
 

 



1.Пояснительная записка 

Исходя из ФГОС, Примерных программ, ООП НОО, рекомендаций авторов УМК и особенностей обучающихся 2-х классов вытекают 

следующие цели и задачи начального общего образования:  

Цели курса русского языка в начальных классах: 

– создать условия для осознания ребёнком себя как носителя языка, открыть ему русский язык как предмет наблюдения и изучения, 

пробудить интерес к его освоению, заложить основы сознательного отношения к своей речи; 

– обеспечить становление всех видов речевой деятельности, становление коммуникативной компетенции младших школьников; 

– использовать возможности языка для интеллектуального,  эмоционального и эстетического развития ребёнка, для расширения его 

познавательных интересов, для формирования учебной самостоятельности и в целом умения учиться. 

 

 Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: 

–  приобретение детьми первоначальных знаний о языке и речи, освоение основных лингвистических понятий и правил из области 

фонетики, графики, морфемики, грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (с учётом возраста учащихся и практических 

потребностей);  

– становление  умения выполнять разнообразные действия с языковым материалом (анализ, синтез, сравнение, классификацию, обобщение),  

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, умозаключения, подводить конкретные факты языка под понятия и на этой 

основе – развитие  мышления детей,  их языковой интуиции, чувства слова, накопление опыта пользования языком для понимания чужих 

мыслей и выражения своих; 

–формирование комплекса языковых и речевых умений, необходимых для успешного общения в устной и письменной форме, для создания   

высказываний и  использования в них языковых средств с учётом задач и условий общения, для  осознания и верного решения возникающих 

при письме вопросов правописания  и  в целом для контроля за качеством своей речи.  
 

Основание разработки программы 

Рабочая программа  учебного предмета «Русский язык» составлена  в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;  

-с  Примерной образовательной программой  по русскому языку на основе программы,  разработанной авторами Канакиной В.П.,   Горецким 

В.Г., рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 

-с возможностями УМК «Школа России»/Учебник «Русский язык» - 2 класс, авторы:Канакина В.П., Горецкий В.Г./Москва: Просвещение,  

2020 г.; 

- с основной образовательной программой начального общего образования лицея. 

 

 

 

 

 

 

 



2.Место учебного предмета в учебном плане 
 

Согласно федеральному  учебному  плану образовательных учреждений РФ и Примерной программе на изучение предмета «Русский язык» в 

начальной школе выделяется  675 часов,  из них в 1классе – 155часов (115 ч.- обучение грамоте); 2-4 классы – по 136 часов в год(4 

ч. в неделю). 

 

В соответствии с учебным планом лицея и годовым календарным учебным графиком лицея на 2022-2023 учебный год рабочая 

программа по русскому языку во 2 классе рассчитана на 172 часа (5 часов в неделю). 

 

В связи с выпадением учебных дней на праздничные (23.02; 24.02; 08.03; 01.05; 08.05;09.05) образовательная программа по русскому языку 

будет освоена обучающимися в полном объеме за 166 часовза счёт сокращения раздела:                                                                                                             

«Повторение»на 6 часов (с22 часов до 16). 

 

 

 

1 четверть – 41ч 

2 четверть – 38ч 

3 четверть – 52ч 

4 четверть – 35ч 

 

Всего: 166 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Планируемые образовательные результаты обучающихся 
 

Личностные результаты 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; положительное отношение к изучению русского языка, понимание 

его богатства,  признание себя носителем этого языка; 

 принятие мысли о том, что правильная, точная устная и письменная речь – это показатели культуры человека;  

 появление желания умело пользоваться языком, зарождение элементов сознательного отношения к своей речи. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД (обеспечивают способность регулировать свою деятельность):  

 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу;  

 действовать по плану и планировать свои учебные действия; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить коррективы; 

адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и стараться искать  способы  их преодоления. 

 

Познавательные УУД (искать, получать и использовать информацию):  

 

 осознавать познавательную задачу;  

 читать и слушать, извлекая нужную информацию, соотносить её с имеющимися знаниями, опытом;  

 фиксировать информацию разными способами;  

 понимать информацию, представленную в разных формах: изобразительной, схематичной, модельной;  

 пользоваться различными словарями, справочниками, имеющимися в учебнике;  

 находить в них нужные сведения; 

 выполнять логические действия с языковым материалом: проводить анализ, синтез, сравнение, классификацию, обобщение; 

 подводить под понятие, доказывать, делать выводы и т.д. 

 

Коммуникативные УУД (осознавать речь (говорение, слушание, письмо, чтение) как способ устного и письменного общения людей):  

 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме;  

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения, культуры речи;  

 понимать зависимость характера речи от ситуации общения; 

 стараться строить свои диалогические и монологические высказывания, выбирая для них средства языка с учётом этой ситуации и 

конкретных речевых задач. 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты освоения курса русского языка:   

 

Обучающийся научится: 

 овладению начальными представлениями о средствах языка и возможностях их использования в речи;  

 освоению основных понятий и правил из области фонетики, графики, морфемики, грамматики, орфографии, культуры речи, теории 

текста; 

 умению  находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), при 

этом рассматривать их с указанной точки зрения;  

 способности  конструировать единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), а также  создавать 

собственные высказывания для конкретной ситуации общения, в том числе небольшие тексты определённых жанров (в объёме 

изученного);  

 умению  в процессе письма  пунктуационно правильно ( в освоенных пределах) оформлять  мысли, а также  замечать орфограммы;  

 осознавать свои затруднения, решать орфографические задачи (в том числе по словарю), а в неизвестных случаях освоенным 

способом (с помощью «окошка») «уходить» от орфографической ошибки;  

 проверять написанное и аккуратно (при необходимости) вносить коррективы.  

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдая принятые правила общения; соблюдать основные правила речевого поведения в 

повседневной жизни; 

 осознавать наличие разных задач речи и в связи с этим различать деловые сообщения  и словесные картинки; 

 конструировать (из предложенных слов и сочетаний) записки, поздравления; использовать записки в общении со сверстниками, с 

близкими; 

 замечать слова, значения которых ученику неизвестны, спрашивать о них, находить в толковом словаре учебника; 

 в соответствии с литературными нормами произносить слова, помещённые в словарь учебника «Как правильно говорить?» 

 использовать знание алфавита для поиска слов в словарях учебника; 

 различать слова по их  функции («работе»): называют, указывают, помогают другим словам; ставить вопросы  к словам-названиям 

(в том числе разграничивать слова по вопросам кто? что? какой? какая? какие?);   

 обнаруживать и исправлять графические ошибки (обозначение твёрдости и мягкости, звука [й,], а также пропуски, перестановки и 

замены букв) в специально предложенных записях и в собственных; 

 обнаруживать орфограммы («опасности письма») на месте парных по глухости-звонкости согласных на конце слова и перед другим  

парным по глухости-звонкости согласным.  

 

 

 

 

 

 

Содержательная линия «Система языка» 



Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся н а у ч а т с я : 

•  определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги; 

•  соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику отдельных согласных и гласных звуков. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиесяполучит возможность научиться: 

•  правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного для изучения в этом классе (что,   

чтобы, …). 

Раздел «Морфемика и словообразование» 

Обучающиеся н а у ч а т с я : 

•  различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

•  находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

• выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое окончания) и основу; противопоставлять слова, 

имеющие окончания, словам без окончаний; 

•  выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого образовано, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, сложением основ с соединительным гласным); 

•  мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе 

основы находить корень, приставку, суффикс); 

•  обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме); 

•  разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

Раздел «Лексика»Обучающиеся н а у ч а т с я : 

•  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

•  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника.Раздел «Морфология»Обучающиеся 

н а у ч а т с я : 

•  определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий; 

•  изменять слова-названия предметов ипризнаков по числам и команде вопросов; определять их род; 

 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся н а у ч а т с я : 

•  различать предложение, словосочетание и слово; 

•  находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное слово и зависимое и ставить от первого ко 

второму вопрос; 



•  определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

•  находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; 

•  задавать вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся н а у ч а т с я : 

•  проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухости-звонкости согласные, непроизносимые 

согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях слова; 

•  выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

•  писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

•  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника (Словарь «Пиши правильно»); 

•  различать на письме приставки и предлоги; 

•  употреблять разделительные ь и ъ; 

•  правильно писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова или перед согласным. 

Содержательная линия «Развитие речи»                                                                                                                                                                                                            

Обучающиеся н а у ч а т с я : 

•  определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при устном и письменном изложении; 

•  членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

•  грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

•  владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, прощание и пр.). 

•  соблюдать орфоэпические нормы речи; 

•  устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

•  писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

 

 

 

 

 

4.Содержание  учебного  предмета 

Характеристика содержательных линий 



Материал курса «Русский язык» представлен следующими содержательными линиями: 

 

- «Основы лингвистических знаний» 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

  

- «Орфография и пунктуация» 

    Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся служат решению 

практических задач общения и формируют навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества. 

 

- «Развитие речи» 

Обеспечивает ориентацию детей в целях, задачах, средствах и осознание значения различных видов речевой деятельности. 

  

Содержание курса  с указанием часов  и дидактические единицы 

 

Наша речь (4 ч.)   Устная речь, письменная речь. Какой должна быть речь? Что можно узнать о человеке по его речи? Как отличить 

диалогическую речь от монологической? Реплика. Этимологический словарь 

      

 Текст (5 ч.) Что такое текст? Любую ли речь, любое ли речевое высказывание мы будем называть текстом? Текст, предложение, слово, тема 

текста. Главная мысль текста. Части текста: вступление (начало),  основная часть, заключение (концовка).  Как  в устной речи выделяются 

предложения и как оформляются предложения в письменной речи?Правила оформления предложений: приемы конструирования 

предложения с опорой на ключевые слова; признаки текста; изученные орфографические правила.   Знаки препинания конца предложения 

    
  Предложение  (10 ч.) Как отличить предложение от группы слов, не составляющих предложение?  Как определить границы предложений? 

Как составить из слов предложение?                                                                    Главные члены предложения, основа предложения, 

второстепенные члены предложения. Распространённое предложение и нераспространённое предложение. Смысловое единство слов в 

предложении.Прием установления связи между словами в предложении с помощью вопросов. 

                       

 Слова, слова, слова... (16 ч.)  Лексическое значение слова.Как распознать многозначное слово? Как распознать слова  в прямом и 

переносном значении?Синонимы.Антонимы.Как распознать среди данных пар слов синонимы и антонимы?  Родственные слова. 

Однокоренные слова. Корень слова. Какие бывают слоги?  Как определить количество  слогов в слове?  Как определить ударение в 

слове?Перенос слова с одной строки на другую. Чем различается деление слов на слоги и для переноса? 

Красная строка. Какие «секреты» мы открыли при изучении темы «Слова»? 

                      

 

 

Звуки и буквы  (30 ч.) Звуки гласные и согласные; буквы, их обозначающие. Что такое алфавит? Для чего надо знать алфавит?Заглавная  

буква в словах.Правописание слов с безударным гласным звуком в корне.Правило обозначения буквой безударного гласного 

звука.Согласный звук [й’] и буква И краткое.Слова с удвоенными согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения.Мягкий знак (ь) как показатель  мягкости согласного звука на письме.Разделительный мягкий знак. 



 

Правописание сочетаний с шипящими звуками (29 ч.) Буквосочетания с шипящими звуками ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 

Буквосочетания  ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова или перед согласным. Проверка парных согласных в корне слова. Разделительный мягкий знак (ь). 

Правило написания в словах разделительного мягкого знака. 

 

Части речи (42 ч.)   Части речи.Употребление частей речи в тексте.Имя существительное. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные.Собственные и нарицательные имена существительные.Правописание собственных имён существительных.Заглавная 

буква в  написании кличек животных. Заглавная буква в географических названиях. Единственное и множественное число имён 

существительных. Что такое глагол? Единственное и множественное число глаголов. Правописание частицы НЕ с  глаголами.Имя 

прилагательное как часть речи.Связь имени прилагательного с именем существительным.Прилагательные, близкие и противоположные по 

значению.  Единственное и множественное число имён прилагательных. Предлог как часть речи.Раздельное написание предлогов со 

словами. Местоимение как часть речи. 

                                                        
Повторение  (16 ч.)      Повторение по теме «Текст».Повторение по теме «Предложение.Повторение по теме «Слово и его  

значение».Повторение по теме «Части речи». Повторение по теме «Звуки и буквы». Повторение по теме «Правила 

правописания».Повторение по теме «Мягкий знак».  

                  
Развитие речи с элементами культуры речи (14 ч.)     Обучающее сочинение по картине И. С. Остроухова «Золотая осень». 

Обучающее сочинение по репродукции картины С.А.Тутунова «Зима пришла. Детство».Составление рассказа по репродукции и опорным 

словам картины А.С.Степанова «Лоси».Изложение повествовательного текста по вопросам плана. Обучающее изложение по рассказу А. 

Мусатова.Составление рассказа по репродукции картины художника А. К. Саврасова «Грачи прилетели». 
 

 

 

 

 

 5.Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

 

№ Название раздела, темы Кол Основное содержание Формы организации Основные Содержание 



п/

п 

-во 

час

ов 

учебных занятий виды 

деятельности 

воспитательн

ого 

потенциала 

урока 

1 Наша речь                         4 Устная речь, письменная речь. Какой 

должна быть речь? Что можно узнать о 

человеке по его речи? Как отличить 

диалогическую речь от монологической? 

Реплика. Этимологический словарь. 

 

Уроки открытия 

нового знания:  

 

урок усвоения новых 

знаний, 

  

урок - 

презентация,              

 

урок - путешествие,  

 

проблемный 

урок,                            

            

 

урок - 

беседа,                 

 

урок - конференция,  

 

мультимедиа-урок,   

 

урок - игра,  

 

уроки смешанного 

типа. 

 

Онлайн-

консультации 

 

Уроки 

общеметодологичес 

кой 

Работа со 

словарями 
(орфографичес

ким, 

обратным, 

произношения, 

толковым, 

этимологическ

им).  

 

Ориентировк

а в 

алфавитном 

столбике. 

  

 

Чтение 

словарной 

статьи (в 

толковых и 

энциклопедиче

ских словарях) 

и понимание 

системы 

обозначений и 

сокращений в 

словарях. 

 

 

Использовани

е словарной 

информации 

как 

Повышение 

уровня 

познавательно

й 

деятельности. 

Формирование 

опыта ведения 

конструктивно

го диалога, 

командной 

работы. 

2 Текст                            5 Что такое текст? Любую ли речь, любое 

ли речевое высказывание мы будем 

называть текстом? Текст, предложение, 

слово, тема текста. Главная мысль 

текста. Части текста: вступление 

(начало),  основная часть, заключение 

(концовка).  Как  в устной речи 

выделяются предложения и как 

оформляются предложения в 

письменной речи?Правила оформления 

предложений: 

- приемы конструирования предложения 

с опорой на ключевые слова; 

-  признаки текста; 

-  изученные орфографические правила.   
Знаки препинания конца предложения 

Подбор 

текстов для 

чтения с 

целью 

примеров 

ответственног

о 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюби

я и 

добросердечно

сти. 

Формирование 

потенциала 

культурного 

языкового 

развития, 

воспитание 

уважения к 

главному 

национальном

у признаку – 

языку. 



   

3 
 

                                                 

                Предложение      

10 Как отличить предложение от группы 

слов, не составляющих предложение?  

Как определить границы предложений? 

Как составить из слов предложение?        

                                                            

Главные члены предложения, основа 

предложения, второстепенные члены 

предложения. Распространённое 

предложение и нераспространённое 

предложение. Смысловое единство слов 

в предложении.Прием установления 

связи между словами в предложении с 

помощью вопросов. 

направленности:  

 

урок  актуализации 

знаний и умений   

(урок повторения),     

 

урок комплексного 

применения знаний и 

умений  (урок 

закрепления), 

                       

урок - консультация,  

 

урок-

игра,                            

   

 

урок -  

диспут,                        

     

 

урок - обсуждение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки 

рефлексии:                 

урок систематизации 

и обобщения  знаний 

и умений, 

справочной и 

как способ 

проверки 

орфограмм. 

  

 

Упражнение в 

умении 
определять 

окончание 

слова, 

определение 

его функции (в 

том числе и 

нулевого 

окончания). 

 

Различение 
периферическ

их звуковых 

оппозиций 

(свистящие-

шипящие, 

шипящие 

между собой, 

свистящие 

между собой, 

звонкие-

глухие парные 

согласные), 

важные для 

освоения круга 

орфограмм 2-

го класса, 

связанных с 

правописание

м шипящих, а 

также 

звонких–

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Формирование 

потенциала 

культурного 

языкового 

развития, 

воспитание 

уважения к 

главному 

национальном

у признаку – 

языку. 

 

  4 

 

 

 

 

 

Слова, слова, 

слова...                           

 

16 Лексическое значение слова.Как 

распознать многозначное слово? Как 

распознать слова  в прямом и 

переносном 

значении?Синонимы.Антонимы.Как 

распознать среди данных пар слов 

синонимы и антонимы?  Родственные 

слова. Однокоренные слова. Корень 

слова. Какие бывают слоги?  Как 

определить количество  слогов в слове?  

Как определить ударение в 

слове?Перенос слова с одной строки на 

другую. Чем различается деление слов 

на слоги и для переноса? 

Красная строка. Какие «секреты» мы 

открыли при изучении темы «Слова»? 

Воспитание  

любви к 

родному 

языку. 

Формирование

  бережного 

отношения 

друг к другу. 

 

Формирование 

потенциала 

культурного 

языкового 

развития, 

воспитание 

уважения к 

главному 

национальном

у признаку – 

языку. 

 

 



урок-сочинение, 

урок - 

практикум,                 

   

                             

деловая игра,  

 

комбинированный 

урок. 

 

 

 

 

 

Уроки 

развивающего 

контроля:  
 

урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков, 

 

урок контроля 

знаний и умений,  

 

устные 

опросы,                   

 

урок - 

викторина,                

                                 

урок - тестирование. 

 

Онлайн-

консультации 
 

глухих парных 

согласных. 

 

Нахождение в 

предложении 

основы 

(главных 

членов) и 

неглавных 

членов.  

 

Постановка 
вопросов к 

разным членам 

предложения. 

 

 

 

Различение 

прямого и 

переносного 

значения 

слова. 

 

Определение 

неизменяемых 

слов, не 

имеющих 

окончания. 

 

Упражнения в 

различении 

разных форм 

слова по 

команде 

вопросов. 

 

5 Звуки и буквы      30 Звуки гласные и согласные; буквы, их 

обозначающие. Что такое алфавит? Для 

чего надо знать алфавит?Заглавная  

буква в словах.Правописание слов с 

безударным гласным звуком в 

корне.Правило обозначения буквой 

безударного гласного звука.Согласный 

звук [й’] и буква И краткое.Слова с 

удвоенными согласными. Твёрдые и 

мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения.Мягкий знак (ь) как 

показатель  

мягкости согласного звука на 

письме.Разделительный мягкий знак. 

Формирование 

навыка 

аргументирова

ния и 

отстаивания 

своей точки 

зрения. 

Установление 

доброжелатель

ной 

атмосферы на 

уроке в целях 

повышения и 

поддержания 

мотивации 

детей к 

получению 

знаний по 

теме. 

 6 Правописание сочетаний с 

шипящими 

звуками                             

29 Буквосочетания с шипящими звуками 

ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. Буквосочетания  

ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. Звонкие 

и глухие согласные звуки. Правописание 

слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова или 

Влияние на 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие. 

 



перед согласным. Проверка парных 

согласных в корне слова. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Правило написания в словах 

разделительного мягкого знака. 

 

Определение 
начальной 

формы слов-

названий 

предметов, 

слов-названий 

признаков, 

слов-названий 

действий. 

 

Изменение 
слова-названия 

предметов по 

числам и 

команде 

вопросов; 

определение 

их рода. 

 

Членение 

текста на 

абзацы, 

оформление 

абзаца на 

письме. 

Устное и 

письменное 

изложение 

короткого 

текста.  

 

Определение 

темы текста и 

основной 

мысли текста.  

Формирование 

потенциала 

культурного 

языкового 

развития, 

воспитание 

уважения к 

главному 

национальном

у признаку – 

языку. 

 

7 Части речи                       42 Части речи.Употребление частей речи в 

тексте.Имя существительное. 

Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные.Собственные и 

нарицательные имена 

существительные.Правописание 

собственных имён 

существительных.Заглавная буква в  

написании кличек животных. Заглавная 

буква в географических названиях. 

Единственное и множественное число 

имён существительных. Что такое 

глагол? Единственное и множественное 

число глаголов. Правописание частицы 

НЕ с  глаголами.Имя прилагатель-ное 

как часть речи.Связь имени 

прилагательного с именем 

существительным.Прилага-тельные, 

близкие и противоположные по 

значению.  Единственное и 

множественное число имён 

прилагательных. Предлог как часть 

речи.Раздельное написание предлогов со 

словами. Местоимение как часть речи.  

Формирование 

интереса к 

предмету. 

Воспитание 

экологическог

о мышления,   

терпимого  

отношения к 

чужим 

взглядам, 

позиции, 

образу жизни. 

 

8 Повторение                  16 Повторение по теме «Текст».Повторение 

по теме «Предложение.Повторение по 

теме «Слово и его  

значение».Повторение по теме «Части 

Воспитание 

воли, умения 

преодолевать 

трудности, 



речи». Повторение по теме «Звуки и 

буквы». Повторение по теме «Правила 

правописания».Повторение по теме 

«Мягкий знак».  

 

 

Составление 

плана текста и 

использование 

его при устном 

и письменном 

изложении.  

 

познавательно

й 

активности и 

самостоятельн

ости, 

настойчивости

. 

9 Развитие речи  

с элементами культуры 

речи 

  

14 

 

Обучающее сочинение по картине            

                    И. С. Остроухова «Золотая 

осень». Обучающее сочинение по 

репродукции картины С.А.Тутунова 

«Зима пришла. Детство».Составление 

рассказа по репродукции и опорным 

словам картины А.С.Степанова 

«Лоси».Изложение повествовательного 

текста по вопросам плана. Обучающее 

изложение по рассказу А. 

Мусатова.Составление рассказа по 

репродукции картины художника А. К. 

Саврасова «Грачи прилетели 

Формирование 

гражданско-

патриотическо

го воспитания 

через отбор 

учебных 

текстов. 

Воспитание 

доброжелатель

ного 

отношение 

учащихся друг 

к другу. 
 

Итого: 166 

час

ов 

    

 

 

6.Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата проведения урока Тема урока Кол-во 

часов 

I четверть 

Наша речь (4 ч) 

1 01.09 Знакомство с учебником  1 

2 02.09 Наша речь                                                       1 

3 05.09 Человек и его речь                                                                                    1 

4 06.09 Диалог и монолог 1 



  

                                                                     Текст (5 ч) 
 

5 07.09 Что такое текст? 1 

6 08.09 Текст, предложение, слово, тема 1 

7 09.09 Тема и главная мысль текста 1 

8 12.09 Части текста 1 

9 13.09 Оформление предложений в письменной речи 1 

  

                                                    Предложение (12 ч)                   
 

10 14.09 Предложение как единица речи. 1 

11 15.09 Связь слов в предложении 1 

12 16.09 Главные члены предложения   1 

13 19.09 Второстепенные члены предложения 1 

14 20.09 Стартовая контрольная работа 1 

15 21.09 Анализ работы и работа над ошибками. Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения 

1 

16 22.09 Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения 1 

17 23.09 Установление связи слов в предложении 1 

18 26.09 Распространённые  предложения 1 

19 27.09 Нераспространённые предложения 1 

20 28.09 Развитие речи.Обучающее сочинение по картине И. С. Остроухова «Золотая осень» 1 

21 29.09 Установление связи слов в предложении 1 

  

Слова, слова, слова... (18 ч)    
 

22 30.09 Лексическое значение слова 1 

23 03.10 Лексическое значение слова 1 

24 04.10 Однозначные и многозначные слова  1 

25 05.10 Однозначные и многозначные слова  1 

26 06.10 Прямое и переносное  значение многозначных  слов 1 

27 07.10 Синонимы 1 

28 10.10 Антонимы 1 

29 11.10 Развитие речи.Обучающее сочинение по серии картинок 1 



30 12.10 Синонимы и антонимы     1 

31 13.10 Родственные слова   1 

32 14.10 Корень слова.  Однокоренные слова 1 

33 17.10 Корень слова.  Однокоренные слова 1 

34 18.10 Какие бывают слоги? 1 

35 19.10 Ударный слог      1 

36 20.10 Контрольный диктант  по теме «Предложение» 1 

37 21.10 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1 

38 24.10 Ударный слог      1 

39 25.10 Перенос слова с одной строки на другую 1 

  

Звуки и буквы (32 ч)   
 

40 26.10 Перенос слова с одной строки на другую 1 

41 27.10 Звуки и буквы 1 

II четверть 

42 07.11 Русский алфавит или Азбука 1 

43 08.11 Заглавная  буква в словах 1 

44 09.11 Гласные звуки 1 

45 10.11 Развитие речи.Обучающее сочинение по репродукции картины С.А.Тутунова «Зима пришла. 

Детство» 

1 

46 11.11 Гласные звуки. Слова с буквой э 1 

47 14.11 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 1 

48 15.11 Правило обозначения буквой безударного гласного звука 1 

49 16.11 Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне слова 1 

50 17.11 Контрольное списывание с грамматическим заданием. 1 

51 18.11 Анализ контрольного списывания. Работа над ошибками.Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне 

1 

52 21.11 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 1 

53 22.11 Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне  1 

54 23.11 Буквы безударных гласных корня, которые надо запоминать 1 



55 24.11 Развитие речи. Составление рассказа по репродукции  картиныА.С.Степанова «Лоси» 1 

56 25.11 Правописание словарных слов 1 

57 28.11 Буквы безударных гласных корня, которые надо запоминать 1 

58 29.11 Согласные звуки 1 

59 30.11 Согласный звук [й’] и буква й краткое 1 

60 01.12 Согласный звук [й’] и буква й  краткое 1 

61 02.12  Слова с удвоенными  согласными  1 

62 05.12 Наши проекты. «И в шутку и всерьёз» 1 

63 06.12 Контрольный диктант  по теме «Безударные гласные»   1 

64 07.12 Работа над ошибками. 1 

65 08.12 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения 1 

66 09.12 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения 1 

67 12.12 Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласного звука на письме 1 

68 13.12 Правописание мягкого знака в конце и в середине слова перед другими согласными 1 

69 14.12 Развитие речи.Пишем письмо 1 

70 15.12 Правописание мягкого знака в конце и в середине слова перед другими согласными 1 

71 16.12 Правописание мягкого знака в конце и в середине слова перед другими согласными 1 

  

Правописание сочетаний с шипящими звуками (31 ч) 
 

72 19.12 Буквосочетания с шипящими звуками ЧК, ЧН, ЧТ 1 

73 20.12 Буквосочетания с шипящими звуками  ЩН, НЧ 1 

74 21.12 Буквосочетания с шипящими звуками ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ 1 

75 22.12 Контрольная работа  за 1 полугодие 1 

76 23.12 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками  1 

77 26.12 Повторение темы «Твёрдые и мягкие согласные»  1 

78 27.12 Повторение темы «Твёрдые и мягкие согласные» 1 

79 28.12 Наши проекты. Рифма  

III четверть 

80 09.01 Буквосочетания  ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ - ЩУ 1 



81 10.01 Буквосочетания  ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ  1 

82 11.01 Буквосочетания  ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ  1 

83 12.01 Развитие речи.Обучающее изложение 1 

84 13.01 Звонкие и глухие согласные звуки 1 

85 16.01 Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 1 

86 17.01 Проверка парных согласных в корне слова 1 

87 18.01 Распознавание проверяемых и проверочных слов 1 

88 19.01 Развитие речи.Изложение повествовательного текста по вопросам плана 1 

89 20.01 Правописание парных звонких  согласных на конце слова 1 

90 23.01 Правописание парных звонких  согласных на конце слова 1 

91 24.01 Правописание парных  глухих согласных на конце слова 1 

92 25.01 Правописание парных глухих согласных на конце слова 1 

93 26.01 Развитие речи.Обучающее сочинение «Зимние забавы» 1 

94 27.01 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова 1 

95 30.01 Правописание слов с разделительным мягким знаком 1 

96 31.01 Разделительный мягкий знак (ь).  1 

97 01.02 Правило написания в словах разделительного ь 1 

98 02.02 Правописание слов с разделительным мягким знаком 1 

99 03.02 Разделительный мягкий знак 1 

100 06.02 Правописание слов с разделительным мягким знаком 1 

101 07.02 Контрольный диктант  по теме «Разделительный мягкий знак» 1 

102 08.02 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

  

Части речи (45 ч.)   
 

103 09.02 Части речи 1 

104 10.02 Употребление частей речи в тексте 1 

105 13.02 Имя существительное 1 

106 14.02 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 1 

107 15.02 Собственные и нарицательные имена существительные 1 



108 16.02 Правописание собственных имён существительных 1 

109 17.02 Правописание собственных имён существительных 1 

110 20.02 Заглавная буква в  написании кличек животных   1 

111 21.02 Развитие речи.Обучающее изложение по рассказу А. Мусатова 1 

112 22.02 Анализ изложения. Работа над ошибками  1 

113 27.02 Заглавная буква в географических названиях 1 

114 28.02 Заглавная буква в географических названиях 1 

115 01.03 Единственное и множественное число имён существительных 1 

116 02.03 Развитие речи. Текст -повествование 1 

117 03.03 Изменение имён существительных по числам 1 

118 06.03 Единственное и множественное число имён существительных 1 

119 07.03 Обобщение по теме «Имя существительное»   1 

120 09.03 Что такое глагол? 1 

121 10.03 Значение глаголов в речи 1 

122 13.03 Единственное и множественное число глаголов 1 

123 14.03 Контрольный диктант по теме «Части речи» 1 

124 15.03 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

125 16.03 Единственное и множественное число глаголов 1 

126 17.03 Правописание частицы НЕс глаголами 1 

127 20.03 Правописание частицы НЕ с глаголами 1 

128 21.03 Правописание частицы НЕ с глаголами 1 

129 22.03 Обобщение знаний по теме «Глагол» 1 

130 23.03 Развитие речи.Текст-описание и роль в нём имён прилагательных  1 

131 24.03 Имя прилагательное как часть речи 1 

IY четверть 

132 03.04 Связь имени прилагательного с именем существительным 1 

133 04.04 Прилагательные, близкие и противоположные по значению 1 



134 05.04 Единственное и множественное число имён прилагательных 1 

135 06.04 Контрольное списывание 1 

136 07.04 Анализ контрольного  списывания. Работа над ошибками   1 
 

137 10.04 Единственное и множественное число имён прилагательных 1 
 

138 11.04 Предлог как часть речи 1 
 

139 12.04 Раздельное написание предлогов со словами 1 
 

140 13.04 Развитие речи. Текст - рассуждение  1 
 

141 14.04 Раздельное написание предлогов со словами 1 
 

142 17.04 Раздельное написание предлогов со словами 1 
 

143 18.04 Восстановление предложений 1 
 

144 19.04 Местоимение как часть речи  1 
 

145 20.04 Что такое местоимение? 1 
 

146 21.04 Обобщение  знаний по теме «Местоимение»   1 
 

147 24.04 Проект«В словари – за частями речи!» 1 
 

  

Повторение (19 ч.) 
 

 
148 25.04 Итоговый контрольный диктант  1 

 

149 26.04 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками  1 
 

150 27.04 Повторение по теме «Текст» 1 
 

151 28.04 Развитие речи. Текст-рассуждение 1 
 

152 02.05 Повторение по теме «Предложение» 1 
 

153 03.05 Повторение по теме «Предложение» 1 
 

154 04.05 Повторение по теме «Слово и его значение» 1 
 

155 05.05 Повторение по теме «Части речи»  1 
 

156 10.05 Повторение по теме «Части речи» 1 
 

157 11.05 Повторение по теме «Звуки и буквы» 1 
 

158 12.05 Повторение по теме «Звуки и буквы» 1 
 

159 15.05 Повторение по теме «Правила правописания»  1 
 



160 16.05 Контрольный диктант по теме «Части речи» 1 
 

161 17.05 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками   1 
 

162 18.05 Повторение  по теме  «Правила правописания»  1 
 

163 19.05 Повторение по теме «Предлог» 1 
 

164 22.05 Повторение по теме «Местоимения» 1 
 

165 

166 

 

23.05 

24.05 

Обобщение знаний  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


