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Программа составлена на основе ФГОС 

Образовательная система «Школа России»                                       

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию рабочей 

программы. 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373»,  

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10».  

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 

2.4.2. 2821-10);  

Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253, ООП НОО, ООП ООО, 

одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 

729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (с изменениями);  

Учебный план на 2021-2022 учебный год. 

Положение о рабочих программах ГБОУ СОШ 79. 

Приказ № 78-О от 26.08. 2021 об утверждении рабочих программ. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  Начального Общего Образования, примерной  основной 

образовательной программы ОУ, авторской программы В.П.Канакиной, в.Г.Горецкого 

(русский язык) 

 

2. Место предмета в учебном плане. 



Учебный план ГБОУ СОШ №79 отводит для изучения учебного предмета 

«Русский язык» во 2 классе 170 часов, что составляет 5 часов в неделю.  

Форма реализации данной рабочей программы – очная. В случаях ухудшения 

эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к реализации рабочей 

программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся.  

3. УМК по предмету 

Для ученика: 

-Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, 1 класс в 2-х частях, Просвещение 

Для учителя: 

- Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2класс. 

- Канакина В.П. Русский язык. Программа и планирование учебного курса. 1-4 классы 

-Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

4. Электронные интернет-ресурсы: 

Раздел сайта корпорации «Российский учебник» «Начальное образование» — 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/ 

LECTA — https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

Ресурс «Открытый урок. Первое сентября» - http://urok.1sept.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — http://school-collection.edu.ru/ 

Учи.ру — https://uchi.ru/ 

Учительский портал -  https://www.uchportal.ru/load/46 

Ресурс «Начальная школа» - http://www.nachalka.com/ 

Ресурс tatarovo.ru - http://www.tatarovo.ru/sound.html 

viki.rdf.ru — https://viki.rdf.ru/ 

5. Цели и задачи, решаемые при реализации программы. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся; 

социокультурная цель - изучение русского языка - включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
http://urok.1sept.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.uchportal.ru/load/46
http://www.nachalka.com/
http://www.tatarovo.ru/sound.html
https://viki.rdf.ru/


монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 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 отношения к русскому 

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

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Систематический курс «Русский язык» представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это 

предполагает пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического 

навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 

изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 

знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения 

терминологии). 

6. Планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные) 

Программа обеспечивает достижение второклассниками личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

 Изучение курса «Русский язык» в первом классе направлено на получение следующих 

личностных результатов: 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонациональ-

ного российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации; 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 



- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, пони мания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

- установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» во втором классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, представляющем средства для ее 

решения; 

- сформированность  на  начальном этапе умений  планировать учебные действия (2-3 

шага) в со ответствии с поставленной задачей; 

- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-



сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

- первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства Рос сии, о языке как основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственно го языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

- позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

- первоначальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, лек-

сических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при со-

ставлении несложных моно логических высказываний и письменных текстов; 



- сознание 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 напи -

санное; 

- владение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач; 

- первоначальные научные представления о системе и структуре русского языка: фо-

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

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

7. Требования к уровню подготовки учащихся. 

Выпускник научится: 

- находить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные 

предложения; 

 - составлять предложения по рисунку, по заданиям учебника; 

 - распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число имен 

существительных, род, число имен прилагательных, время и число глаголов),  

- образовывать множественное число от единственного, единственное от 

множественного существительных и прилагательных в именительном падеже (без 

термина "падеж"); 

 - писать раздельно предлоги со словами; 

  - подбирать однокоренные слова, относящиеся к разным частям речи; 

  - находить в словах орфограммы на изученные правила; 

 -  различать проверяемые и непроверяемые безударные гласные; 

  - обозначать парные согласные на конце слов; 

  - различать слова с разделительными ь и ъ; 

  - обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами и, е, ё, ю, я, ь; 

  - приводить примеры слов с нужными орфограммами, 

 - писать слуховые и зрительные диктанты 

- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами (словарные слова) 

Выпускник получит возможность: 

- осознания языка как основного средства человеческого общения;  

- восприятия русского языка как явления национальной культуры;  

- понимания того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека;  



- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

- научиться использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач;  

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

-  умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения;  

- понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

- овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

- умение проверять написанное;  

- умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение;  

- способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

8. Содержание учебного предмета 

(5 часов в неделю; всего 170 часов) 

Наша речь. Виды речи (3 ч).  

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – 

средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах  речи (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, письменной и 

внутренней речи. Диалог и монолог. 

Текст (4 ч).  

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. 

Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в тексте.  

Предложение (13 ч).  

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в 

речи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением 

предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), 



интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной 

речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Диалог и монолог. 

Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему интонационная 

окраска устного диалога. Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Способы 

определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. 

Упражнение в распознавании  главных и второстепенных членов предложения.  

Распространённые и нераспространённые предложения. Вычленение из предложения пар 

слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. 

Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по 

опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова… (18 ч).  

Слово и его лексическое значение 

 Общее представление о лексическом значении слова. Слово – общее название многих 

однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения  слов.  

Синонимы и антонимы  

Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных  слов, антонимов, 

синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа 

со словарями  учебника. 

Однокоренные (родственные) слова  

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных 

слов и форм слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  

слов, в наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слог. Ударение. Перенос слова  

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной 

произноси тельной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение  над разноместностью  и 

подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки 

безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в 

слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение 

в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе 

слов.  



Звуки и буквы.  (63 ч).  

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов.  

Алфавит, его значение  

Уточнение представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и 

порядка букв в алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. 

Алфавитное расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Гласные звуки и буквы для обозначения гласных звуков.  

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли 

гласных букв  в  слове. Слова с буквой Э. ознакомление со словарём иностранных слов. 

Обозначение буквами безударных гласных звуков в корне слова  

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне одно 

коренных слов  и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы про верки написания гласной  в безударном слоге корня. 

Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в 

корне слова, в правописании слов с безударными гласны ми, проверяемыми ударением. 

Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с 

безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой ударением. Общее представление об 

орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Согласные звуки и буквы для обозначения согласных звуков.  

Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. Бук вы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук  й
/
 и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и 

мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 

знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 

обозначение шипящих  звуков буквами. Правописание  слов с сочетаниями жи –ши, ча –

ща, чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак .  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в 

слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Обозначение буквами парных по глухости – звонкости согласных звуков в конце  слова 

и перед согласным .  



Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звон кости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце 

слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов 

с парным по глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил 

обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – 

звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в 

правописании гласных и согласных в корне  однокоренных слов и форм одного  и того же 

слова.  

Обобщение знаний об изученных правилах письма  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи (общее представление, 57 ч)   

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесённость к 

определённой части речи. 

Имя существительное.  

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 

(общее представление), упражнение в их рас познавании.  Собственные и нарицательные 

имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. 

Изменение имён существительных по числам. Употребление имён существительных 

только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить 

лексическое значение имён существительных, различать имена существительные в 

прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по 

значению. Совершенствование навыка правописания имён существительных с 

изученными орфограммами. Упражнения в рас познавании имён существительных (их 

признаков), в правильном употреблении их  в речи, в правописании имён 

существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи.  

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение 

глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании 

глаголов (их признаков), в правильном употреблении их  в речи и в правописании 

глаголов с изученными орфограммами. Формирование умений воспроизводить 



лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, 

глаголы близкие и противоположные по значению. Текст-повествование (общее 

представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение 

составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи .  

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в 

распознавании имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в 

речи, в правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование 

умения воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена 

прилагательные в прямом и перенос ном значении, имена прилагательные близкие и 

противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над ролью имён 

прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном 

употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение 

составлению текста- рассуждения.  

Предлог.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 

Обобщение знаний о частях речи.  

Связная речь 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Озаглавливание текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение 

составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством 

учителя. 



Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, 

по определённой теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под 

руководством учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, 

благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

Повторение изученного за год (11 ч).  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами 

гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. 

Лексическое значение слова. Синономы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. 

Пря мое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов.  

9. Тематическое планирование. 

№ Тема Количество часов 

1 Наша речь. Виды речи  3 

2. Текст  4 

3 Предложение  13 

4 Слова, слова, слова…  18 

4.1 Слово и его лексическое значение 5 

4.2 Синонимы и антонимы 2 

4.3 Однокоренные (родственные) слова 6 

4.4 Слог. Ударение. Перенос слова 5 

5 Звуки и буквы.   63 

5.1 Алфавит, его значение 7 

5.2 Гласные звуки и буквы для обозначения гласных звуков. 2 

5.3 Обозначение буквами безударных гласных звуков в корне 

слова 

11 

5.4 Согласные звуки и буквы для обозначения согласных 

звуков. 

24 

5.5 Разделительный мягкий знак . 4 

5.6 Обозначение буквами парных по глухости – звонкости 

согласных звуков в конце  слова и перед согласным . 

12 

5.7 Обобщение знаний об изученных правилах письма 3 

6 Части речи (общее представление) 57 

6.1 Имя существительное. 23 



6.2 Глагол как часть речи. 9 

6.3 Имя прилагательное как часть речи . 10 

6.4 Местоимение как часть речи. 2 

6.5 Предлог. 3 

6.6 Обобщение знаний о частях речи. 10 

7 Повторение изученного за год  11 

 Итого 170 

 

10. График контрольных работ 

Число Название работы 

9.09 Контрольный диктант по повторению материала изученного в 

1 классе. 

15.09 Контрольное списывание с заданием 

25.09 Контрольный диктант по теме «Предложение» 

13.10 Контрольная работа за 1 четверть 

30.11 Контрольный диктант по теме «Правописание слов с 

безударным гласным звуком в корне» 

22.12 Контрольная работа за 2 четверть 

1.02 Контрольный  диктант по теме «Правописание парных звонких 

и глухих согласных» 

8.02 Контрольное списывание. 

10.02 Контрольная работа по теме «Звуки и буквы» 

16.03 Контрольная работа за 3 четверть 

28.04 Итоговый контрольный диктант 

4.05 Итоговое контрольное списывание с заданием 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку 2 класс. 

 

№ Дата  

(пред-

пола-

гаемая) 

Дата 

(факти-

ческая) 

Тип урока Тема  Универсальные учебные 

действия 

примечание 

Наша речь ( 3 часа) 

1   УОНЗ  Знакомство с учебником. Какая бывает 

речь? 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни 

людей; 

эмоционально «проживать» текст,  

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме   

учиться работать в паре, группе; 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в учебнике  

находить ответы на вопросы в текс те, 

иллюстрациях 

 

2   УОНЗ Что можно узнать о человеке по его 

речи?                             

 

3   УОНЗ Диалог и монолог. Как отличить диалог 

от монолога?  

 

Текст ( 4 часа) 

4   УОНЗ Что такое текст?  

Развитие речи. Восстановление 

деформированного текста Л.Н. Толстой 

«Кошка и птичка» 

Личностные результаты:  
осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме 

учиться работать в паре, группе;  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в учебнике 

 

5   УОНЗ Что такое тема и главная мысль текста? 

Развитие речи. Восстановление 

деформированного текста Л.Н. Толстой 

«Чиж» 

 

6   КУ Части текста. Какие части можно 

выделить в тексте? Тест.Проверь себя.  

 

7   КЗ Контрольный  диктант по 

повторению материала изученного в 1 

классе. 

 

 

8   КУ Что такое предложение? Работа над Личностные результаты:   



ошибками, допущенными в диктанте. 

Развитие речи. Восстановление текста с 

пропущенными словами. По Г. 

Скребицкому и В. Чаплиной «Ёлка в 

лесу» 

осознавать роль языка и речи в 

жизни людей; 

эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои  эмоции; 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и 

письмен ной форме  

- слушать и пони мать речь других 

- договариваться с одноклассниками 

совмес тно с учителем о правилах 

поведения и обще ния оценки и 

самооценки и следовать им; 

учиться работать в паре, группе;  
Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель 

дея тельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать 

последовательность действий на 

уроке; 

- учиться высказывать своё 

предположе ние на основе работы 

с материалом   учебни ка;. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в учебнике 

находить ответы на вопросы в 

тексте, ил люстрациях; 

- делать выводы в результате 

совмест ной работы класса и учителя; 

-преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

9   УОНЗ Какие знаки препинания ставятся в 

конце предложения? Словарный 

диктант. 

 

10   КУ Как составить из слов предложение?   

11   КЗ Контрольное списывание с заданием.  

12   УОНЗ Члены предложения. Что такое главные 

члены предложения?        

 

13   УОНЗ Что такое второстепенные члены 

предложения? 

 

14   УОНЗ Подлежащее и сказуемое — главные 

члены предложения.                                                             

 

15   УОНЗ Что такое распространённые и 

нераспространённые предложения?                                                                          

 

16   КУ Как установить связь слов в 

предложении? Тест. Проверь себя. 

 

17   КЗ Контрольный диктант по теме 

«Предложение»  

 

18   КУ Предложение. Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

 

19   КУ Развитие речи. 

Сочинение по картине И. С. Остроухова  

«Золотая осень».                  

У. с. 39 

упр.47 

20   КУ Анализ и редактирование сочинений  

Слова, слова, слова... (18 часов) 

21   КУ Слово и его значение. Что такое 

лексическое значение слова? 

Словарный диктант. 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в 

жизни людей; 

эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои  эмоции; 

понимать эмоции других людей, 

 

22   УОиСЗ Что такое однозначные и многозначные 

слова 

 



23   УОиСЗ Что такое прямое и переносное значение 

многозначных слов?                                    

со-чувство вать, сопереживать; 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и 

письмен ной форме 

- слушать и понимать речь других; 

пользоваться приёмами слушания: 

- договариваться с одноклассниками 

совмес тно с учителем о правилах 

поведения и обще ния оценки и 

самооценки и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель 

деятель ности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать 

последовательность дейст вий на 

уроке; 

- учиться высказывать своё 

предположе ние  на основе работы 

с материалом   учеб ника; 

-учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в учебнике 

находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; 

 

24   УОиСЗ Синонимы и антонимы. Что такое 

синонимы? 

 

25   УОиСЗ Синонимы и антонимы. Что такое 

антонимы? 

 

26   УОиСЗ Слово и его значение. Обобщение.  

27   КЗ Проверочная работа по теме «Слово и 

его значение» 

 

28   УОиСЗ Однокоренные слова. Что такое 

родственные слова?   

 

29   УОиСЗ Что такое корень слова? Что такое 

однокоренные слова? 

 

30   КУ Что такое корень слова? Что такое 

однокоренные слова? Словарный 

диктант. 

 

31   КЗ Контрольная работа за 1 четверть  

32   УОНЗ Корень слова. Однокоренные слова.  

33   КЗ Проверочная работа по теме «Слово и 

его значение» 

 

34   УОНЗ Слог. Ударение. Перенос слова. Какие 

бывают слоги? 

 

35   УОНЗ Как определить ударный слог? Анализ 

контрольной работы. 

 

36   КУ Как переносить слова с одной строки на 

другую?  Словарный диктант.    

 

37   КУ Развитие речи. Составление рассказа по 

серии  сюжетных рисунков, вопросам и 

опорным словам. 

У. с 74 

упр.114 

38   УКПЗиУ Как переносить слова с одной строки на 

другую?  Тест. Проверь себя. 

 

Звуки и буквы  ( 63 часа) 

39   УОНЗ Звуки и буквы. Как различить звуки и 

буквы? 

  



40   КУ Звуки и буквы. Как различить звуки и 

буквы? 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в учебнике 

находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя 

 

41   УОНЗ Русский алфавит или азбука. Как мы 

используем алфавит? 

 

42   КУ Русский алфавит или азбука. Как мы 

используем алфавит? 

 

43   УОНЗ Какие слова пишутся с заглавной буквы? Личностные результаты:  

осознавать роль языка и речи в 

жизни людей; 

эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои  эмоции; 

понимать эмоции других людей, 

со- чувствовать, сопереживать; 

 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложе ния или не большого 

текста); 

- слушать и пони мать речь других; 

пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключе 

вые слова; 

- выразительно читать и 

пересказы вать текст; 

- договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

пове дения и общения оценки и 

самооценки и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя) 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать 

последовательность действий на 

уроке; 

- учиться высказывать своё 

 

44   КУ Какие слова пишутся с заглавной буквы? 

Тест Проверь себя.    

 

45   КЗ Проверочная работа по теме 

«Алфавит» 

 

46   КУ Гласные звуки. Как определить гласные 

звуки? Какими буквами на письме 

обозначаются гласные звуки? 

 

47   КУ Развитие речи. Изложение текста по 

вопросам «Снеговик». 

 

48   УОНЗ Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 

 

49   КУ Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. Словарный 

диктант. 

 

50   КУ Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне.  

 

51   КУ Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне.  

 

52   КУ Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне.  

 

53   КУ Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне.  

 

 

54   КУ Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне.  

 

55   КУ Развитие речи. Составление рассказа по 

репродукции картины С.А. Тутунова 

 



«Зима пришла. Детство» предпо ложение (версию) на 

основе работы с материалом   

учебника; 

-учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в словаре; 

находить ответы на вопросы в 

текс те, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате 

совмест ной работы класса и учителя; 

-преобразовывать информацию из 

од ной формы в другую: подробно 

пере сказывать небольшие тексты 
Личностные результаты:  
осознавать роль языка и речи в 

жизни людей; 

эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои  эмоции; 

понимать эмоции других людей, 

со- чувствовать, сопереживать; 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложе ния или не большого 

текста); 

- слушать и пони мать речь других; 

пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключе 

вые слова; 

- выразительно читать и 

пересказы вать текст; 

- договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

пове дения и общения оценки и 

самооценки и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя) 

56   КУ Когда написание букв, обозначающих 

безударные гласные звуки в корне слов 

надо запомнить? Тест Проверь себя. 

 

57   КЗ Контрольный диктант по теме 

«Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне» 

 

58   КУ Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. Работа над 

ошибками, допущенными в диктанте.  

 

59   КУ Как определить согласные звуки? 

Какими буквами на письме 

обозначаются согласные звуки? 

Согласный звук [й'] и буква «и краткое».  

 

60   КУ Слова с удвоенными согласными. 

Словарный диктант. 

 

61   КУ Слова с удвоенными согласными  

62   П  Наши проекты. И в шутку и в серьез.  

63   КУ Развитие речи. Составление рассказа по 

серии картинок и по вопросам «Друзья 

птиц» 

 

64   УОНЗ Твёрдые и мягкие согласные звуки и 

буквы для их обозначения 

 

65   КУ Твёрдые и мягкие согласные звуки и 

буквы для их обозначения 

 

66   УОНЗ Мягкий знак (ь). Для чего служит 

мягкий знак (ь)? 

 

67   КУ Правописание слов с мягким знаком (ь) 

на конце и в середине слова перед 

согласным. Словарный диктант. 

 

68   УОиСЗ Правописание слов с мягким знаком (ь) 

на конце и в середине слова перед 

 



согласным. Тест.  Проверь себя. Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать 

последовательность действий на 

уроке; 

- учиться высказывать своё 

предпо ложение (версию) на 

основе работы с материалом   

учебника; 

-учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в словаре; 

находить ответы на вопросы в 

текс те, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате 

совмест ной работы класса и учителя; 

-преобразовывать информацию из 

од ной формы в другую: подробно 

пере сказывать небольшие тексты 

 

69   КЗ Проверочная работа по теме 

«Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме» 

 

70   П Наши проекты. Пишем письмо.  

71   УКПЗиУ Обобщающий урок по темам, изученным 

во 2 четверти 

 

72   УОиСЗ Повторение темы «Мягкий знак (ь)».   

73   КЗ Контрольная работа за 2 четверть  

74   КУ Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками. Буквосочетания чк, 

чн, чт, щн, нч. Анализ контрольной 

работы 

 

75   КУ Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. 

Словарный диктант. 

 

76   КУ Развитие речи. Обучающее изложение 

по обобщенным вопросам «Лиса» 

 

77   П  Проект  «Рифма».    

78   УОиСЗ Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—

щу. 

 

79   КУ Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—

щу  

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложе ния или не большого 

текста); 

- слушать и пони мать речь других; 

пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключе 

вые слова; 

- выразительно читать и 

пересказы вать текст; 

- договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

пове дения и общения оценки и 

самооценки и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, 

 

80   КУ Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—

щу  

 

81   КУ Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—

щу . Проверь себя. 

 

82   УКПЗиУ Проверочный диктант по теме 

«Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками» 

 

83   УОНЗ Звонкие и глухие согласные звуки. Как 

отличить звонкие согласные звуки от 

глухих? 

 

84   УОНЗ Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком 

 



на конце слова или перед согласным. исполнителя) 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать 

последовательность действий на 

уроке; 

- учиться высказывать своё 

предпо ложение (версию) на 

основе работы с материалом   

учебника; 

-учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в словаре; 

находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

Личностные результаты:  

осознавать роль языка и речи в 

жизни людей; 

эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои  эмоции; 

понимать эмоции других людей, 

со- чувствовать, сопереживать; 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложе ния или не большого 

текста); 

- слушать и пони мать речь других; 

пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключе 

вые слова; 

- выразительно читать и 

пересказы вать текст; 

- договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

пове дения и общения оценки и 

85   КУ Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком 

на конце слова или перед согласным. 

Словарный диктант. 

 

86   КУ Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком 

на конце слова или перед согласным. 

 

87   КУ Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком 

на конце слова или перед согласным. 

 

88   КУ Развитие речи. Обучающее изложение 

текста по опорным словам. По 

Б.Житкову «Храбрый утенок». 

 

89   КУ Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком 

на конце слова или перед согласным. 

Редактирование текста изложения. 

 

90   КУ Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком 

на конце слова или перед согласным. 

Словарный диктант. 

 

91   КУ Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком 

на конце слова или перед согласным.  

 

92   КУ Развитие речи. Обучающее изложение 

повествовательного текста. 

У.с.29 упр.50 

93   КУ Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком 

на конце слова или перед согласным. 

Тест Проверь себя. 

 

94   КЗ Контрольный  диктант по теме 

«Правописание парных звонких и 

глухих согласных» 

 



95   КУ Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком 

на конце слова или перед согласным. 

Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте 

самооценки и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя) 

 

 

96   УОНЗ  Разделительный мягкий знак (ь). Когда в 

словах пишется разделительный мягкий 

знак (ь)? 

 

97   КУ Когда в словах пишется разделительный 

мягкий знак (ь)? 

 

 

98   КУ Когда в словах пишется разделительный 

мягкий знак (ь)?  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать 

последовательность действий на 

уроке; 

- учиться высказывать своё 

предпо ложение (версию) на 

основе работы с материалом   

учебника; 

-учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

 

99   КЗ Контрольное списывание.  

100   УОиСЗ Обобщение изученного материала. Тест 

Проверь себя. 

 

101   КЗ Контрольная работа по теме «Звуки и 

буквы» 

 

102   КУ Развитие речи Обучающее сочинение. 

Зимние забавы 

У. с.37 упр.66 

Части речи  (57 часов) 

103   УОНЗ Что такое части речи?  
Личностные результаты 

осознавать роль языка и речи в жиз 

ни людей; 

эмоционально «проживать» текст, 

вы ражать свои  эмоции; 

понимать эмоции других людей, 

со- чувствовать, сопереживать; 
 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложе ния или не большого 

текста); 

 

104   КУ Что такое имя существительное? 

Словарный диктант. 

 

105   УОНЗ Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные.  

 

106   УОНЗ Собственные и нарицательные имена 

существительные Правописание 

собственных имен существительных.  

 

107   КУ Собственные и нарицательные имена 

существительные Правописание 

собственных имен существительных. 

 

108   КУ Собственные и нарицательные имена  



существительные Правописание 

собственных имен существительных.  

- слушать и пони мать речь других; 

пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключе 

вые слова; 

- выразительно читать и 

пересказы вать текст; 

- договариваться с одноклассниками 

совместно с учите ем о правилах пове 

дения и общения оценки и 

самооценки и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя) 

 

 
Личностные результаты 
осознавать роль языка и речи в жиз 

ни людей; 

эмоционально «проживать» текст, 

вы ражать свои  эмоции; 

понимать эмоции других людей, 

со- чувствовать, сопереживать; 
Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложе ния или не большого 

текста); 

- слушать и пони мать речь других; 

пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключе 

вые слова; 

- выразительно читать и 

пересказы вать текст; 

- договариваться с одноклассниками 

совместно с учите ем о правилах пове 

дения и общения оценки и 

самооценки и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя) 

109   КУ Собственные и нарицательные имена 

существительные Правописание 

собственных имен существительных. 

Составление рассказа по личным 

наблюдениям и вопросам.  

 

У. с. 59 

упр.101 

110   КУ Собственные и нарицательные имена 

существительные Правописание 

собственных имен существительных. 

Составление рассказа по личным 

наблюдениям и вопросам. 

 

111   КУ Собственные и нарицательные имена 

существительные Правописание 

собственных имен существительных. 

 

112   КУ Развитие речи. 

Обучающие изложение по коллективно 

составленному плану и опорным словам. 

По С. Баруздину «Страшный клад» 

 

113   УОиСЗ Обобщение знаний. Правописание 

собственных имен существительных.  

Словарный диктант. 

 

114   УОиСЗ Обобщение знаний. Правописание 

собственных имен существительных. 

 

115   КЗ Проверочный диктант по теме 

«Правописание собственных имен 

существительных» 

 

116   УОиСЗ Правописание собственных имен 

существительных. Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте 

 

117   УОНЗ Единственное и множественное число 

имен существительных. Словарный 

диктант. 

 



118   КУ Единственное и множественное число 

имен существительных.  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать 

последовательность действий на 

уроке; 

- учиться высказывать своё 

предпо ложение (версию) на 

основе работы с материалом   

учебника; 

-учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в словаре; 

находить ответы на вопросы в 

текс те, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; 

-преобразовывать информацию из 

од ной формы в другую: подробно 

пере сказывать небольшие тексты 
 

 

 

119   КУ Единственное и множественное число 

имен существительных. 

 

120   КУ Единственное и множественное число 

имен существительных.  

 

 

 

121   КУ Единственное и множественное число 

имен существительных.  

 

122   УОиСЗ Обобщение знаний по теме «Имя 

существительное». Тест Проверь себя. 

 

123   КУ Развитие речи 

Обучающие изложение 

У.с.66 

упр.115 

124   УОиСЗ Обобщение знаний по теме «Имя 

существительное».  

 

125   КЗ Контрольная работа за 3 четверть  

126   УОНЗ Что такое глагол?  Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте    

 

127   КУ Что такое глагол?  Словарный диктант.  

128   УОНЗ Единственное и множественное число 

глаголов.  

 

129   КУ Единственное и множественное число 

глаголов. 

 

130   КУ Единственное и множественное число 

глаголов. 

 

131   УОНЗ Правописание частицы не с глаголами

  

Личностные результаты 

осознавать роль языка и речи 

в жиз ни людей; 

эмоционально «проживать» 

текст, вы ражать свои  

эмоции; 

 

132   УОиСЗ Правописание частицы не с глаголами. 

Тест Проверь себя.  

 

133   КУ Развитие речи 

Что такое тест повествование? Какова в 

У. с.83 

упр.145  



нем роль глаголов? Обучающее 

изложение повествовательного текста. 

 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на 

уровне предложе ния или не 

большого текста); 

- слушать и пони мать речь 

других; пользоваться 

приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), 

ключе вые слова; 

- выразительно читать и 

пересказы вать текст; 

- договариваться с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах пове 

дения и общения оценки и 

самооценки и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные 

роли (лидера, исполнителя) 

 

Регулятивные УУД: 

- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с помо-

щью учителя; 

- проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; 

- учиться высказывать своё 

предпо ложение (версию) на 

основе работы с материалом   

учебника; 

134   КЗ  Проверочная работа по теме «Глагол»  

135   УОНЗ Что такое имя прилагательное?   

136   КУ Что такое имя прилагательное?  

137   КУ Что такое имя прилагательное?  

138   УОНЗ Единственное и множественное число 

имен прилагательных. 

 

139   КУ Единственное и множественное число 

имен прилагательных. Словарный 

диктант. 

 

140   КУ Единственное и множественное число 

имен прилагательных.  

 

141   КУ Единственное и множественное число 

имен прилагательных. Тест Проверь 

себя. 

 

142   КУ Развитие речи  

Что такое текст-описание? Какова в нем 

роль имен прилагательных? 

 

143   КУ Развитие речи 

Обучающее сочинение. Составление  

текста-описания  

У. с. 98 

упр.170 

144   КЗ Проверочная работа по теме «Имя 

прилагательное» 

 

145   УОНЗ Что такое местоимение? Словарный 

диктант. 

 

146   КУ Что такое местоимение? Тест Проверь 

себя. 

 

147   УОНЗ Для чего служат предлоги в речи? Как 

пишутся предлоги со словами?  

 

148   КУ Для чего служат предлоги в речи? Как 

пишутся предлоги со словами? Тест 

Проверь себя. 

 

149   КЗ Итоговый контрольный диктант   



150   КУ Части речи. Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

-учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

 

 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 
 

 

151   КУ Части речи.  

152   КУ Части речи.  

153   КЗ Итоговое контрольное списывание с 

заданием 

 

154   КУ Развитие речи 

Что такое текст-рассуждение? 

 

155   КУ Развитие речи 

Обучающее сочинение-рассуждение 

«Мой любимый учебный предмет» 

 

156   КУ Развитие речи 

Обучающее сочинение-рассуждение 

«Мой любимый учебный предмет» 

 

157   П Наши проекты. В словари – за частями 

речи. 

 

158   П Наши проекты. В словари – за частями 

речи. 

 

159   КЗ Проверочная работа  по теме «Части 

речи» 

 

Повторение (11 часов) 

160   УКПЗиУ Повторение по теме «Текст». 

Словарный диктант. 

 

Личностные результаты:  
осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме  

- слушать и пони мать речь других 

учиться работать в паре,группе; 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

- учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе работы 

с материалом   учебника; 

-учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 

161   КУ Развитие речи 

Сочинение по картине И.И.Шишкина 

«Утро в сосновом лесу» 

У. с.117 

упр.195 

162   УКПЗиУ Повторение по теме «Предложение». 

Словарный диктант. 

 

163   КУ Развитие речи 

Сочинение по картине И.И.Шишкина 

«Утро в сосновом лесу». 

Редактирование. 

 

164   УКПЗиУ Повторение по теме «Слово»  

165   УКПЗиУ Повторение по теме «Части речи»  



166   УКПЗиУ Повторение по теме «Звуки и буквы»  -ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

находить ответы на вопросы в текс те, 

иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

-преобразовывать информацию из од ной 

формы в другую: подробно пере сказывать 

небольшие тексты. 

 

167   УКПЗиУ Повторение по теме «Правила 

правописания».  

 

168   УКПЗиУ Повторение по теме «Правила 

правописания» 

 

169   УКПЗиУ Повторение по теме «Правила 

правописания» 

 

170   УКПЗиУ Повторение по теме «Правила 

правописания» 
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