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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку во 2 классеразработана в соответствии 

с  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373, с изменениями от 11 декабря 2020г. 

(далее ФГОС НОО); 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростов-

ской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих 

программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 

«Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

-Учебным планом МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год для 

1-4 классов; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год,  

-Авторской программой: Русский язык. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [В.Канакина, В. Горецкий  и др.]. 

— М.: Просвещение,2021 

также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-

2022 учебный год.  

Для реализации программы по русскому языку во 2 классеиспользуется сле-

дующий УМК: 

1.Учебник:Русский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 

ч. / [В. П. Канакина, В.Г. Горецкий и др.] - М.: Просвещение, 2018. 

Рабочая программа по русскому языку во 2 классе составлена из расчета 5 

часов в неделю, всего 34 учебных недели. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана 

МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по предмету 

русский язык во 2 классе будет реализована в количестве 164 часов в полном 

объеме (вместо 170 часов по расписанию, т.к. 23 февраля 2022 г. (среда), 8 

марта 2022 г. (вторник), 3 мая  и 10 мая 2022 г.(вторник) 2 мая  и 9 мая 2022 

г. (среда) являются праздничными и не учебными  днями недели расписания  

для 2 класса ).  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы опре-

делѐнных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты  

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и ис-

торию России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувства других людей и сопережи-

вания им.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различ-

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций.  

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережного отношения к мате-

риальным и духовным ценностям.  

Метапредметные  результаты  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 3. Использование знаково-символических средств представления информа-

ции.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения комму-

никативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации инфор-

мации.  
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6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое выска-

зывание в соответствии с задача- ми коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме.  

 7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям. 

 8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, изла-

гать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание соб-

ственного поведения и поведения окружающих.  

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта ин-

тересов сторон и сотрудничества.  

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учеб-

ного предмета «Русский язык».  

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием учебного предмета «Русский язык».  

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания.  

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осо-

знание значения русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации, языка межнационального общения. 

 3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и пись-

менной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции чело-

века.  

4. Овладение первоначальными представлениями о нор- мах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуа-

ционных) 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 монологиче-

ских высказываний и письменных текстов. 
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 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. Владе-

ние умением проверять написанное. 

 7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирова-

ние умения использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач. 8. Освоение первоначальных научных представ-

лений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, 

словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных еди-

ницах языка, их признаках и особенностях употребления в речи.  

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 

Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личност-

ных УУД:  

- представления о своей этнической принадлежности;  

- развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, 

народ, великое достояние русского народа — русский язык;  

- представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, 

люди и их деятельность и др.);  

- осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему 

живому на Земле; осознания положительного отношения к народам, 

говорящим на разных языках, и их родному языку;  

- представления о своей родословной, достопримечательностях своей 

малой родины; положительного отношения к языковой деятельности;  

- заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в 

проектной деятельности; понимания нравственного содержания по-

ступков окружающих людей, ориентации в поведении на принятые мо-

ральные нормы;  

- развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразитель-

ные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций 

картин и др.;  

- этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учи-

телей;  

- развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстника-

ми 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  
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  

Принимать и сохранять цель и учебную задачу;  

- высказывать свои предположения относительно способа решения 

учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты ре-

шения учебной задачи;  

- планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

- учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках) в планировании и кон-

троле способа решения;  

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, спра-

вочном материале учебника — в памятках);  

- проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) по-

следовательность производимых действий, составляющих основу осва-

иваемой 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 внутрен-

нем плане.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД  

- Осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать 

еѐ (под руководством учителя или самостоятельно);  

- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (инфор-

мационные тексты); ориентироваться в учебнике (на форзацах, 

шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозна-

чениях, в словарях учебника);  

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, ри-

сунок, 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, приведѐнными 

в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложе-

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

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника;  

- осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов (художественного и познавательного);  
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- составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объек-

те по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учеб-

ника или прочитанный текст);  

- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, ри-

сунку;  

- анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их суще-

ственных признаков (в процессе коллективной организации деятельно-

сти);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей (под руковод-

ством учителя); ориентироваться при решении учебной задачи на воз-

можные способы еѐ решения;  

- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий;  

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным 

основаниям;  

- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному призна-

ку, 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 явле-

ний, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД  

- Слушать собеседника и понимать речь других;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне пред-

ложения или небольшого текста);  

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речево-

го поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения и др.);  

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одно-

классниками;  

- задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы 

других; строить понятные для партнѐра высказывания; 

- признавать существование различных точек зрения; воспринимать дру-

гое мнение и позицию; •формулировать собственное мнение и аргу-

ментировать его;  
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- работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мне-

ние, договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности; проявлять доброжелательное отношение к партнѐру;  

- строить монологическое высказывание с учѐтом поставлен- ной ком-

муникативной задачи.  

Предметные результаты  

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

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 рече-

вого этикета (в объѐме изучаемого курса);  

- начальные умения выбирать адекватные языковые средства при со-

ставлении небольших монологических высказываний;  

- овладение первоначальными научными представлениями о системе и 

структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми поня-

тиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, мор-

фемика, морфология и синтаксис (в объѐме изучаемого курса);  

- применение орфографических правил и правил постановки знаков пре-

пинания в процессе выполнения письменных работ (в объѐме изучае-

мого курса);  

- первоначальные умения проверять написанное;  

- овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами;  

- формирование начальных умений находить, характеризовать, сравни-

вать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, 

слово, слово как часть речи, слово как член предложения, предложение 

(в объѐме изучаемого курса).  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖА-

ТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

 Развитие речи Освоение данного раздела распределяется по всем разделам 

курса.  

Обучающийся научится:  

- участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, гово-

рить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого по-

ведения); 
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- строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного мне-

ния);  

- (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую ин-

формацию, работать с ней в соответствии с учебнопознавательной за-

дачей (под руководством учителя);  

- пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых за-

дач;  

- 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 восста-

навливать их последовательность в тексте;  

- понимать тему и главную мысль текста (при еѐ 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); состав-

лять текст по его началу и по его концу.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товари-

щей (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, рассуж-

дение; 

- замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; составлять небольшие повествовательный и описа-

тельный тексты на близкую жизненному опыту детей тему (после 

предварительной подготовки);  

- находить средства связи между предложениями (порядок слов, место-

имения, синонимы); составлять небольшие высказывания по результа-

там наблюдений за фактами и явлениями языка; на определѐнную тему;  
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- составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (поме-

щѐнных в учебнике); письменно излагать содержание прочитанного 

текста (после предварительной подготовки) по вопросам;  

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущен-

ные орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в со-

держании и оформлении.  

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится:  

- различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и пра-

вильно произносить звуки в слове и вне слова;  

- определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, 

гласный ударный — безударный, согласный твѐрдый — мягкий, пар-

ный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный 

(в объѐме 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 ука-

занным характеристикам звуков; определять функции букв е, ѐ, ю, я в 

слове;  

- определять способы обозначения буквами твѐрдости мягкости соглас-

ных и звука [й’];  

- определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и клас-

сифицировать слова по слоговому составу;  

- определять ударный и безударные слоги в слове;  

- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по ал-

фавиту;  

- 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, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем 

мягкости согласного звука: коньки, ѐлка, маяк; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ѐж, лось, друг, 

сказка);  

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами лите-

ратурного языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм учеб-

ника).  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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- осуществлять звукобуквенный разбор простых по составу слов с по-

мощью 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 твѐрдые и др.);  

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзацем.  

Лексика  

- Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

- 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, употреблѐнными в прямом и переносном значе-

нии.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя 

или обращаться к толковому словарю;  

- на практическом уровне распознавать слова, употреблѐнные в прямом 

и переносном значении (простые случаи);  

- замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном 

значении;  

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.  

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 учеб- ной зада-

чи; подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову ли-

бо с заданным корнем; 
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- определять в слове корень (простые случаи), пользуясь за- данным ал-

горитмом (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, од-

нокоренные слова и синонимы;  

- подбирать однокоренные слова и формы слов с целью про- верки изу-

чаемых орфограмм в корне слова.  

Морфология  

Обучающийся научится:  

- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, дей-

ствия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их 

с определѐнной частью речи;  

- находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усво-

енных признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол;  

- находить имена существительные, понимать их значение и употребле-

ние в речи, опознавать одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена суще-

ствительные по вопросам «кто»? и «что?», собственные и нарицатель-

ные имена существительные, определять форму числа имѐн существи-

тельных;  

- находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление 

в речи, опознавать форму числа имѐн прилагательных, роль в предло-

жении; 

- находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опо-

знавать 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 пред-

ложениях;  

- выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи на основе 

усвоенных признаков, определять признаки частей речи;  

- различать имена существительные, употреблѐнные в форме только од-

ного числа (ножницы, кефир);  

- выявлять роль разных частей речи в художественном тексте;  

- использовать личные местоимения для устранения неоправданных по-

второв;  

- пользоваться словами разных частей речи в собственных высказывани-

ях.  
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Синтаксис  

Обучающийся научится: 

- различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи;  

- определять существенные признаки предложения: законченность мыс-

ли и интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интона-

цию конца предложений;  

- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предло-

жения; 

- находить главные члены предложения (основу предложения): подле-

жащее и сказуемое; различать главные и второстепенные члены пред-

ложения (без дифференциации на виды); устанавливать связи между 

словами в предложении;  

- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответ-

ствующее схеме; восстанавливать деформированные предложения;  

- составлять предложения по схеме, рисунку, на определѐнную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные; со-

ставлять такие предложения, распространять не- распространѐнные 

предложения второстепенными членами;  

- находить предложения с обращениями.  

Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  

а) применять изученные правила правописания:  

- раздельное написание слов в предложении;  

- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в по-

ложении 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 согласные;  

- разделительный мягкий знак (ь); 

- знаки препинания конца предложения (. ? !); 

- раздельное написание предлогов с именами существительными;  
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- раздельное написание частицы не с глаголами;  

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под дик-

товку и при списывании;  

в) безошибочно списывать текст объѐмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объѐмом 30—40 слов в соответствии с изучен-

ными правилами. Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограм-

ма», «непроверяемая орфограмма»;  

- определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами;  

- разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизучен-

ные;  

- обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам 

в указанных учителем словах;  

- применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографи-

ческого словаря;  

- пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством са-

моконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфо-

граммами. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел «Основы лингвистических знаний» 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахожде-

ние в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и ло-

гическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция 

ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответ-

ствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизноси-

мыми согласными. 
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Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Ис-

пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
[1]

. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одноко-

ренные) 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 корня. 

Морфология. Части речи. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн 

существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? 

Выделение имѐн существительных собственных и нарицательных. 

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Из-

менение существительных по числам. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие 

предлогов от приставок. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого 

слов при помощи вопроса.  

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подле-

жащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложе-

ния. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами 

в словосочетании и предложении. Предложения распространѐнные и нерас-

пространѐнные. 

Раздел Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зор-

кости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

- сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

- сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- раздельное написание предлогов с именами существительными; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и воскли-

цательные знаки; 
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Раздел «Развитие речи» 

 Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собствен-

ного мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение уме-

ниями 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, об-

ращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить уст-

ное монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. Зна-

комство с основными видами изложений и сочинений. 

 

Тематическое планирование 

Русский язык, 2 класс 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

проверочных 

работ 

Основные направления 

воспитательной деятель-

ности(исходя из специ-

фики предмета 

1 

Наша речь 

3 

-- Воспитание любви к рус-

скому языку, сознательно-

го отношения к языку, как 

к духовной ценности. 

2 

Текст 

3 

-- Формирование навыков 

совместной деятельности и 

диалогового общения. 

3 

Предложение 

11 

Контр.спис.-1 

Сочин.-1 

Провер.раб.-1 

Воспитывать потребность 

в практическом использо-

вании языка. 

4 

Слова, слова, 

слова… 18 

Словар.дик.-1 

Излож.-1 

Контр.дик.-1 

Воспитание трудолюбия, 

бережного и внимательно-

го отношения к слову. 

5 

Звуки и бук-

вы 
60 

Сочин.-2 

Словар.дик.-4 

Провер.дик.-2 

Излож.-3 

Формирование положи-

тельной мотивации изуче-

ния предмета, воспитание 

любви к родному языку, 
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Контр.дик.-1 

Контр.спис.-1 

формирование умения ра-

ботать в сотрудничестве. 

6 

Части речи 

57 

Сочин.-1 

Словар.дик.-3 

Провер.дик.-2 

Излож.-2 

Контр.дик.-2 

Комплекс.работа-1 

 Прививать аккуратность в 

ведении тетради; воспиты-

вать чувство сплоченности 

коллектива; интерес к 

предмету русского языка ;. 

7 

Повторение 

12 

Словар.дик.-1 

 

Воспитание культуры об-

щения, чувства взаимовы-

ручки; воспитывать орга-

низованность, усидчи-

вость, ответственность. 

 

Итого                                                                                                  

164 ч 

Контр.дик.– 4; 

Провер.дик. – 5; 

Словар.дик.– 9; 

Контр. спис.-2; 

Излож.  - 6; 

Сочин. -4; 

Комплекс.работа-1 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Русский язык, 2 класс 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

Виды,  

формы 

контроля 

Кол-

во 

ча-

сов 

план факт 

   1 четверть   

   Наша речь  3 

1 01.09  

Знакомство с учебником. Язык и речь, 

их значение в жизни людей. Роль рус-

ского языка как национального языка 

русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения 

 

1 

2 02.09  

Виды речевой деятельности. Речь уст-

ная, письменная, внутренняя (речь про 

себя). Характеристика человека по его 

речи. Требования к речи 

 

1 

3 03.09  
Диалог и монолог. Речь диалогическая 

и монологическая 

 
1 

   Текст   3 

4 06.09  

Признаки текста: целостность, связан-

ность, законченность. Тема и главная 

мысль текста. Заглавие 

 

1 

5 07.09  

Построение текста: вступление, основ-

ная часть, заключение. Воспроизведе-

ние прочитанного текста 

 

1 

6 08.09  

Развитие речи (Р/р) 

Составление рассказа по рисунку, дан-

ному началу  и опорным словам 

 

1 

   Предложение  11 

7 09.09  

Предложение как единица речи, его 

назначение и признаки: законченность 

мысли, связь слов в предложении 

 

1 

8 10.09  
Диагностическая работа(списывание) 

Контрольное списывание. 

Контрольное 

списывание 1 

9 13.09  

Анализ списывания и коррекция знаний. 

Наблюдение за значением предложе-

ний, различных по цели высказывания 

(без терминологии). Логическое уда-

рение в предложении 

 

1 

10 14.09  Главные члены предложения  1 

11 15.09  Второстепенные члены предложения  1 

12 16.09  Подлежащее и сказуемое – главные  1 
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члены предложения 

13 17.09  
Распространѐнные и нераспространѐн-

ные предложения 

 
1 

14 20.09  

Р/рОбучающее сочинение по картине 

И.С. Остроухова «Золотая осень», ис-

пользуя данное начало и опорные сло-

ва 

 

 
1 

14 21.09  
Анализ сочинения и коррекция знаний. 

Связь слов в предложении. 

 
1 

16 22.09  

Проверочная работа по теме«Главные 

и второстепенные члены предложе-

ния» 

Проверочная 

работа 

 
1 

17 23.09  

Анализ проверочной работыи коррек-

ция знаний по теме «Главные и второ-

степенные члены предложения» 

 

1 

   Слова, слова, слова…  18 

18 24.09  

Номинативная (назывная) функция 

слова. Понимание слова как единства 

звучания и значения. Слово как общее 

название многих однородных предме-

тов 

 

1 

19 27.09  Однозначные и многозначные слова  1 

20 28.09  
Словарный диктант. 

Прямое и переносное значение слов 

Словарный 

диктант 1 

21 29.09  

Наблюдение  над переносным значе-

нием слов как средством создания сло-

весно-художественных образов 

 

1 

22 30.09  Синонимы   1 

23 01.10  Антонимы  1 

24 04.10  

Расширение представлений о предме-

тах и явлениях через лексику слов. Ра-

бота со словарями 

 

1 

25 05.10  
Р/рИзложение (обучающее)  текста по 

данным к нему вопросам 

Изложение 
1 

26 06.10  
Анализ изложенияи коррекция знаний 

по теме «Синонимы.  Антонимы» 

 
1 

27 07.10  
Родственные (однокоренные) слова. 

Корень слова 

 
1 

28 08.10  

Различение родственных слов и сино-

нимов, родственных слов и слов с 

омонимичными корнями 

 

1 

29 11.10  

Выделение корня в однокоренных сло-

вах. Единообразное написание корня в 

однокоренных словах 

 

1 
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30 12.10  

Слог как минимальная произноситель-

ная единица. Слогообразующая роль 

гласных звуков 

 

1 

31 13.10  

Словесное и логическое ударение в 

предложении. Словообразующая 

функция ударения 

 

1 

32 14.10  Перенос слов по слогам  1 

33 15.10  

Р/р Составление рассказа по серии 

сюжетных рисунков, вопросам и опор-

ным словам 

 

1 

34 18.10  

Контрольный диктант с грамматиче-

ским заданием  по теме  «Слова. Пред-

ложение» 

Контрольный 

диктант 1 

35 19.10  
Анализ диктанта и коррекция знаний 

по теме «Слова. Предложение» 

 
1 

   Звуки и буквы  60 

36 20.10  

Различие звуков и букв. Звуки и их 

обозначение буквами на письме. 

Условные звуковые обозначения слов. 

Замена звука буквой и наоборот 

 

1 

37 21.10  
Знание алфавита и его значение в рус-

ском языке 

 
1 

38 22.10  

Р/р Обучающее сочинение  по репро-

дукции картины З. Е. Серебряковой 

«За обедом», используя опорные слова. 

Сочинение 

1 

39 25.10  

Анализ сочинения и коррекция знаний. 

Роль гласных звуков. Буквы, обозна-

чающие гласные звуки. Признаки 

гласного звука. Смыслоразличительная 

и слогообразующая роль гласных зву-

ков 

 

1 

40 26.10  
Р/р Работа с текстом. Запись ответов 

на вопросы к тексту 

 
1 

41 27.10  

Словарный диктант. Произношение 

ударного гласного звука в корне слова 

и его обозначение на письме. 

Словарный 

диктант. 1 

42 28.10  

Произношение безударного гласного 

звука в корне слова и его обозначение 

на письме 

 

1 

43 29.10  
Особенности проверяемых и прове-

рочных слов 

 
1 

   2 четверть   

44 10.11  
Особенности проверяемых и прове-

рочных слов 

 
1 
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45 11.11  

Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный 

звук в корне  слова 

 

1 

46 12.11  

Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный 

звук в корне слова 

 

1 

47 15.11  
Правописание слов с безударным глас-

ным звуком в корне 

 
1 

48 16.11  
Правописание слов с безударным глас-

ным звуком в корне 

 
1 

49 17.11  
Правописание слов с безударным глас-

ным звуком в корне 

 
1 

50 18.11  

Словарный диктант. Правописание 

слов с безударным гласным звуком в 

корне 

Словарный 

диктант. 1 

51 19.11  
Представление об орфограмме. Прове-

ряемые и непроверяемые орфограммы 

 
1 

52 22.11  

Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в 

корне 

 

1 

53 23.11  

Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в 

корне 

 

1 

54 24.11  

Проверочный диктант по теме «Пра-

вописание слов с безударным гласным 

звуком  в корне» 

Проверочный 

диктант 1 

55 25.11  

Анализ проверочного диктанта и кор-

рекция знаний по теме «Правописание 

слов с безударным гласным звуком  в 

корне» 

 

 

1 

56 26.11  

Р/р Обучающее изложение текста по 

репродукции картины С.А. Тутунова 

«Зима пришла. Детство» из предложе-

ний с нарушенным порядком повест-

вования. 

Изложение 

1 

57 29.11  

Анализ изложения и коррекция знаний. 

Согласные звуки. Признаки согласного 

звука. Смыслоразличительная роль со-

гласных звуков в слове 

 

1 

58 30.11  
Согласный звук [й’] и буква «и крат-

кая» 

 
1 

59 01.12  
Произношение и написание слов с 

удвоенными согласными  

 
1 
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60 02.12  

Р/р Обучающее изложение по репро-

дукции картины А.С.Степанова «Ло-

си»  по опорным словам.  

Изложение 

1 

61 03.12  

Анализ изложения и коррекция знаний. 

Создание проекта «И в шутку  и всерь-

ѐз» 

 

1 

62 06.12  
Обозначение мягкости согласных зву-

ков на письме буквами и, е, ѐ, ю, ь 

 
1 

63 07.12  
Обозначение мягкости согласных зву-

ков на письме буквами и, е, ѐ, ю, ь 

 
1 

64 08.12  

Правописание мягкого знака на конце 

и в середине слова  перед другими со-

гласными 

 

1 

65 09.12  

Правописание слов с мягким знаком на 

конце и в середине слова перед соглас-

ным 

 

1 

66 10.12  

Р/р Обучающее сочинение оставление 

ответов на вопросы к тексту. Проект 

«Пишем письмо» 

Сочинение 

1 

67 13.12  Буквосочетания  чк, чн, чт, щн, нч  1 

68 14.12  
Правописание сочетаний чк, чн, чт, 

щн, нч 

 
1 

69 15.12  
Правописание сочетаний чк, чн, чт, 

щн, нч 

 
1 

70 16.12  Р/р Работа с текстом. Проект «Рифма»  1 

71 17.12  
Правописание буквосочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

 

 1 

72 20.12  

Контрольный диктант с грамматиче-

ским заданием по теме«Правописание 

слов с мягким знаком. Буквосочетания  

чк, чн, чт, щн, нч, жи-ши, ча-ща,  чу-

щу» 

Контрольный 

диктант 

1 

73 21.12  

Анализ контрольного диктантаи кор-

рекция знаний по теме «Правописание 

слов с мягким знаком. Буквосочетания  

чк, чн, чт, щн, нч, жи-ши, ча-ща,  чу-

щу» 

 

1 

74 22.12  Р/р Работа с предложением и текстом.  1 

75 23.12  
Словарный диктант. Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Словарный 

диктант. 1 

76 24.12  
Произношение парного по глухости-

звонкости согласного звука  

 
1 

77 27.12  
Произношение парных по глухости-

звонкости согласных звуков.  

 
1 
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78 28.12  
Особенности проверяемых и прове-

рочных слов 

 
1 

79 29.12  
Способы проверки парных согласных в 

корне слова 

 
1 

                               3 четверть   

80 10.01  
Проверка парных согласных в корне 

слова 

 
1 

81 11.01  
Проверка парных согласных в корне 

слова 

 
1 

82 12.01  
Проверка парных согласных  в корне  

слова 

 
1 

83 13.01  
Способы проверки парных согласных  

на конце слова. 

 
1 

84 14.01  
Правописание парных звонких и глу-

хих согласных на конце слова 

 
1 

85 17.01  
Правописание парных звонких и глу-

хих согласных на конце слова 

 
1 

86 18.01  
Закрепление знаний по теме «Право-

писание парных согласных» 

 
1 

87 19.01  
Правописание парных согласных в 

конце и в корне слова 

 
1 

88 20.01  

Словарный диктант. Обобщение зна-

ний по теме «Правописание гласных и 

согласных в корне слова».  

Словарный 

диктант. 1 

89 21.01  

Проверочный диктант по теме «Пар-

ные звонкие и глухие согласные на 

конце слов и в корне» 

Проверочный 

диктант 1 

90 24.01  

Анализ проверочного диктантаи кор-

рекция знаний по теме «Парные звон-

кие и глухие согласные на конце слов 

и в корне»  

 

1 

91 25.01  

Р/рОбучающее изложение повествова-

тельного текста по вопросам плана 

(составление поздравительной открыт-

ки) 

Изложение 

1 

92 26.01  

Анализ изложения и коррекция знаний. 

Использование на письме раздели-

тельного мягкого знака (ь). Наблюде-

ние за произношением слов с раздели-

тельным мягким знаком (ь) 

 

1 

93 27.01  

Правило написания разделительного 

мягкого знака в словах.  

Р/р  Составление устного рассказа по 

серии рисунков 

 

1 
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94 28.01  
Контрольное списывание по теме 

«Разделительный мягкий знак»  

Контрольное 

списывание 1 

95 31.01  

Анализ контрольного списывания и 

коррекция знаний по теме «Раздели-

тельный мягкий знак» 

 

1 

   
 

Части речи 

 
57 

96 01.02  

Части речи. Соотнесение слов-

названий, вопросов, на которые они 

отвечают, с частями речи 

 

1 

97 02.02  

Соотнесение слов-названий, вопросов, 

на которые они отвечают, с частями 

речи 

 

1 

98 03.02  Имя существительное как часть речи  1 

99 04.02  
Значение и употребление в речи имени 

существительного 

 
1 

100 07.02  
Одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

имена существительные 

 
1 

101 08.02  
Одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

имена существительные 

 
1 

102 09.02  

Словарный диктант. Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена существитель-

ные 

Словарный 

диктант. 1 

103 10.02  
Собственные и нарицательные имена 

существительные 

 
1 

104 11.02  
Собственные и нарицательные имена 

существительные 

 
1 

105 14.02  
Правописание собственных имѐн су-

ществительных 

 
1 

106 15.02  Заглавная буква в именах собственных  1 

107 16.02  

Заглавная буква в именах собственных.  

Р/р Составление устного рассказа по 

репродукции картины В. М. Васнецова 

«Богатыри». 

 

1 

108 17.02  
Синтаксическая функция имени суще-

ствительного в предложении 

 
1 

109 18.02  
Единственное и множественное число 

имѐн существительных 

 
1 

110 21.02  
Представление о разборе имени суще-

ствительного как части речи 

 
1 

111 22.02  
Проверочный диктант по теме «Имя 

существительное» 

Проверочный 

диктант 1 

112 24.02  
Анализ диктантаи коррекция знаний 

по теме «Имя существительное». 

 
1 
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113 25.02  
Р/р Обучающее изложение повествова-

тельного текста по данным вопросам 

Изложение 
1 

114 28.02  

Анализ изложения и коррекция знаний. 

Закрепление знаний по теме «Имя су-

ществительное» 

 

1 

115 01.03  
Синтаксическая функция глагола в 

предложении 

 
1 

116 02.03  
Синтаксическая функция глагола в 

предложении 

 
1 

117 03.03  

Р/р Обучающее сочинение по репро-

дукции картины художника А.К Сав-

расова «Грачи прилетели» по данным 

вопросам 

Сочинение 

1 

118 04.03  

Анализ сочинения и коррекция знаний. 

Единственное и множественное число 

глаголов 

 

1 

119 05.03  Изменение глагола по числам  1 

120 09.03  Правописание частицы НЕ с глаголом  1 

121 10.03  
Словарный диктант. Обобщение зна-

ний о глаголе.  

Словарный 

диктант. 1 

122 11.03  
Р/р Восстановление текста с нарушен-

ным порядком предложений. 

 
1 

123 14.03  
Понятие о тексте-повествовании.  Роль 

глаголов в тексте-повествовании 

 
1 

124 15.03  
Р/р Составление текста-повествования 

на предложенную тему 

 
1 

125 16.03  
Контрольный диктант с грамматиче-

ским заданием по теме «Глагол» 

Контрольный 

диктант 1 

126 17.03  

Анализ контрольного диктантаи кор-

рекция знаний по теме «Глагол». Имя 

прилагательное как часть речи 

 

 

1 

   4 четверть   

127 28.03  
Значение и употребление имени при-

лагательного в речи 

 
1 

128 29.03  
Связь имени прилагательного с име-

нем существительным 

 
1 

129 30.03  
Связь имени прилагательного с име-

нем существительным 

 
1 

130 31.03  
Синтаксическая функция   имени при-

лагательного в предложении 

 
1 

131 01.04  
Синтаксическая функция   имени при-

лагательного в предложении 

 
1 

132 04.04  Изменение имѐн прилагательных по  1 
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числам 

133 05.04  
Единственное и множественное число 

имѐн прилагательных 

 
1 

134 06.04  
Обобщение знаний об имени прилага-

тельном 

 
1 

135 07.04  

Р/р Обучающее изложение  текста-

описания натюрморта по репродукции 

картины Ф. П. Толстого «Букет цветов, 

бабочка и птичка» 

Изложение 

1 

136 08.04  

Анализ изложения и коррекция знаний. 

Понятие о тексте-описании. Роль име-

ни прилагательного в тексте-описании 

 

1 

137 11.04  
Проверочная работа по теме «Имя  

прилагательное» 

Проверочная 

работа  

138 12.04  

Анализ проверочной работы и коррек-

ция знаний по теме «Имя  прилагатель-

ное».  

 

 

139 13.04  

Что такое местоимение? Местоимение 

как часть речи: его значение, употреб-

ление в речи 

 

1 

140 14.04  
Р/р Редактирование текста с повторя-

ющимися именами существительными 

 
1 

141 15.04  
Словарный диктант. Закрепление зна-

ний о местоимении 

Словарный 

диктант. 1 

142 18.04  
Текст - рассуждение. Работа с текстом 

 Р/р Работа с текстом 

 
1 

143 19.04  
Обобщение знаний  по теме «Место-

имение» 

 
1 

144 20.04  Общее понятие о предлоге  1 

145 21.04  Роль предлогов в речи  1 

146 22.04  
Комплексная  проверочная работа  Комплексная 

проверочная 

работа 
1 

147 25.04  
Раздельное написание  предлогов со 

словами 

 
1 

148 26.04  
Правописание предлогов с именами 

существительными. 
 

1 

149 27.04  

Редактирование текста; восстановле-

ние деформированного  повествова-

тельного текста 

 

1 

150 28.04  Проект «В словари - за частями речи»  1 

151 
29.04 

 
 

Контрольный диктантс грамматиче-

ским заданием по разделу «Части ре-

чи» 

Контрольный 

диктант 1 
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152 04.05  

Анализ контрольного диктанта и кор-

рекция знаний по разделу «Части ре-

чи» 

 

1 

   Повторение.  12 

153 

154 

05.05 

06.05 
 

Повторение по теме «Предложение»  
2 

155 

156 

11.05

12.05 
 

Повторение по теме «Главные и второ-

степенные члены предложения» 

 
2 

157 13.06  
Повторение по теме «Слово и его зна-

чение» 

 
1 

158

159 

16.05 

17.05 
 

Повторение по теме «Родственные 

слова. Корень слова. Перенос слов» 

 
2 

160

161 

18.05 

19.05 
 

Словарный диктант. 

Повторение по теме «Звуки и буквы» 

Словарный 

диктант. 

 
2 

162 

 

20.05 

 
 

Повторение по теме «Правописание 

слов с безударным гласным звуком  в 

корне» 

 

1 

163 

 
23.05  

Повторение по теме «Парные звонкие 

и глухие согласные на конце слов и в 

корне» 

 

1 

164 

 
24.05  

Повторение по теме «Части речи»  
1 

   

Итого  

Контрольных диктантов– 4; 

Проверочных работ – 5; 

Словарных диктантов – 9; 

Контрольных списываний-2; 

Обучающих изложений  - 6; 

Обучающих сочинений -4; 

Комплексная проверочная  работа-1 

 

164 ч 
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