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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации» 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373. 

3. Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углубленным изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год 

4. Примерной программой основного общего образования по русскому языку. Авторы: 
В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др. Издательство «Просвещение», 
2015 год. Рекомендована Министерством образования и науки РФ. 

 
Цели и задачи курса 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачами курса являются: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 
морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями:  

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 
одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

 
 
 



Описание места предмета в учебном плане 
Во втором классе на изучение русского языка отводится 136 часов (4 часа в неделю, 34 

учебные недели).  
В рабочей программе предусмотрено проведение: 
проверочных работ – 10 ч; 
проверочных диктантов – 3 ч; 
контрольных диктантов – 1ч; 
входная контрольная работа – 1 ч; 
проектов – 3 ч.  
Предусмотрены проекты «Пишем письмо», «В словари – за частями речи», «И в 

шутку и всерьез».   
 

Учебно-методический комплекс для учащихся и учителя 
 

1. В. П. Канакина, В. Г. Горецкий «Русский язык» учебник в 2-х частях. М.: 
Просвещение, 2016 

2. В. П. Канакина «Русский язык» рабочая тетрадь в 2-х частях. М.: «Просвещение», 
2015 

3. В. П. Канакина, Г. С. Щеголева «Русский язык» сборник диктантов и творческих 
работ 1-2 классы. М.: «Просвещение», 2015 

4. Канакина В. П. «Работа с трудными словами» 1— 4 классы. — М.: Просвещение, 2011 
5. Канакина В. П. и др.  Русский язык.  2 класс.  Электронное приложение. — М.: 

Просвещение, 2013 
6. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный 

и словообразовательный словари.  
7. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

программе и методических пособиях по русскому языку (в том числе и в цифровой 
форме). 
 

Содержание тем учебного предмета 
 

Наша речь (2 ч)  
Язык и речь, их значение в жизни людей. Устная, письменная, внутренняя речь. 

Родной язык, его значение в жизни людей. Роль русского языка как национального языка 
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения. Виды речевой деятельности. Характеристика человека по его 
речи. Требования к речи. Диалог, монолог, реплика. Речь диалогическая, монологическая. 
 

Входная контрольная работа. Анализ контрольной работы (3 ч) 
 
Текст (2 ч) 
Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль 

текста. Заглавие. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 
Воспроизведение прочитанного текста. Создание письменных и устных текстов в 
соответствии с поставленной учебной коммуникативной задачей. 

Развитие речи.    Составление текста по рисунку и опорным словам. 
 
 
 
 



Предложение (9 ч) 
Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли, 

связь слов в предложении. Наблюдение над значением предложений, различных по цели 
высказывания и интонации (без терминологии). Логическое ударение в предложении. Знаки 
препинания конца предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее 
и сказуемое – главные члены предложения. Распространённые и нераспространённые 
предложения. Связь слов в предложении. 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины И. С. 
Остроухова «Золотая осень». 

  
Слова, слова, слова (14 ч) 
Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении 

слова. Слово – общее название многих однородных предметов. Однозначные и 
многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Работа с толковым и 
орфографическим словарями. 

Синонимы и антонимы. Работа со словарями синонимов и антонимов. 
Развитие речи. Изложение текста по данным к нему вопросам. 
Родственные (однокоренные) слова. Корень слова (первое представление). 

Различение родственных (однокоренных) слов, синонимов и слов с омонимичными корнями. 
Работа со словарем однокоренных слов учебника. Наблюдение над единообразным 
написанием корня в однокоренных словах. 

Слог как минимальная произносительная единица.  Слогообразующая роль гласной.  
Словесное и логическое (смысловое) ударение в предложении. Словообразующая 

функция ударения. Разноместность и подвижность русского ударения. Упражнение в 
правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём. 

Перенос слов по слогам. Правила переноса слов с одной строки на другую. 
Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных рисунков, вопросам и 

опорным словам. 
 

Звуки и буквы (48 ч) 
Различение звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме. Условные 

обозначения слов. Замена звука буквой. 
Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита: правильное называние букв, 

значение их последовательности. Использование алфавита при работе со словарем. 
Гласные звуки, их признаки. Смыслоразличительная и слогообразующая роль 

гласных звуков. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функция в слове. 
Сведения об источниках пополнения словарного запаса русского языка. Обозначение 
гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов и форм 
одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки 
написания гласной в безударном слоге корня. Представление об орфограмме. Проверяемые и 
непроверяемые орфограммы. 

Слова с непроверяемой буквой безударного гласного звука. Упражнение в написании 
слов с безударной гласной, проверяемой и не проверяемой ударением. 

Развитие речи.  Составление текста из предложений с нарушенным порядком 
повествования.  

Согласные звуки. Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная 
роль в слове.  

Развитие речи. Восстановление деформированного текста по рисунку. 
Согласный звук  [й,] и буква «и краткое».  Двойные согласные буквы. 
Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины А. С. 

Степанова «Лоси» и по опорным словам. 



Проект «И в шутку и всерьез». 
Твёрдые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными 

буквами и, е, ё, ю, я, ь. 
Мягкий знак. Правописание слов с мягким знаком на конце слова и в середине слова 

перед согласным. 
Развитие речи. Работа с текстом. Составление ответов на вопросы к тексту. 
Проект «Пишем письмо» 
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Буквосочетания чк, чн, щн, 

нч, нщ, произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. 
Развитие речи. Работа с текстом. 
Проект «Рифма» 
Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Правописание 

слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу. 
Развитие речи. Работа с предложением и текстом. 
Глухие и звонкие согласные звуки.  Обозначение буквами парных по глухости-

звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и 
проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова 
и перед согласным в корне. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по 
глухости – звонкости согласным в корне слова. Фонетический разбор слова. 

Развитие речи. Письменное изложение текста по вопросам. 
Разделительный мягкий знак. Использование на письме разделительного мягкого 

знака. Наблюдение над произношением слов с разделительным мягким знаком. 
Соотношение звукового и буквенного состава в словах типа друзья, ручьи. Правило 
написания разделительного мягкого знака в словах. 

Развитие речи. Составление устного рассказа по серии рисунков. 
 

Части речи (48 ч) 
Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи. 
Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Собственные и нарицательные 
имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных.  

Развитие речи. Составление устного рассказа по репродукции картины. 
Число имён существительных. Изменение имён существительных по числам. Имена 

существительные, употребляющиеся только в одном числе (ножницы, молоко). 
Синтаксическая функция имени существительного в предложении. 

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение повествовательного текста по   
данным вопросам. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, 
на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Синтаксическая функция глагола 
в предложении.  

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины А. К. Саврасова 
«Грачи прилетели». 

Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Употребление в речи глаголов (одеть 
и надеть). Правописание частицы не с глаголами.  

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений 
Текст-повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в 

тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного текста. 
Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 
прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным. 
Синтаксическая функция имени прилагательного. Сравнение как одно из выразительных 
средств языка. Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение имён 



прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени прилагательного от формы 
числа имени существительного. Литературные нормы употребления в речи таких слов и их 
форм, как кофе, фамилия, шампунь и др.  Текст – описание. Наблюдение над ролью имён 
прилагательных в тексте.  

Местоимение как часть речи: его значение, употребление в речи. Упражнение в 
распознавании местоимений и правильном употреблении их в речи. Текст – рассуждение 
(общее представление). Обучение составлению текста - рассуждения.  

Развитие речи. Редактирование текста с повторяющимися именами 
существительными.  

Предлог как часть речи.  Роль предлогов в речи. Наиболее употребляемые предлоги. 
Функция предлогов. Правописание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи. Редактирование текста; восстановление деформированного 
повествовательного текста. 

Проект «В словари – за частями речи!» 
Контрольный диктант 
Повторение изученного за год (8 ч).  
Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

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

Резерв (2ч) 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 
• представления о своей этнической принадлежности; 
• развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 
• положительного отношения к языковой деятельности; 
• заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 
• развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 
• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека: 
• способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты. 
 
Регулятивные УУД: 
 

• Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 
• планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 
• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 
• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 
памятках); 



• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 
производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 
вносить соответствующие коррективы; 

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

• понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи. 
 

Познавательные УУД: 
 

• Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 
руководством учителя или самостоятельно); 

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

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 
оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 
схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 
поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 
учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 
учебных и практических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 
• составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 
• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

 
Коммуникативные УУД: 
 

• Слушать собеседника и понимать речь других; 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 
• признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 
• формулировать собственное мнение и аргументировать его; 
• работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 
задачи. 
 
Предметные результаты указаны в таблице в графе «Планируемые результаты» 

 
 
 
 



Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема урока Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и 
формы 

контроля 

Сроки 
изучения 

 Наша речь 2 часа 
1. Виды речи Рассуждать о 

значении языка и 
речи в жизни 
людей. 
Различать устную, 
письменную речь 
и речь 
про себя. 
Работать с 
памяткой «Как 
научиться 
правильно 
списывать 
предложение». 
Использовать в 
речи диалог и 
монолог. 
Участвовать в 
учебном диалоге. 

Овладевают 
первоначальными 
представлениями о 
единстве и 
многообразии 
языкового и 
культурного 
пространства 
России, о языке как 
основе 
национального 
самосознания. 
Научатся различать 
устную и 
письменную речь; 
различать 
диалогическую речь; 
понимать 
особенности 
диалогической речи. 
 

Текущий. 
Устный 
опрос, 
письменная 
работа 

 

2. Диалог и монолог  

3 Входная 
контрольная работа 

Определять 
разновидности 
орфограмм и 
соотносить их с 
определёнными 
правилами. 
Списывать и 
писать под 
диктовку, 
проверять 
написанное и 
исправлять 
ошибки. 

Выявляют  
недостаток знаний. 
Наблюдают за 
звучанием и 
написанием слов, 
делают вывод о 
правиле письма. 
Читают материал 
учебника, 
проверяют и 
уточняют вывод.  
 

Письменная 
работа 

 

4  Анализ контрольной 
работы и работа над 
ошибками, 
допущенными в 
работе  

Текущий  

5 Повторение 
изученных 
орфографических 
правил 

  

 Текст 2 часа 
6 (1) Текст Отличать текст от 

других записей по 
его признакам. 
Определять тему и 
главную мысль 
текста. 
Соотносить текст и 
заголовок. 
Подбирать 
заголовок к 
заданному тексту. 
Составлять текст по 

Учатся 
ориентироваться в 
целях, задачах, 
средствах и условиях 
общения, выбирать 
адекватные языковые 
средства для 
успешного решения 
коммуникативных 
задач. 
Овладевают 
учебными 

Текущий. 
Устный 
опрос, 
письменная 
работа 

 

7 (2) Части текста  



заданной теме. 
Выделять части 
текста и 
обосновывать 
правильность их 
выделения. 
 

действиями с 
языковыми 
единицами и умением 
использовать знания 
для решения 
познавательных, 
практических, 
коммуникативных 
задач. 

      
 Предложение 9 часов 

8 (1) Предложение как 
единица речи. Знаки 
препинания в конце 
предложения 

Находить главные 
члены (основу) 
предложения и 
обозначать их 
графически. 
Различать и 
выделять главные и 
второстепенные 
члены предложения. 
Обосновывать 
правильность 
выделения 
подлежащего и 
сказуемого. 
Анализировать 
схему и составлять 
по ней сообщение о 
главных членах 
предложения. 
Обсуждать 
алгоритм выделения 
в предложении 
подлежащего и 
сказуемого. 
Различать 
распространённое и 
нераспространённое  
предложения. 
Составлять 
нераспространённые 
и распространённые 
предложения. 
Распространять 
нераспространённые 
предложения. 
Устанавливать при 
помощи вопросов 
связь слов между 
членами 
предложения. 
Составлять 
предложение из 
деформированных 
слов. 

 Научатся определять 
существенные 
признаки 
предложения: 
законченность мысли 
и интонацию конца 
предложения; 
соблюдать в 
устной речи 
интонацию конца 
предложений; 
сравнивать 
предложения по цели 
высказывания и по 
интонации (без 
терминов) с опорой 
на содержание (цель 
высказывания), 
интонацию 
(логическое 
ударение), 
порядок слов, знаки 
конца предложения; 
находить главные 
члены предложения: 
подлежащее и 
сказуемое; 
различать главные и 
второстепенные 
члены предложения; 
устанавливать связи 
слов между словами в 
предложении; 
восстанавливать 
деформированные 
предложения; 
составлять 
предложения по схеме, 
рисунку, на 
определённую тему. 

Текущий,  
Устный 
опрос, 
письменная 
работа 

 

9 (2) Главные члены 
предложения 

 

10 (3) Второстепенные 
члены предложения 

 

11 (4) Подлежащее и 
сказуемое – главные 
члены предложения. 

 

12 (5) Распространенные и 
нераспространенные 
члены предложения 

 

13 (6) Распространенные и 
нераспространенные 
предложения 

 

14 (7) Связь слов в 
предложении 

 

15 (8) Связь слов в 
предложении. 
Развитие речи. 
Рассказ по картине 
И. С. Остроухова 
«Золотая осень» 
(упр.47) 

Текущий. 
Устный 
рассказ по 
картине. 

 

16 (9) Проверочная 
работа по теме 
«Предложение» 

Тематический  
Проверочная 
работа 

 

 Слова, слова, слова …  14 часов 



17 (1) Лексическое 
значение слова 

Определять 
значение слова по 
толковому словарю. 
Объяснять 
лексическое 
значение слова. 
Классифицировать 
слова по 
тематическим 
группам. 
Распознавать 
многозначные 
слова, слова в 
прямом и 
переносном 
значениях. 
Распознавать среди 
данных пар слов 
синонимы, 
антонимы. 
Подбирать к слову 
синонимы, 
антонимы. 
Знакомиться с 
этимологией слов 
синоним и 
антоним. 
Определять 
смысловое значение 
пословиц и 
соотносить их с 
определёнными 
жизненными 
ситуациями. 
Находить слова по 
заданной модели. 
Сравнивать модели 
слогоударной 
структуры 
слова и подбирать к 
ним слова. 
Работать со 
словарями 
синонимов и 
антонимов, 
толковым и 
орфографическим, 
орфоэпическим 
словарями 
учебника. Находить 
нужную 
информацию о 
слове в этих 
словарях. 
Переносить слова 
по слогам. 
Определять способы 

Научатся осознавать 
слово как единство 
звучания и значения; 
выявлять в речи 
незнакомые слова, 
спрашивать об их 
значении учителя или 
обращаться к 
толковому словарю; 
различать 
однозначные и 
многозначные слова 
(простые случаи); 
иметь представление 
о синонимах и 
антонимах; 
распознавать среди 
предложенных слов 
синонимы и 
антонимы; 
подбирать к 
предложенным 
словам 1—2 
синонима или  
антонима; 
наблюдать за 
использованием 
синонимов и 
антонимов в речи 
наблюдать за 
словами, 
употреблёнными в 
прямом и переносном 
значении; 
осознавать значение 
понятия 
«родственные слова», 
соотносить его с 
понятием 
«однокоренные 
слова» 
владеть 
первоначальными 
признаками для 
опознавания 
однокоренных слов 
среди других (не 
однокоренных) слов; 
распознавать группы 
однокоренных слов 
при решении учеб- 
ной задачи; 
 подбирать 
родственные 
(однокоренные) слова 
к данному слову либо 
с заданным корнем; 

Текущий. 
Устный 
опрос, 
письменная 
работа 

 

18 (2) Однозначные и 
многозначные слова 

 

19 (3) Прямое и 
переносное 
значение слов.  

 

20 (4) Синонимы  
21 (5) Антонимы  
22 (6) Синонимы и 

антонимы.  
Развитие речи. 
Изложение текста 
по вопросам 
(упр.76) 

 

23 (7) Родственные 
(однокоренные) 
слова 

 

24 (8) Корень слова. 
Однокоренные 
слова. 

 

25 (9) Корень слова. 
Однокоренные 
слова. 

 

26 (10) Выделение корня в 
однокоренных 
словах. 

 

27 (11) Слог как 
минимальная 
произносительная 
единица. Ударение. 

 

28 (12) Перенос слов по 
слогам. 

 

29 (13) Развитие речи. 
Составление 
рассказа по серии 
сюжетных картинок 
(упр. 114) 

Текущий. 
Устный 
рассказ 

 

30 (14) Проверочная 
работа по теме 
«Слова, слова, 
слова…» 

Тематический 
Проверочная 
работа 

 



переноса (ко-
локольчик, 
коло-кольчик, 
колоколь-чик). 

определять в слове 
корень (простые 
случаи), пользуясь 
заданным 
алгоритмом 
(памяткой 
определения корня 
слова). 

 Звуки и буквы 48 часов 
31 (1) Звуки и буквы Различать звуки и 

буквы. 
Распознавать 
условные 
обозначения 
звуков речи. 
Сопоставлять 
звуковое и 
буквенное 
 обозначения 
слова. 

Научатся различать 
понятия «звук» и 
«буква», правильно 
называть буквы и 
правильно 
произносить звуки 
в слове и вне слова; 
определять 
качественную 
характеристику 
звука; 
характеризовать, 
сравнивать, 
классифицировать 
звуки вне слова и в 
слове по заданным 
параметрам; 

Текущий, 
устный опрос, 
письменная 
работа 

 

32 (2) Русский алфавит, или 
Азбука 

Объяснять, где 
могут пригодиться 
знания об 
алфавите. 
Называть буквы 
правильно и 
располагать их 
в алфавитном 
порядке. 
Определять 
положение 
заданной буквы в 
алфавите, 
называть соседние 
буквы по 
отношению к 
заданной. 
Работать с 
памяткой 
«Алфавит». 
Располагать 
заданные слова в 
алфавитном 
порядке 

Научатся правильно 
называть буквы 
алфавита, 
располагать буквы 
и слова по 
алфавиту; 
использовать 
знание алфавита 
при работе со 
словарями; 

Текущий, 
устный опрос, 
письменная 
работа 

 

33 (3) Русский алфавит, или 
Азбука 

 

34 (4) Употребление 
заглавной буквы. 

Сопоставлять 
случаи прописная 
буква в начале 
предложения, в 
именах 

Научатся 
применять правила 
правописания 
прописной буквы в 
начале 

Текущий, 
письменная 
работа 

 



собственных; 
употребления 
заглавной 
(прописной) и 
строчной буквы в 
словах. 
Использовать 
правило написания 
имён собственных 
и первого слова в 
предложении. 

предложения, в 
именах 
 собственных. 

35 (5) Обобщение знаний. 
Проверочная работа 
(стр. 88) 
 

Оценивать свои 
достижения при 
выполнении 
заданий «Проверь 
себя» в учебнике 

 Тематический  
Проверочная 

работа 

 

36 (6) Гласные звуки Находить в слове 
гласные звуки. 
Объяснять 
особенности 
гласных звуков. 
Работать с 
памяткой 
«Гласные звуки и 
буквы 
для их 
обозначения». 
Определять 
«работу» букв, 
обозначающих 
гласные звуки в 
слове. 
 

Научатся 
различать понятия 
«звук» и «буква», 
правильно называть 
буквы и правильно 
произносить звуки 
в слове и вне слова; 
определять 
качественную 
характеристику 
звука: гласный — 
согласный, гласный 
ударный — 
безударный. 
 

Текущий, 
письменная 

работа 
 

 

37 (7) Гласные звуки.  
Развитие речи. 
Работа с текстом. 
(упр. 140) 

Работать с текстом. 
Определять тему и 
главную мысль 
текста. Составлять 
и записывать 
ответы на вопросы 
к тексту с опорой 
на текс. 

Текущий, 
письменная 

работа 

 

38 (8) Правописание слов с 
безударным гласным 
звуком в корне. 

Наблюдать за 
единообразным 
написанием корня 
в однокоренных 
словах. 
Использовать 
правило при 
написании слов с 
безударным 
гласным в корне. 
Планировать 
учебные действия 
при решении 
орфографической 
задачи 

Научатся определять 
ударный и 
безударные слоги в 
слове; 
находить случаи 
расхождения 
звукового и 
буквенного состава 
слов при 
орфоэпическом 
проговаривании слов; 
применять правило 
проверки безударных 
гласных в корне 
слова; 

Текущий, 
устный опрос, 

письменная 
работа 

 

39 (9) Особенности 
проверяемых и 
проверочных с0лов 

 

40 (10) Проверочные слова. 
Правописание 
однокоренных слов. 

 

41 (11) Способы проверки 
написания буквы, 
обозначающей 
безударный гласный 
звук в корне слова. 

 



42 (12) Способы проверки 
написания буквы, 
обозначающей 
безударный гласный 
звук в корне слова. 

(обозначение 
буквой 
безударного 
гласного звука в 
слове), определять 
пути её решения, 
решать её в 
соответствии с 
изученным 
правилом. 
Объяснять 
правописание 
слова с 
безударным 
гласным в корне, 
пользуясь 
алгоритмом 
проверки 
написания.   

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

  

 

43 (13) Безударные гласные 
звуки.  
Развитие речи. 
Составление текста из 
предложений с 
нарушенным 
порядком 
повествования (упр. 
160). 

Анализировать текст 
с нарушенным 
порядком 
предложений 
и восстанавливать их 
последовательность в 
тексте. 
Применять изученное 
правило 
правописания 
безударных гласных 
в корне слова. 

Текущий 
Устный и 
письменный 
рассказ. 

 

44 (14) Безударные гласные 
звуки.  
Диктант 

Воспринимают 
текст на слух, 
осуществляют 
запись под 
диктовку, 
пользуются 
алгоритмом 
проверки 
написанного. 
 

Применять изученное 
правило 
правописания 
безударных гласных 
в корне слова. 
 

Тематический 
Диктант 

 

45 (15) Анализ диктанта. 
Работа над ошибками, 
допущенными в 
диктанте 

Проверять 
правильность 
своей письменной 
речи, исправлять 
допущенные 
орфографические 
и 
пунктуационные 
ошибки 

Адекватно оценивать 
результаты 
написанного 
диктанта, определять 
границы своих 
достижений, 
намечать пути 
преодоления ошибок 
и недочётов. 

Письменная  
работа 

 

46 (16) Непроверяемые 
безударные гласные 
звуки в корне слова. 

Различать 
проверяемые и 
непроверяемые 
орфограммы. 
Запоминать 
написание 
непроверяемой 
орфограммы 
безударного 
гласного звука в 
словах, 
предусмотренных 
программой 1 и 2 
классов.   
Работать с 
орфографическим 
словарём 
учебника: 
находить слова с 

Получат возможность 
научиться осознавать 
значение понятий 
«орфограмма», 
«проверяемая 
орфограмма», 
«непроверяемая 
орфограмма»; 
применять разные 
способы проверки 
правописания слов: 
изменение формы 
слова, подбор 
однокоренных слов, 
использование 
орфографического 
словаря; 
пользоваться 
орфографическим 

Текущий, 
устный опрос,  
письменная 
работа 
 
 

 

 

47 (17) Непроверяемые 
безударные гласные 
звуки в корне слова. 

 

48 (18) Орфограмма. 
Проверяемые и 
непроверяемые 
орфограммы. 

 

49 (19) Орфограмма. 
Проверяемые и 
непроверяемые 
орфограммы. 

Тематический 
Самостоятель

ная работа 

 



изучаемой 
орфограммой и 
проверять 
написание слова 
по 
орфографическом
у словарю.  

словарём учебника 
как    средством 
самоконтроля при 
проверке написания 
слов с 
непроверяемыми 
орфограммами. 

50 (20) Согласные звуки. 
Развитие речи. 
Восстановление 
деформированного 
текста по рисунку. 
(упр. 182) 

Находить в слове 
согласные звуки. 
Правильно 
произносить 
согласные звуки. 
Различать 
согласные звуки и 
буквы, 
обозначающие 
согласные звуки. 
Работать с 
памяткой 
«Согласные звуки 
русского языка». 
Составлять 
предложения из 
слов, данных в 
начальной форме, 
из составленных 
предложений — 
рассказ в 
соответствии с 
рисунком. 

Различать гласные и 
согласные звуки, 
правильно их 
произносить; 
различать согласные 
звуки: мягкие и 
твёрдые, глухие и 
звонкие, определять 
их в слове и 
правильно 
произносить. 
Составлять 
предложения из слов, 
анализировать текст с 
нарушенным 
порядком 
предложений 
и восстанавливать их 
последовательность в 
тексте. 

Текущий. 
Устный 
опрос, 
письменная 
работа 

 

51 (21) Согласный звук [й´] и 
буква й. 

Различать 
согласный звук 
[й’] и гласный   
звук [и]. 
Различать 
способы 
обозначения 
согласного 
звука [й’] 
буквами. 
Использовать 
правило при 
переносе слов с 
буквой «и 
краткое» (чай-ка). 

Различать гласный 
звук [и] и согласный 
звук [й]. 
Обозначать на письме 
звук [й’] в словах 
типа майка, быстрый 

Текущий, 
устный опрос, 
письменная 
работа 

 

52 (22) Слова с удвоенными 
согласными. 

Наблюдать за 
произношением и 
правописанием 
слов с 
удвоенными 
согласными. 
Использовать 
правило переноса 
слов с 
удвоенными 
согласными. 
Составлять 

Научатся записывать 
слова с двойными 
согласными; 
получат возможность 
осознавать место 
возможного 
возникновения 
орфографической 
ошибки. 
Составлять текст по 
репродукциям картин 
художников 

Текущий, 
устный опрос, 
письменная 
работа 

 

53 (23) Слова с удвоенными 
согласными. 
Развитие речи. 
Рассказ по 
репродукции картины 
А. С. Степанова 
«Лоси» 

Текущий, 
Устный и 
письменный 
рассказ 

 



рассказ по 
репродукции 
картины 
А. С. Степанова 
«Лоси» и 
опорным словам, 
записывать 
составленный 
рассказ. 

(помещённых в 
учебнике). 

54 (24) Твёрдые и мягкие 
согласные звуки и 
буквы для их 
обозначения 
Проект «И в шутку и 
всерьез» 

Определять и 
правильно 
произносить 
мягкие и твёрдые 
согласные звуки. 
Различать 
твёрдые и мягкие 
согласные звуки 
(парные и 
непарные). 

Называть буквы 
гласных как 
показателей 
твёрдости-мягкости 
согласных звуков; 
определять способы 
обозначения буквами 
твёрдости-мягкости 
согласных 

Текущий, 
устный опрос, 
письменная 
работа 

 

55 (25) Мягкий знак. 
Обозначение мягкости 
согласного звука на 
письме 

Соотносить 
количество 
звуков и букв в 
таких словах, как 
огонь, кольцо. 
Объяснять 
причины 
расхождения 
количества звуков 
и букв в этих 
словах. 
Подбирать 
примеры слов с 
мягким знаком 
(ь). Переносить 
слова с мягким 
знаком (ь) 
Обозначать 
мягкость 
согласного звука 
мягким знаком 
(ь) на конце 
слова и в 
середине слова 
перед 
согласным  

Определять функцию 
мягкого знака   как 
показателя мягкости 
предшествующего 
согласного звука. 
Устанавливать 
соотношение 
звукового и 
буквенного состава в 
словах с мягким 
знаком – показателем 
мягкости. 
Письменно излагать 
содержание 
прочитанного текста 
(после 
предварительной 
подготовки) по 
вопросам. 

Текущий, 
устный опрос, 
письменная 
работа 

 

56 (26) Правописание мягкого 
знака на конце и в 
середине слова.  
Развитие речи. Работа с 
текстом. Составление 
ответов на вопросы к 
тексту (упр. 208) 

 

57 (27) Проверочная работа. 
Проект  
«Пишем письмо» 

Оценивать свои 
достижения при 
выполнении 
заданий «Проверь 
себя» в учебнике 

 Тематический 
Проверочная 
работа 

 

58 (28) Буквосочетания чк, чн, 
чт, щн, нч. 

Находить в 
словах 
буквосочетания 
чк, чн, чт, щн, нч, 
подбирать 
примеры слов с 

Различать непарные 
твёрдые согласные 
[ж], [ш], [ц], 
непарные мягкие 
согласные [ч’], [щ’], 
находить их в слове, 

Текущий, 
устный опрос, 
письменная 
работа 

 

59 (29) Орфоэпические 
нормы произношения 
слов с сочетаниями 
чн,чт. Правописание 

 



сочетаний чк, чн, чт, 
щн, нч.  

такими 
сочетаниями.   
Соблюдать в речи 
правильное 
орфоэпическое 
произношение 
слов с 
сочетаниями чн, 
чт 
Работать с 
орфоэпическим 
словарём.  
Работать с 
текстом.  

правильно 
произносить. 
Произносить звуки и 
сочетания звуков в 
соответствии с 
нормами 
литературного языка 
(круг слов определён 
орфоэпическим 
словарём в учебнике). 
Применять правило 
правописания: 
отсутствие мягкого 
знака после шипящих 
в буквосочетаниях 
чк, чн, чт, щн, нч. 

60 (30) Правописание 
сочетаний чк, чн, чт, 
щн, нч. 
Развитие речи. 
Работа с текстом (упр. 
22) 

Текущий 
Устный и 
письменный 
рассказ 

 

61 (31)  Правописание 
буквосочетаний  
жи-ши,  ча-ща,  чу-щу. 

 Находить случаи 
расхождения 
звукового и 
буквенного состава 
слов при 
орфоэпическом 
проговаривании слов. 
Написание 
буквосочетаний жи—
ши, ча—ща, чу—щу  
в положении под 
ударением. 

Текущий, 
устный опрос, 
письменная 
работа 

 

62 (32) Правописание 
буквосочетаний  
жи-ши,  ча-ща,  чу-щу. 
Проверочный 
диктант 

Тематический 
Проверочный 
диктант 

 

63 (33) Правописание 
буквосочетаний  
жи-ши,  ча-ща,  чу-щу. 

Текущий, 
устный опрос, 
письменная 
работа 

 

64 (34) Развитие речи. 
Составление рассказа 
по картинке 
(«Проверь себя» стр. 
15 упр.3) 

Работать с 
предложением и 
текстом.  
Составлять 
предложения из 
слов, обсуждать, 
составляют ли 
они текст, 
подбирать к 
тексту заголовок, 
записывать 
составленный 
текст 

Составлять текст по 
рисунку; 
отличать текст от 
набора не связанных 
друг с другом 
предложений; 
озаглавливать текст 
по его теме или по 
его главной мысли. 

Текущий. 
Устный и 
письменный 
рассказ 

 

65 (35) Звонкие и глухие 
согласные звуки 

Характеризовать 
согласный звук   
Определять на 
слух парный по 
глухости-
звонкости 
согласный звук на 
конце слова и в 
корне перед 
согласным.   
Соотносить 
произношение и 
написание парного 

Различать согласные 
звуки: глухие и 
звонкие, определять 
их в слове и 
правильно 
произносить. 
Находить случаи 
расхождения 
звукового и 
буквенного состава 
слов при 
орфоэпическом 
проговаривании слов.  

Текущий, 
устный опрос, 
письменная 
работа 

 

66 (36) Правописание слов с 
парным по  
глухости-звонкости 
согласным на конце 
слова и перед 
согласным. 

 

67 (37) Парные звонкие и 
глухие согласные. 
Наблюдение над 
особенностями 

 



проверяемых и 
проверочных слов. 

по глухости-
звонкости 
согласного звука 
на конце слова и в 
корне перед 
согласным.    
Находить в словах 
букву парного 
согласного звука, 
написание которой 
надо проверять. 
Различать 
проверочное и 
проверяемое слова. 
 Подбирать 
проверочные слова 
путём изменения 
формы слова и 
подбора 
однокоренных слов   
Объяснять 
правописание слов 
с парным по 
глухости-
звонкости 
согласным звуком 
на основе 
алгоритма 
проверки 
написания. 
Подбирать 
примеры слов с 
изучаемой 
орфограммой.  

Писать слова с 
парным по глухости-
звонкости согласным 
звуком на конце 
слова (простейшие 
случаи, слова типа 
глаз, дуб и др.) и 
перед согласным. 
Применять разные 
способы проверки 
правописания слов: 
изменение формы 
слова, подбор 
однокоренных слов, 
использование 
орфографического 
словаря. 
Читать вопросы к 
повествовательному 
тексту, находить 
на них ответы и 
грамотно их 
записывать. 
 

68 (38) Парные звонкие и 
глухие согласные. 
Проверочные и 
проверяемые слова. 

 

69 (39) Парные звонкие и 
глухие согласные. 
Проверочные и 
проверяемые слова. 

  

70 (40) Правописание слов с 
парным по глухости-
звонкости согласным 
на конце слова и перед 
согласным. 

 

71 (41) Правописание слов с 
парным по глухости-
звонкости согласным 
на конце слова и перед 
согласным.  
Развитие речи. 
Письменное 
изложение текста по 
вопросам (упр.50) 

Текущий, 
Письменная 
работа 

 

72 (42) Обобщение знаний об 
изученных правилах 
письма. 

Сопоставлять 
приёмы проверки 
написания гласных 
и согласных в 
корне слова.   
Объяснять 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 
 

Определять 
разновидности 
орфограмм и 
соотносить их с 
изученными 
правилами. 
Применять разные 
способы проверки 
правописания слов: 
изменение формы 
слова, подбор 
однокоренных слов, 
использование 
орфографического 
словаря. 

Текущий 
Словарный 
диктант 

 

73 (43) Проверочный 
диктант 

Воспринимают 
текст на слух, 
осуществляют 
запись под 
диктовку, 
пользуются 
алгоритмом 
проверки 

Применять 
изученные правила 
правописания 
безударных гласных 
и парных согласных в 
корне слова. 
Оценивать свои 
достижения 

Тематический 
проверочный 
диктант 

 



написанного  
74 (44) Анализ проверочного 

диктанта. Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
диктанте. 

Проверять 
правильность 
своей письменной 
речи, исправлять 
допущенные 
орфографические 
и 
пунктуационные 
ошибки 

Адекватно оценивать 
результаты 
написанного 
диктанта, определять 
границы своих 
достижений, 
намечать пути 
преодоления ошибок 
и недочётов. 

  

75 (45) Разделительный 
мягкий знак.  

Наблюдать за 
произношением 
слов с 
разделительным 
мягким знаком. 
Соотносить 
количество звуков 
и букв в таких 
словах, как семья, 
вьюга. Подбирать 
примеры слов с 
разделительным 
мягким знаком. 
Различать слова с 
мягким знаком — 
показателем 
мягкости 
предшествующего 
согласного звука и 
с разделительным 
мягким знаком. 
Объяснять 
написание 
разделительного 
мягкого знака в 
словах.    
Составлять устный 
рассказ по серии 
рисунков (под 
руководством 
учителя).   

Определять функцию 
мягкого знака как 
разделительного; 
устанавливать 
соотношение 
звукового и 
буквенного состава 
в словах с 
разделительным 
мягким знаком: шью, 
друзья, вьюга. 
 
 

  

76 (46) Разделительный 
мягкий знак. Правило 
написания 
разделительного ь 
знака в словах. 
 

  

77 (47) Разделительный 
мягкий знак.  
Развитие речи. 
Составление устного 
рассказа по серии 
картинок (упр. 66) 

Использовать 
правило при 
написании слов с 
разделительным 
мягким знаком (ь).  
Составлять устный 
рассказ по серии 
рисунков (под 
руководством 
учителя). 

Текущий 
Устный 
рассказ, 
письменная 
работа 

 

78 (48) Разделительный 
мягкий знак.  
Проверочная работа 

Оценивать свои 
достижения при 
выполнении заданий 
«Проверь себя» 

Промежуточ- 
ный 
Проверочная 
работа 

 

 Части речи – 2 часа 
79 (1) Части речи Соотносить 

слова-названия 
(предметов, при- 
знаков, действий), 
вопросы, на 
которые они 
отвечают, с 
частями речи. 
Анализировать 
схему «Части 
речи», составлять 
по ней 
сообщение. 
Находить в тексте 
части речи с 

Обучающийся 
научится:  
различать слова, 
обозначающие 
предметы (признаки 
предметов, действия 
предметов), вопросы, 
на которые они 
отвечают, и 
соотносить их с 
определённой частью 
речи;  
находить 
грамматические 
группы слов (части 

Текущий, 
устный опрос,  
письменная 
работа 

 
80 (2) Части речи  



опорой   на 
признаки частей 
речи, пользуясь 
схемой. 

речи) по комплексу 
усвоенных 
признаков: имя 
существительное, 
имя прилагательное, 
глагол. 

 Имя существительное – 13 часов 
81 (1) Имя существительное 

как часть речи. 
Распознавать имя 
существительное 
среди   других 
частей речи по 
обобщённому 
лексическому 
значению и 
вопросу. 
Обосновывать 
отнесение слова к 
имени 
существительному. 

Научится находить 
имена 
существительные, 
понимать их 
значение и 
употребление в 
речи,   
опознавать 
одушевлённые и 
неодушевлённые 
имена 
существительные 
по вопросам «кто»? 
и «что?», 
собственные и 
нарицательные 
имена 
существительные, 
определять форму 
числа имён 
существительных; 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться 
различать имена 
существительные, 
употреблённые в 
форме одного числа 
(ножницы, кефир). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащийся научится 
составлять текст 

Текущий, 
устный опрос, 
письменная 
работа 

 

82 (2) Имя существительное 
как часть речи. 

 

83 (3) Одушевленные и 
неодушевленные 
имена 
существительные  

Различать 
одушевлённые и 
неодушевлённые 
имена 
существительные с 
опорой на вопросы 
кто? и что? 
 подбирать 
примеры таких 
существительных. 
Классифицировать 
имена 
существительные 
одушевлённые и 
неодушевлённые 
по значению и 
объединять их в 
тематические 
группы. 

Текущий, 
устный опрос, 
письменная 
работа 

 

84 (4) Одушевленные и 
неодушевленные 
имена 
существительные 

 

85 (5) Собственные имена 
существительные. 
Правописание 
собственных имен 
существительных 

Различать 
собственные и 
нарицательные 
имена 
существительные, 
подбирать 
примеры   таких 
существительных. 
Классифицировать 
имена 
существительные 
собственные и 
нарицательные по 
значению и 
объединять их в 
тематические 
группы. 
Писать с заглавной 
буквы имена 

 

86 (6) Нарицательные имена 
существительные. 
Правописание 
нарицательных имен 
существительных 

 

87 (7) Правописание имен, 
отчеств, фамилий, 
названий 
произведений, кличек 
животных. 
Развитие речи. 
Устный рассказ по 

Текущий, 
устный опрос, 
письменная 
работа 

 



репродукции картины 
В. М. Васнецова 
«Богатыри» 

собственные. 
Составлять устный 
рассказ по 
репродукции 
картины В. М. 
Васнецова 
«Богатыри» (под 
руководством 
учителя). 

(отзыв) по 
репродукциям картин 
художников 
(помещённых в 
учебнике); 
 
 
 
 
Составлять 
небольшие 
повествовательный и 
описательный тексты 
на близкую 
жизненному опыту 
детей тему (после 
предварительной 
подготовки) 

88 (8) Правописание кличек 
животных и 
географических 
названий.  
Развитие речи. 
Рассказ по личным 
наблюдениям и 
вопросам. (упр. 101) 

Составляют 
устный рассказ о 
своем домашнем 
животном на 
основе 
наблюдений и по 
вопросам учителя. 

 

89 (9) Число имен 
существительных 

Определять число 
имён 
существительных; 
изменять имена 
существительные 
по числам; 
правильно 
произносить имена 
существительные в 
форме 
единственного и 
множественного 
числа (туфля — 
туфли, просты- 
ня — простыни); 

работать с 
орфоэпическим 
словарём. 

Текущий, 
устный опрос, 
письменная 
работа 

 

90 (10) Число имен 
существительных 

 

91 (11) Обобщение знаний об 
именах 
существительных 

Определять 
грамматические 
признаки имён 
существительных: 

одушевлённое или 
неодушевлённое, 
собственное или 
нарицательное; 
число, роль в 

предложении. 
Обосновывать 

правильность 
определения 
грамматических 

признаков имени 
существительного. 
Работать с 

повествовательным 
текстом. 
Оценивать свои 

достижения при 

Научатся находить 
имена 
существительные, 
понимать их 
значение и 
употребление в 
речи, опознавать 
одушевлённые и 
неодушевлённые 
имена 
существительные 
по вопросам «кто»? 
и «что?», 
собственные и 
нарицательные 
имена 
существительные, 
определять форму 
числа имён 

 

92 (12) Имя существительное. 
Повторение 
Развитие речи. 
Работа с текстом  
(упр. 115) 

Текущий, 
устный 
рассказ, 
письменная 
работа 

 

93 (13) Имя существительное. 
Проверочная работа 

 
Тематический 
проверочная 
работа 

 



выполнении 
заданий «Проверь 

себя» в учебнике 

существительных. 

 Глагол – 11 часов 
94 (1) Глагол как часть речи 

и употребление его в 
речи. 

Распознавать 
глагол среди 
других частей речи  
Обосновывать 
правильность 
отнесения слова к 
глаголу. 
Классифицировать 
глаголы по 
вопросам. 
Распознавать 
глаголы, 
употреблённые в 
прямом и 
переносном 
значениях. 
Определять, каким 
членом 
предложения 
является глагол в 
предложении. 
Рассматривать 
репродукцию 
картины 
А. К. Саврасова 
«Грачи прилетели» 
по данным 
вопросам, 
обсуждать план 
рассказа, 
составлять (под 
руководством 
учителя) 
по картине рассказ, 
записывать рассказ 

Научится находить 
глаголы, понимать 
их значение и 
употребление в 
речи, опознавать 
форму числа 
глаголов, роль в 
предложении; 
подбирать примеры 
слов разных частей 
речи и форм этих 
слов. 

Текущий, 
устный 
рассказ, 
письменная 
работа 

 
 

  
95 (2) Глагол как часть речи 

и употребление его в 
речи. 

96 (3) Глагол как часть речи 
и употребление его в 
речи. 

97 (4) Глагол. 
Развитие речи. 
Составление рассказа 
по репродукции 
картины А. К. 
Саврасова «Грачи 
прилетели». 

Учащийся научится 
составлять текст 
(отзыв) по 
репродукциям картин 
художников 
(помещённых в 
учебнике). 
 

 

98 (5) Число глаголов Определять число 
глаголов, 
распределять 
глаголы по 
группам в 
зависимости от их 
числа;  
изменять глаголы 
по числам; 
приводить 
примеры глаголов 
определённого 
числа; 
употреблять 
глаголы в 
определённом 
числе. 

Обучающийся 
научится опознавать 
форму числа 
глаголов. 

Текущий, 
устный 
рассказ, 
письменная 
работа 

 
99 (6) Число глаголов  

100 (7) Правописание Раздельно писать Правописание   



частицы не с 
глаголами. 

частицу не с 
глаголом 

частицы не с 
глаголами. 

101 (8) Обобщение знаний о 
глаголе. 
Развитие речи.  
Восстановление 
текста с нарушенным 
порядком 
предложений  
(упр. 143) 

Определять 
грамматические 
признаки глагола: 
число, роль в 
предложении. 
Определять 
правильный 
порядок 
предложений, 
составлять текст, 
подбирать к нему 
название и 
записывать 
составленный 
текст. 

Научится 
анализировать текст с 
нарушенным 
порядком 
предложений и 
восстанавливать их 
последовательность в 
тексте; 

 
 

 

102 (9) Проверочная работа Оценивать свои 
достижения при 
выполнении 
заданий «Проверь 
себя» в учебнике. 

 Тематический 
Проверочная 
работа 

 

103 (10) Текст-повествование и 
роль в нем глаголов 

Распознавать 
текст-
повествование. 
Наблюдать за 
ролью глаголов в 
повествовательном 
тексте. 
Определять 
правильный 
порядок 
предложений, 
составлять текст, 
подбирать к нему 
название и 
записывать 
составленный 
текст. 

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

Текущий, 
устный опрос 

 

104 (11) Текст-повествование и 
роль в нем глаголов. 
 

Текущий, 
письменная 
работа 

 

 Имя прилагательное – 11 часов 
105 (1) Имя прилагательное 

как часть речи. 
Распознавать имя 
прилагательное 
среди других 
частей речи.  
Работать со 
страничкой для 
любознательных: 
ознакомление с 
историей 
появления 
названия   имя 
прилагательное и 
лексическим 
значением имён 
прилагательных. 
Обосновывать 
правильность 

Научатся находить 
имена 
прилагательные, 
понимать их 
значение и 
употребление в 
речи. 
 
 
 
 
Составлять 
небольшие    
описательные 
тексты на близкую 

Текущий, 
устный опрос, 
Письменная 
работа 

 

106 (2) Синтаксическая 
функция имени 
прилагательного в 
предложении 

 

107 (3) Значения имен 
прилагательных 

 

108 (4) Сравнение как одно из 
выразительных 
средств языка 

 

109 (5) Имя прилагательное. 
Развитие речи. 
Составление 
описательного текста. 

Текущий, 
устный 
рассказ, 
письменная 

 



Работа в рабочей 
тетради (упр. 103) 

отнесения слова к 
имени 
прилагательному. 
Выделять из 
предложения 
словосочетания с 
именами 
прилагательными. 
Приводить 
примеры имён 
прилагательных. 

жизненному опыту 
детей тему (после 
предварительной 
подготовки) 

работа 

110 (6) Единственное и 
множественное число 
имен прилагательных 

Определять число 
имён 
прилагательных, 
распределять 
имена 
прилагательные в 
группы в 
зависимости от их 
числа, изменять 
прилагательные по 
числам 

Научится опознавать 
форму числа имён 
прилагательных. 

Текущий  

111 (7) Единственное и 
множественное число 
имен прилагательных 

 

112 (8) Обобщение знаний об 
имени прилагательном 

Определять 
грамматические 
признаки имени 
прилагательного: 
связь с именем 
существительным, 
число, роль в 
предложении. 
 

Различать слова, 
обозначающие    
признаки предметов, 
вопросы, на которые 
они отвечают, и 
соотносить их с 
определённой частью 
речи;  
находить 
грамматические 
группы слов (части 
речи) по комплексу 
усвоенных 
признаков: имя 
существительное, 
имя прилагательное, 
глагол. 

Текущий  

113 (9) Текст-описание и роль 
в нем имен 
прилагательных. 
 

Распознавать 
текст-описание. 
Наблюдать за 
ролью имён 
прилагательных в 
тексте-описании. 
Составлять текст-
описание на основе 
личных 
наблюдений. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распознавать 
тексты разных 
типов: описание и 
повествование, 
рассуждение; 
Составлять 
небольшие    
описательные 
тексты на близкую 
жизненному опыту 
детей тему (после 
предварительной 
подготовки). 

Текущий, 
устный и 
письменный 
рассказ 

 

114 (10) Текст-описание и роль 
в нем имен 
прилагательных. 
Развитие речи. 
Составление текста-
описания (описание 
домашнего животного 
либо комнатного 
растения). Упр. 169 

 



115 (11) Проверочная работа Оценивать свои 
достижения при 
выполнении 
заданий «Проверь 
себя» в учебнике. 

 Тематический 
Проверочная 
работа 

 

 Местоимение – 5 часов 
116 (1) Местоимение (личное) 

как часть речи 
Распознавать 
личные 
местоимения  
(в начальной 
форме) среди 
других слов и в 
предложении. 
Различать 
местоимения и 
имена  
существительные. 
Заменять 
повторяющиеся в 
тексте имена  
существительные 
личными 
местоимениями.  
 

Научится узнавать 
личные местоимения, 
понимать их значение 
и употребление в 
речи. 
Получит 
возможность 
научиться 
использовать личные 
местоимения для 
устранения 
неоправданных 
повторов. 
 

Текущий, 
устный опрос, 
письменная 
работа 

 

117 (2) Местоимение как 
часть речи. 
Развитие речи. 
Редактирование текста 
с повторяющимися 
именами 
существительными 
(упр.177) 

 

118 (3) Текст-рассуждение. 
Структура текста-
рассуждения. 
 

Работать с 
текстом: 
определять тип 
текста, тему и 
главную мысль; 
выделять части в 
тексте-
рассуждении; 
Записывать текст 
по частям. 

Распознавать текст-
рассуждение. 
 

Текущий, 
устный 
рассказ, 
письменная 
работа 

 

119 (4) Развитие речи. 
Составление текста-
рассуждения (упр.  
181) 

Работать с 
текстом: 
определять тип 
текста, тему и 
главную мысль; 
выделять части в 
тексте-
рассуждении; 
Записывать текст 
по частям. 

Распознавать текст-
рассуждение. 
Получит 
возможность 
научиться создавать 
устные и письменные 
тексты-рассуждения. 

Письменная 
работа 

 

120(5) Проверочная работа Оценивать свои 
достижения при 
выполнении 
заданий «Проверь 
себя»   
 

Оценивать свои 
достижения при 
выполнении заданий 
«Проверь себя»  

Тематический 
Проверочная 
работа 

 

 Предлоги – 4 часа 
121 (1) Роль предлогов в 

речи. Правописание 
предлогов с именами 
существительными. 

Узнавать предлоги 
в устной и 
письменной речи. 
Правильно 
употреблять 
предлоги в речи 

Научится находить 
предлоги и 
понимать их роль в 
предложении и  
тексте. 

Текущий, 
устный опрос, 
письменная 
работа. 

 

122 (2) Роль предлогов в  



речи. Правописание 
предлогов с именами 
существительными. 

(прийти из школы).   
Раздельно писать 
предлоги со 
словами. 

Учатся строить 
предложения для 
решения 
определённой 
речевой задачи. 123 (3) Развитие речи. 

Редактирование текста 
(упр. 192) 

Редактировать 
текст; 
восстанавливать 
деформированный 
повествовательный 
текст. 

 

124 (4) Проверочная работа Оценивать свои 
достижения при 
выполнении 
заданий «Проверь 
себя» в учебнике. 

Тематический 
Проверочная 
работа 

 

125 Проект «В словари - 
за частями речи!» 

Пользоваться 
толковым, 
орфографическим, 
орфоэпическим 
словарями, 
словарями  
антонимов и 
синонимов, 
словарём 
однокоренных 
слов. Находить 
полезную 
информацию в  
словарях, 
придумывать 
собственные 
задания, для 
выполнения 
которых 
потребуются 
словари, 
участвовать в 
презентации 
подготовленных 
заданий. 

Учатся 
пользоваться 
словарями 
учебника для 
решения языковых 
и речевых задач. 

Тематический  

126 Контрольный 
диктант 

Писать под 
диктовку текст в 
соответствии с 
изученными 
правилами 
правописания. 
Проверять 
предложенный 
текст, находить и 
исправлять 
орфографические 
и 
пунктуационные 
ошибки. 

Оценивать результат 
решения 
орфографической 
задачи; 
проводить 
самопроверку и 
самооценку 
выполненных 
заданий. 
 
 

Итоговый  
Контрольный 
диктант 

 

127-
134 

Повторение 8 часов 

135- Резерв       



136 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


