


Пояснительная записка
Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального 
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования, 
рекомендациями Примерной программы начального общего образования, особенностями 
общеобразовательного учреждения и ориентирована на работу по учебно-методическому 
комплекту:
Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 2 класса и реализуется 
на основе следующих документов:
l. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»
2. Приказ  от  17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки 
России от 29.12.2014 № 1644)»
3.  Приказ  Минобрнауки  России  от31.03.2014  №  253  «Об  утверждении  федерального 
перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования».
4. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года 
№  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к 
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию 
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего 
образования с изменениями на 26 января 2016 года»;
5.  Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 
«Об  утверждении  СанПин  2.4.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 
условиям и организации обучения в  общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 
№189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993);
6.  Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 
«О внесении изменений № 3 в  СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» от 
24.11.2015  №81,  (зарегистрировано  в  Минюсте  Российской  Федерации  18.12.2015 
№40154);
7.  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 
общеобразовательным программам –  образовательным программам начального  общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;
8.  Сборник рабочих программ. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений.  Научный руководитель А.А.Плешаков.— М. : Просвещение, 2011 г. 
9.  Учебный план МОБУ «Ржавская оош» на 2017-2018 учебный год.
10.   Положение о  рабочей программе учебных предметов  (курсов),  курсов  внеурочной 
деятельности МОБУ «Ржавская оош».
11. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч 1.  – М.: Просвещение, 2012;

12. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч 2.  – М.: Просвещение, 2012;

Цели и задачи курса
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, 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.
                
Описание места предмета в учебном плане.
На  изучение  предмета  «Русский  язык»  отводится  5  часов  в  неделю  в  соответствии  с 
учебным планом школы. Общее количество часов-170 (34учебные недели).

УМК:
 Русский  язык.2  класс:  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений.  В  2ч,  В.П. 
Канакина,  В.Г.Горецкий. М.: Просвещение,2012. 
Русский язык: Рабочая тетрадь: 2 класс. В 2 ч, В.П. Канакина. М.:Просвещение,2015.

Планируемые предметные результаты. 
В результате работы по темам «Наша речь»,  «Текст»,  «Предложение»  учащиеся 
научатся:

-сравнивать  и  различать  группы  слов,  не  выражающих  законченную  мысль 
(словосочетания), и предложения;

-различать  предложения,  разные  по  цели  высказывания:  повествовательные, 
вопросительные и побудительные;

-правильно  произносить  повествовательные  и  побудительные  предложения  в 
зависимости  от  речевой  ситуации  (от  контекста)  и  правильно  оформлять  их  на 
письме;

-правильно произносить и оформлять на письме вопросительные предложения;
-составлять и записывать предложения из данных слов, заменяя при необходимости 

форму слов;
-составлять и записывать предложения, выбирая для них подходящие по смыслу слова 

из слов для справок;
-списывать без ошибок небольшие тексты (20-25 слов), состоящие из предложений в 7-

9 слов;
-письменно отвечать на вопросы к тексту;
-писать под диктовку;
-записывать по памяти небольшие стихотворные тексты и загадки;
пользоваться  терминами  «повествовательное  предложение»,  «вопросительное 

предложение», «побудительное предложение», «главные члены предложения».
В  процессе  работы  по  теме  «Наша  речь»,  «Текст»,  «Предложение» учащиеся 
получат возможность  научиться:

-понимать и объяснять: что содержание предложения (цель высказывания), интонация, 
с  которой  оно  произносится,  и  знаки  препинания  в  нём  взаимосвязаны; 
возможность  различного  произношения  (интонирования)  одного  и  того  же 
предложения;

-составлять предложения, различные по цели высказывания;



-устанавливать, о ком или о чём говорится в предложении и что об этом говорится;
-выделять  в  предложении  главные  члены  предложения  (выделять  слова,  которые 

указывают, о ком или о чём говорится в предложении и что об этом говорится);
-устанавливать связь слов в предложении по вопросам;
-выписывать  из  предложений  слова,  связанные  по  смыслу  и  по  форме 

(словосочетания), с вопросами;
-устанавливать соответствие между моделью предложения, данной в форме вопросов, 

и  реальным предложением: Какой? Кто? Что делает? Чем?Маленький щенок 
играет шариком;

-составлять небольшие тексты (6-7 предложений) по иллюстрации или на заданную 
тему;

-определять  тему данного  текста,  его  главную  мысль,  находить  в  тексте  ключевые 
слова и выражения;

-записывать текст целиком или выборочно близко к тексту;
-работать  с  деформированным  текстом  (устанавливать  последовательность  частей 

текста и отдельных предложений в нём);
-различать текст-пословицу и текст-загадку;

писать изложение небольших повествовательных текстов по совместно составленному 
плану.
Слова, слова, слова… 
Планируемые результаты обучения
В результате работы по теме « Слова, слова, слова…» учащиеся   научатся:

-подбирать группы родственных (однокоренных) слов;
-выделять корень в однокоренных словах;
-различать однокоренные слова и разные формы одного и того же слова;
-распознавать безударные гласные и парные согласные в слове как орфограммы;
-использовать в практической деятельности способы проверки безударных гласных и 

парных согласных (изменение формы числа и подбор однокоренных слов);
-применять правила проверки безударных гласных в корнях слов с сочетаниями жи-

ши.
В процессе работы по теме «Слова, слова, слова» учащиеся получат возможность 
научиться:

-различать слова, близкие по смыслу, но не однокоренные;
-распознавать слова, одинаково звучащие, но не однокоренные;
использовать термины «корень слова», «однокоренные слова», «родственные слова», 

«разные формы одного и того же слова».
Звуки и буквы 
В результате работы по теме «Звуки и буквы» учащиеся научатся:

-слушать, анализировать звучащее слово;
-выделять на слух гласные и согласные звуки в слове;
-подбирать слова с заданными первым и последним звуком;
-выделять (различать) в слове ударные и безударные гласные;
-понимать и объяснять необходимость проверки обозначения на письме: безударных 

гласных и парных согласных в конце слова;
-понимать и объяснять способы проверки правописания безударных гласных и парных 

согласных (изменением формы числа слова) и применять эти знания на практике;
-понимать  и  объяснять  смыслоразличительную  роль  гласных и согласных звуков  в 

слове в сильной позиции; ударных гласных в словах, различающихся по звуковому 
составу лишь ударными гласными;

-использовать на практике знания о слогообразующей роли гласных; делить слова на 
слоги и для переноса;



-анализировать слова, в которых гласные буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука (в 
начале и середине слова после гласных и после разделительного мягкого знака); 
делить такие слова на слоги и для переноса;

-различать и сравнивать слова, в которых буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука, и 
слова, в которых Е, Ё, Ю, Я обозначают мягкость согласных;

-выделять (различать) мягкие и твёрдые согласные звуки в слове;
-обозначать мягкие согласные звуки на письме мягким знаком и буквами Е, Ё, Ю, Я;

В  процессе  работы  по  теме  «Звуки  и  буквы»  учащиеся  получат  возможность 
научиться:

-слушать, слышать, узнавать звучание родного слова (русского языка);
-чётко и правильно произносить согласные звуки и сочетания звуков в слове, слова, 

фразы;
-соблюдать орфоэпические правила произношения слов;
-использовать  полученные  знания  и  практический  опыт  по  данной  теме  для 

орфографически-правильного письма.
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 
В  результате  работы  по  теме  «правописание  буквосочетаний  с  шипящими 
звуками» учащиеся научатся:

-применять правила проверки безударных гласных в корнях слов с сочетаниями жи-
ши.

-безошибочно писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу; чк, чн, щн;
-различать (сравнивать)мягкий знак как показатель мягкости и разделительный мягкий 

знак.
В процессе работы по теме «Звуки и буквы» получат возможность научиться:

-слушать, слышать, узнавать звучание родного слова (русского языка);
-чётко и правильно произносить согласные звуки и сочетания звуков в слове, слова, 

фразы;
-соблюдать орфоэпические правила произношения слов;
-использовать  полученные  знания  и  практический  опыт  по  данной  теме  для 

орфографически-правильного письма.
Части речи 
В результате работы по теме «Части речи» учащиеся научатся:

-распознавать, какой частью речи является слово, и характеризовать слово как часть 
речи;

-распознавать  имена  существительные,  имена  прилагательные  и  глаголы  по  двум 
признакам: лексическому значению и грамматическому вопросу;

-использовать  термины  «имя  существительное»,  «имя  прилагательное»,  «глагол»; 
различать  имена  существительные,  отвечающие  на  вопрос  кто?,  и  имена 
существительные, отвечающие на вопрос что?;

-характеризовать  (выделять)  слова  как  имена  существительные,  которые  называют 
предметы или явления природы и отвечают на вопрос кто? или на вопрос что?;

-определять форму числа имени существительного и изменять имена существительные 
по  числам;  объяснять,  как  определить,  является  ли  данное  слово  именем 
существительным;  использовать  на  практике  способ  определения  имени 
существительного как части речи;

-распознавать  имена  собственные  (имена,  фамилии,  отчества  людей  и  клички 
животных, названия городов, рек и т.д.);

-распознавать имена собственные в зависимости от контекста ( орёл – Орёл, пушок – 
Пушок и т.д.);

-писать имена собственные по правилам;
-характеризовать прилагательные как слова, которые обозначают признаки предметов 

и отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие?;



-определять,  признаки  одного  или  многих  предметов  называет  данное  имя 
прилагательное;

-изменять имя прилагательное по числам;
выделять  словосочетания  имён  существительных  с  именами  прилагательными  (без 

использования термина «словосочетание»);
-устанавливать связь имени существительного и имени прилагательного по вопросам 

(ставить вопрос от имени существительного к имени прилагательному);
-различать  имена  прилагательные,  близкие  и  противоположные  по  значению; 

использовать в речи прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы;
-различать  (характеризовать)  признаки,  которые  называют  имена  прилагательные 

(цвет, размер, вкус и т.д.);
-характеризовать  глаголы  как  слова,  которые  обозначают  действия  предметов  и 

отвечают на вопросы что делать? что сделать?
-устанавливать на практике в контексте (в предложении) связь формы числа глагола и 

формы числа имени существительного;
-Определять, действие одного или многих предметов называет данный глагол;
-Изменять глаголы по числам;
-Писать предлоги отдельно от других слов.

В  процессе  работы  по  теме  «Части  речи»  учащиеся  получат  возможность 
научиться:

-различать  глаголы,  отвечающие  на  вопрос  что  делать?  и  глаголы,  отвечающие  на 
вопрос что сделать?

-изменять глаголы по вопросам что сделает? что сделают? что делает? что делают?;
-объяснять в контексте (в предложении) зависимость формы числа глагола от формы 

числа имени существительного;
-различать  оттенки  слов,  называющих  действия  предметов,  точно  выбирать  и 

использовать их в речи (идёт, бежит, мчится);
-использовать в речи глаголы в переносном значении (дождь идёт, льёт, барабанит, 

шепчет);
-понимать значение предлогов в речи.

Содержание учебного предмета «Русский язык» 2 класс (170)

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (170ч.)
Наша  речь (4 ч). 

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – 
средство общения.  Диалог и монолог.  Воспроизведение и уточнение сведений о видах 
речи  (слушание,  говорение,  чтение,  письмо,  внутренняя  речь).   Особенности  устной, 
письменной и внутренней речи.
Текст (5 ч). 

Текст.   Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей 
темой. Тема и главная мысль текста.  Связь между предложениями в тексте.  Заголовок. 
Общее  представление  о  структуре  текста  и  выражение  её  в  плане.   Красная  строка  в 
тексте. 
Предложение (11 ч). 

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений 
в  речи.  Различение  предложения,  словосочетания,  слова.  Наблюдение  над  значением 
предложений,  различных  по  цели  высказывания  и  интонации  (без  терминологии), 
интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной 
речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление 
диалогической  речи  и  соответствующая  ему  интонационная  окраска  устного  диалога. 



Главные  и  второстепенные  члены  предложения.  Основа  предложения.  Подлежащее  и 
сказуемое  –  главные  члены  предложения.  Способы  определения  подлежащего  и 
сказуемого  в  предложении.  Связь  слов  в  предложении.  Упражнение  в  распознавании 
главных  и  второстепенных  членов  предложения.   Распространённые  и 
нераспространённые предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по 
смыслу.  Распространение  предложений  второстепенными  членами.  Составление 
предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, 
схеме, рисунку, заданной теме и их запись.
Слова, слова, слова…(22 ч)

Слово и его лексическое значение.  Общее представление о лексическом значении 
слова.

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы и 
антонимы.  Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных слов, 
антонимов,  синонимов,  выбор  нужного  и  точного  слова,  соответствующего  предмету 
мысли. Работа со словарями учебника.

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. 
Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных 
слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове,  подборе однокоренных 
слов, в наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах.

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной 
произносительной  единице,  о  слогообразующей  роли  гласной.  Ударение, 
смыслоразличительная  роль  ударения.  Наблюдение  над  разноместностью  и 
подвижностью  русского  ударения.  Использование  свойств  подвижности  для  проверки 
безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в 
слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение 
в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём. 

Перенос  слов.  Правила  переноса  слов  с  одной строки  на  другую.  Упражнение  в 
переносе слов. 
Звуки и буквы (34 ч).

Звуки  и  буквы.  Уточнение  представлений  о  звуках  и  буквах  русского  языка. 
Условное обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. 
Уточнение  представлений  об  алфавите.  Упражнение  не  запоминание  названий  букв  и 
порядка букв в алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. 
Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.

Основные  признаки  гласных  звуков?   Их  смыслоразличительная  роль  в  слов. 
Соотношение гласных звуков и букв,  обозначающих гласные звуки.  Определение роли 
гласных букв  в  слове.  Обозначение  гласных звуков  буквами  в  ударных  и  безударных 
слогах  в  корне  однокоренных  слов  и  форм  одного  и  того  же  слова.  Особенности 
проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания гласной в безударном 
слоге  корня.  Введение  правила.  Упражнение  в  обосновании  способов  проверки 
безударных  гласных  в  корне  слова,  в  правописании  слов  с  безударными  гласными, 
проверяемыми  ударением.  Слова  с  безударной  гласной,  непроверяемой  ударением. 
Упражнение  в  написании  слов  с  безударной  гласной,  проверяемой  и  не  проверяемой 
ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарём.
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29ч)

Основные  признаки  согласных  звуков,  их  смыслоразличительная  роль  в  слове. 
Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й,] и буква «и краткое». Двойные 
согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и 
мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 
знаком.  Правописание  слов  с  мягким  знаком.  Буквосочетания  чк,  чн,  щн,  нч,  нщ, 
произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 



обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с сочетаниями жи –ши, ча –
ща, чу – щу, чк – чн. 

Разделительный мягкий знак,  его  роль в  слове.  Разделительный мягкий знак,  его 
роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком.

Глухие  и  звонкие  согласные  звуки.  Обозначение  буквами  парных  по  глухости-
звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого 
и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце 
слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов 
с  парным по  глухости  –  звонкости  согласным в  корне  слова.   Сопоставление  правил 
обозначения  буквами  гласных  в  безударном  слоге  корня  и  парных  по  глухости  – 
звонкости  согласных  в  конце  слова  и  перед  согласным в  корне  слова.  Упражнение  в 
правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного  и того же 
слова. 

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами. 

Части речи (48 ч) 
Слова  -  названия  предметов,  признаков  предметов,  действий  предметов,  их 

отнесённость к определённой части речи.
Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного  и  вопросами,  на  которые  отвечает  эта  часть  речи).  Роль  имён 
существительных  в  речи.  Одушевлённые  и  неодушевлённые  имена  существительные 
(общее представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные 
имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 
Правописание  собственных  имён  существительных.  Число  имён  существительных. 
Изменение  имён  существительных  по  числам.  Употребление  имён  существительных 
только  в  одном  числе  (ножницы,  молоко).  Формирование  умения  воспроизводить 
лексическое  значение  имён  существительных,  различать  имена  существительные  в 
прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по 
значению.  Совершенствование  навыка  правописания  имён  существительных  с 
изученными  орфограммами.  Упражнения  в  распознавании  имён  существительных  (их 
признаков),  в  правильном  употреблении  их  в  речи,  в  правописании  имён 
существительных с изученными орфограммами.

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, 
на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение 
глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании 
глаголов (их признаков), в правильном употреблении их в речи и в правописании глаголов 
с  изученными  орфограммами.  Формирование  умений  воспроизводить  лексическое 
значение  глаголов,  распознавать  глаголы  в  прямом  и  переносном  значении,  глаголы 
близкие и противоположные по значению. Текст-повествование (общее представление). 
Наблюдение  над  ролью  глаголов  в  тексте-повествовании.  Обучение  составлению 
повествовательного текста.

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 
прилагательного  и  вопросами,  на  которые  отвечает  эта  часть  речи).  Роль  имён 
прилагательных  в  речи.  Связь  имени  прилагательного  с  именем  существительным  в 
предложении  и  в  словосочетании.  Единственное  и  множественное  число  имён 
прилагательных.  Изменение  имён  прилагательных  по  числам.  Упражнение  в 
распознавании имён прилагательных (их признаков),  в  правильном употреблении их в 
речи, в правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование 
умения воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена 
прилагательные  в  прямом  и  переносном  значении,  имена  прилагательные  близкие  и 
противоположные  по  значению.  Текст  –  описание.  Наблюдение  над  ролью  имён 
прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного текста. 



Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 
местоимений  в  речи.  Упражнение  в  распознавании  местоимений  и  правильном 
употреблении  их  в  речи.  Текст  –  рассуждение  (общее  представление).  Обучение 
составлению текста- рассуждения. 

Предлог  как  часть  речи.  Роль  предлогов  в  речи.  Раздельное  написание  наиболее 
распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 
предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 
предлогов с именами существительными.
Повторение  изученного за год (17 ч). 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 
предложения.  Части  речи.  Звуки  и  буквы.  Алфавит.  Способы  обозначения  буквами 
гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. 
Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов. 

Слова с непроверяемыми написаниями:
Алфавит,  апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, 

жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, 
лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, 
обед,  обезьяна,  облако, одежда,  октябрь,  осина,  отец,  платок,  посуда,  рисунок,  родина, 
Россия,  русский,  сапоги,  сахар,  сентябрь,  скоро,  снегирь,  спасибо,  стакан,  суббота, 
товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь.

Чистописание
Закрепление  гигиенических  навыков  письма:  правильная  посадка,  положение 

тетради,  ручки  и т.д.  Работа  над формами букв  и  их соединениями  в  словах.  Письмо 
строчных  и  заглавных  букв  по  группам  в  порядке  усложнения  их  начертания:  1) 
и,ш,И,Ш,п,р,т,г;  2)  л,м,Л,М,я.Я,А; 3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч;  4)  с,С,е,Е,о,О,а,д,б;  5)  ь,ы,ъ и их 
варианты в соединениях; 6) н,ю,Н,Ю,к,К; 7) В,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 8) Ф,У,Т,Р,Б,Д.
Упражнения  по  переводу  детей  на  письмо  в  тетрадях  с  разлиновкой  в  одну  линию. 
Связное, ритмичное письмо слов и предложений.

Формы организации урока:
Классно-урочная система: 
- фронтальная, 
- парная, 
- групповая,
- индивидуальные формы учебной деятельности.

Основные виды учебной деятельности.
Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского языка в жизни и 

общении. Анализировать речь людей.  Наблюдать за особенностями собственной речи и 

оценивать её. Различать устную, письменную речь и речь про себя. Работать с памяткой 

«Как научиться правильно списывать предложение.»  



Отличать  монолог  и диалог.  Использовать  их в  речи.  Участвовать  в  учебном диалоге. 
Соблюдать  в  речи  правила  речевого  этикета,  оценивать  свою  речь.  Составлять  по 
рисункам диалог и монолог. Оценивать результаты выполненного задания.
Отличать  текст  от  других  записей  по  его  признакам.  Осмысленно  читать  текст. 
Соотносить текст и заголовок. Подбирать заголовок к заданному тексту. Составлять текст 
по заданной теме. Выделять части текста и обосновывать их правильность.  Передавать 
устно содержание прочитанного текста-образца или составленного текста. 
 Составлять рассказ по рисунку, данному началу и опорным словам.
Отличать  предложение  от  группы  слов,  не  составляющих  предложение.  Определят 
границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак для обозначения конца 
предложения. Обосновывать выбор знака препинания в конце предложения. Соблюдать в 
устной  речи  логическое  ударение  и  интонацию  конца  предложения.  Составлять 
предложения  из  слов,  ответы  на  вопросы.  Употреблять  заглавную  букву  в  начале 
предложения  и необходимый знак в  конце предложения.  Писать  слова в  предложении 
раздельно.  Находить  главные  члены  предложения.  Обозначать  графически 
грамматическую  основу.  Различать  и  выделять  главные  и  второстепенные  члены 
предложения.   Обосновывать  правильность  выделения  подлежащего  и  сказуемого 
Обсуждать  алгоритм  выделения  в  предложении  подлежащего  и  сказуемого. 
Анализировать  схему и  составлять  по  ней  сообщение  о  главных членах  предложения. 
Составлять  распространённые  и  нераспространённые  предложения.  Распространять 
нераспространённые  предложения.  Устанавливать  при  помощи  вопросов  связь   слов 
между  членами  предложения.  Составлять  предложение  из  деформированных  слов. 
Рассматривать  репродукцию  ,составлять  рассказ  по  репродукции  картины  ,используя 
данное начало и опорные слова.
Определять  значение  слова  по  толковому  словарю.  Объяснять  лексическое  значение 
слова.  Находить в тексте  незнакомые слова.  Классифицировать  слова по тематическим 
группа.  Распознавать  многозначные  слова,  слова  в  прямом  и  переносном  значениях. 
Работать со страничкой для любознательных. Работать с толковым и орфографическим 
словарями.  Создавать  в  воображении  яркие  словесные  образы,  рисуемые  авторами  в 
пейзажных  зарисовках.  Оценивать  эстетическую  сторону  речевого  высказывания. 
Распознавать среди данных пар слов синонимы, антонимы. Подбирать к слову синонимы, 
антонимы. Знакомиться с этимологией слов синоним и антоним. Работать со словарями 
синонимов  и  антонимов  учебника.  Находить  нужную  информацию  о  слове  в  этих 
словарях. Определять смысловое значение пословиц и соотносить их с определёнными 
жизненными ситуациями. Анализировать речевые высказывания с использованием в них 
языковых средств. Подбирать заголовок к тексту. Излагать письменно содержание текста 
по  данным  вопросам.   Находить  однокоренные  слова  в  тексте  среди  других  слов. 
Выделять  корень  в  однокоренных словах,  различать  однокоренные слова и  синонимы, 
однокоренные  слова  и  слова  с  омонимичными  корнями.  Группировать  однокоренные 
слова  с  разными корнями.  Доказывать  правильность  выделения  корнях  однокоренных 
словах. Работать с памяткой, со словарём. Производить анализ, сравнение, обобщение при 
выделении в словах корня. Делить слова на слоги. Определять количество в слове слогов. 
Классифицировать слова по количеству в них слогов. 



Определять  ударение  в  слове.  Наблюдать  за  ролью  словесного  ударения.  Различать 
ударные и безударные слоги. Наблюдать над разноместностью и подвижностью русского 
ударения.  Составлять  простейшие  слогоударные  модели  слов.  Находить  слова  по 
заданной модели. Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним 
слова.  Работать  с  орфоэпическим  словарём.  Соблюдать  в  практике  речевого  общения 
изучаемые нормы произношения слов. Оценивать в процессе совместной деятельности в 
парах правильность произношения слов. Сравнивать слова по возможности переноса слов 
с одной строки на другую (крот,  улей, зима). Переносить слова по слогам. Определять 
способы  переноса  (ко-локольчик,  коло-кольчик,  колоколь-чик).  Оценивать  свои 
достижения.  Составлять  рассказ  по  серии  сюжетных  рисунков,  вопросам,  опорным 
словам. 
Различать звуки и буквы. Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв в слове. 
Распознавать  условные  обозначения  звуков  речи.  Сопоставлять  звуковое  и  буквенное 
обозначение слова.  Наблюдать модели слов (звуковые и буквенные),  анализировать их. 
Объяснять,  где  могут  пригодиться  знания  об  алфавите.  Называть  буквы  правильно  и 
располагать  их  в  алфавитном  порядке.  Классифицировать  буквы  по  сходству  в  их 
названии,  по  характеристике  звука,  который  они  обозначают.  Определять  положение 
заданной  буквы  в  алфавите:  ближе к  концу,  к  середине,  к  началу,  называть  соседние 
буквы по отношению к заданной. Работать с памяткой «Алфавит». Располагать заданные 
слова в  алфавитном порядке.  Использовать знание алфавита при работе  со словарями. 
Сопоставлять случаи употребления заглавной и строчной буквы в словах. Использовать 
правило  написания  имён  собственных  и  первого  слова  в  предложении.  Работать  со 
страничкой для любознательных. Составлять рассказ по репродукции картины, используя 
опорные слова. Находить в слове гласные звуки. Объяснять особенности гласных звуков. 
Правильно произносить гласные звуки. Различать гласные звуки и буквы, обозначающие 
гласные  звуки.  Работать  с  памяткой.  Определять  работу  букв,  обозначающих  гласные 
звуки в слове. Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клюв, юла, поют. 
Объяснять причины разного количества звуков и букв в слове.  Соотносить звуковой и 
буквенный состав слов (роса, якорь). Определять качественную характеристику гласного 
звука:  гласный ударный или безударный. Работать со страничкой для любознательных. 
Наблюдать, из каких языков пришли в нашу речь слова. Работать с текстом. Определять 
тему и главную мысль текста.  Составлять и записывать ответы на вопросы к тексту с 
опорой на текст и рисунок. Определять безударный гласный звук в слове и его место в 
слове.  Находить  в  двусложных  словах  букву  безударного  гласного  звука,  написание 
которой  надо  проверить.  Различать  проверочное  и  проверяемое  слово.  Подбирать 
проверочные слова.  Наблюдать над единообразным написанием корня в однокоренных 
словах.  Использовать  правило  при  написании  слов  с  безударным  гласным  в  корне. 
Планировать учебные действия при решении орфографической задачи, определять пути её 
решения, решать её в соответствии с изученным правилом. Объяснять правописание слова 
с  безударным гласным в  корне,  пользуясь  алгоритмом проверки  написания.  Различать 
проверяемые  и  непроверяемые  орфограммы.  Запоминать  написание  непроверяемой 
орфограммы.  Работать  с  орфографическим  словарём.  Подбирать  примеры  слов  с 
изучаемой  орфограммой.  Объяснять,  когда  в  речи  употребляют  образные  выражения. 
Составлять  текст  из  предложений.  Находить  в  слове  согласные  звуки.  Правильно  их 
произносить.  Различать  согласные  звуки  и  буквы,  обозначающие  согласные  звуки. 
Находить в слове согласные звуки. Правильно произносить согласные звуки. Различать 
согласные  звуки  и  буквы,  обозначающие  согласные  звуки.  Работать  с  памяткой 
«Согласные звуки русского языка».



Составлять  предложения  из  слов,  данных  в  начальной  форме,  из  составленных 
предложений  — рассказ  в  соответствии  с  рисунком.  Различать  согласный  звук  [й']  и 
гласный звук [и].  Различать способы обозначения согласного звука [й'] буквами. Работать 
со  страничкой  для любознательных:  знакомство  со  сведениями о  звуке-невидимке  [й]. 
Использовать правило при переносе слов с буквой «и краткое» (чай-ка).
Наблюдать  над  произношением  и  правописанием  слов  с  удвоенными  согласными. 
Использовать правило переноса слов с удвоенными согласными (ван-на).
Составлять рассказ по репродукции картины А. С. Степанова «Лоси» и опорным словам, 
записывать составленный рассказ. Находить совместно со сверстниками и взрослыми ин-
формацию  (занимательные  задания)  в  учебнике,  сборнике  дидактических  материалов, 
рабочей тетради и других источниках и создавать свои занимательные задания. Создание 
нового информационного объекта — занимательных заданий по русскому языку.
Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые согласные звуки.
Различать  твёрдые  и  мягкие  согласные  звуки  (парные  и  непарные).  Объяснять,  как 
обозначена  мягкость  согласных на  письме.  Работать  с  памяткой «Как подготовиться  к 
письму по памяти». Планировать учебные действия при письме по памяти.
Соотносить  количество  звуков  и  букв  в  таких  словах,  как  огонь,  кольцо.  Объяснять 
причины расхождения количества звуков и букв в этих словах. Подбирать примеры слов с 
мягким знаком (ь).
Работать  с  текстом:  определять  тему  текста,  подбирать  к  нему  заголовок,  определять 
части текста. Анализировать текст с целью нахождения в нём информации для ответов на 
вопросы,  записывать  ответы.  Составлять  продолжение  рассказа.  Писать  письмо  Деду 
Морозу.
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками.
Различать непарные мягкие шипящие звуки. Соблюдать в речи правильное орфоэпическое 
произношение слов с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.). Работать с орфоэпическим 
словарём. 
Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, подбирать примеры слов с такими 
сочетаниями.
Оценивать свои достижения при выполнении заданий диктанта.
Анализировать свою письменную работу; работать над ошибками.
Работать с текстом. Подбирать к тексту заголовок. Выделять в тексте части и определять 
их микро темы. Записывать предложение из текста на заданную тему.
Находить в тексте рифмующиеся строки, подбирать рифмующиеся слова, сочинять стихи 
на заданные рифмы, составлять словарик собственных рифм, участвовать в презентации 
выполненной работы.
Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки. Находить в словах буквосочетания 
жи—ши, ча—ща, чу—щу,
Находить в словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу подбирать примеры слов с 
такими буквосочетаниями.
Различать  глухие  и  звонкие  согласные  звуки,  парные  и  непарные.  Характеризовать 
согласный  звук  (глухой  —  звонкий,  парный  —  непарный)  и  оценивать  правильность 
данной  характеристики.  Правильно  произносить  звонкие  и  глухие  согласные  звуки  на 
конце слова и перед другими согласными (кроме сонорных).
Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова и в 
корне  перед  согласным.  Соотносить  произношение  и  написание  парного  по  глухости-
звонкости согласного звука на конце слова и в корне перед согласным.
Находить в словах букву парного согласного звука, написание которой надо проверять. 
Различать проверочное и проверяемое слова.
Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и подбора однокоренных 
слов (травка — трава, травушка; мороз — морозы, морозный).



Использовать правило при написании слов с парным по глухости-звонкости согласным 
звуком на конце слова и перед согласным в корне.
Объяснять  правописание  слов  с  парным  по  глухости-звонкости  согласным  звуком  на 
основе алгоритма проверки написания.
Объяснять  правописание  слов  с  парным  по  глухости-звонкости  согласным  звуком  на 
основе алгоритма проверки написания.
Использовать правило при написании слов с парным по глухости-звонкости согласным 
звуком на конце слова и перед согласным в корне.
Объяснять  правописание  слов  с  парным  по  глухости-звонкости  согласным  звуком  на 
основе алгоритма проверки написания.
Сопоставлять приёмы проверки написания гласных и согласных в корне слова. Объяснять 
правильность написания слов с изученными орфограммами.
Работать  с  текстом:  определять  тему  текста,  подбирать  к  нему  заголовок,  определять 
части текста. Анализировать текст с целью нахождения в нём информации для ответов на
Сопоставлять приёмы проверки написания гласных и согласных в корне слова. Объяснять 
правильность написания слов с изученными орфограммами.
Сопоставлять приёмы проверки написания гласных и согласных в корне слова. Объяснять 
правильность написания слов с изученными орфограммами.
Сопоставлять приёмы проверки написания гласных и согласных в корне слова. Объяснять 
правильность  написания слов с  изученными орфограммами.  Работать  с  памяткой «Как 
подготовиться к диктанту».
Оценивать свои достижения при выполнении заданий.
Анализировать свою письменную работу; работать над ошибками.
Наблюдать над произношением слов с разделительным ь. Соотносить количество звуков и 
букв в таких словах, как семья, вьюга.
Различать слова с мягким знаком — показателем мягкости предшествующего согласного 
звука и с разделительным мягким знаком. Использовать правило при написании слов с 
разделительным мягким знаком (ь).
Составлять  устный  рассказ  по  серии  рисунков  (под  руководством  учителя);  излагать 
письменно текст по вопросам.
Оценивать свои достижения при выполнении заданий.
Части речи 
Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий),  вопросы, на которые они 
отвечают, с частями речи.
Анализировать  схему  «Части  речи»,  составлять  по  ней  сообщение.  Находить  в  тексте 
части речи с опорой на признаки частей речи, пользуясь схемой.
Имя существительное
Распознавать  имя  существительное  среди  других  частей  речи  по  обобщённому 
лексическому значению и вопросу.
Обосновывать  отнесение  слова  к  имени  существительному.  Объяснять  лексическое 
значение слов — имён существительных.
Обогащать  собственный  словарь  именами  существительными  разных  лексико-
тематических  групп.  Работать  со  страничкой  для  любознательных:  знакомство  с 
лексическим  значением  имён  существительных.  Различать  одушевлённые  и 
неодушевлённые имена существительные с опорой на вопросы кто? и что?,  подбирать 
примеры таких существительных.
Оценивать свои достижения при выполнении заданий.
Различать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные с опорой на вопросы 
кто? и что?, подбирать примеры таких существительных.
Различать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные с опорой на вопросы 
кто? и что?, подбирать примеры таких существительных.



Классифицировать  имена  существительные  одушевлённые  и  неодушевлённые  по 
значению и объединять их в тематические группы.
Различать  собственные  и  нарицательные  имена  существительные,  подбирать  примеры 
таких существительных.
Составлять устный рассказ по репродукции картины В. М. Васнецова «Богатыри» (под 
руководством учителя).
Классифицировать имена существительные собственные и нарицательные по значению и 
объединять их в тематические группы.
Находить информацию (с помощью взрослых) из справочной литературы в библиотеке, 
интернета) о происхождении своей фамилии и названии своего города (или села, посёлка, 
деревни).
Писать  с  заглавной  буквы  имена  собственные.  Умение  писать  раздельно  слова  в 
предложении,  оформлять  предложения,  записывать  слова  без  пропуска,  искажения  и 
замены букв.
Определять  число  имён  существительных  (единственное  и  множественное).  Изменять 
имена существительные по числам (книга — книги). Работать с орфоэпическим словарём.
Писать с заглавной буквы имена собственные.
Определять, каким членом предложения является имя существительное в предложении. 
Правильно  произносить  имена  существительные  в  форме  единственного  и 
множественного числа (туфля — туфли, простыня — простыни).
Работать с повествовательным текстом: определять его тему и главную мысль, подбирать 
заголовок  к  тексту,  определять  части  текста,  составлять  ответы  на  данные  вопросы, 
записывать составленный текст в соответствии с вопросами. Проверять текст.
Определять  грамматические  признаки  имён  существительных:  одушевлённое  или 
неодушевлённое,  собственное  или  нарицательное;  число  (единственное  или 
множественное),  роль  в  предложении.  Обосновывать  правильность  определения 
грамматических  признаков  имени  существительного.  Классифицировать  имена 
существительные по определённому грамматическому признаку. Выбирать из ряда имён 
существительных имя существительное с определённым признаком.
Оценивать свои достижения при выполнении заданий.
Анализировать  свою  письменную  работу;  работать  над  ошибками.  Оценивать  свои 
достижения при выполнении заданий «Проверь себя».
Глагол.
Распознавать глагол среди других частей речи по обобщённому лексическому значению и 
вопросу.  Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу. 
Классифицировать глаголы по вопросам. Распознавать глаголы, употреблённые в прямом 
и переносном значениях.
Определять,  каким  членом  предложения  является  глагол  в  предложении.  Выбирать 
глаголы в соответствии с задачей речевого высказывания.
Рассматривать  репродукцию  картины  А.  К.  Саврасова  «Грачи  прилетели»  по  данным 
вопросам, обсуждать план предстоящего рассказа, составлять (под руководством учителя) 
по картине рассказ, записывать рассказ.
Определять число глаголов, распределять глаголы по группам в зависимости от их числа, 
изменять  глаголы  по  числам,  приводить  примеры  глаголов  определённого  числа, 
употреблять  глаголы  в  определённом  числе. 
Соблюдать  в  практике  речевого  общения  орфоэпические  и  лексические  нормы 
употребления глаголов. Работать с орфоэпическим словарём.
Раздельно писать частицу не с глаголом (не кричать).
Определять грамматические признаки глагола: число (единственное или множественное), 
роль в предложении. Обосновывать правильность определения признаков глагола.
Определять  правильный  порядок  предложений,  составлять  текст,  подбирать  к  нему 
название и записывать составленный текст.



Оценивать свои достижения при выполнении заданий.
Распознавать текст-повествование.
Наблюдать над ролью глаголов в повествовательном тексте.
Составлять текст-повествование на предложенную тему, находить нужную информацию 
для ответа на вопрос к тексту и записывать ответ.
Имя прилагательное.
Распознавать  имя  прилагательное  среди  других  частей  речи  по  обобщённому 
лексическому  значению  и  вопросу.  Работать  со  страничкой  для  любознательных: 
ознакомление  с  историей  появления  названия  имя  прилагательное  и  лексическим 
значением имён прилагательных.
Анализировать высказывания русских писателей о русском языке.
Выделять  из  предложения  словосочетания  с  именами  прилагательными.  Приводить 
примеры имён прилагательных.
Обосновывать правильность отнесения слова к имени прилагательному. Использовать в 
речи прилагательные различных лексико-тематических групп.
Определять, каким членом предложения является имя прилагательное. Подбирать имена 
прилагательные — сравнения для характеристики качеств, присущих людям и животным.
Определять число имён прилагательных, распределять имена прилагательные в группы в 
зависимости от их числа, изменять прилагательные по числам.
Соблюдать литературные нормы употребления в речи таких слов и их форм, как кофе, 
мышь, фамилия, шампунь и др.
Самостоятельная  проверочная  работа.  Оценивать  свои  достижения  при  выполнении 
заданий «Проверь себя».
Составлять текст-описание натюрморта по репродукции картины Ф. П. Толстого «Букет 
цветов, бабочка и птичка» (под руководством учителя).
Составлять  текст-описание  на  основе  личных  наблюдений  (коллективное  обсуждение 
плана подготовительной работы).
Умение  писать  слова  с  изученными  орфограммами,  подбирать  заголовок  к  тексту, 
составлять предложение на тему, распознавать изученные части речи.
Распознавать  текст-описание.  Наблюдать  над  ролью  имён  прилагательных  в  тексте-
описании.
Местоимение.
Распознавать  личные  местоимения  (в  начальной  форме)  среди  других  слов  и  в 
предложении. Различать местоимения и имена существительные.
Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные личными местоимениями.
Составлять из предложений текст, подбирать к нему заголовок, записывать составленный 
текст. Составлять по рисункам диалоги. Находить в диалогической речи местоимения и 
определять их роль в высказываниях.
Распознавать  текст-рассуждение.  Создавать  устные  и  письменные  тексты-рассуждения. 
Работать  с  текстом:  определять  тип  текста,  тему  и  главную  мысль,  выделять  части  в 
тексте-рассуждении, записывать текст по частям.
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя»
Предлоги.
Узнавать предлоги в устной и письменной речи.
Правильно употреблять предлоги в речи (прийти из школы). Раздельно писать предлоги 
со словами.
Правильно употреблять предлоги в речи. Раздельно писать предлоги со словами.
Редактировать текст; восстанавливать деформированный повествовательный текст.
Умение  писать  раздельно  слова  в  предложении,  оформлять  предложения,  записывать 
слова без пропуска, искажения и замены букв.
Анализировать  свою  письменную  работу;  работать  над  ошибками.  Оценивать  свои 
достижения при выполнении заданий «Проверь себя».



Уметь находить части речи в различных словарях. Составлять проект и защищать его.
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя».
Повторение.
Рассматривать репродукцию картины И.И.Шишкина «Утро в сосновом лесу» по данным 
вопросам, обсуждать план предстоящего рассказа, составлять (под руководством учителя) 
по картине рассказ, записывать рассказ.
Обобщение  знаний  о  предложении.  Правильно  оформлять  предложение  в  письменной 
речи. Признаки предложения и использование в речи.
Понятия  «подлежащее»,  «сказуемое»,  составление  предложений.  Распространённое  и 
нераспространённое предложение
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова, антонимы, синонимы.
Различать части речи по вопросу и значению, употребление в речи.
Оценивать свои достижения при выполнении заданий.
Анализировать свою письменную работу; работать над ошибками. Различать части речи 
по вопросу и значению, употребление в речи.
Различать звуки и буквы, деление на слоги, перенос слов.
Сопоставление  правил  об  орфограммах  в  корне.  Правильно  употреблять  Ь 
разделительный знак на письме.
Находить в тексте слова, требующие проверки, соотносить проверочные и проверяемые 
слова.
Различать звуки и буквы, деление на слоги, перенос слов.
Находить в тексте слова, требующие проверки, соотносить проверочные и проверяемые 
слова.
Воспитывать интерес к языку, проверка знаний, умений.  



Система оценивания                                                                                              
Критерии оценивания письменных работ по русскому языку-2класс

Диктант
Оценка "5" - за работу, в которой нет ошибок.
Оценка "4" - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 
Оценка "3" - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 
Оценка "2" - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями:

Учёт ошибок в диктанте: 
 Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 

дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 
  Количество  ошибок  определяется  после  классификации допущенных ошибок.  Если 
ученик  допустил  несколько  ошибок  на  одно  орфографическое  или  пунктуационное 
правило, необходимо первые три из повторяющихся ошибки отмечать (подчеркивать), но 
засчитывать за одну ошибку.  Например, если ученик допустил ошибки в трех словах с 
орфограммой «Проверяемые безударные гласные в корне слова», то они приравниваются 
к одной ошибке: бродить, осенью, деньки (подчеркнуты три ошибки, но засчитываются 
они  как  одна  ошибка),  если  далее  в  работе  допущены  ошибки  на  ту  же  орфограмму, 
например,  в  словах  деревья,  давно,  стоят,  каждая  следующая  ошибка  выносится  как 
самостоятельная.  Такой  подход  позволяет  выявить  и  учесть  на  следующей  ступени 
обучения индивидуальные особенности ученика (например, небольшой словарный запас, 
неумение подобрать проверочное слово, плохая зрительная (моторная, долговременная) 
память и т. п.).
Ошибкой считается: 
 Нарушение  орфографических  правил  при  написании  слов,  включая  ошибки  на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 
 Отсутствие  знаков  препинания,  изученных  в  данный  момент  в  соответствии  с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку,  если 
следующее предложение написано с большой буквы. 

Примечание:



 Исправления, допущенные учеником, не учитываются при подсчете ошибок и не влияют 
на оценку работы. Качество почерка и аккуратность оформления работы так же не влияют 
на оценку выполнения итогового диктанта.
Грамматическое задание
Оценка "5" - без ошибок. 
Оценка "4" - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 
Оценка "3" - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 
Оценка "2" - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание

Оценки Допустимое количество ошибок
 2-й класс 3-й  класс 4-й класс

«5» Нет ошибок.
Один недочёт графического 
характера.

Нет ошибок. Нет ошибок.

«4» 1 -2 ошибки
1 исправление

1 ошибка
1 исправление

1 ошибка
1 исправление

«3» 3 ошибки
1 исправление

2 ошибки
1 исправление

2 ошибки
1 исправление

«2» 3 ошибки
1 - 2 исправления

3 ошибки
1 - 2 исправления

3 ошибки
1 - 2 исправления

Словарный диктант

Классы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс
Количество слов 6-8 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов
Критерии 
оценки

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 
«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 
«2» -3-5 ошибок.

Развитие речи (сочинение и изложение)

В начальной школе выводится одна общая отметка за содержание и речевое оформление. 
Грамотность проверяется, но не оценивается.

Оценка  "5" -  правильное  и  последовательное  воспроизведение  авторского  текста, 
логически последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство 
словаря,  правильность  речевого  оформления  (допускается  не  более  одной  речевой 
неточности);

Оценка  "4"  -  правильное  и  достаточно  полное  воспроизведение  авторского  текста, 
раскрыта  тема,  но  имеются незначительные нарушения  последовательности  изложения 
мыслей;

                - имеются отдельные фактические и речевые неточности;

                - допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и  
построении текста.



Оценка "3" - допущены отклонения от авторского текста;

                - отклонение от темы;

                - допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей;

                - беден словарь;

                - имеются речевые неточности;

                - допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста;

Оценка "2" - работа не соответствует теме;

               - имеются значительные отступления от авторской темы;

               - много фактических неточностей;

               - нарушена последовательность изложения мыслей;

               - во всех частях работы отсутствует связь между ними;

               - словарь беден;

               - более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста;

Примечание: учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий 
характер,  неудовлетворительные  оценки  выставляются  только  за  «контрольные  » 
изложения и сочинения.

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная  оценка  есть  характеристика  результатов  учебного  труда  школьников.  Эта 
форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов 
его  учебной  деятельности,  проанализировать  его  возможности  и  прилежание. 
Особенностью  словесной  оценки  являются  ее  содержательность,  анализ  работы 
школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин 
неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося 
("ленив",  "невнимателен",  "не  старался").  Оценочное  суждение  сопровождает  любую 
отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, 
так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок.



Ресурсное обеспечение программы:
1.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 2 класс.  В 2 ч.  Ч. 1.
2.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 2 класс.  В 2 ч.  Ч. 2.
1. Канакина В. П.   Русский язык.  Рабочая тетрадь.  2 класс.  В 2 ч.  Ч. 1.
2. Канакина В. П.   Русский язык.  Рабочая тетрадь.  2 класс.  В 2 ч.  Ч. 2.
3.Ситникова  Т.Н.,  Яценко И.  Ф.,  Васильева  Н.Ю..  Поурочные разработки по русскому 
языку. 2 класс.-М.: ВАКО, 2013. – 368с.
4.ФГОС. КИМы. Русский язык. 2 класс. Сост. Крылова О.Н. -М.:Издательство «Экзамен», 
2016. -80с.

Сайты:

1. «Начальная школа.http:/1-4. prosv.ru

2. «Школа 2100». – www.school2100.ru

3. Я  иду на урок (методические разработки).- www  .  festival   1 September.ru

4. Уроки – конспекты. – www  .  Рго Школу.  ru  ,  www.videouroki.ru

http://www.pedcovet.ru/
http://www.pedcovet.ru/
http://www.festival/
file:///C:/Users/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/Desktop/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%201-4%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/www.school2100.ru
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка во 2 классе

      № Тема урока
Кол
-во 
час.

Планируемые результаты
Дата по 
плану

Факти-
ческая 
дата

Предметные Личностные Метапредметные

Наша речь (4ч)

1. Знакомство с 
учебником. 
Какая бывает речь?

1  Научатся  ориентироваться 
в учебнике, узнают систему 
условных  обозначений  и 
правила работы с ней.

 Делать выводы о значении речи 
в жизни человека.

П. Работать по учебнику, 
пользуясь условными 
обозначениями.
 К. Уметь договариваться и 
приходить к общему решению.
 Р. Планировать совместно с 
учителем свои действия.

2. Что  можно узнать  о 
человеке  по  его 
речи?

1 С помощью наглядных 
примеров узнают, что речь 
является источником 
информации о человеке; 
научатся употреблять в 
речи «вежливые» слова.

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

П. Делать выводы о значении 
речи в жизни человека. 
К. Анализировать и делать 
выводы.  
 Р. Обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему.

3 Как отличить диалог 
от монолога?

1 Научатся различать 
монолог от диалога и 
поймут осознанность их 
употребления

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

П. Различать диалог и монолог. 
К. Сотрудничать с 
одноклассниками при 
выполнении. 
Р. Аргументировать свою 
позицию.

4 Контрольное 
списывание

1 Проверят умение грамотно 
списывать, и 
каллиграфически писать.

Оценивать результаты своей 
деятельности.

П. Использовать знания по теме 
в новых условиях. 
К. Обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
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учителем. 
Р. Оценивать результаты своей 
деятельности

Текст (5ч)

5 Что такое текст?
1

Повторят признаки текста. 
Научатся определять тему 
текста.

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Различать предложение и 
группу предложений.
К. Аргументировать свою 
позицию. 
Р. Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 
оценивать его.

6 Что  такое  тема  и 
главная  мысль 
текста?

       
1

Научатся определять тему и 
главную мысль текста.

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Определять тему, главную 
мысль текста. 
К. Уметь приходить к общему 
решению. 
Р. Способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию, к преодолению 
трудностей.

7-8 Части текста. 2 Научатся выделять в тексте 
начало,  основную  часть  и 
концовку.

Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П. Выделять части текста. 
К. Обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем.
Р. Волевая саморегуляция. 
Прогнозирование результата

9 Входная 
контрольная работа 1

Проверят  умения 
самостоятельно  работать, 
оформлять  предложение, 

Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П. Самостоятельно 
анализировать слово и 
выбирать нужный вариант его 
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писать слова с сочетаниями 
ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 
ЩУ.

описания. 
К. Умение слушать и понимать 
речь других. 
Р. Осознание качества и уровня 
усвоения материала, оценка 
результатов работы.

Предложение (11ч)

10 Что такое 
предложение?

1 Научатся  определять 
признаки  предложения, 
правила  постановки  знаков 
препинания  в  конце 
предложения.

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Различать группу 
предложения и группу слов, 
оформлять предложение на 
письме. 
К. Обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с учителем
Р. Умение высказывать своё 
предположение на основе 
работы с материалом учебника.

11 Как  из  слов 
составить 
предложение?

1 Научатся составлять из 
слов предложение, 
находить главное по 
смыслу слово в 
предложении.

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Составлять предложения, 
читать их, делать логическое 
ударение.
 К. Сотрудничество с учителем 
и сверстниками.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

12 Контрольное 
списывание.

      1 Проверят умение грамотно 
списывать, и 
каллиграфически писать.

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Списывать текст, 
проговаривать его по слогам.
 К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли.
Р. Принимать и сохранять 
учебную задачу.
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13 Что такое главные 
члены предложения?

       
1

Познакомятся с терминами 
«главные члены», «основа 
предложения»; научатся 
находить главные члены 
предложения и его основу.

Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П. Находить основу и 
второстепенные члены 
предложения. К. Умение 
слушать и понимать речь 
других.
Р. Умение высказывать своё 
предположение на основе 
работы с материалом учебника.

14 Что такое 
второстепенные 
члены предложения?

1 Познакомятся с термином 
«второстепенные члены 
предложения»; научатся 
находить второстепенные 
члены предложения.

Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П. Находить второстепенные 
члены предложения, дополнять 
основу второстепенными 
членами. 
К. Умение работать в паре, 
группе; выполнять различные 
роли (лидера, исполнителя).
Р. Способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию, к преодолению 
трудностей.

      15 Подлежащее и 
сказуемое – главные 
члены предложения.

         
1

Познакомятся  с терминами 
«подлежащее» и 
«сказуемое»; научатся 
находить подлежащее и 
сказуемое в предложении.

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Находить главные члены 
предложения. К. Умение 
работать в паре, группе; 
выполнять различные роли 
(лидера, исполнителя)
Р. Прогнозирование – 
предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний.
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      16 Что такое 
распространённые и 
нераспространённые 
члены предложения?

1 Познакомятся с понятиями 
«и распространённое» и 
«нераспространённое» 
предложение; научатся 
находить в предложении 
подлежащее и сказуемое. 

Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П. Различать распространённые 
и нераспространённые 
предложения. 
К. Умение слушать и понимать 
речь других.
Р. Планирование – определение 
последовательности 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата.

17 Как установить связь 
слов  в 
предложении?

        
1

Научатся задавать вопросы 
к словам в предложении.

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Устанавливать связь слов в 
предложении, ставить вопрос от 
главного к зависимому. 
К. Умение оформлять свои 
мысли в устной и письменной 
форме. Р. Умение 
проговаривать 
последовательность действий 
на уроке.

18 Развитие речи. 
Обучающее 
сочинение по 
картине.

1 Научатся  письменно 
излагать свои мысли.

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П.  Правильно строить 
предложения, излагая свои 
мысли. К. Умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли.
Р. Умение определять  и 
формулировать цель 
деятельности на уроке.

19 Контрольный 
диктант  по  теме 
«Предложение»

1 Научатся писать слова с 
орфограммами, правильно 
оформлять работу.

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Замечать и правильно 
записывать слова с 
орфограммами.
 К. Умение слушать и понимать 
речь других.
Р. Способность к мобилизации 
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сил и энергии, к волевому 
усилию, к преодолению 
трудностей.

20 Работа над 
ошибками.

1 Научатся 
классифицировать и 
исправлять ошибки.

Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П.Классифицировать ошибки 
по орфограммам.
 К. Умение аргументировать 
своё предположение.
Р. Оценка результатов работы.

Слова, Слова,Слова…(22ч)
   21 Что  такое 

лексическое 
значение слова?

1 Познакомятся  с  понятием 
«лексическое  значение 
слова».

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Определять лексическое 
значение слов. 
К. Управление поведением 
партнёра – контроль, 
коррекция, оценка его действий.
Р. Прогнозирование результата. 
Осознание качества и уровня 
усвоения материала.

22 Что такое 
однозначные и 
многозначные 
слова?

1 Познакомятся  с понятием 
«многозначные слова»; 
развивать речь; пополнять 
словарный запас учащихся.

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Различать однозначные и 
многозначные слова. К. 
Управление поведением 
партнёра – контроль, 
коррекция, оценка его действий.

Р. Прогнозирование 
результата. Осознание качества 
и уровня усвоения материала.

23 ВПР 1 03.10

24 Что  такое  прямое  и 
переносное значение 
многозначных слов?

1 Познакомятся с понятиями 
« прямое» и «переносное» 
значение слова; развивать 
речь; пополнять словарный 
запас учащихся.

Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П. Различать прямое и 
переносное значение слов. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли.
Р. Волевая саморегуляция.

25 Что  такое 
синонимы?

1 Познакомятся с термином 
«синонимы»;  пополнят 

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Различать оттенки значений 
синонимов. К. Умение работать 
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словарный запас слов. в паре, группе.
Р. Формулировать проблему.

   26-27 Что такое антонимы? 2 Познакомятся с термином 
«антонимы»;  развивать 
речь; пополнят словарный 
запас .

Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П. Находить в тексте антонимы. 
Употреблять их в речи.
 К. Умение оформлять свои 
мысли в устной и письменной 
форме. Р. Прогнозирование 
результата.

28 Контрольный 
диктант  по  теме: 
«Синонимы  и 
антонимы»

         
1

Проверят навыки 
грамотного письма, умение 
правильно оформлять 
работу.

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Находить в тексте 
орфограммы и правильно 
писать слова с ними. 
К. Умение слушать и понимать 
речь других.
Р. Осознание качества и уровня 
усвоения материала – оценка 
деятельности.

29 Работа над 
ошибками.

1 научатся классифицировать 
и исправлять ошибки.

Нравственно-этическая 
ориентация.

П.Классифицировать ошибки 
по орфограммам.
 К. Умение аргументировать 
своё предположение.
Р. Умение составлять план и 
последовательность действий 
на уроке.

 30-31 Что такое 
родственные слова?

2 Познакомятся с понятием 
«родственные слова», с 
признаками однокоренных 
слов; видеть и 
образовывать родственные 
слова; 

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Находить в тексте и 
образовывать родственные 
слова, употреблять их в речи. 
К. Умение мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.
Р. Способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию, к преодолению 
трудностей.

28



   32-33 Что такое корень 
слова? Что такое 
однокоренные 
слова?

2 Познакомятся  с понятиями 
«корень», «однокоренные 
слова»; научатся находить в 
словах корень, 
образовывать 
однокоренные слова; 

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П. Находить в словах корень 
образовывать однокоренные 
слова, употреблять их в речи. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли.
Р. Умение определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя.

34 Какие бывают 
слоги?

        
1

 Научатся делить слова на 
слоги.

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Делить слова на слоги. 
К. Умение работать в паре, в 
группе.
Р. Способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию, к преодолению 
трудностей.

     35-36
  

Как определить 
ударный слог?

       
2

Научатся ставить ударение. Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П. Находить в словах ударный 
слог.
 К. Умение оформлять свои 
мысли в устной и письменной 
форме (на уровне предложения 
или небольшого текста).
Р. Прогнозирование результата.

     37-38 Как переносить 
слова с одной строки 
на другую?  

2 Научатся  правильно 
переносить слова.

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей

П. Переносить слова с одной 
строки на другую.
К. Планирование учебного 
сотрудничества.
Р. Умение определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя.

     39 Обучающее 1 . Научатся излагать Нравственно-этическая П. Писать сочинения по серии 
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сочинение по серии 
картинок

письменную речь. ориентация.. картинок. К. Строить 
сообщения в устной и 
письменной форме.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

      40 Контрольный 
диктант по теме 
«Слова, 
слова,слова…»

1 Научатся проверять 
изученными 
орфограммами.

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Видеть в словах 
орфограммы. 
К. Умение слушать и понимать 
речь других.
Р. Осознание качества и уровня 
усвоения материала – оценка 
деятельности.

    41 Работа над 
ошибками.

1
 

Научатся  исправлять 
ошибки.

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П. Объяснять допущенные 
ошибки, исправлять их. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли.
Р. Оценка результатов работы.

   42
Проверочная работа 
по теме «Слова, 
слова,слова…»

1 Проверят знания по теме 
«Слово».

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека

П. Умение осознанно и 
произвольно строить своё 
речевое высказывание.
 К. Оформлять свои мысли 
письменно.
Р. Контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата.

Звуки и буквы (34ч)
    43 Как различать звуки 

и буквы?
1 Обобщат знания о буквах и 

звуках; научатся различать 
звуки буквы.

Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П. Различать звуки и буквы, 
записывать транскрипцию слов. 
К. Управление поведением 
партнера.
Р. Прогнозирование результата.

   44-45 Как мы используем 2 Повторят  порядок букв в Осознание роли языка и речи в П. Называть буквы, записывать 
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алфавит? алфавите, названия букв, 
записывать слова в 
алфавитном порядке.

жизни человека. слова в алфавитном порядке.
К. Строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

     46 Какие слова пишутся 
с заглавной буквы?

1 Обобщат  знания  учащихся 
об  употреблении  большой 
буквы  в  именах 
собственных.

Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П. Писать имена собственные с 
большой буквы.
 К. Умение оформлять свои 
мысли в устной и письменной 
форме.
Р. Коррекция, оценка

      47 Как определить 
гласные звуки?

1 Научатся  различать 
гласные и согласные звуки, 
обозначать  гласные  звуки 
на письме.

Нравственно-этическая 
ориентация.

П. Видеть гласные звуки в 
словах, правильно обозначать 
их буквами.
 К. Умение слушать и понимать 
речь других.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

     48 Контрольный 
диктант по теме 
«Звуки и буквы»

1 Научатся  писать и 
оформлять предложения, 
правильно писать слова со 
знакомыми орфограммами.

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Уметь писать и оформлять 
предложения, правильно писать 
слова со знакомыми 
орфограммами.
К. Умение слушать и понимать 
речь других.
Р. Контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата.

49 Работа над 
ошибками.

1 Научатся  исправлять 
ошибки.

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Объяснять допущенные 
ошибки, исправлять их.
К. Умение слушать и понимать 
речь других.
Р. Уметь точно отвечать на 
вопросы.
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      50-
      54

Правописание слов с 
безударным гласным 
звуком в корне.

5 Научатся  находить 
безударные гласные в корне 
и  проверять  безударные 
гласные в корне; 

Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П. Различать формы слова и 
однокоренные слова, видеть 
орфограмму в слове.
 К. Постановка вопроса-
инициативное сотрудничество.
Р. Уметь точно отвечать на 
вопросы.

     55-
     57

Правописание слов с 
непроверяемыми 
безударными 
гласными звуками в 
корне.

        
3

Научатся  проверять 
безударные  гласные  в 
корне; 

Нравственно-этическая 
ориентация.

П. Видеть орфограмму в слове, 
проверять безударные гласные 
в коне слова.
 К. Умение слушать и понимать 
речь других.
Р. Планирование – определение 
последовательности 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата.

58 Развитие речи. 
Обучающее 
сочинение.

1 Научатся  оформлять  свои 
мысли  на  письме,  видеть 
орфограммы  и  грамотно 
писать слова.

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Писать сочинение, видеть 
орфограмму в слове, грамотно 
писать.
 К Строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

59 Контрольный 
диктант по теме 
«Правописание 
слов»

1 Научатся  видеть 
орфограммы  и  грамотно 
писать слова.

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Уметь писать и оформлять 
предложения, правильно писать 
слова со знакомыми 
орфограммами.
К. Планирование учебного 
сотрудничества.
Р. Контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата.

60 Работа над 1 Научиться  работать  над Умение осознавать роль языка и П. Объяснять допущенные 
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ошибками. ошибками. речи в жизни людей. ошибки, исправлять их. 
К. Планирование учебного 
сотрудничества.
Р. Оценка результатов работы.

61 Как определить 
согласные звуки?

1 Повторят  изученный 
материал  по  теме 
«Согласные звуки».

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Различать гласные и 
согласные звуки. 
К. Умение работать в паре, 
группе.
Р. Способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию, к преодолению 
трудностей.

     62 
-63

Согласный

звук [й) и буква «и 

краткое».

2 Познакомятся  с 
особенностями буквы Й.

Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П. Слышать звук [Й] и 
обозначать его буквами Й, Е, Ё, 
Ю, Я. 
К. Умение работать в паре, 
группе.
Р. Прогнозирование результата.

64 Слова с удвоенными 
согласными.

       
1

Познакомятся  с 
правописанием  слов  с 
удвоенными согласными.

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П. Слышать слова с удвоенной 
согласной в корне, правильно 
обозначать их на письме.
 К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами урока 
и условиями коммуникации.
Р. Умение определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя.

65 Развитие речи. 
Обучающее 
сочинение

1 Научатся  выражать  свою 
мысль письменно и устно.

Нравственно-этическая 
ориентация.

П. Составлять рассказ по 
картинке. К. Строить 
сообщения в устной и 
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письменной форме.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

66 Наши проекты. И в 
шутку и в серьёз.

1 Научатся проектной 
деятельности; прививать 
интерес к русскому языку.

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Решать логические задачи по 
русскому языку. К. Строить 
сообщения в устной и 
письменной форме.
Р. Способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию, к преодолению 
трудностей.

67-
68

Твёрдые и мягкие 
согласные звуки и 
буквы для их 
обозначения.

2 Повторят способы 
обозначения мягкости 
согласных звуков на 
письме.

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Обозначать мягкость 
согласных звуков на письме. 
К. Умение слушать и понимать 
речь других.
Р. Способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию, к преодолению 
трудностей.

69 Как обозначить 
мягкость согласного 
звука на письме?

        
1

Повторят способы 
обозначения мягкости 
согласных  на письме.

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П. Обозначать мягкость 
согласных звуков на письме.
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли.
Р. Умение определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя.

     70-
     71

Правописание 
мягкого знака в 
конце слова  и перед 
другими 
согласными.

2 Повторят способы 
обозначения мягкости 
согласных на письме при 
помощи буквы Ь.

Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П. Обозначать мягкость 
согласных звуков на письме. 
К. Строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Р. Умение осуществлять 
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действие по образцу и 
заданному правилу.

    72 Проверочная работа 
по теме «Согласные 
звуки и буквы»

1 Повторят  усвоение 
изученных тем.

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П. Определять орфограмму и 
правильное написание слов.
 К. Умение слушать и понимать 
речь других.
Р. Контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата.

     73 Наши проекты. 
Пишем письмо.

1 Наши  проекты.  Пишем 
письмо.

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П. Письменно излагать свои 
мысли, писать письма. 
К. Строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Р. Оценка результатов работы.

    74 Контрольный 
диктант по теме 
«Согласные звуки и 
буквы».

1 Повторят  усвоение   темы 
«Согласные звуки и буквы»

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей

П. Определять орфограмму и 
правильное написание слов. 
К. Умение слушать и понимать 
речь других.
Р. Контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата.

    75 Работа над 
ошибками.

1 Научатся  видеть, 
анализировать и исправлять 
ошибки.

Нравственно-этическая 
ориентация.

П. Анализировать ошибки, 
классифицировать их по 
орфограммам. К. Умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли.
Р. Оценка результатов работы.

    76 Обобщающий урок. 1 Научатся  использовать 
полученные  знания  в 
нестандартных условиях.

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П. Применять знания для 
решения нестандартных задач. 
К. Строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Р. Оценка результатов работы.
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Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29ч)
    77-78 Буквосочетания ЧК, 

ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ.
        
2

Научатся  правописанию 
слов с сочетаниями ЧК, ЧН, 
ЧТ,  ЩН,  НЧ;  учить 
определять  орфограмму  в 
слове; развивать мышление.

 Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П. Писать в словах сочетания 
ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ; 
К. Планирование учебного 
сотрудничества.
Р. Находить в чужой и 
собственной работе 
орфографические ошибки.

    79 Развитие речи. 
Обучающее 
изложение.

1 Научатся  определять  тему 
текста,  пересказывать 
содержание текста с опорой 
на  вопросы  плана; 
устанавливать  связь  между 
предложениями;  развивать 
речь.

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Пересказывать содержание 
текста с опорой на вопросы; 
определять тему и главную 
мысль текста; находить в 
словах изученные орфограммы.
 К. Строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

    80-82 Буквосочетания ЖИ 
–ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ 
– ЩУ. 

3 Научатся  правописанию 
слов  с  сочетаниями  ЖИ  –
ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ; .

Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П. Применять правила 
правописания. Подбирать 
примеры с определённой 
орфограммой.
 К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли.
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу.
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      83 Наши проекты. 
Рифма.

1 Научатся проектной 
деятельности.

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П. Выбирать способы решения, 
соотносить задания с 
изученными темами.
К. Работать в парах, группах;
участвовать в обсуждении
Р. Планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации 
 

     84 Проверочная работа
по теме 
«Правописание 
буквосочетаний с 
шипящими 
звуками.»

1 Научатся  правописанию 
слов  с  сочетаниями  ЖИ  –
ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ; 
развивать 
орфографическую зоркость.

Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П. Устанавливать аналогии.
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли 
Р. Контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата.

                
    85-
    86

Как отличить 
звонкие согласные 
звуки от глухих? 

2 Систематизируют  знания 
учащихся  о  согласных 
звуках  (звонких  и  глухих), 
о  произношении  этих 
звуков;  способствовать 
обогащению  словарного 
запаса учащихся.

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Характеризовать парные 
звонкие и глухие согласные.
К. Работать в парах, группах;
участвовать в обсуждении.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

      87- 
     89       

Проверка парных 
согласных в корне 
слова.

3 Познакомятся  со  способом 
проверки  парных 
согласных  в  корне  путём 
изменения  формы  слова  и 
путём   подбора 
однокоренных слов

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П. Проверять парные звонкие и 
глухие согласные в корне слова.
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли.
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу.
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     90-91 Распознавание 
проверяемых и 
проверочных слов. 
Проверка парных 
согласных.

      2 Научатся   распознавать  в 
корне  букву,  которая 
требует  проверки 
(орфограмму),  и  проверять 
её  путём  подбора 
однокоренного 
проверочного слова.

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Проверять парные звонкие и 
глухие согласные в корне слова.
К. Работать в парах, группах;
участвовать в обсуждении
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу.

    92-94 Правописание 
парных звонких и 
глухих согласных на 
конце слова или 
перед согласным

      3 Научатся  орфографической 
зоркости парных согласных 
разными способами; 

Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П. Проверять парные звонкие и 
глухие согласные на конце 
слова.
К. Работать в парах, группах;
участвовать в обсуждении
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу.

    95 Изложение 
повествовательного 
текста.

 1 Научатся правильно писать 
слова с парными звонкими 
и глухими согласными на 
конце слова; 

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П. Пересказывать содержание 
текста с опорой на вопросы.
 К. Строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

    96
Проверочная работа 
по теме  «Парные 
согласные»

1 Научатся правильно писать 
слова с парными звонкими 
и глухими согласными на 
конце и в середине слова; 
развивать 
орфографическую зоркость.

Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П. Определять орфограмму и 
правильное написание слов. 
К. Планирование учебного 
сотрудничества 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

    97 Контрольный 
диктант по теме 
«Парные согласные»

      1 Научатся правильно писать 
и контролировать свои 
записи.

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П. Находить в словах 
изученные орфограммы на 
слух.
К. Умение слушать и понимать 
речь других.
Р. Контроль в форме сличения 
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способа действия и его 
результата..

      98

 

Работа над 
ошибками . 

      1 Научатся выполнять работу 
над ошибками, 
допущенными в тексте 
диктанта и грамматических 
заданиях;

Нравственно-этическая 
ориентация.

П. Применять правила 
правописания. К. Умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли. Р. Оценка 
результатов работы.

                

       99-
     101

              

Правописание слов с 
разделительным 
мягким знаком.

      3 Познакомятся  с 
употреблением 
разделительного мягкого 
знака и правописание слов 
с разделительным мягким 
знаком; на учатся 
проводить звуко-буквенный 
анализ слов с 
разделительным мягким 
знаком.

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Сопоставлять произношение 
и написание слов.
К. Умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами урока и условиями 
коммуникации.
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу.

     102 Разделительный 
мягкий знак. 
Обобщение 
изученного 
материала. 

       
1

Научатся  правописанию 
слов с разделительным 
мягким знаком; учить 
делать перенос слов с 
разделительным мягким 
знаком.

Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П. Писать и переносить слова с 
разделительным мягким 
знаком. 
К. Строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу.

     103 Контрольное 
списывание. 

1 Проверят умение 
каллиграфически 
правильно списывать слова 
и предложения без 
пропусков, замены и 
искажения букв; научатся 

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Безошибочно записывать 
текст с орфографическим 
проговариванием.
 К. Планирование учебного 
сотрудничества.
Р. Анализировать, делать 
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делать перенос слов с 
разделительным мягким 
знаком.

выводы, сравнивать.

    104 Обучающее 
сочинение «Зимние 
забавы»

       
1

Научатся излагать свои 
мысли на письме; 
способствовать развитию 
речи и мышления 
учащихся; развивать 
орфографическую зоркость.

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Писать сочинение, видеть 
орфограмму в слове, грамотно 
писать.
 К. Строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

    105 Проверочная работа 
по теме 
«Разделительный 
мягкий знак»

1 Проверят правильно писать 
и переносить слова с 
разделительным мягким 
знаком, делать звуко-
буквенный разбор слова, 
развивать 
орфографическую зоркость.

Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П. Соотносить произношение и 
написание слов. 
К. Строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

ЧАСТИ РЕЧИ (48 Ч)
   106-
   107

Что такое части 
речи?

2 Познакомятся с тремя 
самостоятельными частями 
речи: имени 
существительном, имени 
прилагательном, глаголе; 

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Использовать специальную 
терминологию.
К. Работать в парах, группах;
участвовать в обсуждении.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

     108 Что такое имя 
существительное?

1 Познакомятся с  понятием  
об имени 
существительном;.

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Распределять имена 
существительные в 
тематические группы 
предметов. К.  Умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.
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Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

   109 Одушевленные и 
неодушевленные 
имена 
существительные

 1 Научатся отличать слова, 
отвечающие на вопрос кто? 
от слов отвечающих на 
вопрос что?

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Использовать специальную 
терминологию.
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

    110-    
    112

Собственные и 
нарицательные 
имена 
существительные. 
Правописание 
собственных имён 
существительных.

  3 Научатся отличать 
собственные и 
нарицательные имена 
существительные, 
подбирать примеры таких 
слов самостоятельно; 
формировать навыки 
правописания заглавных 
букв в именах собственных

Умение осознавать роль языка и 
речь в жизни людей.

П. Использовать специальную 
терминологию.
К. Строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу.

    113  Заглавная буква в 
написании кличек 
животных.

  1 Научатся писать с 
заглавной буквы 
собственные имена 
существительные; учить 
подбирать примеры таких 
слов самостоятельно.

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Распознавать собственные 
имена существительные.
 К. Строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

    114-  
       115

Заглавная буква в 
географических 
названиях.

2 Научатся писать с 
заглавной буквы 
собственные имена 
существительные; учить 

Нравственно-этическая 
ориентация.

П. Распознавать собственные 
имена существительные.
 К. Работать в парах, группах;
участвовать в обсуждении
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подбирать примеры таких 
слов самостоятельно;

Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

    116 Обучающее 
изложение.

1 Научатся составлять 
предложения – ответы на 
вопросы, определять 
главную мысль текста; 
учить устанавливать связь 
слов в предложении; 
способствовать развитию 
речи учащихся; развивать 
орфографическую зоркость. 

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Пересказывать содержание 
текста с опорой на вопросы; 
определять тему и главную 
мысль текста; находить в словах 
изученные орфограммы. 
К. Строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

    117 Обобщение знаний о 
написании слов с 
заглавной буквы.

       
1

Обобщат знания учащихся 
об употреблении заглавной 
буквы в именах 
собственных; закрепят 
навыки правописания 
изученных орфограмм; 

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П. Распознавать собственные 
имена существительные.
 К. Работать в парах, группах;
участвовать в обсуждении
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу.

                
     118-
    121

 Единственное и 
множественное 
число имён 
существительных.

4 Познакомятся с понятием 
об изменении имён 
существительных по 
числам; научатся 
определять число имён 
существительных

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П. Изменять имена 
существительные по числам. 
К. Строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу.

    122 Обучающее 
изложение.

1 Научатся составлять 
предложения – ответы на 
вопросы, определять 
главную мысль текста; 
учить устанавливать связь 
слов в предложении; 
развитию речи ; развитию 
орфографической зоркости. 

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Пересказывать содержание 
текста с опорой на вопросы; 
определять тему и главную 
мысль текста; находить в словах 
изученные орфограммы. 
К. Строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Р. Анализировать, делать 

42



выводы, сравнивать.
      123 Проверочная работа 

по теме «Имя  
существительное»

1 Проверят умения 
распознавать в речи имена 
существительные, 
классифицировать 
одушевлённые и 
неодушевлённые имена 
существительные, 
собственные и 
нарицательные, изменять 
существительные по 
числам; 

Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П. Распознавать в речи имена 
существительные.
К. Строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

      124 Контрольный 
диктант по теме 
«Имя 
существительное»

        
1

Обобщат  знания учащихся 
об имени существительном; 
проверить усвоение 
орфографических навыков 
на основе изученных тем.

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П. Применять правила 
правописания. 
К. Умение слушать и понимать 
речь других.
Р. Контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата.

      125 Работа над 
ошибками

1 Научатся проводить работу 
над ошибками, 
допущенными в тексте 
диктанта и грамматических 
заданиях; формировать 
умение употреблять в 
письменной речи имена 
существительные.

Нравственно-этическая 
ориентация.

П. Применять правила 
правописания. 
К. Умение слушать и понимать 
речь других.
Р. Контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата.

                
126-        
128

Что такое глагол? 3 Познакомятся с частью 
речи – глаголом, его 
отличительными 
признаками и ролью в речи; 

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Видеть глаголы в речи, 
составлять словосочетания с 
глаголами. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли.
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Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

      129 Развитие речи. 
Обучающее 
сочинение.

1 Научатся составлять 
предложения – ответы на 
вопросы, определять 
главную мысль текста; 
учить устанавливать связь 
слов в предложении; 
развитию речи ; развитию 
орфографической зоркости

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П.Определять тему и главную 
мысль текста; находить в словах 
изученные орфограммы. 
К. Строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

     130-
     131

Единственное и 
множественное 
число глаголов.

2 Познакомятся с 
единственным и 
множественным числом 
глаголов, их 
отличительными 
признаками и ролью в речи.

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П. Определять число глаголов. 
К. Строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу.

     132-   
133

Правописание 
частицы НЕ с 
глаголами.

2 Научатся правописанию 
раздельного написания 
глаголов с частицей НЕ; 
познакомить их 
отличительными 
признаками и ролью в речи; 

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Писать частицу НЕ 
раздельно с глаголами. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли.
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу.

  134,135 Что такое текст-
повествование? 2

Познакомятся с понятием 
текст – повествование, с 
его отличительными 
признаками.

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Распознавать текст – 
повествование  
и выделять его характерные 
признаки. 
К. Строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

136 Контрольный 1 Проверят знания по теме Установление учащимися связи П. Писать частицу НЕ 
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диктант по теме 
«Глагол»

«Глагол». между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

раздельно с глаголами, видеть 
глаголы в тексте.
 К. Строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

137 Что такое имя 
прилагательное?

1 Познакомятся со словами, 
обозначающими признаки 
предметов, отвечающими 
на вопросы какой? какая? 
какое? какие?, и их ролью в 
речи.

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Находить прилагательные в 
тексте. 
К. Умение выражать свои 
мысли 
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу.

138 Связь имени 
прилагательного с 
именем 
существительным.

         
1

Познакомятся со 
смысловым значением имён 
прилагательных;  связь 
имени прилагательного с 
именем существительным.

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П. Устанавливать связь между 
существительным и 
прилагательным. 
К. Работать в парах, группах;
участвовать в обсуждении
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

139 Имена 
прилагательные 
близкие и 
противоположные 
по значению.

1 Получат представление о 
прилагательных – 
синонимах и 
прилагательных – 
антонимах и их роли в 
речи.

Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П. Подбирать к 
существительным 
прилагательные, близкие и 
противоположные по смыслу.
К. Строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу.

140 Единственное и 
множественное 
число имён 

        
1

Научатся распознавать 
прилагательные в 
единственном и 

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П. Определять число имени 
прилагательного. 
К. Строить сообщения в устной 
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прилагательных. множественном числе. и письменной форме.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

141 Что такое текст – 
описание?

1 Познакомятся с понятием 
текст – описание, с его 
отличительными 
признаками; 

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Распознавать текст – 
описание и выделять его 
характерные признаки. 
К. Строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

  142 Развитие речи. 
Обучающее 
сочинение.

1 Научатся составлять 
предложения – ответы на 
вопросы, определять 
главную мысль текста; 
учить устанавливать связь 
слов в предложении; 
развитию речи ; развитию 
орфографической зоркости

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П. Соотносить словесные и 
зрительные образы. К. Строить 
сообщения в устной и 
письменной форме.
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу.

143 Контрольный 
диктант по теме 
«Имя 
прилагательное».

1 Проверят знания по теме 
«Имя прилагательное».

Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П. Устанавливать связь между 
существительным и 
прилагательным. 
К. Строить сообщения в устной 
и письменной форме.
 Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

144-145 Что такое 
местоимение?

2 Получат  представление о 
местоимении как части 
речи, его роли в 
предложении.

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П. Осознавать местоимение как 
часть речи.
 К. Умение слушать и понимать 
речь других.
 Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу

146 Что такое текст- 1 Познакомятся с понятием Осознание роли языка и речи в П. Распознавать текст – 
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рассуждение? текст – рассуждение, с его 
отличительными 
признаками; развивать 
речь, коммуникативные 
навыки.

жизни человека. рассуждение и выделять его 
характерные признаки. 
К. Строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

147 Проверочная работа 
по теме 
«Местоимение»

1 Проверят умение писать 
местоимения.

Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом

П. Писать местоимения 
отдельно от других слов.
 К. Строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

148 Общее понятие о 
предлоге.

1  Познакомятся с предлогом 
как часть речи, его роли в 
предложении.

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П. Осознавать предлог как часть 
речи. 
К. Владение диалоговой речи.
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу.

149-150 Раздельное 
написание предлогов 
со словами.

2 Научатся писать предлоги 
раздельно с другими 
словами в предложении.

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П. Устанавливать связь слов в 
предложении с помощью 
предлогов. К. Умение слушать и 
понимать речь других.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

151 Проверочная работа 
по теме «Предлог»

1 Проверят умение писать 
наиболее употребляемые 
предлоги.

Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П. Устанавливать связь слов в 
предложении с помощью 
предлогов. К. Строить 
сообщения в устной и 
письменной форме.
Р. Контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата.
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152 Контрольный 
диктант по теме 
«Местоимение. 
Предлог.»

1 Проверят правописание 
слов с изученными 
орфограммами.

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П. Применять правила 
правописания. 
К. Умение слушать и понимать 
речь других.
Р. Контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата.

153 Работа над 
ошибками.

1 Научатся находить и 
исправлять ошибки; 
повторить и закрепить 
изученный материал.

Нравственно-этическая 
ориентация.

П. Классифицировать ошибки в 
соответствии с изученными 
правилами. 
К. Умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами урока и условиями 
коммуникации.
Р. Оценка результатов работы.

ПОВТОРЕНИЕ (17 Ч)
154 Повторение по теме 

«Текст».
1 Повторить изученный 

материал по теме «Текст».
Осознание роли языка и речи в 
жизни человека.

П. Отличать текст от 
предложения. 
К. Умение слушать и понимать 
речь других.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

155 Сочинение по 
картине.

1 Формировать навыки 
описания картины.

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П. Соотносить словесные и 
зрительные образы. К. Строить 
сообщения в устной и 
письменной форме.
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу.

156, 
157,158

Повторение по теме 
«Предложение».

3 Повторить изученный 
материал по теме 
«Предложение».

Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П. Отличать предложение от 
группы слов.
 К. Умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
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задачами урока и условиями 
коммуникации.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

159,160 Повторение по теме 
«Слово и его 
значение».

2 Повторить изученный 
материал по теме «Слово и 
его значение».

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П. Распознавать однокоренные 
слова по двум признакам. К. 
Умение слушать и понимать 
речь других.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

161,162,
163

Повторение по теме 
«Части речи» 3

Повторить изученный 
материал по теме «Части 
речи»

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П. Распознавать части речи.
К. Умение слушать и понимать 
речь других.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

164,165,
166

Повторение по теме 
«Звуки и буквы».

3 Повторить изученный 
материал по теме «Звуки и 
буквы».

Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П. Проводить фонетический 
анализ слова. 
К. Строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Р. Контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата.

167,168 Повторение по теме 
«Правила 
правописания».

2 Проверить знания 
учащихся о правилах 
правописания.

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П. Применять правила 
правописания. 
К. Умение слушать и понимать 
речь других.
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

169 Контрольное 
списывание.

1 Проверят умение списывать 
текст без нарушения правил 
каллиграфического письма, 

Умение осознавать роль языка и 
речи в жизни людей.

П. Видеть орфограммы в слове. 
К. Планирование учебного 
сотрудничества

49



без грамматических 
ошибок.

Р. Оценка результатов работы.

170 Итоговая 
комплексная работа 
(в рамках 
промежуточной 
аттестации)

         
1

Проверят правописание 
слов с изученными 
орфограммами.

Установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её мотивом.

П. Использовать полученные 
знания. 
К. Умение слушать и понимать 
речь других. 
Оценка результатов работы.
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