
 
 

 



Рабочая программа по русскому языку разработана на основе авторской программы В. П. 

Канакиной,    В. Г. Горецкого      "Русский язык" (Образовательная программа "Школа России").  

Рабочая программа  предусматривает организацию процесса обучения во 2 классе 140 

часов в год, по 4 часов в неделю. На основании методических рекомендаций СКИРО  ПК и ПРО 

на изучение регионального компонента отведено  15%  (25 ч) учебного времени.  

  

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

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; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.  

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.  

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи.  

Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Содержание Основные виды деятельности Формы учебных 

занятий 

Наша речь (3 ч) 

Знакомство с учебником. 

Язык и речь, их значение 

в жизни людей. Родной 

язык, его значение в 

жизни людей. Роль 

русского языка как 

Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о 

роли русского языка  в жизни и общении.  

Анализировать речь людей (при анализе текстов).  

Наблюдать за особенностями собственной речи и 

оценивать ее.  

Различать устную, письменную речь и речь про себя.  

Работать с памяткой «Как научиться правильно 

индивидуальная  

 

 

 

 

групповая  



национального языка 

русского народа, как 

государственного языка 

Российской Федерации и 

языка межнационального 

общения. Виды речевой 

деятельности человека. 

Речь устная, письменная, 

внутренняя (речь про 

себя). Характеристика 

человека по его речи. 

Требования к речи. Речь 

диалогическая и 

монологическая.   

 

списывать предложение».  

Отличать диалогическую речь от монологической.  

Использовать в речи диалог и монолог.   

Участвовать в учебном диалоге.  

Соблюдать в речи правила речевого этикета, свою речь 

на предмет её вежливости и доброжелательности по 

отношению к собеседнику. Работать со страничкой 

для любознательных.  

Знакомиться с 

этимологией слов диалог 

и монолог. Составлять 

по рисункам диалог и 

монолог.  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению.  

 

 

 

парная  

-урок-игра  

 

 

 

урок-путешествие  

 

урок-экскурсия  

 

Текст (4 часа) 

Признаки текста: 

целостность, связность, 

законченность. Тема и 

главная мысль текста. 

Заглавие. Построение 

текста: вступление, 

основная часть, 

заключение. 

Воспроизведение 

прочитанного текста.   

 

Отличать текст от других записей по его признакам.  

Осмысленно читать текст. Определять тему и 

главную мысль текста.  

Соотносить текст и заголовок. Подбирать заголовок 

к заданному тексту.  

Составлять текст по заданной теме.  

Выделять части текста и обосновывать правильность 

их выделения.  

Выбирать ту часть текста, которая соответствует 

заданной коммуникативной задаче.  

Передавать устно содержание прочитанного текста-

образца или составленного текста.  

Создавать устный и письменный текст в 

соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей.  

 

индивидуальная  

 

 

групповая  

 

парная  

 

урок-игра  

 

урок-путешествие  

 

урок-экскурсия  

 

Предложение (12 ч) 

Предложение как 

единица речи, его 

назначение и признаки: 

законченность мысли, 

связь слов в 

предложении. 

Логическое (смысловое) 

ударение в предложении. 

Знаки препинания конца 

предложения (точка, 

вопросительный, 

восклицательный знаки). 

Главные члены 

предложения (основа). 

Второстепенные члены 

 Отличать предложение от 

группы слов, не составляющих 

предложение.  

Определять границы предложения в деформированном 

тексте, выбирать знак для обозначения конца 

предложения.  

Обосновывать выбор знака препинания в конце 

предложения.  

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения.  

Составлять предложения из слов.  

Составлять (устно и письменно) ответы на вопросы.  

Употреблять заглавную букву в начале предложения и 

необходимый знак препинания в конце предложения.  

Писать слова в предложении раздельно.  

Находить главные члены (основы) предложения.  

индивидуальная  

 

групповая  

 

 

парная  

 

 

урок-игра  

 

урок-путешествие  

 

 

урок-экскурсия  

 



предложения (без 

деления на виды). 

Подлежащее и сказуемое 

- главные члены 

предложения. 

Распространенные и 

нераспространенные 

члены предложения. 

Связь слов в 

предложении.  

Обозначать графически грамматическую основу.  

Различать и выделять главные и второстепенные 

предложения.  

Обосновывать правильность выделения подлежащего 

и сказуемого.  

Анализировать схему и составлять по ней сообщение 

о главных членах предложения.  

Обсуждать алгоритм выделения в предложении 

подлежащего и сказуемого.  

Различать распространенное (с второстепенными 

членами) и нераспространенное (без второстепенных 

членов) предложения.  

Составлять нераспространенные и распространенные 

предложения.  

Устанавливать при помощи вопросов связь слов 

между членами предложения.  

Составлять предложение из деформированных слов 

(слов, не связанных по смыслу). Рассматривать 

репродукцию картины И. С. Остроухова «Золотая 

осень», исользуя данное начало и опорные слова.  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению.  

 

Слова.., слова.., 

слова (15 часов) 
Нормативная (назывная) 

функция слова. 

Понимание слова как 

единства звучания и 

значения. Слово как 

общее название многих 

однородных предметов. 

Однозначные и 

многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значения слов. 

Расширение 

представлений о 

предметах и явлениях 

окружающего мира 

через лексику слов. 

Родственные 

(однокоренные слова). 

Корень слова (первое 

представление). 

Определять значение слова по толковому словарю.  

Объяснять лексическое значение слова.  

Находить в тексте незнакомые слова.  

Классифицировать слова по тематическим группам.  

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и 

переносном значениях.  

Работать со страничкой для любознательных. 

Наблюдать за этимологией слова лопата.  

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.  

Работать со страничкой для любознательных. 

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 

индивидуальная  

 

 

групповая  

 

 

 

парная  

 

 

 

урок-игра  

 

 

 

урок-путешествие  

 

 

 

урок-экскурсия  

 



Различение родственных 

(однокоренных) слов и 

синонимов, родственных 

(однокоренных) слов и 

слов с омонимичными 

корнями. Выделение 

корня в однокоренных 

словах. Слог. Ударение. 

Перенос слова.   

соотносить их с определёнными жизненными 

ситуациями.  

Анализировать речевые высказывания с 

использованием в них языковых средств.  

Определять способы переноса (ко-локольчик, коло-

кольчик, колоколь-чик).  

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

«Проверь себя» в учебнике и по электронному 

приложению.  

Составлять рассказ по серии сюжетных рисунков, 

вопросам и опорным словам. 
Звуки и буквы (24 ч) 

Различие звуков и букв. 

Звуки и их обозначение 

буквами на письме. 

Условные звуковые 

обозначения слов. 

Замена звука буквой и 

наоборот. Значение 

алфавита. Знание 

алфавита: правильное 

называние букв, знание 

их последовательности. 

Употребление 

прописной (заглавной) 

буквы. Признаки 

гласного звука. 

Смыслоразличительная 

и слогообразующая роль 

гласных звуков. Буквы, 

обозначающие гласные 

звуки. Буквы е, ё, ю, я и 

их функции в слове. 

Произношение 

ударноого гласного 

звука в корне слова и его 

обозначение на письме. 

Представление об 

орфограмме. 

Проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы. Согласные 

звуки. Признаки 

согласного звука. Слова 

с удвоенными 

согласными. Твердые и 

мягкие согласные звуки 

и буквы для их 

обозначения. Мягкий 

знак. Правописание 

буквосочетаний с 

Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв 

в слове. Распознавать условные обозначения звуков 

речи.   

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 

слова.  

Наблюдать модели слов (звуковые и буквенные), 

анализировать их.  

Называть буквы правильно и располагать их в 

алфавитном порядке.  

Объяснять правописание слова с безударным гласным 

в корне.   

Различать проверяемые и непроверяемые 

орфограммы.  

Работать с орфографическим словарём учебника.  

Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой.  

Находить совместно со сверстниками и взрослыми 

информацию (занимательные задания) в учебнике.  

Различать твёрдые и мягкие согласные звуки (парные 

и непарные).  

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).  

Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком 

(ь) на конце слова и в середине слова перед согласным 

(день, коньки).  

Работать c текстом: определять тему, подбирать к 

нему заголовок, определять части .  

Анализировать текст с целью нахождения в нём 

информации для ответов на вопросы, записывать 

ответы.  

Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, 

подбирать примеры слов с такими сочетаниями.   

индивидуальная  

 

 

 

 

 

 

 

групповая  

 

 

парная  

 

 

 

 

 

урок-игра  

 

 

 

урок-путешествие  

 

 

 

 

 

урок-экскурсия  

 



шипящими звуками. 

Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Правописание слов с 

парным по глухости-

звонкости согласным на 

конце слова и перед 

согласным.  
Части речи (38 ч) 

Имя существительное 

как часть речи: значение 

и употребление в речи. 

Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. 

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. Число 

имен существительных. 

Глагол как часть речи и 

употребление его в речи. 

Синтаксическая функция 

глагола в предложении. 

Число глагола. 

Правописание частицы 

не с глаголом. Текст-

повествование и роль в 

нем глаголов. Имя 

прилагательное как часть 

речи. Синтаксическая 

функция имени 

прилагательного в 

предложении. 

Единственнное и 

множественное число 

имен прилагательных. 

Текст-описание и роль в 

нем имен 

прилагательных. 

Местоимение как часть 

речи. Текст-

рассуждение. Предлоги.  

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.  

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.  

Классифицировать имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые по значению и 

объединять их в тематические группы.  

Различать собственные и нарицательные 

существительные, подбирать примеры таких 

существительных.  

Классифицировать имена существительные 

собственные и нарицательные по значению и 

объединять их в тематические группы.  

Писать с заглавной буквы имена собственные.  

Находить информацию (с помощью взрослых) из 

справочной литературы в библиотеке, из Интернета о 

происхождении своей фамилии и названии своего 

города (или села, посёлка, деревни).  

Составлять устный рассказ о своём домашнем 

животном на основе наблюдений и по вопросам 

учителя.  

индивидуальная  

 

 

 

 

групповая  

 

 

 

парная  

 

 

 

урок-игра  

 

 

 

 

 

урок-путешествие  

 

 

 

 

 

 

 

 

урок-экскурсия  

 



Определять число имён существительных 

(единственное и множественное).  

Изменять имена существительные по числам (книга — 

книги).  

Повторение (12 часов) 

Предложение. Слово и 

его значение. Звуки и 

буквы. Части речи. 

Правила правописания 

Обосновывать выбор знака препинания в конце 

предложения.  

Определять значение слова по толковому словарю.  

Объяснять лексическое значение слова.   Различать 

звуки и буквы.  

Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв 

в слове. Распознавать условные обозначения звуков 

речи.   

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 

слова.  

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.  

индивидуальная  

 

 

 

групповая  

 

парная  

 

урок-игра  

 

урок-путешествие  

 

 

 

урок-экскурсия  

 

 

 

 

 
III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 

 

 

№ п/п РАЗДЕЛ Количество часов 

1 Наша речь 3 

2 Текст 4 

3 Предложение 12 

4 Слова,слова,слова… 15 

5 Звуки и буквы 32гш 

6 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 24 

7 Части речи 38 

8 Повторение 12 

 Итого: 140 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дата  Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Тип учебного 

занятия 

Подготовка к 

ВПР 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

Наша речь (3 ч) 

1.    Знакомство с учебником. Какая 

бывает речь?  
1 Комбиниров

анный  

 

2.    Что можно узнать о человеке по 

его речи? 
1 Комбиниров

анный  

 

3.    Как отличить диалог от монолога  1 Комбиниров

анный  

 

Текст (4 ч) 

4.    Что такое текст? С.15-17 1 Комбиниров

анный  

Определение 

темы текста  

5.    Что такое тема и главная мысль 

текста? 

С.17-19 

1 Комбиниров

анный  

Определение 

темы текста  

6.    Части текста. С.20-22 1 Комбиниров

анный  

Определение 

темы текста  

7.    Входная контрольная работа 1 Проверка 

полученных

знаний  

 

Предложение (12 ч) 

8.    Что такое предложение?С.23-26 1 Комбиниров

анный  

 

9.    Как из слов составить 

предложение? 

С.26-28 

1 Комбиниров

анный  

 

10.    Контрольное списывание. 1 Проверка 

полученных

знаний  

 

11.    Что такое главные члены 

предложения? 

С.29-30 

1 Комбиниров

анный  

Определение 

темы текста  

12.    Что такое второстепенные члены 

предложения?С.31 

1 Комбиниров

анный  

 

13.    Подлежащее и сказуемое – 

главные члены предложения.С.32-

34 

1 Комбиниров

анный  

 

14.    Что такое распространённые и 

нераспространённые члены 

предложения?С.35-36 

1 Комбиниров

анный  

 

15.    Как установить связь слов  в 1 Комбиниров  



предложении?С.37-40 анный  

16.    Р/р Обучающее сочинение по 

картине.С.39 

1 Проверка 

полученных

знаний  

 

17.    Анализ сочинений. Как 

установить связь слов  в 

предложении? 

1 Закрепление 

знаний 

 

18.    Диктант №1 по теме: « Главные 

члены предложения». 

1 Проверка 

полученных

знаний  

 

19.    Работа над ошибками. Что такое 

лексическое значение слова? 

С.41-42 

1 Закрепление 

знаний 

 

Слова, слова, слова. . . (15 ч) 

20.    Что такое лексическое значение 

слова? 

С.42-43  

1 Комбиниров

анный  

Нахождение 

лексического 

значения 

слова  

21.    Что такое однозначные и 

многозначные слова?С.47-49 

1 Комбиниров

анный  

  

22.    Что такое синонимы?С.52-54 1 Комбиниров

анный  

  

23.    Что такое антонимы? С.56-57 1 Комбиниров

анный  

 

24.    Диктант №2 по теме 

«Лексическое значение слова» 

1 Проверка 

полученных

знаний  

 

25.    Работа над ошибками. Что такое 

родственные слова? 

1   

26.    Что такое родственные 

слова?С.58-59 

1 Комбиниров

анный  

 

27.    Что такое корень слова? Что такое 

однокоренные слова?. С.63-64 

1 Комбиниров

анный  

  

28.    Какие бывают слоги? С.65-67 1 Комбиниров

анный  

 

29.    Диагностическая работа №1 1 Проверка 

знаний 

 

30.    Как определить ударный 

слог?С.67-68 

1 Комбиниров

анный  

Постановка 

ударения  

31.    Как переносить слова с одной 

строки на другую?С.71-72 

1 Комбиниров

анный  

Постановка 

ударения  

32.    Обучающее сочинение по серии 

картинок.С.74 

1 Комбиниров

анный  

 

33.    Проверочная работа.С.75-76 1 Закрепление 

знаний 

 

34.    Диктант №3 по теме 1 Проверка  



«Однокоренные слова» полученных

знаний  

35.    Работа над ошибками. Как 

различать звуки и буквы? 

1 Закрепление 

знаний 

 

Звуки и буквы (30 ч) 

36.    Как различать звуки и 

буквы?С.77-80 

1 Комбиниров

анный  

 

37.    Как мы используем алфавит?С.83-

85 

1 Комбиниров

анный  

Нахождение 

звонких 

согласных  

38.    Какие слова пишутся с заглавной 

буквы?С.86-87 

1 Комбиниров

анный    

39.    Как определить гласные звуки? 1 Комбиниров

анный  

  

40.    Как определить гласные звуки? 1 Проверка 

полученных

знаний  

  

41.    Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 

1 Закрепление 

знаний 

Определение 

темы текстов  

42.    Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне.С.93-96 

1 Комбиниров

анный  

  

43.    Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 

1 Комбиниров

анный  

Нахождение 

лексического 

значения 

слова  

44.    Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 

1 Комбиниров

анный  

  

45.    Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 

1 Комбиниров

анный  

  

46.    Правописание слов с 

непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне 

1 Комбиниров

анный  

  

47.    Правописание слов с 

непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне 

1 Комбиниров

анный  

  

48.    Р/р. Обучающее сочинение. 1 Проверка 

полученных

знаний  

Определение 

темы текста  

49.    Правописание слов с 

непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне 

1 Проверка 

полученных

знаний  

 

50.    Диктант №4 «Правописание слов 

с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне» 

1 Закрепление 

знаний 

 

51.    Работа над ошибками. Как 

определить согласные звуки? 

1 Комбиниров

анный  

 



С.112-114 

52.    Согласный звук [Й] и буква И 

краткое 

С.114-116. 

1 Комбиниров

анный  

Нахождение 

звонких 

согласных  

53.    Согласный звук [Й] и буква И 

краткое 

1 Комбиниров

анный  

  

54.    Слова с удвоенными согласными. 

С.117-118 

1 Комбиниров

анный  

  

55.    Развитие речи.С.118 1 Проверка 

полученных

знаний  

Определение 

темы текста  

56.    Наши проекты. «И в шутку и в 

серьёз»С.119. 

1 Закрепление 

знаний 

 

57.    Твёрдые и мягкие согласные звуки 

и буквы для их 

обозначения.С.120-121 

1 Комбиниров

анный  

 

58.    Твёрдые и мягкие согласные звуки 

и буквы для их обозначения. 

1 Комбиниров

анный  

 

59.    Как обозначить мягкость 

согласного звука на письме? 

С.124-125 

1 Комбиниров

анный  

 

60.    Правописание мягкого знака в 

конце и середине слова перед 

другими согласными. С.125-126 

1 Комбиниров

анный  

Нахождение 

лексического 

значения 

слова  

61.    Правописание мягкого знака в 

конце и середине слова перед 

другими согласными С.127 

1 Комбиниров

анный  

  

62.    Диктант №5 по теме: 

«Правописание мягкого знака в 

конце и середине слова перед 

другими согласными» 

1 Проверка 

полученных

знаний  

  

63.    Работа над ошибками. 

Правописание мягкого знака в 

конце и середине слова перед 

другими согласными 

1 Проверка 

полученных

знаний  

  

64.    Проверочная работа. С.128 

Правописание мягкого знака в 

конце и середине слова перед 

другими согласными 

1 Закрепление 

знаний 

 

65.    Наши проекты. Пишем письмо. 1 Закрепление 

знаний 

 

ПРАВОПИСАНИЕ БУКВОСОЧЕТАНИЙ С ШИПЯЩИМИ ЗВУКАМИ (24 Ч) 

66.    Буквосочетаня ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, 

НЧ. 

С.3-5 С.6-7 

1 Комбиниров

анный  

 



67.    Р/ р. Обучающее изложение. 1 Проверка 

полученных

знаний  

 

68.    Повторение темы « Твёрдые и 

мягкие согласные» 

1 Комбиниров

анный  

 

69.    Повторение темы « Твёрдые и 

мягкие согласные» 

1 Комбиниров

анный  

 

70.    Буквосочетаня ЖИ –ШИ, ЧА – 

ЩА, ЧУ – ЩУ.С.10-15 

1 Комбиниров

анный  

 

71.    Буквосочетаня ЖИ –ШИ, ЧА – 

ЩА, ЧУ – ЩУ. 

1 Комбиниров

анный  

 

72.    Буквосочетаня ЖИ –ШИ, ЧА – 

ЩА, ЧУ – ЩУ.Проверь себя. 

1 Комбиниров

анный  

 

73.    Как отличить звонкие согласные 

от глухих? С.16-18 

1 Комбиниров

анный  

 

74.    Произношение и написание  

парных  звонких и глухих  

согласных звуков. 

Как отличить звонкие согласные 

от глухих? С.18-20 

1 Комбиниров

анный  

 

75.    Диагностическая работа №2 1 Проверка 

знаний 

 

76.    Проверка парных согласных в 

корне слова.С.21-23 

1 Комбиниров

анный  

 

77.    Распознавание проверяемых и 

проверочных слов. Проверка 

парных согласных.С.24-26 

1 Комбиниров

анный  

 

78.    Проверка парных согласных 

Изложение повествовательного 

текста. 

С.29 

1 Комбиниров

анный  

 

79.    Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце слова 

С.27-28 

1 Комбиниров

анный  

 

80.    Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце слова 

1 Комбиниров

анный  

 

81.    Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце слова 

1 Комбиниров

анный  

 

82.    Диктант №6 по теме: 

«Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце слова.  

« 

1 Проверка 

полученных

знаний  

 

83.    Работа над ошибками.  

Обобщение изученного 

материала. 

1 Закрепление 

знаний 

 



84.    Правописание слов с 

разделительным мягким знаком. 

1 Комбиниров

анный  

 

85.    Правописание слов с 

разделительным мягким знаком. 

1 Комбиниров

анный  

 

86.    Разделительный мягкий знак. 

Обобщение изученного материала.  

С.35-36 

1 Комбиниров

анный  

 

87.    Контрольное списывание. 1 Проверка 

полученных

знаний  

 

88.    Обучающее сочинение «Зимние 

забавы» С.37 

1 Проверка 

полученных

знаний  

 

89.    Проверка знаний.С.38 1 Закрепление 

знаний 

 

Части речи (38 ч) 

90.    Что такое части речи?  1 Комбиниров

анный  

 

91.    Что такое имя существительное?  1 Комбиниров

анный  

Нахождение 

имени 

существител

ьного  

92.    Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные  

1 Комбиниров

анный  

Нахождение 

лексического 

значения 

слова  

93.    Собственные и нарицательные 

имена существительные.  
1 Комбиниров

анный  

 

94.    Собственные и нарицательные 

имена  существительные. 

Заглавная буква в именах, 

отечествах и фамилиях. 

1 Комбиниров

анный  

Подбор слов-

синонимов  

95.    Заглавная буква в написании 

кличек животных. Развитие речи  
1 Комбиниров

анный  

  

96.    Заглавная буква в географических 

названиях.  
1 Комбиниров

анный  

  

97.    Р/р. Обучающее изложение 

"Люлька"  
1 Проверка 

полученных

знаний  

 

98.    Обобщение знаний о написании 

слов с заглавной буквы.  
1 Закрепление 

знаний 

  

99.    Диктант №7 по теме 

«Собственные и нарицательные 

имена существительные.» 

1 Проверка 

полученных

знаний  

 

100.    Работа над ошибками. 

Единственное и множественное 

число существительных.   

1 Закрепление 

знаний 

  



101.    Единственное и множественное 

число существительных.  
1 Комбиниров

анный  

Нахождение 

лексического 

значения 

слова  

102.    Обучающее изложение.С.66 1 Закрепление 

знаний 

 

103.    Диктант № 8 по теме: 

«Единственное и множественное 

число существительных.» 

1 Проверка 

полученных

знаний  

 

104.    Работа над ошибками. Что такое 

глагол? 

1 Закрепление 

знаний 

  

105.    Что такое глагол? С.68-69 1 Комбиниров

анный  

  

106.    Что такое глагол?С.70-71 1 Комбиниров

анный  

Нахождение 

глагола  

107.    Что такое глагол?С. 71-72 1 Комбиниров

анный  

  

108.    Единственное и множественное 

число глаголов.С.74-75 

1 Комбиниров

анный  

 

109.    Единственное и множественное 

число глаголов С.76-77 

1 Комбиниров

анный  

 

110.    Диагностическая работа №3 1 Проверка 

знаний 

 

111.    Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

С.78-79 

1 Комбиниров

анный  

 

112.    Обобщение и закрепление знаний 

по теме «Глагол».С.80 

1 Комбиниров

анный  

 

113.    Что такое текст-

повествование?С.82 

1 Комбиниров

анный 

Определение 

темы текста  

114.    Что такое имя 

прилагательное?С.86 

1 Комбиниров

анный  

 

115.    Связь имени прилагательного с 

именем существительным.С.87 

1 Комбиниров

анный  

 

116.    Прилагательные близкие и 

противоположные по 

значению.С.88-89 

1 Комбиниров

анный  

 

117.    Единственное и множественное 

число имён прилагательных.С.92-

94 

1 Комбиниров

анный  

 

118.    Что такое текст – описание?С.95-

97 

1 Комбиниров

анный  

Определение 

темы текста  

119.    Проверка знаний.С.99 1 Закрепление 

знаний 

 

120.    Общее понятие о предлоге.С.108-

109 

1 Комбиниров

анный  

 



121.    Раздельное написание предлогов 

со словами.С.110-111 

1 Комбиниров

анный  

 

122.    Раздельное написание предлогов 

со словами. 

1 Комбиниров

анный  

 

123.    Восстановление 

предложений.С.112 

1 Закрепление 

знаний 

 

124.    Что такое местоимение?С.100-101 1 Комбиниров

анный  

 

125.    Что такое местоимение?С.102 1 Комбиниров

анный  

 

126.    Что такое текст – 

рассуждение?С.106-106 

1 Комбиниров

анный  

Определение 

темы текста  

127.    Проверка знаний.С.107 1 Закрепление 

знаний 

 

128.    Диктант №9 по теме: « 

Раздельное написание предлогов 

со словами.» 

1 Проверка 

полученных

знаний  

 

ПОВТОРЕНИЕ (12 ч) 

129.    Повторение по теме «Текст».С.116 1 Закрепление 

знаний 

Определение 

темы текста  

130.    Сочинение по картине.С.117 1 Проверка 

полученных

знаний  

  

131.    Повторение по теме 

«Предложение».С.117-118 

1 Закрепление 

знаний 

  

132.    Повторение по теме «Слово и его 

значение».С.120-122 

1 Закрепление 

знаний 

Нахождение 

лексического 

значения 

слова  

133.    Диагностическая работа №4 1 Проверка 

знаний 

 

134.    Повторение по теме «Части речи». 

С.122-125 

1 Закрепление 

знаний 

Нахождение 

имени 

существитель

ного  

135.    Повторение по теме «Звуки и 

буквы». 

С.126-127 

1 Закрепление 

знаний 

  

136.    Повторение по теме «Правила 

правописания».С.127-129 

1 Закрепление 

знаний 

  

137.    Итоговая контрольная работа  1 Проверка 

полученных

знаний  

 

138.    Правописание орфограмм в корне 

слова. 

1 Комбиниров

анный  

  

139.    Правописание безударных 1 Комбиниров Нахождение 



гласных, непроверяемых 

ударением. 

анный  согласных 

звонких букв  

140.    Резерв 1 Закрепление 

знаний 

 

 


	I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

