменной речи, правильно оформлять их на письме, 

определять тему текста. Вырабатывают навык запоминания и правильного написания 

словарных слов; приобретают умение оформлять предложения в письменной речи. 

Знакомятся с оформлением на письме различных по цели высказывания и интонации 

предложений, диалога. Учатся наблюдать за особенностями собственной речи в 

повседневной речевой практике, за постановкой тире в диалогической речи, выразительно 

читать текст по ролям. Учатся уметь соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения, употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце 

предложения; писать слова в предложении раздельно 

6 Части текста  

 

1 
Знакомятся с деформированными предложениями и текстами. Учатся анализировать не 

пунктированный текст, выделять в нём предложения, составлять из слов и сочетаний слов 

предложения. Сравнивают схемы предложений, соотносят схему и предложение 

7 Части текста. Тест №2 

«Текст» 

1 
Вспоминают изученные орфографические правила. Учатся самостоятельно анализировать 
слово и выбирать нужный вариант его написания. Находят и исправляют ошибки, 
выполняют работу над допущенными ошибками 

8 Входной контрольный 1 
Самостоятельно анализируют слово и выбирают вариант его написания. Учатся писать 

предложения под диктовку, отмечать в словах орфограммы, осуществлять самопроверку и 

самооценку. Приобретают умения видеть и находить трудные в написании места, 



диктант допущенные в диктанте ошибки, выполнять работу над ошибками, намечать учебно-

практические действия (маршрут) по корректированию своих знаний и умений 

Предложение (10 часов) 

9 Работа над ошибками. 

Предложение как 

единица речи 

1 
Знакомятся с оформлением на письме различных по цели высказывания и интонации 

предложений. Учатся наблюдать за особенностями  собственной речи, соблюдать нормы 

русского литературного языка в речи, соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения. Приобретают умения употреблять заглавную букву в начале предложения и 

точку в конце предложения, писать слова в предложении раздельно 

10 Знаки препинания в 

конце предложения 

1 
Знакомятся с оформлением на письме различных по цели высказывания и интонации  
предложений. Учатся наблюдать за особенностями собственной речи, соблюдать в устной 
речи интонацию конца предложения. Приобретают умения употреблять заглавную букву в 
начале предложения и точку в конце предложения, писать слова в предложении раздельно 

11 Связь слов в 

предложении. 

Контрольное 

списывание 

1 
Учатся ставить логическое ударение, определять главную мысль, составлять предложение 
из слов. Учатся списывать текст, осуществлять самоконтроль действий. Приобретают 
умения анализировать, делать выводы, сравнивать, оценивать правильность выполнения 
учебной задачи и ее результат 

12 Главные члены 

предложения 

1 
Узнают, что такое главные и второстепенные члены предложения; знакомятся с основой 

предложения. Учатся находить  основу и второстепенные члены предложения. 

Приобретают умения находить главные и второстепенные члены предложения, объяснять, 

что такое основа, доказывать выход на основу предложения 

13 Второстепенные члены 

предложения 

1 
Знакомятся с ролью второстепенных членов в предложении. Учатся находить 

второстепенные члены предложения, дополнять основу второстепенными членами. 

Приобретают умения составлять из предложений текст, записывать под диктовку и с 

комментированием слова и предложения 

14 Подлежащее и сказуемое 

– главные члены 

предложения  

1 
Узнают о связи слов в предложении по смыслу, по форме и интонации. Учатся находить  и 

различать в тексте главные члены  (основу) предложения – подлежащее и сказуемое, 

второстепенные члены предложения. Приобретают умения аргументированно отвечать на 

вопросы, доказывать своё мнение, анализировать, делать выводы, сравнивать 



15 Распространённые и 

нераспространённые 

предложения 

1 
Знакомятся с различием главных и второстепенных членов предложения. Учатся находить 

в тексте главные члены предложения, второстепенные члены предложения, 

распространённые и нераспространённые предложения. Приобретают умения дополнять 

предложения второстепенными членами, чтобы они стали распространёнными 

16 Установление связи слов 

в предложении 

1 
Знакомятся со способом установления связи в предложении. Учатся устанавливать при 

помощи вопросов связь слов между членами предложения, выделять пары слов, связанных 

по смыслу, ставить вопрос от главного слова к зависимому. Приобретают умения 

составлять предложения из деформированных слов, воспроизводить изученные 

синтаксические понятия и пользоваться ими в практической деятельности 

17 Связь слов в 

предложении. Развитие 

речи. Рассказ по картине. 

1 
Узнают об особенностях использования типа речи текста-описания. Учатся строить 

предложения, излагая свои мысли, определять особенности текста-описания. Приобретают 

умения аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, анализировать 

последовательность собственных действий при работе над сочинением по картине и 

соотносить их с разработанным алгоритмом 

18 Проверочная работа по 

теме «Предложение» 

1 
Применяют полученные знания. Учатся работать самостоятельно. Приобретают умение 
находить в тексте разные виды предложений, работать с деформированным текстом, 
оформлять предложения на письме 

Слова, слова, слова… (17 часов) 

19 Лексическое значение 

слова 

1 
Узнают, как объяснить лексическое значение слова. Учатся определять  лексическое 
значение слова, классифицировать слова по тематическим группам. Приобретают умения 
составлять предложения с заданным словом, пользоваться словарями 

20 Лексическое значение 

слова. Словарный 

диктант 

 

1 
Узнают, как определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
словаря. Учатся определять слово по его значению, лексическое значение слов, 
аргументированно отвечать на вопросы, доказывать своё мнение, анализировать, делать 
выводы, сравнивать. Классифицируют слова по тематическим группам, строять сообщения 
в устной и письменной форме 



21 Однозначные и 

многозначные слова  

 

1 
Узнают определение многозначных и однозначных слов. Учатся определять многозначные 

и однозначные слова в тексте, объяснять значение любого многозначного слова. 

Приобретают умения использовать однозначные и многозначные слова в речи, составлять 

предложения с этими словами 

22 Прямое и переносное  

значение многозначных 

слов 

1 
Узнают, как распознавать, в прямом или переносном значении потреблено многозначное 

слово. Учатся находить в предложениях многозначные слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении. Приобретают умения работать с толковым и орфографическим  

словарями, составлять предложения, используя слова и выражения в  переносном 

значении, создавать  в воображении яркие словесные образы, рисуемые авторами в 

пейзажных зарисовках 

23 Синонимы 1 
Узнают, какие слова  называют синонимами. Учатся находить в предложении синонимы, 

различать оттенки значений синонимов; аргументированно отвечать на вопросы,  

доказывать своё мнение. Приобретают умения работать со словарём синонимов, подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте 

24 Антонимы 1 
Учатся находить в предложении антонимы. Учатся находить  

в тексте антонимы, употреблять их в речи; аргументированно отвечать, доказывать своё 

мнение;  обозначать в словах ударение. Работают со словарём антонимов 

25 Распознавание среди пар 

слов синонимов и 

антонимов.                  

Тест №3 «Синонимы и 

антонимы» 

1 
Узнают об употреблении в речи и распознавании антонимов и синонимов. Учатся 

находить в тексте синонимы и антонимы, употреблять их в речи, строить сообщения в 

устной и письменной речи, определять смысловое значение пословиц и соотносить их с 

определёнными жизненными ситуациями. Приобретают умения подбирать заголовок к 

тексту, излагать письменно содержание текста по данным вопросам 

26 Родственные слова  1 
Знакомятся со словами-«родственниками»; узнают, как находить общую часть в словах. 

Учатся находить в тексте и образовывать родственные слова, употреблять их в речи. 

Приобретают умение получать информацию у родителей о своей родословной 

27 Корень слова. 1 
Узнают, как отличить родственные слова от слов-синонимов. Учатся находить в тексте и 

образовывать родственные слова, употреблять их в речи, выделять корень в однокоренных 

словах, различать однокоренные слова и синонимы. Приобретают умения работать в паре с 



Однокоренные слова памяткой «Как найти корень слова»: анализировать, обсуждать, выбирать наиболее 

удачные варианты выполнения задания, взаимно проверять результат. Учатся подбирать 

однокоренные слова и выделять в них корень. Учатся находить в словах корень и 

образовывать однокоренные слова, употреблять их в речи. Работают со словарём 

однокоренных слов учебника 

28 
Корень слова. 

Однокоренные слова. 

Тест №4 «Родственные 

слова. Корень» 

1 
Узнают, как найти главную часть слова. Учатся анализировать, сравнивать, обобщать при 

выделении в словах корня, находить в словах корень и образовывать однокоренные слова, 

употреблять их в речи. Работают с памяткой «Как найти корень слова?» 

29 
Какие бывают слоги? 

1 
Узнают, какой звук обязательно должен быть в слоге. Учатся произносить, 

классифицировать слова по количеству в них слогов, делить слова на слоги, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение. Приобретают умение находить в 

тексте слова: односложное, двусложное, трёхсложное, четырёхсложное 

30 
Контрольный диктант 

за 1 четверть 1 
Учатся видеть и правильно записывать слова с орфограммами, соблюдать изученные 

нормы орфографии и пунктуации, выполнять работу над ошибками. Приобретают умения 

анализировать, делать выводы, сравнивать 

31 
Работа над ошибками 

1 
 Узнают, как классифицировать и исправлять ошибки. Учатся использовать алгоритм 

анализа ошибок. Приобретают умение соблюдать последовательность в графическом 

объяснении правописания слов при работе над ошибками 

32 
Как определить ударный 

слог? 1 
Узнают, как определять ударение в словах. Учатся определять ударение в слове, различать 

ударные  и  безударные слоги, правильно произносить слова, наблюдать  над  

подвижностью русского ударения. Находят слова по заданной модели  

33 
Ударный слог 

Словарный диктант 1 
Узнают, в чем отличие деления слов на слоги от переноса слов. Учатся находить в тексте 

трудные орфограммы, объяснять их написание, делить слова на слоги, правильно 

произносить и переносить слова. Приобретают умение оценивать свои  достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя» 

34 
Как переносить слова с 

одной строки на другую? 1 
Узнают о правилах переноса слов. Учатся переносить части слова с одной строки на 

другую, переносить слова по слогам, воспроизводить и применять правила переноса слов, 

приводить свои примеры. Приобретают умения составлять из слов загадки, произносить 

скороговорки 



35 
Перенос слова по слогам.  

Тест №5 «Слог. 

Ударение. Перенос 

слова» 

1 
Узнают о том, что в русском языке есть слова, которые пишутся одинаково, но 

произносятся по-разному и имеют разный смысл. Учатся находить слова, которые пишутся 

одинаково, но произносятся по-разному и имеют разный смысл, изменять слово так, чтобы 

безударный слог стал ударным. Приобретают умения работать с орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную информацию о произношении слова 

Звуки и буквы ( 48 часов) 

36 
Как различить звуки и 

буквы? 1 
Узнают отличительные признаки звуков и букв. Учатся находить заданный звук в начале, 

середине и конце слова, приводить примеры слов с этим звуком, различать звуки и буквы. 

Приобретают умения определять звук по его характеристике, группировать звуки по 

заданному основанию 

37 
Как мы используем 

алфавит? 1 
Знакомятся с алфавитом (азбукой), его ролью в жизни людей; узнают о происхождении и 

значении терминов алфавит и азбука. Учатся правильно называть буквы в алфавитном 

порядке, работать с памяткой «Алфавит» в учебнике. Приобретают умение осуществлять 

самостоятельно проверку по учебнику выполненного задания 

38 
Какие слова пишутся с 

заглавной буквы? 1 
Знакомятся с правилами пользования орфографическим словарём. Учатся располагать 

слова в алфавитном порядке, правильно называть буквы. Приобретают умения работать со 

словарными словами, осуществлять правильное написание буквы, сравнивать написание  с 

предложенным образцом 

39 
Тест №6 «Звуки и 

буквы. Алфавит» 1 
Восстанавливают и систематизируют знания о правилах написания имён собственных. 

Учатся писать имена собственные с заглавной буквы, объяснять их написание, строить 

монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами языка (в 

отношении употребления и написания имен собственных).  Приобретают умения работать 

со словарными словами, обсуждать и выделять ошибкоопасные места в предложении 

40 
Как определить гласные 

звуки? 1 
Знакомятся со слогообразующей и смыслоразличительной ролью гласных  звуков;  узнают 

о  том,  что буквы – условные знаки для обозначения звуков. Учатся различать гласные 

звуки по их характерным особенностям, правильно произносить гласные звуки, 

распознавать гласные звуки среди других звуков в слове. Приобретают умения  соотносить 

количество звуков и букв в словах, аргументированно объяснять причины расхождения 

количества звуков и букв в слове 



41-

42 

Правописание слов  

с безударным гласным 

звуком  

в корне 

2 
Узнают о произношении и обозначении на письме ударных и безударных гласных звуков, 

о проверке обозначения на письме безударных гласных звуков. Учатся видеть, определять 

и проверять безударный гласный звук в корне слова, различать проверочное и проверяемое 

слово. Приобретают умения аргументированно отвечать на вопросы 

43 
Способы проверки 

безударных гласных в 

корне 

1 
Узнают о способах проверки безударных гласных звуков в словах (изменением числа). 

Учатся одному из способов проверки написания гласной буквы в безударном слоге, 

подбирать проверочное слово для обозначения написания гласной в безударном слоге, 

изменять форму слова, различать проверочное и проверяемое слово. Приобретают умения 

различать гласные в ударных и безударных слогах, находить в двусложных словах букву 

безударного гласного звука, написание которой нужно проверить, писать зрительно-

слуховой диктант. Знакомятся с правилом проверки слов с безударной гласной. Учатся 

подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и подбора однокоренного 

слова. Приобретают умения наблюдать над единообразным написанием корня в 

однокоренных словах, строить монологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами языка 

44 
Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне 

1 
Знакомятся с правилом проверки слов с безударной гласной. Учатся объяснять 
правописание слова с безударным гласным в корне, пользуясь алгоритмом проверки 
написания. Приобретают умение использовать правило при написании слов с безударным 
гласным в корне. Узнают, как проверять безударные гласные в корне слова. Учатся видеть 
орфограмму в слове, писать слова под диктовку и обосновывать правильность 
написанного, применять на практике правило и способ проверки правописания безударных 
гласных в слове. Приобретают умения определять тему текста и подбирать к нему 
заголовок 

45 
Развитие речи. 

Обучающее изложение 1 Узнают, сколько частей должно быть в рассказе, как определить тему рассказа, как 

озаглавливать текст. Учатся строить сообщения в устной и письменной форме, писать 

изложение, видеть орфограмму в слове, грамотно составлять и записывать текст на 

заданную тему. Приобретают умения анализировать, делать выводы, сравнивать, 

оценивать свои достижения 



46 
Контрольный диктант 

1 Учатся видеть орфограмму в слове, грамотно писать под диктовку, анализировать 

звучащую речь, строить сообщение в устной и письменной форме. Приобретают умение 

работать над исправлением ошибок 

47 
Работа над ошибками 

1 Узнают о способах проверки правописания слов и исправления ошибок. Учатся исправлять 

допущенные ошибки, отмечать в словах орфограммы работать над их исправлением 

48 
Когда написание букв, 

обозначающих 

безударные гласные 

звуки в корне слов, надо 

запоминать? 

1 
Знакомятся с приёмом планирования учебных действий при подборе  

проверочного слова путём изменения формы слова. Учатся подбирать примеры слов с 

изучаемой орфограммой. Приобретают умение работать со страничками для 

любознательных 

49 
Правописание слов  

с непроверяемыми 

безударными гласными 

звуками в корне. 

Словарный диктант. 

 

1 
Узнают о том, как сравнивать произношение и обозначение на письме ударных и 

безударных гласных звуков. Учатся подбирать проверочное слово, обосновывать 

написание проверяемой и не проверяемой ударением гласной в безударном, писать слова с 

проверяемыми и непроверяемыми гласными в безударных слогах. Приобретают умения 

работать с орфографическим словарём, записывать слова под диктовку 

50-

51 

Правописание слов с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

безударными гласными 

звуками в корне. 

Проверочная работа. 

 

2 
Узнают о происхождении (этимологии) слова орфограмма, как устанавливать способ 

проверки безударных гласных.  Учатся видеть орфограмму в слове, подбирать 

проверочное слово, проверять безударные гласные в корне слова. Приобретают умения 

аргументированно отвечать на вопросы, доказывать своё мнение 

52 
Как определить 

согласные звуки? 1 
Узнают о согласных звуках и их обозначении буквами, о звуко-буквенном составе слова, 

по каким признакам выделять и различать согласные звуки в слове. Учатся различать в 

слове согласные звуки по их признакам и буквы, наблюдать над образованием согласных 

звуков и правильно их произносить. Приобретают умение строить сообщения в устной и 

письменной форме 



53 
Мягкий согласный звук 

[й’] и буква й. Деление 

слов на слоги и для 

переноса со звуком  [й’] 

1 
Узнают об особенностях звука [й’] и буквы Й. Учатся соотносить звук [й’] и 

соответствующую ему букву, писать слова и предложения, выполнять слоговой и звуко-

буквенный анализ слов, определять звук по его характеристике, демонстрировать 

понимание звуко-буквенных соотношений. Приобретают умение составлять из слов 

предложения, а из предложений – рассказ. Узнают о делении слов на слоги и для переноса 

со звуком [й’]; познакомятся со способом переноса слов с буквой Й. Учатся слышать звук 

[й] в словах и обозначать его буквами Й, Е, Ё, Ю, Я; различать согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. Приобретают умение делить слова для переносас буквой Й 

 

54 
Слова с удвоенными 

согласными 1 
Узнают о случаях  совпадения и расхождения количества звуков и букв в слове. Учатся 

слышать слова с удвоенной согласной в корне, правильно обозначать их на письме, 

применять способ переноса с удвоенными согласными. Приобретают умение пользоваться 

орфографическим словарём для подтверждения правильности написания слов с 

удвоенными согласными 

55 
Развитие речи. 

Составление рассказа по 

репродукции картины и 

опорным словам (У-1, с. 

118, упр. 191) 

1 
Узнают, что значит выделить главную мысль текста, различие текста-диалога среди других 

текстов, чем отличается письменная речь от устной. Учатся составлять предложения, 

рассказ по картинке (рисунку), используя опорные слова, озаглавливать текст, делить его 

на части. Приобретают умения строить полные ответы на вопросы, сообщения в устной 

и письменной форме, обсуждать тему текста, озаглавливать текст (выделять его главную 

мысль), редактировать текст (устанавливать порядок предложений в тексте), определять 

эмоциональную окраску слов в соответствии с речевой ситуацией 

56 
Наши проекты. «И в 

шутку 

и всерьёз» 

Тест №7 «Согласные 

звуки» 

1 
Узнают о «любопытных» фактах русского языка. Учатся решать логические задачи по 

русскому языку, работать со страницами для любознательных, отбирать занимательный 

материал по предмету. Приобретают умение строить (составлять) сообщения в устной и 

письменной форме 

57 
Твёрдые  

и мягкие согласные звуки 

и буквы для их 

обозначения 

1 
Знакомятся с обозначением на письме мягкости и твёрдости согласных; узнают о парных и 

непарных по твердости–мягкости согласных звуках. Учатся различать твёрдые и мягкие 

согласные звуки в слове, распознавать модели условных обозначений твёрдых и мягких 

согласных [м] и [м’]. Приобретают умения анализировать звуко-буквенный состав слов, 

выделять в словах парные и непарные по твердости–мягкости согласные звуки. Узнают, 

как различать на слух твёрдые и мягкие согласные звуки, от чего зависят твердость и 



мягкость согласных звуков в слове. Учатся различать на слух твёрдые и мягкие согласные 

звуки, определять, правильно произносить и обозначать на письме мягкие и твёрдые 

согласные звуки. Приобретают умения составлять по рисунку небольшой рассказ, 

находить (выделять) в тексте слова с мягким согласным звуком 

58 
Обозначение мягкости 

согласного звука на 

письме с помощью 

мягкого знака 

1 
Знакомятся с ролью мягкого знака в слове. Учатся соотносить произношение и написание 

слов с мягким знаком, обозначать мягкость согласного звука на конце слова и перед 

другим согласным мягким звуком. Приобретают умения записывать и произносить слова с 

мягким знаком 

59 
Правописание мягкого 

знака в конце и в 

середине слова перед 

другими согласными.  

Тест №8 «Мягкий знак» 

1 
Знакомятся с основными правилами переноса слов с мягким знаком. Учатся обозначать на 

письме мягкость согласного гласными буквами и мягким знаком, формулировать правила 

переноса слов с мягким знаком, применять правила в практической деятельности. 

Приобретают умения работать со словарными словами, формулировать вывод по 

результатам сравнения 

 

60 
Обобщение по теме 

«Звуки и буквы» 

Проверочная работа. 

1 
Узнают и объясняют, чем отличаются согласные звуки от гласных. Учатся определять 

орфограмму, правильно писать слова, сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 

слова. Приобретают умения различать твёрдые и мягкие согласные звуки, проверять 

написанное 

61 
Наши проекты.  

Пишем письмо 1 
Узнают о правилах написания писем. Учатся письменно излагать свои мысли, составлять и 

записывать текст «Письмо Деду Морозу» по началу (с использованием слов для справок и 

без них). Приобретают умение составлять письмо другу, продолжение рассказа 

62 
Контрольный диктант 

за 2 четверть 

 

1 
Учатся определять орфограмму и правильно писать слова, соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации. Приобретают умения анализировать ошибки, допущенные в 

диктанте, и исправлять их на основе изученных орфограмм и правил 

63 
Работа над ошибками 

1 
Узнают мнения одноклассников, почему важно овладеть умением применять 

орфографические правила при записи собственных и предложенных текстов. Учатся  

анализировать ошибки, классифицировать их по орфограммам, составлять предложения из 

слов, обсуждать, составляют ли они тест, подбирать к тексту заголовок, записывать 

составленный текст. Приобретают умения анализировать информацию, формулировать 

выводы 

64-
Буквосочетания чк, чн, 

чт, щн, нч 2 
Знакомятся с правилом написания слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн,  нч. Учатся 

писать в словах сочетания чк, чн, чт, щн, нч, обосновывать написание слов с этой 



65 Словарный диктант орфограммой,  различать мягкие согласные, после которых пишется или не пишется 

мягкий знак. Приобретают умение находить в чужой и собственной работе 

орфографические ошибки 

66 
Развитие речи. 

Обучающее изложение 1 
Узнают мнения одноклассников о том, какие новые орфограммы были замечены в тексте 

изложения. Учатся пересказывать содержание текста с опорой на вопросы, находить  

конкретные сведения, факты, определять тему и главную мысль текста, оценивать 

уместность использования слов в тексте. Приобретают умение находить в словах 

орфограммы 

67 
Повторение темы 

«Твёрдые и мягкие 

согласные»  

Наши проекты. «Рифма» 

1 
Узнают, как обозначаются мягкие согласные звуки на письме. Учатся находить в словах 

изученные орфограммы, в чужой и собственной работе орфографические ошибки, 

обосновывать написание слов, заменять сочетания слов одним словом, близким по смыслу. 

Приобретают умение определять слова по орфоэпическому словарю, произносить слова в 

соответствии с литературной нормой 

68 
Буквосочетания жи–ши, 

ча–ща, чу–щу 1 
Узнают и объясняют, почему важно запомнить написание гласных букв после шипящих. 
Учатся характеризовать непарные твёрдые 
и мягкие согласные звуки, формулировать правило правописания сочетаний, применять 
правила в практической деятельности, подбирать примеры. 
 

69 
Буквосочетания жи–ши, 
ча–ща, чу–щу 
Тест №9 «Сочетания 
жи-ши, ча-ща, чу-щу»  

 

1 
Узнают о правописании слов с сочетаниями жи–-ши, ча–ща, чу–щу. Учатся находить в 
словах буквосочетания жи–-ши, ча–ща, чу–щу, объясняют, почему в этих сочетаниях 
написание гласных и, а, у надо запомнить. Приобретают умение приводить примеры слов 
на изученные орфограммы, приобретают умения составлять из слов предложения, 
находить пропущенные орфограммы, обсуждать и оценивать результат работы 

70 
Как отличить звонкие 
согласные звуки от 
глухих? 

1 
Знакомятся с понятием «парные звонкие и глухие согласные», со способом обозначения 
буквой парного согласного в конце слова. Учатся сравнивать произношение и обозначение 
на письме звонких  
и глухих согласных в конце слов. Приобретают умение подбирать примеры слов с 
парными согласными в словах 

71 
Проверка парных 
согласных на конце слова 
или перед согласным 

1 
Знакомятся с правилом обозначения на письме парного по глухости–звонкости согласного 

звука в конце слова. Учатся различать проверочное и проверяемое слова, подбирать 

проверочное слово путём изменения формы слова. Приобретают умение подбирать 

примеры слов 

с парными согласными в словах 



72 
Распознавание 
проверяемых  
и проверочных слов. 
Проверка парных 
согласных 

1 
Узнают, как соотносятся согласные звуки в слове и буквы, их обозначающие, о сходствах 
и различиях парных по глухости–звонкости согласных звуков. Учатся проверять парные 
звонкие и глухие согласные в корне слова, соотносить произношение и написание парного 
звонкого согласного звука в конце слова, находить в двусложных словах букву парного 
согласного звука, написание которой надо проверять. Приобретают умение определять 
проверяемое и проверочное слово 

73 
Проверка парных 

согласных. 

Изложение 

повествовательного 

текста 

1 
Учатся пересказывать содержание текста с опорой на вопросы; находить  

в тексте конкретные сведения, факты. Учатся определять тему и главную мысль текста, 

находить в тексте конкретные сведения, факты, соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не высказанные в тексте. Приобретают умения составлять 

план текста, подробно пересказывать текст в письменной форме, находить в словах 

изученные орфограммы 

74 
Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце слова 

 

1 
Узнают о способе проверки парных согласных на конце слова (изменением числа). Учатся 

соотносить произношение и написание парного звонкого согласного звука в конце слова, 

проверять парные звонкие и глухие согласные в корне слова разными способами, находить 

в двусложных словах букву парного согласного звука, написание которой надо проверять. 

Приобретают умение подбирать проверочное слово путём изменения формы слова и 

подбором однокоренного слова 

75 
Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце слова 

1 
Узнают о способах проверки парных звонких и глухих согласных в корне слова разными 

способами. Учатся проверять парные звонкие и глухие согласные в корне слова разными 

способами, различать проверочное и проверяемое слово, подбирать проверочное слово 

путём изменения формы слова и подбора однокоренного слова. Приобретают умение 

определять проверяемое и проверочное слова 

76 
Правописание парных 

звонких и  

глухих согласных на 

конце слова  

Тест №10 «Парные 

согласные» 

1 
Узнают о произношении непарных согласных звуков на конце слов и их обозначении 

буквами. Учатся проверять парные звонкие и глухие согласные в корне слова разными 

способами, подбирать проверочное слово путём изменения формы слова и подбора 

однокоренного слова. Приобретают умения определять и различать проверяемое и 

проверочное слова 

 

77 
Контрольный диктант 

1 
Учатся писать под диктовку, применять правила правописания, проводить звуко-

буквенный разбор слова. Приобретают умение подбирать примеры на изученную 

орфограмму 



78 
Работа над ошибками. 

 

Обобщение изученного 

материала 

1 
Учатся сопоставлять произношение и написание слов, применять правила правописания, 

осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих письменных работах. Приобретают умение подбирать 

примеры на изученную орфограмму 

79 
Когда в словах пишется 

разделительный мягкий 

знак 

1 
Узнают о роли разделительного мягкого знака в слове и об обозначении мягкости 

согласных звуков на письме. Учатся сопоставлять произношение и написание слов; писать 

слова с разделительным мягким знаком, выполнять фонетический разбор слов с наличием 

мягкого знака и без него. Приобретают умение определять место орфограммы в слове 

80 
Правописание слов с 

мягким знаком 1 
Узнают, что мягкий знак пишется перед буквами е, ё, ю, я, и. Учатся различать слова с 

мягким знаком – показателем мягкости и с разделительным мягким знаком, подбирать 

примеры слов с разделительным мягким знаком. Приобретают умение писать слова с Ь 

81-

82 

Разделительный мягкий 

знак. Обобщение 

изученного материала. 

Контрольное 

списывание 

2 
Узнают правило написания слов с разделительным мягким  знаком, случаи, когда слова с 

мягким знаком не переносятся. Учатся использовать правило при написании слов с 

разделительным мягким  знаком, применять известные правила правописания. 

Приобретают умения проверять собственный и предложенный текст, исправлять 

орфографические ошибки 

83 
Тест №11 

«Разделительный Ъ» 

 

1 
Учатся называть в окружающем мире и на рисунке слова, называющие предметы, слова, 

называющие признаки предметов, слова, называющие действия предметов. Учатся 

распознавать части речи по обобщённому лексическому значению и вопросу. Приобретают 

умения записывать предложение, определять части речи, формулировать вывод 

 

Части речи ( 42 часа) 

84 
Что такое части речи? 

1 
Знакомятся с лексико-грамматическими признаками самостоятельных частей речи. Учатся 
задавать вопросы к самостоятельным частям речи. 
Приобретают умение подбирать и находить в тексте части речи 

85 
Что такое имя 

существительное? 1 
Узнают, на какие вопросы отвечают имена существительные. Учатся различать слова, 
называющие предметы, использовать специальную терминологию при определении части  
речи. Приобретают умение распределять имена существительные 



86-

87 

Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные.  

Словарный диктант 

2 
Узнают, как определять неодушевленные имена существительные в тексте. Учатся 

самостоятельно находить, подбирать имена существительные в тексте, классифицировать 

имена существительные (одушевлённые). Приобретают умения выполнять звуко-

буквенный разбор слов, соотносить произношение и написание слов, подбирать синонимы, 

пользуясь словарём; получают возможность вырабатывать навыки грамотного письма 

88 
Собственные и 

нарицательные имена 

существительные 

1 
Узнают о собственных и нарицательных именах существительных. Учатся  различать 

собственные и нарицательные имена существительные, подбирать примеры таких 

существительных, классифицировать имена существительные (собственные и 

нарицательные, по значению) и объединять их в тематические группы. Приобретают 

умения работать со словарными словами, обсуждать и выделять ошибкоопасные места в 

предложении 

89 
Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Заглавная буква в именах, 

отчествах и фамилиях 

людей 

1 
Узнают о различии  имен существительных собственных и нарицательных, правило 

правописания имен собственных. Учатся различать существительные собственные и 

нарицательные, использовать специальную терминологию при определении части речи, 

самостоятельно подбирать специальную терминологию при определении части речи, 

самостоятельно подбирать имена существительные в каждую группу, находить 

информацию в справочной литературе, Интернете, библиотеке, архивах о происхождении 

своей фамилии. Приобретают умения составлять устный рассказ – текст-описание по 

картине, работать с несколькими источниками информации 

90 
Заглавная буква в 

написании кличек 

животных.  

Развитие речи 

1 
Узнают о правильном написании названий и кличек животных. Учатся распознавать имена 

собственные и нарицательные, писать с заглавной буквы клички животных, 

самостоятельно подбирать имена существительные в каждую группу. Приобретают умение 

составлять устный рассказ 

91 
Развитие речи. 

Обучающее изложение. 

 

 

1 
Узнают о написании слов с большой буквы. Учатся пересказывать содержание текста с 

опорой на вопросы, находить в тексте конкретные сведения, факты, определять тему и 

главную мысль текста, соотносить факты с общей идеей текста. Приобретают умения 

составлять план текста, подробно пересказывать текст в письменной форме, распознавать в 

словах изученные орфограммы 

92 
Единственное и 

множественное число 

имён существительных  

 

1 
Узнают об определении и изменении формы числа имени существительного. Учатся 

устанавливать, изменяются ли имена существительные по числам, определять число имён 

существительных, распознавать имена существительные в единственном и во 

множественном числе с обоснованием своего ответа. Приобретают умения правильно 



произносить имена существительные в форме единственного и множественного числа 

(туфля – туфли) 

93 
Единственное и 

множественное число 

имён существительных 

1 
Узнают об изменении формы числа имени существительного. Учатся изменять имена 

существительные по числам, определять грамматический признак имён существительных 

– число, использовать изменение имён существительных по числам для подбора 

проверочных слов. Приобретают умения работать с орфоэпическим словарём, находить 

при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно 

94 
Развитие речи 
Обучающее изложение 1 

Узнают, как отличить собственные имена существительные от нарицательных. Учатся 
пересказывать содержание текста с опорой на вопросы, определять тему и главную мысль 
текста, подробно пересказывать текст в письменной форме. Приобретают умение 
распознавать в словах изученные орфограммы 

95 
Проверочная работа по 
теме «Имя 
существительное» 

1 
Узнают, для чего в нашей речи мы активно используем имена существительные. Учатся 

распознавать существительные, самостоятельно подбирать имена существительные, 

классифицировать имена существительные. Приобретают умение составлять устный 

рассказ-повествование на определённую тему 

96 
Обобщение знаний об 

имени существительном. 

Работа над  

ошибками 

1 
Повторяют лексико-грамматические признаки имени существительного. Учатся 

сопоставлять произношение и написание слов, применять правила правописания, при 

работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её появление в последующих письменных работах. 

Приобретают умения подбирать примеры на изученную орфограмму, находить и 

исправлять орфографические ошибки в тексте 

97 
Контрольный диктант  

 1 
Учатся  применять правила правописания, писать текст под диктовку. Учатся применять 

правила правописания, писать собственные имена с заглавной буквы, отличать 

собственные имена существительные от нарицательных имен существительных в тексте. 

Приобретают умения подбирать примеры на изученное правило, находить  ответ 

самостоятельно 

98 
Работа над ошибками 

1 
Проверяют правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов. 

Учатся  подбирать примеры на изученную орфограмму. Приобретают умения находить и 

исправлять орфографические ошибки 



99 
Контрольный диктант 

за 3 четверть 1 
Вспоминают изученные орфографические правила. Учатся самостоятельно анализировать 
слово и выбирать нужный вариант его написания. Находят и исправляют ошибки, 
выполняют работу над допущенными ошибками 

100 
Работа над ошибками 

1 
Самостоятельно анализируют слово и выбирают вариант его написания. Учатся писать 

предложения под диктовку, отмечать в словах орфограммы, осуществлять самопроверку и 

самооценку. Приобретают умения видеть и находить трудные в написании места, 

допущенные в диктанте ошибки, выполнять работу над ошибками, намечать действия по 

корректированию своих знаний и умений 

 

101 
Что такое глагол? 

1 
Узнают о лексико-грамматических признаках и лексическом значении глагола. Учатся 

задавать вопросы к глаголам, находить в тексте глаголы, определять признаки глагола. 

Приобретают умения объяснять значение глаголов и употреблять глаголы в речи 

102 
Глагол как часть речи 

1 
Узнают, как выделять глаголы в речи, в тексте, об использовании термина «глагол». 

Учатся выделять глаголы в речи, в предложении и тексте, составлять словосочетания с 

глаголами. Приобретают умения составлять из слов предложения, а из предложений – 

текст 

103 
Употребление глаголов в 

речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины А. К. Саврасова 

«Грачи прилетели» 

1 
Узнают (обсуждают), какую роль выполняют глаголы в нашей речи. Учатся  рассматривать 

картину, составлять текст по картине, записывать предложения из составленного текста. 

Приобретают умения распознавать глаголы, ставить к ним вопросы, задумываться над 

значением глаголов, характеризовать глагол по его лексико-грамматическим признакам, 

определять текст-описание, сравнивать содержание текста и картину к нему 

104 
Единственное и 

множественное число 

глаголов 

1 
Узнают об изменении глаголов по числам. Учатся определять число глаголов, 

распределять глаголы по группам в зависимости от их числа, изменять глаголы по числам, 

приводить примеры глаголов определённого числа. Приобретают умения составлять 

нераспространённое предложение с глаголом, объяснять значение глагола 

105 
Правописание 

частицы не 

с глаголами  

 

1 
Узнают о правописании частицы не с глаголом. Учатся употреблять глаголы в речи, 

изменять глаголы по числам, писать частицу не с глаголом. Приобретают умения 

объяснять (толковать) значение пословиц, писать текст по памяти, придумывать на тему 

любой пословицы рассказ 



106 
Обобщение 

и закрепление знаний по 

теме «Глагол» 

1 
Узнают, каким членом предложения может быть глагол. Учатся определять 

грамматические признаки  глагола: число, роль в предложении, обосновывать 

правильность определения признаков глагола. Приобретают умения определять 

правильный порядок предложений, составлять текст, подбирать к нему название и 

записывать составленный рассказ 

107 
Текст-повествование и 

роль глаголов в нем 

Словарный диктант 

 

1 
Узнают о признаках текста-повествования, его отличиях от текста-описания. Учатся 

распознавать текст-повествование и выделять его характерные признаки, составлять 

ответы на вопросы и правильно их записывать. Приобретают умение выделять в тексте 

глаголы, навык раздельного написания глаголов с частицей не 

108 
Проверочная работа по 

теме «Глагол» 1 
Узнают, как находить в тексте глаголы по значению и вопросу, определять число глагола. 

Учатся находить в тексте глаголы по значению и вопросу, определять число глагола, 

составлять нераспространённые предложения, выделять подлежащее и сказуемое и 

определять, какими частями речи они выражены. Приобретают умение составлять 

повествовательный текст и записывать его 

109 
Что такое имя 

прилагательное? 1 
Узнают о словах, называющих признаки предмета, об использовании термина 
«прилагательное». Учатся ставить вопросы от существительных  
к прилагательным, находить прилагательные в тексте, устанавливать связь между 
прилагательным и существительным. Приобретают умение подбирать примеры с 
определённой орфограммой 

110 
Связь имени 

прилагательного с 

именем существительным 

1 
Узнают, какая часть речи служит для украшения наших предложений. Учатся ставить 

вопросы от существительных к прилагательным, устанавливать связь между 

прилагательным и существительным. Приобретают умение подбирать примеры с 

определённой орфограммой 

111 
Прилагательные, близкие 

и противоположные по 

значению 

1 
Узнают, как называются слова, близкие и противоположные по значению. Учатся 

подбирать к существительным прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. 

Приобретают умения применять правила правописания 

112 
Единственное и 

множественное число 

имён прилагательных 

1 
Узнают об изменении имен прилагательных по числам. Учатся изменять прилагательные 

по числам, определять число имени прилагательного применять правила правописания. 

Приобретают умение составлять предложение с любым сочетанием слов, которое состоит 

из имени существительного и имени прилагательного 



113 
Что такое текст-

описание? 1 
Узнают о признаках текста-описания и различиях текста-описания и текста-повествования. 

Учатся составлять текст-описание, используя  

в нём имена прилагательные. Приобретают умение применять правила правописания 

114 
Обобщение знаний об 

имени прилагательном. 

Тест № 12 «Имя 

прилагательное» 

1 
Повторяют лексико-грамматические признаки имени прилагательного. Учатся находить 

прилагательные в тексте, ставить вопросы от существительных к прилагательным, 

выделять словосочетания имени существительного с именем прилагательным, 

устанавливать связь между именами прилагательными и именами существительными. 

Приобретают умение подбирать к именам существительным имена прилагательные, 

близкие и противоположные по смыслу 

115 
Что такое местоимение? 

1 
Узнают, какие части речи заменяет местоимение. Учатся распознавать личные 

местоимения (в начальной форме) среди других слов в предложении, осознавать 

местоимение как часть речи. Приобретают умение употреблять местоимение вместо 

существительных 

116 
Текст- рассуждение  

 1 
Учатся определять вид текста (описание, повествование  или 

рассуждение), составлять текст-рассуждение. Приобретают умение определять тип текста, 

тему и главную мысль текста 

117 
Обобщение знаний о 

местоимении. 

Тест №13 

«Местоимение» 

1 
Закрепляют, какие части речи заменяет местоимение. Учатся распознавать личные 

местоимения (в начальной форме) среди других слов в предложении, осознавать 

местоимение как часть речи. Закрепляют умение употреблять местоимение вместо 

существительных 

118 
Общее понятие  

о предлоге. Роль предлога 

в предложении 

1 
Учатся осознавать предлог как часть речи. Учатся употреблять предлог только с именами 

существительными или местоимениями. Устанавливают связь слов в предложении с 

помощью предлога 

119 
Раздельное написание 

предлогов со словами 1 
Узнают об употреблении предлога только с именами существительными или 

местоимениями. Учатся устанавливать связь слов в предложении с помощью предлога. 

Приобретают умение писать предлоги отдельно от других слов 

120 
Развитие речи. 

Работа с 

деформированным 

текстом 

1 
Учатся правильно строить предложения из определённого набора слов. Учатся 

устанавливать связь слов в предложении с помощью предлога. Приобретают умения 

озаглавливать текст, применять правила правописания, находить в тексте смысловые 

пропуски, корректировать тексты. 



121 
Повторение и обобщение 

знаний. 

Тест № 14 по теме 

«Предлог» 

1 
Узнают, как правильно писать предлоги со словами. Учатся правильно употреблять 

предлоги в речи. Приобретают умение находить полезную информацию в словарях 

122 
Контрольный диктант  

1 
Учатся писать под диктовку учителя, самостоятельно проверять написанный текст. 

Приобретают умения писать предлоги отдельно 

от других слов, выделять безударные гласные звуки и парные согласные в корне слова 

123 
Работа над ошибками 

1 
Учатся находить и исправлять ошибки, классифицировать ошибки в соответствии с 

изученными правилами. Приобретают умение применять правила правописания, 

различные способы проверки правописания слов 

124 
Проект «В словари - за 

частями речи!» 1 
Узнают, как правильно находить нужную информацию. Учатся правильно употреблять 

части речи. Приобретают умение находить полезную информацию в словарях 

125 
Обобщение знаний по 

теме «Части речи» 

Проверочная работа по 

теме «Части речи» 

1 
Повторяют лексико-грамматические признаки частей речи. Учатся находить части речи в 

тексте, ставить вопросы, выделять словосочетания, устанавливать связь между частями 

речи. Приобретают умение употреблять части речи 

Повторение ( 8 часов) 

126 
Текст. 

Предложение 

 

1 
Учатся распознавать типы текстов  и создавать тексты определённого типа под 

руководством учителя. Учатся определять тему, главную мысль, подбирать заголовок. 

Создают текст из деформированных предложений 

127 
Контрольное 

списывание 1 
Учатся составлять предложения различные по цели высказывания и интонации. Учатся  

определять связь слов в предложении. Оформляют предложения в устной и письменной 

речи 

128 
Слово. 

Части речи 1 
Узнают, как правильно использовать слова в речи. Учатся  употреблять слова в прямом и 

переносном значениях. Приобретают умение работать с толковым, орфоэпическим 

словарями, словарём синонимов и  антонимов, словарём иностранных слов. Учатся 

находить в тексте глаголы,  имена прилагательные, местоимения. Учатся  правильно 

писать предлоги со словами. Совершенствуют навык написания  слов  с изученными 



орфограммами 

129 
Проверочная работа по 

теме «Повторение» 1 
Узнают о связи между изученными темами. Учатся устанавливать связи между 

изученными темами, использовать полученные знания для выполнения грамматических 

заданий. Приобретают умения подбирать примеры с определённой (конкретной) 

орфограммой, соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм 

130 
Звуки и буквы. 

Правила правописания 1 
Узнают, как различить звуки и буквы. Учатся пользоваться алфавитом, различать звуки и 

буквы, правильно произносить звуки в слове и правильно называть буквы. Приобретают 

умение писать слова с непроверяемыми написаниями. Узнают, как обозначать буквой 

безударный гласный звук в корне, писать слова под диктовку. Учатся  писать слова с 

безударной гласной в корне слова. Приобретают умение находить орфограмму на правило 

«Написание слова с безударной гласной в корне слова» 

131 
Контрольный диктант 

за год 1 
Узнают от одноклассников, какие орфограммы они обнаружили в тексте диктанта, 

выясняют, совпадает ли их мнение с собственными выводами. Учатся писать слова с 

изученными орфограммами и определять, к каким частям речи относятся заданные слова, 

применять правила правописания. Приобретают умение проверять свою работу по 

орфографическому словарю 

132 
Работа над ошибками 

1 
Узнают от одноклассников, какие орфограммы они обнаружили в тексте диктанта. Учатся   

самостоятельно выполнять работу над ошибками, графически объяснять правописание 

слов. Приобретают умение поверять свою работу по орфографическому словарю 

133 
Обобщение знаний 

по изученному в курсе 

русского языка 

1 
Узнают о связи между изученными темами. Учатся устанавливать связи между 

изученными темами. Приобретают умения соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Печатные пособия: 

1. Канакина В. П. Русский  язык.  Рабочие  программы.  1–4 классы  [Текст] : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Канакина В. П. Русский язык. 2 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : 

Просвещение, 2018. 

3. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс [Текст] : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П. 

Канакина. – М. : Просвещение, 2018. 

4. Тихомирова Е.М. Тесты по русскому языку. 2 класс. В 2 ч. : к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого – М. : «Экзамен», 2017 

5. Е.В. Кислякова Русский язык. 2 класс : технологические карты уроков по учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого- Волгоград : 

Учитель, 2018 

Информационно-коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной «Русский язык. 2 класс» (CD). 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

№ Вид работы Тема 

4 Тест № 1 Диалог, монолог 

8 Тест № 2 Текст  

9 Входной контрольный диктант  

12 Контрольное списывание  

19 Проверочная работа По теме «Предложение» 

21 Словарный диктант  

26 Тест № 3 Синонимы, антонимы 

29 Тест № 4 Родственные слова. Корень. 



32 Словарный диктант  

34 Тест № 5 Слог. Ударение. Перенос слова 

35 Контрольный диктант за 1 четверть  

40 Тест № 6 Звуки и буквы. Алфавит. 

47 Контрольный диктант  

50 Словарный диктант  

51 Проверочная работа Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми безударными гласными 

в корне 

56 Тест № 7 Согласные звуки 

59 Тест № 8 Мягкий знак 

60 Проверочная работа По теме «Звуки и буквы» 

62 Контрольный диктант за 2 четверть  

65 Словарный диктант  

69 Тест № 9 Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу 

76 Тест № 10 Парные согласные 

77 Контрольный диктант  

82 Контрольное списывание  

83 Тест № 11 Разделительный Ъ 

87 Словарный диктант  

95 Проверочная работа Правописание собственных и нарицательных имен существительных 

97 Контрольный диктант По теме «Имя существительное» 

99 Контрольный диктант за 3 четверть  

107 Словарный диктант  

108 Проверочная работа  По теме «Глагол» 

114 Тест № 12 Имя прилагательное 

117 Тест № 13 Местоимение 

121 Тест № 14 Предлог 

122 Контрольный диктант  

125 Проверочная работа По теме «Части речи» 

127 Контрольное списывание  

129 Проверочная работа По теме «Повторение» 

131 Контрольный диктант за год  



 

 


