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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса составлена в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010г.; учебного 

плана ГБОУ СОШ № 307; примерной программы начального общего образования по русскому 

языку, с учётом авторской программы Л.Ф. Климановой, С.Г. Макеевой«Русский язык», Москва, 

издательство: «Просвещение», 2012г. и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплексу: 

Методическое обеспечение: 

 Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы. – 112с. – Обл. М.: Просвещение, 2015. 

 Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 2 класс. – 191с. – Обл. М.: Просвещение, 2012 г.  

 Официальный сайт учебно-методического комплекса «Перспектива»   

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43490 

      Дидактическое обеспечение: 

 Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. 2 части, М.: Просвещение, 2019 

г. 

 Климанова Л. Ф., Макеева С.Г. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 2 класс. 

М.: Просвещение, 2012 г. Электронная версия 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43497 

Программа рассчитана на 170 ч. в год, 5 час в неделю (4 часа из федерального  

государственного образовательного стандарта, 1 час – предмет по выбору школы). Программа 

составлена с учётом возможной корректировки на Государственные праздники. 

Программой предусмотрено проведение: 

 контрольных работ- 4; 

Рабочая программа имеет целью   

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамот-

ного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

            и  способствует решению следующих задач изучения  на ступени начального образования,             

2 класс: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

тексты-повествования небольшого объёма; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношении к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

      Данная программа составлена для реализации курса русского языка, который является 

частью первого этапа системы лингвистического образования и речевого развития учащихся.         

      Ключевая идея  курса заключается в том, что данная программа курса обеспечивает 

целостное изучение родного языка в начальной школе за счёт реализации трех принципов: 

     1)  коммуникативного; 

     2)  познавательного; 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43490
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43497
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     3)  принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Специфика  начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением 

чтению и получением первоначального литературного образования.   

Данный курс является концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

            Практическая сторона начального образования связана с  формированием универсальных 

способов деятельности, духовная  - с социально-нравственным развитием человека и предполагает: 

 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как 

средства познания мира через слово; 

 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и 

абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 

 поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-

образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме; 

 осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения 

русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его 

культурно-исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, до 

конечного результата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия); 

 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, 

классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания; 

 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции; 

 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и речи; 

 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения, объектом внимания учащихся 

становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение; 

 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения слов) 

до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (абстрактной) его формы. 

  Обучение начальному курсу русского языка  дает возможность развивать у учащихся УУД 

в соответствии с ФГОС. 

  Начальный курс русского языка вносит свой вклад в формирование коммуникативной 

компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

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

  Новизна данной программы определяется тем, что обучение русскому языку на основе 

данной Программы имеет личностно ориентированный характер, так как она построено с учётом 

уровня развития интересов ребёнка и его познавательных возможностей. 

  При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: технология  критического 

мышления, мозговой штурм, дискуссии, диалоговые взаимопомощи, групповая работа, технология 

проектов. Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: экскурсии, КВН, 

игры по станциям, викторины. 

  Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ   в форме 

контрольного чистописания, списывания, проверочных работ, словарных диктантов, контрольных 

диктантов. 

Требования к уровню освоения курса «Русский язык» 

     Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
     1.  Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации. 
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     2.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

     3.  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

     4.  Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости 

позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности. 

     5.  Формирование  эстетических  потребностей,  ценностей и чувств. 

     6.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 
     1.  Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

     2.  Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

     3.  Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 

способы их решения. 

     4.  Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

     5.  Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

     6.  Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

     7.  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

     8.  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме. 

     9.  Овладение следующими логическими действиями:  

 сравнение; 

 анализ; 

 синтез; 

 классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

 установление аналогий и причинно-следственных связей; 

 построение рассуждений; 

 отнесение к известным понятиям. 

     10.  Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и 

монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

     11.  Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение. 

     12.  Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и 

сотрудничества. 

     13.  Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами или процессами. 

Предметные результаты 
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     1.  Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

     2.  Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

     3.  Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношение и функции. 

     4.  Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 

слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

     5.  Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач. 

     6.  Формирование  позитивного  отношения  к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

     7.  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-

образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации, 

содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, 

поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, 

интонации в устном общении людей. 

 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить слова, чётко 

артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи.                                                                            

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-

ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

 Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, 

просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Систематический курс русского языка 
Фонетика и орфоэпия. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 
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Графика. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных звуков. Использование на 

письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1.  Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 

единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней 

(значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о слове 

как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные 

(общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и 

неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — одежда). 

Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение 

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Роль 

окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, числам. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по 

вопросам. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 

глаголов по временам. 

 Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

отличие предлогов от приставок. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели высказывания: 

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

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.  

                                                           
1 Изучается во всех разделах курса. 
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Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи—ши, ча—ща, ну—щу; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

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

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 

том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях обще-

ния с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Ком-

плексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев).  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений). 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся: 

 понимать – предложение – это основная единица речи; 

 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», 

«побудительные предложения»; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, 

вопросительные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: 

точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

 различать главные члены предложения; 

 понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

 различать словосочетание и предложение; 

 понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, имени 

прилагательного, глагола; 

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; 

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без 

терминологии); 
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 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой 

позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

 различать деление слов на слоги и для переноса; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать звуки [и] и  [й] и буквы, их обозначающие; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; 

обозначать мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

 верно употреблять прописную букву. 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети учатся использовать приобретённые 

знания и познавательный опыт в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития их активного 

словаря; 

 составления предложений на заданную тему; 

 употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания 

и интонации; 

 оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки 

препинания); 

 самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание, 

повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, поздравление)  

 орфографической грамотности речи учащихся; 

 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова 

изменением числа и подбором однокоренных слов; 

 деления слов на слоги и переноса слов; 

 правильного написания слов с буквой Й; 

 обозначения мягкости согласных на письме; 

 написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным мягким 

знаком; 

 употребления прописной буквы в именах собственных; 

 работы со словарём (использование алфавита); 

 каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, 

вставок, искажений букв; 

 письмо под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования личностных результатов: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа – русский язык; 

 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

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

 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

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



9 
 

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести 

и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в 

памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

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

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

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

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

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

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, 

в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

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

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

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово 

и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

Обучающийся получит возможность для формирования общих предметных результатов: 

 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа 

и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого 

курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского 

языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: 

фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого 

курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 

выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 
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 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член 

предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 
Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с 

ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие 

к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) 

по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить 

звуки в слове и вне слова; 
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 определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный ударный – 

безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – звонкий, 

парный – непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова 

по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости согласного звука: коньки, 

ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 

мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие – глухие, шипящие, 

мягкие и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 
Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
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Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в 

корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и «что?», 

собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 

существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков, 

определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
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 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок 

слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 применять изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением 

и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе 

удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

 безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; 

 писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 

орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами.



 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всего часов контрольные 

работы 

1. Мир общения. 

Собеседники. 

Слово, предложение и текст в речевом 

общении. 

Контрольная работа.  

Главный помощник в общении – 

родной язык. 

17 

 

 

 

 

 

2 Звуки и буквы. Слог. Ударение. 

Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами. 

Звук й и буква й. 

Звук эи буква э. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение их на письме. 

Шипящие согласные звуки. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн. 

Контрольная работа.  

Ударение. Ударный слог. 

Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Их 

обозначение на письме. 

Контрольный  работа. 

Слова с удвоенными согласными. 

Непроизносимые согласные. 

Разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ). 

67 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 Слово  и его значение. 

Что рассказало слово. 

Имена собственные и нарицательные. 

Слова с несколькими значениями. 

Слова, похожие по звучанию и написанию, 

но разные по значению (омонимы). 

21 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2 
 

Слова, близкие по значению (синонимы). 

Слова, противоположные по значению 

(антонимы). 

Устойчивые сочетания слов. 

Тематические группы слов.  

 

 

 

 

 

4. Состав слова. 

Как собрать и разобрать слово. 

Корень – главная часть слова. 

Однокоренные (родственные) слова. 

Приставка. 

Суффикс. 

Окончание 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Части речи. 

Что такое части речи. 

Имя существительное. 

Контрольная работа.  

Глагол. 

Имя прилагательное. 

Предлог. 

31  

2 

 

6 Предложение. Текст. 11  

7 Повторение изученного за год. 7  

 Итого: 170 4 



 

 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 
Дата Тема урока, тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Элемент содержания 

 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Учащийся научится Учащийся сможет 

научиться 

Вид Форма 

Раздел 1: «Мир общения» 

Всего часов  17 

1.1 1.09 – 

9.09 

Знакомство с учебником. 

Мир общения. 

Собеседники. 

ОНЗ2 

1 Знакомство с учебником. Выделять в речи 

слова и предложения 

как средства 

общения. Строить 

высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделять тему и 

цель общения. 

Анализировать, 

сопоставлять 

способы общения в 

зависимости от 

ролевых отношений 

партнёров (взрослый 

– ребёнок). 

Анализировать 

интонационно-

звуковую сторону 

речи, устранять 

недочёты в 

произношении 

отдельных звуков и 

слов. 

Контролировать 

свою речь в процессе 

общения. Проявлять 

творческую 

активность в 

процессе 

  

1.2  Мир общения. 

Собеседники 

ОУР3 

1 Средства общения.   

1.3  Собеседники. 

 

ОУР 

1 Средства общения. Провер

очная 

работа

. 

Диалог в 

устной 

форме 

На тему 

«Летние 

каникулы

» 

                                                           
2 ОНЗ – урок «открытия» нового знания. 
3 ОУР – урок отработки умений и рефлексии. 
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сотрудничества. 

Выражать своё 

мнение в процессе 

выполнения 

различных заданий. 

Соблюдать правила 

общения: 

Проявлять  к 

собеседнику 

внимание, терпение. 

Проявлять 

уважение к чужому 

мнению, опираться 

на морально-

этические нормы. 

Составлять диалоги 

на заданные темы. 

1.4  Слово, предложение и 

текст в речевом общении. 

ОНЗ 

1 Тематические группы 

слов. 
Выделять 

предложение из 

сплошного текста, 

составлять 

предложение на 

заданную тему; 

правильно 

оформлять его на 

письме и в устной 

речи. Определять 

тип предложения по 

цели высказывания и 

по интонации. 

Определять тему 

текста, подбирать 

заглавия.. 

Сотрудничать со 

сверстниками в 

процессе выполнения 

парной, групповой и 

коллективной 

работы. 

Использовать в 

общении деловые 

тексты (записки, 

письма, объявления, 

приглашения). 

Сопоставлять 

текст заданного 

типа: описание, 

повествование, 

рассуждение. 

  

1.5  Слово, предложение и 

текст в речевом общении. 

ОУР 

1 Функции слов и 

предложений. 

  

1.6 12.09- 

16.09 

Слово, предложение и 

текст в  

речевом общении. 

ОУР 

1 Отличия текста от 

предложения. 

  

1.7  Слово, предложение и 

текст в речевом  общении. 

 

ОУР 

1 Виды предложений по 

цели высказываний. 

  

1.8  Слово, предложение и 

текст в речевом  общении. 

1 Виды предложений по 

интонации. 
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ОУР Составлять план 

текста: на основе 

памяток, образцов, 

на основе выделения 

главной мысли в 

каждой смысловой 

части текста (с 

помощью учителя).  

Письменно 

отвечать на 

вопросы, 

самостоятельно 

составлять и 

записывать 3-5 

предложений на 

заданную тему. 

Писать изложение 

текста в 40-55 слов 

(с использованием 

вопросов). 

1.9  Слово, предложение и 

текст в речевом общении. 

ОУР 

1 Связь предложений в 

тексте. 

Проме

жуточ

ный 

контро

ль 

Самоанал

из 

1.10  Слово, предложение и 

текст в речевом в 

общении. 

ОУР 

1 Связь предложений в 

тексте. 

  

1.11 19.09-

23.09 

Слово, предложение и 

текст в речевом в 

общении. 

ОУР 

1 Смысловая связь 

предложений в тексте. 

  

1.12  Слово, предложение и 

текст в речевом в 

общении. 

ОУР 

1 Типы текст.   

1.13  Повторение темы: Слово, 

предложение и текст в 

речевом в общении. 

 

1 Типы текста   

1.14  Входящая проверочная 

работа 

РК4 

1  Старт

овый 

контро

ль 

Стартов

ая 

диагност

ическая 

работа 

1.15  Главный помощник в 

общении – родной язык. 

ОНЗ 

1 Язык – как основа 

общения.  

Называть основные 

языковые единицы: 

звуки, буквы, слова, 

Давать определения 

основным языковым 

единицам. 

  

                                                           
4 РК – урок развивающего контроля. 
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1.16 26.09 

– 

30.09 

Главный помощник в 

общении – родной язык. 

ОУР 

1 Структура языка. предложения, 

текст; определять 

их роль в речи. 

Сравнивать, 

различать языковые 

единицы. 

Объединять в 

группы языковые 

единицы.  

  

1.17  Обобщение знаний по теме 

«Мир общения». 

ОМН5 

1 Тест.  

Контр

оль 

Самосто

ятельная 

работа 

Раздел 2: «Звуки и буквы. Слог. Ударение.» 

Всего часов  67 

2.1  Гласные и согласные 

звуки, обозначение их 

буквами 

ОНЗ 

1 Систематизация знаний 

о звуках и буквах. 

Рассказывать о 

гласных и согласных 

звуках, их 

классификации по 

наглядно-образной 

схеме Звукограда. 

Различать гласные и 

согласные звуки. 

Классифицировать 

согласные звуки: 

глухие и звонкие 

(парные и непарные), 

твёрдые и мягкие 

(парные и непарные). 

Называть все буквы 

русского алфавита 

правильно, называть 

буквы в алфавитном 

порядке. 

Объяснять значение 

знания алфавита для 

работы с 

различными 

справочниками. 

Изображать буквы 

русского алфавита с 

помощью 

пластических 

движений рук, тела и 

рисунков. 

 

 

 

 

 

 

  

2.2  Гласные и согласные 

звуки, обозначение их 

буквами. Алфавит. 

ОУР 

1 Алфавит.   

2.3  Гласные и согласные 

звуки, обозначение их 

буквами. Алфавит. 

 

ОУР 

1 Роль алфавите в 

справочниках. 

  

2.4 3.10 – 

7.10 

Гласные и согласные 

звуки. 

1 Различие гласных и 

согласных. 

  

                                                           
5 ОМН – урок общеметодологической направленности. 
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ОУР 

2.5  Гласные и согласные 

звуки. 

ОУР 

1 Соотношение звук – 

буква. 

  

2.6  Гласные и согласные 

звуки. 

ОУР 

1 Определение 

ошибкоопасных мест. 

  

2.7  Гласные и согласные 

звуки. 

ОУР 

1 Определение 

ошибкоопасных мест. 

  

2.8  Звук [й] и буква й. 

ОНЗ 

1 Отличие гласного звука 

[и] от согласного звука 

[й]. 

Различать букву й, 

обозначающую 

согласный звук, и 

букву и, 

обозначающую 

гласный звук. 

Делить на части для 

переноса слова с 

буквой й. 

   

2.9 10.10-

14.10 

Обучающее изложение по 

сказкам К.Д. Ушинского 

«Утренние лучи». 

ОНЗ 

1 Передача содержания 

текст с опорой на 

вопрос. 

Проме

жуточ

ный 

контро

ль 

Изложен

ие 

2.10  Звук [э] и буква э. 

ОНЗ 

1 Слова с буквой э. Орфографически 

верно писать слова с 

буквой э. 

   

2.11  Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, их 

обозначение на письме. 

ОНЗ 

1 Твёрдые и мягкие 

согласные. 
Обозначать 

мягкость согласных 

звуков на письме с 

помощью мягкого 

знака и букв е, ё, ю, я, 

и. Сопоставлять 

случаи обозначения 

мягкости согласных 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.12  Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, их 

обозначение на письме. 

ОУР 

1 Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака. 
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2.13  Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, их 

обозначение на письме. 

ОУР 

1 Правило переноса с 

мягким знаком. 

с помощью мягкого 

знака и с помощью 

букв е, ё, ю, я, и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.14 17.10-

21.10 

Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, их 

обозначение на письме. 

ОУР 

1 Обозначения мягкости 

согласных буквами е,ё, ю, 

я, и. 

  

2.15  Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, их 

обозначение на письме. 

ОУР 

1 Две функции букв е, ё, ю, 

я, и. 

  

2.16  Урок-игра по теме 

«Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, их 

обозначение на письме». 

ОМН 

1 Повторение изученных 

орфограмм. 

Темат

ически

й 

контро

ль 

Провероч

ная 

работа 

2.17  Контрольный диктант № 

1 за I четверть 

РК 

1 Контрольный диктант. 

 

Итого

вый 

контро

ль 

Контрол

ьная 

работа 

2.18  Анализ К/Р. Работа над 

ошибками. 

1 Классифицирование 

ошибок и их исправление. 
 

 

 

 

 

 

Писать слова с 

орфограммами жи-

ши, ча-ща, чу-щу, 

ЧК, чн, чщ. 

 

 

 

 

 

 

Объяснять, почему 

эти написания 

являются 

традиционными. 

  

2.19 24.10 

-27.10 

Изложение текста 

«Галка». 

ОНЗ 

1 Передача содержания 

текст с опорой на 

вопросы плана. 

Контр

оль 

динами

ки 

Изложен

ие 

2.20  Шипящие согласные 

звуки. Буквосочетания жи-

ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, 

щн. 

ОНЗ 

1 Правописание жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

  



9 
 

9 
 

2.21  Шипящие согласные 

звуки. Буквосочетания жи-

ши. 

ОУР 

1 Правописание 

буквосочетаний чк, чн, 

щн. 

  

2.22  Обучающее изложение 

«Синичка». 

ОНЗ 

1 Передача содержания 

текст с опорой на 

вопросы плана. 

Темат

ически

й 

контро

ль 

Изложен

ие 

2.23  Шипящие согласные 

звуки. Буквосочетания жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

ОУР 

1    

2.24 7.11 – 

11.11 

Шипящие согласные 

звуки. Буквосочетания чк, 

чн, щн. 

ОУР 

1 Повторение изученных 

орфограмм. 
  

2.25  Слог. Перенос слов. 

ОНЗ 

1 Правила деления слов на 

слоги. 

Проводить звуко-

буквенный анализ 

слов, делить слова 

на слоги, определять 

количество слогов в 

слове, переносить 

слова по слогам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.26  Слог. Перенос слов. 

ОУР 

1 Деление слов для 

переноса. 
  

2.27  Слог. Перенос слов. 

ОУР 

1 Деление слов с й, ь, ъ.   

2.28  Ударение. Ударный слог. 

ОНЗ 

1 Функции ударения. Объяснять роль 

ударения в слове, 

ставить ударение, 

находить в тексте 

слова с безударными 

гласными в корне.  

Находить и 

объяснять 

орфограмму, 

использовать 

алгоритм её 

проверки. 

  

2.29 14.11 

– 

18.11 

Ударение. Ударный слог. 

ОУР 

1 Функции ударения.   

2.30  Ударение. Ударный слог. 

ОУР 

1 Нахождение ударного 

слога в словах. 
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2.31  Безударные гласные звуки, 

их обозначение на письме. 

ОУР 

1 Умение находить в 

словах буквы безударных 

гласных звуков. 

Подбирать 

проверочные слова. 

Проме

жуточ

ный 

контро

ль 

Провероч

ная 

работа 

2.32  Безударные гласные звуки, 

их обозначение на письме. 

ОУР 

1 Умение находить в 

словах буквы безударных 

гласных звуков. 

  

2.33  Безударные гласные звуки, 

их обозначение на письме. 

ОУР 

1 Умение находить в 

словах буквы безударных 

гласных звуков. 

  

2.34 21.11 

– 

25.11 

Безударные гласные звуки, 

их обозначение на письме. 

ОУР 

1 Умение находить в 

словах буквы безударных 

гласных звуков. 

  

2.35  Безударные гласные звуки, 

их обозначение на письме. 

ОУР 

1 Умение находить 

проверочные слова. 

  

2.36  Безударные гласные звуки, 

их обозначение на письме. 

ОУР 

1 Умение находить 

проверочные слова. 

  

2.37  Безударные гласные звуки, 

их обозначение на письме. 

ОУР 

1 Умение находить 

проверочные слова. 

  

2.38  Безударные гласные звуки, 

их обозначение на письме. 

ОУР 

1 Умение находить 

проверочные слова. 

  

2.39 28.11 

– 2.12 

Обучающее изложение 

«Лев». 

ОНЗ 

1 Передача содержания 

текст с опорой на 

вопросы плана. 

Контр

оль 

динами

ки 

Изложен

ие 

2.40  Звонкие и глухие 

согласные звуки, их 

обозначение на письме. 

1 Различия звонких и глухих 

согласных. 

Объяснять случаи 

обозначения 

одинаковых 

Писать 

орфографически 

правильно слова с 
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ОНЗ согласных звуков 

разными буквами. 

Находить в слове и 

объяснять 

орфограмму 

(правописание 

парных по 

звонкости-глухости 

согласных в корне 

слова). Изменять 

слово так, чтобы 

орфограмму можно 

было проверить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

парными по 

звонкости-глухости 

согласными в корне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.41  Звонкие и глухие 

согласные звуки, их 

обозначение на письме. 

ОУР 

1 Парные согласные.   

2.42  Звонкие и глухие 

согласные звуки, их 

обозначение на письме. 

ОУР 

1 Парные согласные.   

2.43  Звонкие и глухие 

согласные звуки, их 

обозначение на письме. 

ОУР 

1 Орфограмма звонкие  и 

глухие согласные. 

  

2.44 5.12 – 

9.12 

Звонкие и глухие 

согласные звуки, их 

обозначение на письме. 

Контрольное списывание. 

ОУР и РК 

1 Списывание.   

2.45  Звонкие и глухие 

согласные звуки, их 

обозначение на письме. 

 

ОУР 

1 Способы подбора 

проверочных слов. 

  

2.46  Звонкие и глухие 

согласные звуки, их 

обозначение на письме. 

 

ОУР 

1 Способы подбора 

проверочных слов. 

  

2.47  Звонкие и глухие 

согласные звуки, их 

обозначение на письме. 

ОУР 

1 Способы подбора 

проверочных слов. 
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2.48  Слова с удвоенными 

согласными. 

ОНЗ 

1 Правила переноса слов с 

удвоенной согласной. 

Находить в слове и 

объяснять 
орфограмму 

(правописание 

удвоенных 

согласных). 

Писать 

орфографически 

правильно слова с 

удвоенными 

согласными. 

  

2.49 12.12 

– 

16.12 

Слова с удвоенными 

согласными. 

 

1 Слова с удвоенными 

согласными. 

 

    

2.50  Слова с удвоенными 

согласными. 

ОУР 

1 Способы подбора 

проверочных слов. 

  

2.51  Непроизносимые 

согласные. 

ОНЗ 

1 Способы проверки 

непроизносимых 

согласных. 

  

2.52  Контрольная работа  

№ 2 за II четверть 

1 Диктант  Итого

вый 

контро

ль 

Контрол

ьная 

работа 

2.53  Анализ К/р. Работа над 

ошибками. 

1 Классифицирование 

ошибок и их исправление. 

Находить в слове и 

объяснять 

орфограмму 

(правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными). 

Писать 

орфографически 

правильно слова с 

непроизносимыми 

согласными. 

  

2.54 

 

 

19.12 

– 

27.12 

Непроизносимые 

согласные. 

ОУР 

1 Способы проверки 

непроизносимых 

согласных. 

  

2.55  Непроизносимые 

согласные. 

ОУР 

1 Способы проверки 

непроизносимых 

согласных. 

  

2.56  Разделительный мягкий 

знак. 

ОНЗ 

1 Употребление 

разделительного мягкого 

знака. 

Наблюдать за 

употреблением 

разделительного 

твёрдого знака. 

Находить в слове и 

объяснять 

Писать 

орфографически 

правильно слова с 

разделительным 

мягким знаком. 

 

  

2.57  Разделительный мягкий 

знак. 

ОУР 

1 Две функции мягкого 

знака. 
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2.58  Разделительный мягкий 

знак. 

ОУР 

1 Две функции мягкого 

знака. 

орфограмму 

(правописание слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.59 9.01 – 

13.01 

Разделительный мягкий 

знак. 

ОУР 

1 Две функции мягкого 

знака. 

  

2.60  Разделительный мягкий 

знак. 

ОУР 

1 Написание 

поздравительного 

письма 

Контр

оль 

динами

ки 

Диагност

ическая 

работа 

2.61  Разделительный твёрдый 

знак. 

ОНЗ 

1 Слова с разделительным 

твёрдым знаком 

  

2.62  Разделительный твёрдый 

знак. 

ОУР 

1 Слова с разделительным 

твёрдым знаком 

  

2.63  Разделительный твёрдый 

знак. Написание 

объявления. 

ОУР, ОНЗ 

1 Написание объявления.   

2.64 16.01 

– 

20.01 

Обобщение знаний по теме 

«Звуки и буквы. Слог. 

Ударение. 

ОУР 

1 Повторение изученных 

орфограмм. 

  

2.65  Обобщение знаний по теме 

«Звуки и буквы. Слог. 

Ударение. 

ОУР 

1 Повторение изученных 

орфограмм. 

  

2.66  Проверочная работа по 

теме «Звуки и буквы. Слог. 

Ударение». 

РК 

1 Проверочная работа Текущи

й 

контро

ль 

Провероч

ная 

работа 
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2.67  Повторение знаний по 

теме «Звуки и буквы. Слог. 

Ударение. 

ОУР 

1 Систематизация 

изученных орфограмм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Раздел 3: «Слово и его значение» 

Всего часов 21 

3.1  Что рассказало слово. 

ОНЗ 

1 Понятийное значение 

слова. 
Сопоставлять 
двусторонние 

модели слов и его 

звуко-буквенную 

форму. 

Сопоставлять 
слова по звуко-

буквенному составу 

и по значению, 

классифицировать 

слова по различным 

критериям, 

находить слово с 

обобщающим 

значением для 

тематической 

группы слов. 

Пользоваться 

лингвистическими 

словарями 

(орфографическим и 

толковым). 

Принимать участие 

в составлении 

учебных 

лингвистических 

словарей 

(орфографического, 

толкового) 

Старт

овый 

контро

ль 

Стартов

ая 

диагност

ическая 

работа 

3.2 23.01 

– 

27.01 

Что рассказало слово. 

ОУР 

1 Понятийное значение 

слова. 

  

3.3  Что рассказало слово. 

ОУР 

1 Слово как двусторонняя 

языковая единица. 

  

3.4  Что рассказало слово. 

ОУР 

1 Работа со словарём.   

3.5  Имена собственные и 

нарицательные. 

ОНЗ 

1 Функции имён 

собственных. 

Распознавать имена 

собственные и 

нарицательные, 

различать их по 

функциям. 

   

3.6  Имена собственные и 

нарицательные. 

 

ОУР 

1 Имена собственные и 

нарицательные. 
  

3.7 30.01 

– 3.02 

Слова с несколькими 

значениями. 

ОНЗ 

1 Многозначные слова.  Объяснять принцип 

возникновения 

нескольких значений 
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3.8  Многозначные слова. 

ОУР 

1 Многозначные слова. у одного слова. 

Объяснять значение 

многозначного слова 

в конкретном 

тексте. 

  

3.9  Роль слов в переносном 

значении. 

ОУР 

1 Слова с переносным 

значением. 
  

3.10  Слова, похожие по 

звучанию и написанию, но 

разные по значению 

(омонимы). 

ОНЗ 

1 Омонимы. Различать слова, 

похожие по звучанию 

и написанию, но 

разные по значению, 

и многозначные 

слова. 

   

3.11  Слова, близкие по 

значению (синонимы). 

ОНЗ 

1 Синонимы.  

 

 

 

 

 

Объяснять роль в 

речи синонимов как 

средства 

обогащения  речи. 

Использовать 

синонимы в 

собственных 

высказываниях 

  

3.12 6.02 – 

10.02 

Использование синонимов 

в речи. 

ОУР 

1 Синонимы.   

3.13  Роль синонимов в речи. 

ОУР 

1 Роль синонимов.   

3.14  Слова, противоположные 

по значению (антонимы). 

ОНЗ 

1 Антонимы.  Подбирать 

антонимы к словам 

разных частей речи, 

находить антонимы 

в тексте и 

объяснять их роль. 

  

3.15  Слова, противоположные 

по значению (антонимы). 

ОУР 

1 Роль антонимов.   

3.16  Устойчивые сочетания 

слов. 

ОНЗ 

1 Фразеологические 

обороты. 

 Объяснять 

семантику 

фразеологических 

оборотов (наиболее 

употребительных) и 

использовать их в 

собственной речи. 

  

3.17 13.02 

– 

17.02 

Устойчивые сочетания 

слов. 

ОУР 

1 Фразеологические 

обороты. 

Контр

оль 

динами

ки 

Диагност

ическая 

работа 
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3.18  Тематические группы 

слов. 

ОНЗ 

1 Слова разных 

тематических групп. 

Распределять слова 

по тематическим 

группам, дополнять 

эти группы своими 

словами. 

 

Понимать язык 

(слово, предложение) 

как знаковую 

систему, 

выполняющую 

функцию замещения 

предметов 

(действий и свойств) 

окружающего мира 

  

3.19  Проверочная работа по 

теме «Слово и его 

значение». 

РК 

1 Проверочная работа   Текущи

й 

контро

ль 

Провероч

ная 

работа 

3.20  Тематические группы 

слов. 

ОУР 

1 Слова разных 

тематических групп. 

    

3.21  Обобщение знаний по теме 

«Слово и его значение». 

ОУР 

1 Систематизация 

полученных знаний. 

  

Раздел 4: «Состав слова» 

Всего часов 16 

4.1 20.02 

– 

24.02 

Как собрать и разобрать 

слово. 

ОНЗ 

1 Морфемный состав 

слова. 

Наблюдать за 

строением слова на 

наглядно-образных 

моделях. Называть 

части слова. 

Составлять 

наглядно-образные 

модели состава 

слова. 

  

4.2  Морфемный состав слова. 

ОНЗ 

1 Морфемный состав 

слова. Единообразное 

написание корня. 

Находить корень 

слова путём 

сопоставления 

однокоренных слов, 

подбирать 

однокоренные слова, 

образовывать слова 

Применять 

алгоритмы проверки 

безударных гласных 

и парных по 

звонкости-глухости 

согласных звуков в 

корне слова путём 

  

4.3  Корень – главная часть 

слова. Однокоренные 

слова. 

ОНЗ 

1 Формирование умения 

выделять корень в 

родственных словах. 
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4.4  Правописание 

однокоренных слов. 

ОНЗ 

1 Подбор проверочных 

слов. 

с помощью 

приставок и 

суффиксов 

(простейшие 

случаи). Объяснять 

лексическое значение 

корня. Различать 

корни с 

омонимичными 

значениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изменения  формы 

слова или подбора 

однокоренных слов. 

Применять нужный 

алгоритм для 

проверки орфограмм 

корня. Доказывать 

родство слов, 

объяснять 
общность их 

значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.5  Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

ОУР 

1 Написание букв 

безударных гласных 

звуков в корне. 

  

4.6 27.02 

– 3.03 

Корень – главная часть 

слова. Однокоренные 

слова. 

ОНЗ 

1 Написание букв 

безударных гласных 

звуков в корне. 

  

4.7  Корень – главная часть 

слова. Однокоренные 

слова. 

ОУР 

1 Парные по звонкости – 

глухости согласные звуки 

на конце слова и в 

середине слова перед 

другими согласными. 

  

4.8  Корень – главная часть 

слова. Однокоренные 

слова. 

ОУР 

1 Парные по звонкости – 

глухости согласные звуки 

на конце слова и в 

середине слова перед 

другими согласными. 

Темат

ически

й 

контро

ль 

Тематич

еская 

провероч

ная 

работа 

4.9  Приставка. 

ОНЗ 

1 Приставка – значимая 

часть слова. 

Выделять в слове 

приставку, 

определять 

значение, которое 

придаёт слову 

приставка (простые 

случаи). Различать 

предлоги и 

приставки, писать 

предлоги раздельно с 

другими словами. 

Употреблять при 

написании слов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.10  Приставка. 

ОУР 

1 Правило употребления 

разделительного 

твёрдого знака. 

  

4.11 6.03 – 

10.03 

Приставка. 

ОУР 

1 Употребление 

разделительных 

твёрдого и мягкого 

знака. 

Проме

жуточ

ный 

контро

ль 

Провероч

ная 

работа 
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разделительные 

мягкий и твёрдый 

знаки. Объяснять 

разницу в 

употребление 

разделительного 

мягкого и твёрдого 

знаков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12  Суффикс. 

ОНЗ 

1 Суффикс – знач имая 

часть слова. 

Выделять в слове 

суффикс. 
Определять 

значение, которое 

придают слову 

суффиксы 

(простейшие 

случаи). 

  

4.13  Суффикс. 

ОУР 

1 Суффикс – знач имая 

часть слова. 

  

4.14  Окончание. 

ОНЗ 

1 Окончание – изменяемая 

часть слова. 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно 

употреблять 

окончание 

(простейшие случаи 

ударного окончания) 

Объяснять его роль 

для связи слов в 

предложении или в 

словосочетании. 

  

4.15  Обобщение знаний по теме 

«Состав слова 

ОУР 

1 Повторение изученных 

орфограмм. 

Контр

оль 

Самоана

лиз и 

самооцен

ка 

4.16 13.03 

– 

17.03 

Что такое части речи. 

ОУР  

 

1 Общие грамматические 

свойства у слов каждой 

части речи. 

    

Раздел 5: «Части речи» 

Всего часов 31 

5.1  Что такое части речи. 

ОНЗ 

1 Представление о 

грамматической 

общности слов. 

Определять части 

речи (имя 

существительное, 

глагол, имя 

прилагательное) по 

Использовать в 

процессе выполнения 

заданий и усвоения 

грамматических 

понятий приёмы 

  

5.2  Что такое части речи. 

ОУР 

1 Различие слов разных 

частей речи по вопросу. 
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5.3  Контрольная работа № 3 

за III четверть  

РК 

1 Диктант обобщённому 

значению 

предметности, 

действия, признака и 

по вопросам; 

правильно 

употреблять их в 

речи. 

наглядно-образного и 

логического 

мышления. 

Итого

вый 

контро

ль 

Контрол

ьный 

диктант. 

5.4  Анализ К/р. Работа над 

ошибками. 

1 Классифицирование 

ошибок и их исправление. 

Осознанно 

употреблять 

заглавную букву при 

написании имён 

собственных. 

Определять число 

имён 

существительных. 

 

 

 

 

Выбирать формы 

имён 

существительных из 

вариантов 

падежных 

окончаний, 

употреблять эти 

формы в речи в 

соответствии с 

действующими 

нормами 

литературного 

языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.5 20.03 

– 

23.03 

Имя существительное. 

ОНЗ 

1 Категории 

одушевлённости – 

неодушевлённости имён 

существительных. 

  

5.6  Имя существительное. 

ОУР 

1 Функциональное 

различие между именами 

собственными и 

нарицательными. 

  

5.7  Имя существительное. 

ОУР 

1 Закрепления навыка 

употребления заглавной 

буквы в именах 

собственных. 

  

5.8  Имя существительное. 

ОУР 

1 Закрепления навыка 

употребления заглавной 

буквы в именах 

собственных. 

  

5.9  Имя существительное. 

ОУР 

1 Категория числа имён 

существительных. 

  

5.10 3.04 – 

7.04 

Имя существительное. 

ОУР 

1 Фор мы числа имён 

существительных. 

  

5.11  Обучающее изложение по 

вопросам. 

1 Обучающее изложение.   
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ОНЗ 

5.12  Глагол. 

ОНЗ 

1 Глагол как часть речи. Находить в 

предложении 

глаголы по вопросу и 

общему значению 

действия. 

Определять число 

глаголов. Ставить 

вопросы к глаголам в 

форме настоящего, 

прошедшего и 

будущего времени. 

Составлять 

рассказы по 

рисункам, используя 

глаголы. 

  

5.13  Глагол. 

ОНЗ 

1 Изменение глаголов по 

числам 

  

5.14  Глагол. 

ОНЗ 

1 Изменение глаголов по 

временам. 

  

5.15 10.04 

– 

14.04 

Глагол. 

ОУР 

1 Организующая роль 

глагола при составлении 

рассказа. 

    

5.16  Глагол. 

ОУР 

1 Организующая роль 

глагола при составлении 

рассказа. 

  

5.17  Повторение темы 

«Глагол» 

1 Обобщение знаний о 

глаголе 

  

5.18  Проверочная работа по 

теме «Глагол» 

РК 

1 Проверочная работа Контр

оль 

динами

ки 

дости

жений. 

Диагност

ическая 

работа. 

5.19  Глагол. 

ОУР 

1 Обобщение знаний о 

глаголе 

  

5.20 17.04 

– 

21.04 

Имя прилагательное. 

ОНЗ 

1 Имя прилагательное как 

часть речи. 

Находить в 

предложении имена 

прилагательные по 

Редактировать 

тексты, дополняя их 

именами 
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5.21  Связь имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

ОНЗ 

1 Закрепление умения 

находить имена 

прилагательные. 

их основному 

грамматическому 

значению, 

определять их связь 

с именами 

существительными. 

Классифицировать 

имена 

прилагательные на 

основе различий в их 

значении. 

 

 

 

 

 

 

прилагательными, 

подбирая имена 

прилагательные с 

синонимическим или 

антонимическим 

значением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.22  Роль имени 

прилагательного в речи. 

 

ОУР 

1 Обогащение речи 

учащихся именами 

прилагательными. 

  

5.23  Р.р. Сочинение-

миниатюра «Весеннее 

утро». 

ОНЗ 

1 Развитие образного 

мышления. 

  

5.24  Части речи. Обобщение. 

ОУР 

1 Закрепление умения 

определять части речи в 

связном тексте. 

  

5.25 24.04 

– 

28.04 

Части речи. Обобщение. 

ОМН 

1 Закрепление умения 

определять части речи в 

связном тексте. 

Контр

оль 

Самоана

лиз и 

самооцен

ка 

5.26  Предлог. 

ОНЗ 

1 Применение предлогов в 

речи. 
Применять 
алгоритм 

определения 

различия между 

предлогом и 

приставкой. 

 

 

 

Выбирать предлоги 

в соответствии с 

литературными 

речевыми нормами. 

 

 

  

5.27  Итоговый контрольный 

диктант № 4.  
РК 

 

1 Диктант. Итого

вый 

контро

ль 

Контрол

ьный 

диктант 

5.28  Анализ К/р. Работа над 

ошибками 

1 Классифицирование 

ошибок и их исправление. 

  

5.29  Раздельное написание 

предлогов со словами. 

ОНЗ 

1 Необходимость 

использования предлогов 

для связи слов в 

словосочетании и 

предложении. 
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5.30 1.05 – 

5.05 

Раздельное написание 

предлогов со словами. 

ОУР 

1 Необходимость 

использования предлогов 

для связи слов в 

словосочетании и 

предложении. 

  

5.31  Предлоги и приставки 1 Разница в написании 

предлога и приставки. 

  

Раздел 6: «Предложение. Текст.» 

Всего часов 11 

6.1  Предложение. 

ОНЗ 

1 Предложение как 

цепочка связанных 

между собой слов. 

Оформлять 

предложение на 

письме в 

соответствии с 

правилами 

пунктуации. 

Составлять 

предложения, 

разные по цели 

высказывания. 

Находить в 

предложении 

главные члены. 

Строить 

предложения, 

адекватно выражая 

основную мысль. 

Составлять текст с 

изученными 

орфограммами. 

Предлагать 

варианты проверки 

написанного слова и 

предложения; 

сравнивать 

записанный текст с 

образцом. Писать 

под диктовку 

предложения и 

тексты с 

изученными 

орфограммами. 

  

6.2  Главные члены 

предложения. 

ОНЗ 

1 Понятие о главных 

членах предложения. 

  

6.3  Главные члены 

предложения. 

ОУР 

1 Роль главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

  

6.4 8.05 – 

12.05 

Связь слов в предложении. 

ОУР 

1 Нахождение главных 

членов предложения. 

  

6.5  Текст. 

ОНЗ 

1 Активизация известных 

сведений о текст. 

  

6.6  Текст. 

ОНЗ 

1 Активизация известных 

сведений о текст. 

  

6.7  Типы текста. 

ОНЗ 

1 Закрепление умения 

определять тип текста. 

  

6.8  Типы текста. 

ОУР 

1 Закрепление умения 

определять тип текста. 

  

6.9 15.05 

– 

19.05 

Записка. Письмо. 

ОУР 

1 Формирование 

мотивации к общению. 

  

6.10  Приглашение. 

ОУР 

1 Формирование 

мотивации к общению. 
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6.11  Обобщение знаний по теме 

«Предложение. Текст». 

ОУР 

1 Формирование 

мотивации к общению. 

  

Тема 7: «Повторение изученного за год.» 

Всего часов 7 

7.1  Повторение по теме 

«Звуки и буквы». 

ОУР 

 

1 Систематизация знаний 

и умений по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.2  Повторение по теме 

«Слово и его значение». 

ОУР 

1 Систематизация знаний 

и умений по теме. 

  

7.3 22.05 

– 

25.05 

Проверочная работа по 

разделу «Предложение. 

Текст». 

РК 

1 Проверочная работа.     

7.4  Повторение по теме 

«Состав слова». 

ОУР 

1 Систематизация знаний 

и умений по теме. 

    

7.5  Повторение по теме 

«Части речи». 

ОУР 

1 Систематизация знаний 

и умений по теме. 

 Самоана

лиз. 

7.6 

7.7 

 Игра «Предложение. 

Текст». 

 

ОУР 

2 Систематизация знаний 

и умений по теме. 
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Предмет  РУССКИЙ ЯЗЫК 

Учебная 

программа 

Государственная, скорректированная, авторская, экспериментальная, 

инновационная              (нужное подчеркнуть) 

Автор, название 

программы 

Л.Ф. Климанова, Т.В. 

Бабушкина 

«Перспектива» 

Год  издания 2014 Издательство М: Просвещение 

Уровень Базовый, расширенный, углубленный     (нужное подчеркнуть) 

 

Учебник 

Автор(ы) Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина 

Название Русский язык 2 класс 

Издательство Москва «Просвещение» 

Год издания 2014 

 

 

Вспомогательные 

учебные пособия 

Автор Название Издательство Год издания 

Рамзаева Справочник по русскому 

языку 

М. Дрофа 2014 

Ожегов  Толковый словарь М. «Азъ» 2015 

Полникова Дидактич тетр по рус яз. СПб «Пресс» 2016 

Полникова Тетрадь для контрольных 

работ 

СПб «Пресс» 2016 

 

 

Учебно-

методическая 

литература для 

учителя 

Узорова и 

Нефедова 

«Контр и проверочн. раб 

по русск яз» 

М «Аквариум 2016 

Узорова 500 правил и упражнений М. Аквариум 2016 

Дьячкова «Сборник диктантов» Волгоград 2016 

Научно-

популярная и 

занимательная 

литература по 

предмету 

Волина «Веселая грамматика» «Знание» 2016 

Мищенкова «Занимательный русский» РОСТ 2012 

 И.Ф. Яценко Поурочные разработки ВАКО 2013 

 

 

Печатные пособия 

(таблицы, схемы, 

алгоритмы, 

перфокарты, 

раздаточный и 

наглядный 

материал) 

Раздел программы Имеющиеся пособия 

Все разделы «Грамматика русского языка В таблицах и 

схемах» 

Словарные слова Карточки со словарными словами 

 Дидактический материал 

ТСО и перечень 

пособий для 

пользования 

аппаратурой 

Интерактивная доска  

компьютер CD (все раздела) 

  

Перечень 

имеющихся в 

распоряжении 

учителя 

инструктивных 

документов 

Примерные программы нач. общего образования. В 2 ч. – 2-е изд. М: 

Просвещение. 2011 г. (Стандарты второго поколения.) 
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