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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 с 
изменениями), является приложением к  Основной образовательной программе  НОО  школы № 
634 (с последними изменениями) утвержденной приказом и.о. директора от 25.05.2022 №170,  
разработана на основе программы  по русскому языку авторов Л. Ф. Климановой,  Т. В. 
Бабушкиной. (УМК «Перспектива»). 

Программа направлена на достижение следующих целей: 
- формирование  специальных умений и навыков по разделам программы; 
- развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в соответствии 
с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 
- освоение  первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, 
овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка; 
- овладение  умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, составлять 
несложные монологические высказывания; 
- воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного 
интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 
В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации программ в порядке, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 
образования.  
 При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий  (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать как 
традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 
задачники и пр.,  так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного 
предмета и возрастными особенностями обучающихся. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Русский язык» относится к предметной области «Русский язык и литературное 
чтение». Рабочая программа  реализуется во втором классе из расчета 4 часа в неделю, 136 
часов в год. 

Учебно-методическое обеспечение программы 
1. Климанова Г.Ф., Бабушкина Т.В.  Учебник «Русский язык» 2 класс в двух частях, часть 1 

и 2. М: «Просвещение», 2018 год. 
2. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. «Рабочая тетрадь» по русскому  языку 2 класс в двух 

частях.  М: «Просвещение», 2021 год. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка 
как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь 
есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
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В результате формирования личностных универсальных учебных действий к окончанию 
2 класса у ребенка будут сформированы: 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 
восклицательный знак). 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 
- понимания значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и 
учебно-познавательного мотивов его освоения; 
- выраженного познавательного интереса к русскому языку; 
- сознательного отношения к качеству своей речи. 
 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
Ученик научится: 
– 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. 
Ученик получит возможность научиться: 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 
работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Познавательные УУД: 
Ученик научится: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 
тексты. 
Ученик получит возможность научиться: 
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
- пользоваться словарями, справочниками; 
- осуществлять анализ и синтез; 
- устанавливать причинно-следственные связи и строить рассуждения. 
Коммуникативные УУД: 
Ученик научится: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 
следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 
чтения и организация работы в парах и малых группах. 
Ученик получит возможность научиться: 
- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
решения учебных задач; 
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- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 
(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей 
разных видов речи и ситуаций общения; 
- стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции;  
-уметь задавать вопросы. 

Предметные результаты 
Ученик научится: 
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
– подробно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ по картинке; 
– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 
звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 
понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 
– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные 
по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного 
звука); 
– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
– определять количество букв и звуков в слове; 
– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 
используя правильные начертания букв, соединения; 
– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 
Ученик получит возможность научиться: 
-получить представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
- уметь применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
объеме изученного); 
- уметь (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение; 
- контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное. 
 

Содержание учебного предмета 
Раздел 1.  «Мир общения» - 11 ч. 

Знакомство с учебником. Собеседники. Мир общения. Слово, предложение и текст в 
речевом общении. Главный помощник в общении – родной язык. 

Раздел 2. «Звуки и буквы. Слог. Ударение» - 49 ч. 

Гласные и согласные звуки и буквы. Звук [й'] и буква Й. Звук [э] и буква Э. Твердые и 

мягкие согласные  звуки. Обозначение их на письме. Шипящие согласные звуки. Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн. Слог. Перенос слов.Ударение. Ударный слог. 

Безударные гласные  звуки.  Обозначение  их на письме. Звонкие и глухие согласные  звуки. 

Обозначение их на письме. Слова с удвоенными согласными. Непроизносимые согласные. 

Разделительные  мягкий и твердый знаки. 

Раздел 3. «Слово и его значение» - 20 ч. 

Что рассказало слово. Имена  собственные и  нарицательные. Слова с несколькими 

значениями. Слова, похожие по звучанию и написанию,  но разные  по значению (омонимы). 
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Слова, близкие по значению (синонимы). Слова, противоположные по значению (антонимы). 

Устойчивые  сочетания слов. Тематические группы слов. 

Раздел 4 «Состав слова» - 17 ч. 

Как собрать и разобрать слово. Корень – главная часть слова. Однокоренные слова. 

Приставка. Суффикс. Окончание. 

Раздел 5. «Части речи» - 22 ч. 

Что такое  части речи. Имя существительное. Глагол. Имя  прилагательное. Предлог. 

Раздел 6. «Предложение. Текст» - 5 ч. 

Предложение. Главные члены предложения. Связь слов в предложении. Текст. Типы текста. 

            Раздел 7. Повторение изученного материала – 12 ч. 

 

Перечень диагностических, проверочных и контрольных работ 
1. Входная диагностическая работа. 

Цель: проверить сформированность навыка самостоятельной записи слов, написание 
которых расходиться с произношением, умения оформлять предложение на письме, проверять 
себя, находить в собственной работе орфографические ошибки. 

2. Проверочная  работа по теме: «Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн». 
Цель: проверить степень усвоения учащимися орфограмм с шипящими согласными, 

умения ставить знаки препинания в конце предложения, раздельно писать слова и предлоги со 
словами, разделять слова для переноса; формировать умение проверять себя, находить в 
собственной работе орфографические ошибки. 

3. Контрольная работа  по теме: «Безударные гласные звуки, их обозначение на письме». 
Цель: проверить уровень усвоения темы; развивать мышление детей, внимание при 

записи слов по рисункам; учить проверять себя, находить в собственной работе 
орфографические ошибки. 

4. Контрольная работа  по теме: «Звонкие и глухие согласные звуки, их обозначение на 
письме». 
Цель: определить уровень знаний учащихся по двум последним изученным темам; 

проверить умение правильно писать слова с парными звонкими и глухими согласными на конце 
и в середине слова; развивать орфографическую зоркость. 

5. Контрольная работа по теме: «Звуки и буквы. Слог. Ударение». 
Цель: проверить и систематизировать основные знания учащихся по изученному 

разделу. 
6. Проверочная  работа по теме: «Слово и его значение». 

Цель: проверить степень усвоения учащимися материала по изученному разделу.  
7. Контрольная работа по теме: «Состав слова». 

Цель: проверить и систематизировать основные знания по изученному разделу. 
8. Контрольная работа по теме: «Имя существительное». 

Цель: обобщить знания учащихся об имени существительном; проверить усвоение 
орфографических навыков на основе изученных тем. 

9. Контрольное списывание. 
Цель: проверить навыки правописания. 

10. Проверочная  работа по теме: «Части речи». 
Цели: проверить уровень сформированности практического умения определять 

принадлежность слова к части речи, уровень усвоения соответствующей терминологии, знание 
основных особенностей каждой части речи. 

11. Итоговая контрольная работа. 
Цель: проверить навыки правописания слов с изученными орфограммами. 
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Тематический  план 
 
 

Наименование темы (раздела), 

учебного предмета модуля 

Количество 

академических 

часов, отводимых на 

изучение 

Использование электронных 

(цифровых) образовательных 

ресурсов при изучении темы 

«Мир общения» 11 Яндекс Учебник  Учи.ру 
«Звуки и буквы. Слог. Ударение» 49 Яндекс Учебник  Учи.ру 
«Слово и его значение» 20 Яндекс Учебник  Учи.ру 
«Состав слова» 17 Яндекс Учебник  Учи.ру 
«Части речи» 22 Яндекс Учебник  Учи.ру 
«Предложение. Текст» 5 Яндекс Учебник  Учи.ру 
«Повторение изученного материала» 12 Яндекс Учебник  Учи.ру 
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Календарно -тематическое планирование с определением основных видов деятельности 2 «А» класс 
 

Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся Характеристика УМК 
Страницы 
учебника 

Страницы 
тетради 

Раздел 1. Мир общения – 11 ч. 
 

Собеседники – 3 ч. 
1 неделя  1 Повторение изученных 

орфограмм. Знакомство с 
учебником. Мир общения. 
Собеседники. 

Ориентируются в ситуации общения: выделяют тему и цель 
общения, сопоставляют цель и результат общения. 
Анализируют, сопоставляют способы общения в зависимости 
от ролевых отношений партнёров (взрослый – ребёнок). 
Выделяют в речи слова и предложения как средства общения. 
Строят высказывание в устной и письменной форме. 
Анализируют интонационно-звуковую сторону речи, 
устраняют недочёты в произношении отдельных звуков и 
слов.  Обдумывают и планируют ответ, отбирают слова и 
выражения в зависимости от учебной задачи: процессе 
общения. Соблюдают правила общения. Составляют диалоги 
на заданную тему. 

с. 3 - 10 с. 4 - 8 

1 неделя  2 Повторение изученных 
орфограмм. Мир общения.  

1 неделя  3 Повторение изученных 
орфограмм. Собеседники.  

Цель: проверить сформированность навыка самостоятельной 
записи слов, написание которых расходиться с 
произношением, умения оформлять предложение на письме, 
проверять себя, находить в собственной работе 
орфографические ошибки. 

  

Слово, предложение и текст в речевом общении – 6 ч. 
1 неделя  1 (4) Слово, предложение и 

текст в речевом общении. 
Выделяют предложение из сплошного текста, составляют 
предложение на заданную тему; учатся правильно оформлять 
его на письме и в устной речи. Определяют тип предложения 
по цели высказывания и по интонации. Определяют тему 
текста, подбирают заглавия. Составляют план текста: на 
основе памяток, образцов, на основе выделения главной 
мысли в каждой смысловой части текста (с помощью 
учителя). Учатся практически различать текст-описание, 

с. 10 - 28 с. 8 - 15 

2 неделя  2 (5) Слово, предложение и 
текст в речевом общении. 

2 неделя  3 (6) Входная диагностическая 
работа   

2 неделя  4 (7) Слово, предложение и 
текст в речевом общении. 
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2 неделя  5 (8) Слово, предложение и 
текст в речевом общении. 

текст-повествование, текст-рассуждение. Составляют текст 
заданного типа: описание, повествование, рассуждение. 
Письменно отвечают на вопросы, самостоятельно составляют 
и записывают 3 – 5 предложений на заданную тему. 

3 неделя  6 (9) Слово, предложение и 
текст в речевом общении. 

Главный помощник в общении – родной язык – 2 ч. 
3 неделя  1 (10) Главный помощник в 

общении – родной язык. 
Называют основные языковые единицы: звуки, буквы, слова, 
предложения, текст. Определяют их в роль в речи. 
Сравнивают, различают языковые единицы. Объединяют в 
группы языковые единицы. Дают определения основным 
языковым единицам. 

с. 29 - 34 с. 16 

3 неделя  2 (11) Главный помощник в 
общении – родной язык. 

Раздел 2. Звуки и буквы. Слог. Ударение – 49 ч. 

Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами – 4 ч. 
3 неделя  1 (12) Гласные и согласные 

звуки, обозначение их 
буквами. 

Рассказывают о гласных и согласных звуках, их 
классификации по наглядно-образной схеме Звукограда. 
Различают гласные и согласные звуки. Классифицируют 
согласные звуки: звонкие и глухие (парные и непарные), 
твёрдые и мягкие (парные и непарные). Называют все буквы 
русского алфавита правильно, называют буквы в алфавитном 
порядке. Объясняют значение знания алфавита для работы с 
различными справочниками. Изображают буквы русского 
алфавита с помощью пластических движений рук, тела и 
рисунков. 

с. 35 - 50 с. 17 - 20 

4 неделя  2 (13) Гласные и согласные 
звуки, обозначение их 
буквами. Алфавит. 

4 неделя  3 (14) Гласные и согласные 
звуки, обозначение их 
буквами. Алфавит. 

4 неделя  4 (15) Гласные и согласные 
звуки. 

Звук [й’] и буква й – 2 ч. 
4 неделя  1 (16) Звук [й’] и буква й. Различают букву й, обозначающую согласный звук, и букву и, 

обозначающую гласный звук. Делят на части для переноса 
слова с буквой й. 

с. 51 - 53 с. 21 - 23 
 

5 неделя  2 (17) Обучающее изложение по 
сказке К. Д. Ушинского 
«Утренние лучи». 

Учатся определять тему и главную мысль текста, передавать 
содержание текста с опорой на вопросы плана, устанавливать 
связь между предложениями, находить в словах изученные 
орфограммы, развивать речь. 

с. 53 - 54  

Звук [э] и буква э – 1 ч. 
5 неделя  1 (18) Звук [э] и буква э. Работают со словами (в том числе и со словами с с. 55 - 56 с. 24 - 26 
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непроверяемым написанием), содержащими букву э. Учатся 
орфографически верно писать слова с буквой э (в том числе 
имена собственные), правильно произносить согласные звуки 
перед звуком [э]. 

 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме – 4 ч. 
5 неделя  1 (19) Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, их 
обозначение на письме. 

Систематизируют знания о парных и непарных по твёрдости – 
мягкости согласных звуках. Рассматривают случаи 
обозначения мягкости согласных звуков с помощью мягкого 
знака. Обозначают мягкость согласных звуков на письме с 
помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и. Сопоставляют 
случаи обозначения мягкости согласных с помощью мягкого 
знака и с помощью букв е, ё, ю, я, и. 

с. 57 - 70 с. 27 - 32 

5 неделя  2 (20) Твёрдые и мягкие 
согласные звуки, их 
обозначение на письме. 

6 неделя  3 (21) Твёрдые и мягкие 
согласные звуки, их 
обозначение на письме. 

6 неделя  4 (22) Обучающее изложение 
«Галка». 

Учатся определять тему и основную мысль текста, передавать 
содержание текста с опорой на вопросы плана, устанавливать 
связь между предложениями, находить в тексте конкретные 
сведения, факты, выбирать слова для успешного решения 
коммуникативной задачи. Развивают речь, орфографическую 
зоркость. 

с. 67  

Шипящие согласные звуки. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн – 5 ч. 
6 неделя  1 (23) Шипящие согласные 

звуки. Буквосочетания 
жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, 
чн, щн 

Вспоминают понятие «шипящие согласные звуки». Учатся 
распознавать мягкие и твёрдые шипящие звуки, правильно 
произносить их, определять орфограммы жи-ши, ча-ща, чу-
щу, чк, чн, щн в словах. Пишут слова с орфограммами жи-ши, 
ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн. Объясняют, почему эти написания 
являются традиционными. Учатся списывать и писать под 
диктовку слова и тексты с данными орфограммами. 
Составляют предложения и правильно оформляют их на 
письме.  

с. 71 - 79 с. 32 - 40 

 
6 неделя 

  
2 (24) 

 
Шипящие согласные 
звуки. Буквосочетания 
жи-ши. 

7 неделя  3 (25) Шипящие согласные 
звуки. Буквосочетания 
жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

7 неделя  4 (26) Проверочная работа по 
теме: «Буквосочетания 

Цель: проверить степень усвоения учащимися орфограмм с 
шипящими согласными, умения ставить знаки препинания в 
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жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, 
чн, щн». 

конце предложения, раздельно писать слова и предлоги со 
словами, разделять слова для переноса; формировать умение 
проверять себя, находить в собственной работе 
орфографические ошибки. 

7 неделя  5 (27) Анализ проверочной 
работы. Работа над 
ошибками. 

Учатся классифицировать ошибки и исправлять их, находить 
причины ошибок. 

  

Слог. Перенос слов – 2 ч. 
7 неделя  1 (28) Слог. Перенос слов. Проводят звуко-буквенный анализ слов, делят слова на слоги, 

определяют количество слогов в слове, переносят слова по 
слогам. Отрабатывают навык деления слов с буквами й, ь, ъ 
для переноса. Развивают внимание при нахождении неверных 
вариантов переноса слов, ещё не изученных правил. 

с. 80 - 85 с. 40 - 45 
8 неделя  2 (29) Слог. Перенос слов. 

Ударение. Ударный слог – 3 ч. 
8 неделя  1 (30) Ударение. Ударный слог. Объясняют роль ударения в слове, ставят ударение, находят 

ударный и безударный слоги. Определяют постановку 
ударения на примере слов-омографов. Различают букву, 
которая всегда обозначает ударный звук. Работают с 
орфоэпическим словарём, объясняют его назначение. Находят 
в тексте слова с безударными гласными в корне. Находят и 
объясняют орфограмму, используют алгоритм её проверки. 

с. 86 - 91 с. 45 - 46 
8 неделя  2 (31) Ударение. Ударный слог. 
8 неделя  3 (32) Ударение. Ударный слог. 

Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме – 8 ч. 
9 неделя  1 (33) Безударные гласные 

звуки, их обозначение на 
письме. 

Находят в словах букву, обозначающую безударный звук. 
Учатся находить проверочные слова путём подбора 
родственных слов или изменения формы слова. Распознают 
ударную и безударную гласные. Находят в слове и объясняют 
орфограмму (слова с непроверяемыми написаниями). Находят 
отличие алгоритма объяснения написания букв безударных 
гласных звуков, проверяемых ударением и не проверяемых 
ударением.  Записывают под диктовку словарные слова без 
ошибок, пропусков и искажений. Работают с 
орфографическим словарём при записи слов с непроверяемым 
написанием. Закрепляют навык списывания текста. 

с. 92 - 104 с. 47 - 52 

9 неделя  2 (34) Безударные гласные 
звуки, их обозначение на 
письме. 

9 неделя  3 (35) Безударные гласные 
звуки, их обозначение на 
письме. 

9 неделя  4 (36) Безударные гласные 
звуки, их обозначение на 
письме. 
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10 неделя  5 (37) Безударные гласные 
звуки, их обозначение на 
письме. 

10 неделя  6 (38) Обучающее изложение 
«Лев». 

Учатся определять тему и главную мысль текста, передавать 
содержание текста с опорой на вопросы плана. Находят в 
тексте конкретные сведения, факты. Устанавливают связь 
между предложениями. Оценивают уместность использования 
слов в тексте, выбирают слова для успешного решения 
коммуникативной задачи. Развивают речь, орфографическую 
зоркость. 

с. 105  

10 неделя  7 (39) Контрольная работа по 
теме: «Безударные 
гласные звуки, их 
обозначение на письме». 

Цель: проверить уровень усвоения темы; развивать мышление 
детей, внимание при записи слов по рисункам; учить 
проверять себя, находить в собственной работе 
орфографические ошибки. 

  

10 неделя  8 (40) Анализ контрольной 
работы. Работа над 
ошибками. 

Учатся классифицировать ошибки и исправлять их, находить 
причины ошибок. 

  

Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме – 7 ч. 
11 неделя  1 (41) Звонкие и глухие 

согласные звуки, их 
обозначение на письме. 

Учатся различать парные согласные по звонкости глухости, 
соотносить звучание и написание слов. Объясняют 
расхождение звучания и написания слов. Объясняют случаи 
обозначения одинаковых согласных звуков разными буквами. 
Находят в слове и объясняют орфограмму (правописание 
парных по звонкости-глухости согласных в корне слова). 
Изменяют слово так, чтобы орфограмму можно было 
проверить. Используют алгоритм проверки парных согласных 
в середине и на конце слова. Сопоставляют буквы в 
проверочном и проверяемом слове.  Пишут орфографически 
правильно слова с парными по звонкости-глухости 
согласными в середине и на конце слова. 

с. 106 - 119 с. 53 - 57 

11 неделя  2 (42) Звонкие и глухие 
согласные звуки, их 
обозначение на письме. 

11 неделя  3 (43) Звонкие и глухие 
согласные звуки, их 
обозначение на письме. 

11 неделя  4 (44) Звонкие и глухие 
согласные звуки, их 
обозначение на письме.  

12 неделя  5 (45) Звонкие и глухие 
согласные звуки, их 
обозначение на письме.  

12 неделя  6 (46) Контрольная работа по Цель: определить уровень знаний учащихся по двум   
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теме: «Звонкие и глухие 
согласные звуки, их 
обозначение на письме». 

последним изученным темам; проверить умение правильно 
писать слова с парными звонкими и глухими согласными на 
конце и в середине слова; развивать орфографическую 
зоркость. 

12 неделя  7 (47) Анализ контрольной 
работы. Работа над 
ошибками. 

Учатся классифицировать ошибки и исправлять их, находить 
причины ошибок. 

  

Слова с удвоенными согласными – 3 ч. 
12 неделя  1 (48) Слова с удвоенными 

согласными. 
Находят в слове и объясняют орфограмму (правописание 
удвоенных согласных). Пишут орфографически правильно 
слова с удвоенными согласными. Делят слова с удвоенными 
согласными на слоги для переноса. 

с. 120 - 124 с. 57 - 60 

13 неделя  2 (49) Слова с удвоенными 
согласными. 

13 неделя  3 (50) Слова с удвоенными 
согласными. 

Непроизносимые согласные – 3 ч. 
13 неделя  1 (51) Непроизносимые 

согласные. 
Знакомятся с новой орфограммой и способом её проверки по 
алгоритму. Объясняют причины появления непроизносимых 
согласных в словах. Находят в слове и объясняют орфограмму 
(правописание слов с непроизносимыми согласными). Пишут 
орфографически правильно слова с непроизносимыми 
согласными. 

с. 125 - 129 с. 60 - 63 

13 неделя  2 (52) Непроизносимые 
согласные. 

14 неделя  3 (53) Непроизносимые 
согласные. 

Разделительный мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ) – 8 ч.  
14 неделя  1 (54) Разделительный мягкий 

знак. 
Разграничивают две функции мягкого знака в словах. 
Наблюдают за употреблением разделительного твёрдого 
знака. Находят в слове и объясняют орфограмму 
(правописание слов с разделительным мягким знаком). 
Отрабатывают умение использовать мягкий знак как 
разделительный и как показатель мягкости согласных звуков. 
Пишут орфографически правильно слова с разделительным 
мягким знаком. Учатся различать на слух слова, с 
разделительным ъ знаком и без него, делить слова с ь и ъ 
знаками для переноса. Знакомятся с особенностями 
объявления, учатся составлять объявления. 

с. 130 - 140 Часть № 2 
с. 4 - 6 

14 неделя  2 (55) Разделительный мягкий 
знак. 

14 неделя  3 (56) Разделительный мягкий 
знак. 

15 неделя  4 (57) Разделительный твёрдый  
знак. 

15 неделя  5 (58) Разделительный твёрдый  
знак. Написание 
объявлений. 
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15 неделя  6 (59) Контрольная работа по 
теме: «Звуки и буквы. 
Слог. Ударение». 

Цель: проверить и систематизировать основные знания 
учащихся по изученному разделу. 
 

  

15 неделя  7 (60) Анализ контрольной 
работы. Работа над 
ошибками. 

Учатся классифицировать ошибки и исправлять их, находить 
причины ошибок. 

  

Раздел 3. Слово и его значение – 20 ч. 
Что рассказало слово – 3 ч. 

16 неделя  1 (61) Что рассказало слово. Составляют двусторонние модели слов, различают значение 
слова и его звуко-буквенную форму. Сопоставляют слова по 
звуко-буквенному составу и по значению, классифицируют 
слова по различным критериям, находят слово с обобщающим 
значением для тематической группы слов. Пользуются 
лингвистическими словарями (орфографическим и толковым).  

Часть № 2 
с. 3 - 13 

с. 7 - 8 
16 неделя  2 (62) Что рассказало слово. 
16 неделя  3 (63) Что рассказало слово. 

Имена собственные и нарицательные – 2  ч. 
16 неделя  1 (64) Имена собственные и 

нарицательные. 
Распознают имена собственные и имена нарицательные, 
различают их по функциям. Пишут с заглавной буквы имена 
собственные. Используют термины «имя собственное» и «имя 
нарицательное». 

с. 14 - 18 с. 8 - 11 

17 неделя  2 (65) Имена собственные и 
нарицательные. 

Слова с несколькими значениями – 3 ч. 
17 неделя  1 (66) Слова с несколькими 

значениями. 
Учатся распознавать однозначные и многозначные слова. 
Объясняют принцип возникновения нескольких значений у 
одного слова. Составляют словосочетания и предложения, 
правильно используя многозначные слова.  Объясняют 
значение многозначного слова в конкретном тексте, 
переносное значение слова и его роль в речи. 

с. 19 - 24  

17 неделя  2 (67) Многозначные слова. 
17 неделя  3 (68) Роль слов с переносным 

значением. 

Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омонимы) – 1 ч. 
18 неделя  1 (69) Слова, похожие по 

звучанию и написанию, но 
разные по значению 
(омонимы). 

Различают слова, похожие по звучанию и написанию, но 
разные по значению, и многозначные слова. 

с. 25  

Слова, близкие по значению (синонимы) – 3 ч. 
18 неделя  1 (70) Слова, близкие по Объясняют роль в речи синонимов как средства обогащения с. 26 - 32 с. 12 - 13 
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значению (синонимы). речи. Учатся подбирать синонимы к словам, отличать оттенки 
синонимов, составлять предложения с использованием 
синонимов.  Используют синонимы в собственных 
высказываниях. 

18 неделя  2 (71) Использование синонимов 
в речи. 

18 неделя  3 (72) Роль синонимов в речи. 
 Слова, противоположные по значению (антонимы) – 2 ч. 

19 неделя   1 (73) Слова, противоположные 
по значению (антонимы). 

Систематизируют представления о словах противоположных 
по значению. Знакомятся с понятием «антоним». Подбирают 
антонимы к словам разных частей речи, находят антонимы в 
тексте и объясняют их роль. 

с. 33 - 35 с. 13 - 15 

19 неделя  2 (74) Слова, противоположные 
по значению (антонимы). 

Устойчивые сочетания слов – 2 ч. 
19 неделя  1 (75) Устойчивые сочетания 

слов. 
Объясняют семантику фразеологических оборотов (наиболее 
употребительных) и используют их в собственной речи. 
Показывают выразительные возможности фразеологических 
оборотов. 

с. 36 - 38  

19 неделя  2 (76) Устойчивые сочетания 
слов 

Тематические группы слов – 4 ч. 
20 неделя  1 (77) Тематические группы 

слов. 
Распределяют слова по тематическим группам, дополняют эти 
группы своими словами. Понимают язык (слово, 
предложение) как знаковую систему, выполняющую функцию 
замещения предметов (действий и свойств) окружающего 
мира. 

с. 39 - 41  с. 15 - 16 

20 неделя  2 (78) Тематические группы 
слов. 

20 неделя  3 (79) Проверочная работа по 
теме: «Слово и его 
значение». 

Цель: проверить степень усвоения учащимися материала по 
изученному разделу. 

  

20 неделя  4 (80) Анализ проверочной 
работы. Работа над 
ошибками. 

Учатся классифицировать ошибки и исправлять их, находить 
причины ошибок. 

  

Раздел 4. Состав слова – 17 ч. 
Как собрать и разобрать слово – 2 ч. 

21 неделя  1 (81) Как собрать и разобрать 
слово. 

Наблюдают за строением слова на наглядно-образных 
моделях. Составляют наглядно-образные модели состава 
слова. Называют части слова. 

с. 42 - 45  

21 неделя  2 (82) Морфемный состав слова. 
Корень – главная часть слова. Однокоренные (родственные) слова – 6 ч. 

21 неделя  1 (83) Корень – главная часть Находят корень слова путём сопоставления однокоренных с. 46 - 56 с. 17 - 23 
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слова. Однокоренные  
слова. 

слов, подбирают однокоренные слова, образовывают слова с 
помощью приставок и суффиксов (простейшие случаи). 
Объясняют лексическое значение корня. Различают корни с 
омонимичным значением. Применяют алгоритм проверки 
безударных гласных и парных по звонкости-глухости 
согласных в корне слова. Проверяют правильность 
обозначения безударных гласных и парных согласных звуков 
в корне слова путём изменения формы слова или подбора 
однокоренных слов. Применяют нужный алгоритм для 
проверки орфограмм корня. Доказывают родство слов, 
объясняют общность их значения. Работают с пословицами. 

21 неделя  2 (84) Правописание 
однокоренных слов. 

22 неделя  3 (85) Правописание безударных 
гласных в корне слова. 

22 неделя  4 (86) Корень – главная часть 
слова. Однокоренные  
слова. 

22 неделя  5 (87) Корень – главная часть 
слова. Однокоренные  
слова. 

22 неделя  6 (88) Корень – главная часть 
слова. Однокоренные  
слова. 

Приставка – 3 ч. 
23 неделя  1 (89) Приставка. Выделяют в слове приставку, определяют значение, которое 

придаёт слову приставка (простые случаи). Различают 
предлоги и приставки, пишут предлоги раздельно с другими 
словами. Употребляют при написании слов разделительные 
мягкий и твёрдый знаки. Объясняют разницу в употреблении 
разделительных мягкого и твёрдого знаков. 

с. 57 - 61 с. 23 - 25 
23 неделя  2 (90) Приставка. 
23 неделя  3 (91) Приставка. 

Суффикс – 2 ч. 
23 неделя  1 (92) Суффикс. Выделяют в слове суффикс, определяют значение, которое 

придают слову суффиксы (простейшие случаи). 
с. 62 - 65 с. 26 - 27 

24 неделя  2 (93) Суффикс. 
Окончание – 4 ч. 

24 неделя  1 (94) Окончание. Учатся правильно употреблять окончание (простейшие 
случаи ударного окончания), объясняют его роль для связи 
слов в предложении или в словосочетании. 

с. 66 - 68  
24 неделя  2 (95) Окончание. 

24 неделя  3 (96) Контрольная работа по 
теме: «Состав слова». 

Цель: проверить и систематизировать основные знания 
учащихся по изученному разделу. 

  

25 неделя  4 (97) Анализ контрольной 
работы. Работа над 

Учатся классифицировать ошибки и исправлять их, находить 
причины ошибок. 
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ошибками. 
Раздел 5. Части речи – 22 ч. 
Что такое части речи – 2  ч. 

25 неделя  1 (98) Что такое части речи. Определяют части речи (имя существительное, глагол, имя 
прилагательное) по обобщённому значению предметности, 
действия, признака и по вопросам; употребляют их в речи. 
Используют в процессе выполнения заданий и усвоения 
грамматических понятий приёмы наглядно-образного и 
логического мышления. 

с. 69 - 75 с. 28  
25 неделя  2 (99) Что такое части речи. 

Имя существительное – 7 ч. 
25 неделя  1 (100) Имя существительное. Употребляют заглавную букву при написании имён 

собственных. Выбирают формы имён существительных из 
вариантов падежных окончаний, употребляют эти формы в 
речи в соответствии с действующими нормами литературного 
языка. Определяют число имён существительных. 

с. 76 - 90 с. 29 - 35 
26 неделя  2 (101) Имя существительное. 
26 неделя  3 (102) Имя существительное. 
26 неделя  4 (103) Имя существительное. 
26 неделя  5 (104) Имя существительное. 
27 неделя  6 (105) Контрольная работа по 

теме: «Имя 
существительное». 

Цель: обобщить знания учащихся об имени существительном; 
проверить усвоение орфографических навыков на основе 
изученных тем. 

  

27 неделя  7 (106) Анализ контрольного 
диктанта. Работа над 
ошибками. 

Учатся классифицировать ошибки и исправлять их, находить 
причины ошибок. 

  

Глагол – 3 ч. 
27 неделя  1 (107) Глагол. Находят в предложении глаголы по вопросу и общему 

значению действия. Определяют число глаголов. Ставят 
вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и 
будущего времени. Составляют рассказы по рисункам, 
используя глаголы. 

с. 91 - 98 с. 36 - 42 
27 неделя  2 (108) Глагол. 
28 неделя  3 (109) Глагол. 

Имя прилагательное – 5 ч. 
28 неделя  1 (110) Имя прилагательное. Находят в предложении имена прилагательные по их 

основному грамматическому значению, определяют их связь с 
именами существительными. Классифицируют имена 
прилагательные на основе различий в их значении. 
Редактируют тексты, дополняя их именами прилагательными, 

с. 99 - 110 с. 43 - 50 
28 неделя  2 (111) Связь имени 

прилагательного с именем 
существительным. 

28 неделя  3 (112) Роль имени 



17 
 

прилагательного в речи. подбирая имена прилагательные с синонимическим или 
антонимическим значением. 

 
 

29 неделя 

  
 

4 (113) 

 
 
Развитие речи. 
Сочинение-миниатюра 
«Весеннее утро». 

Цели: развивать образное мышление и речь детей при 
написании сочинения-миниатюры. Проверить умение 
согласовывать имена прилагательные с существительными. 
Повторить изученные орфограммы. 

с. 104 - 105  

29 неделя  5 (114) Контрольное списывание. Цель: проверить навыки правописания.   
Предлог – 5 ч. 

29 неделя  1 (115) Предлог. Применяют алгоритм определения различия между предлогом 
и приставкой. Выбирают предлоги в соответствии с 
литературными речевыми нормами. 

с. 111 - 121 с. 51 - 53 
29 неделя  2 (116) Раздельное написание 

предлогов со словами. 
30 неделя  3 (117) Раздельное написание 

предлогов со словами. 
30 неделя  4 (118) Проверочная работа по 

теме: «Части речи». 
Цели: проверить уровень сформированности практического 
умения определять принадлежность слова к части речи, 
уровень усвоения соответствующей терминологии, знание 
основных особенностей каждой части речи. 

  

30 неделя  5 (119) Анализ проверочной 
работы. Работа над 
ошибками. 

Учатся классифицировать ошибки и исправлять их, находить 
причины ошибок. 

  

Раздел 6. Предложение. Текст – 5 ч. 
30 неделя  1 (120) Предложение. Учатся представлять предложение как цепочку связанных 

между собой слов, видеть смысловую связь слов в 
предложении. Оформляют предложение на письме в 
соответствии с правилами пунктуации. Составляют 
предложения, разные по цели высказывания. Находят в 
предложении главные члены. Строят предложения, адекватно 
выражая основную мысль. Составляют текст с изученными 
орфограммами. Предлагают варианты проверки написанного 
слова и предложения. Сравнивают записанный текст с 
образцом. Пишут под диктовку предложения и тексты с 
изученными орфограммами. 

с. 122 - 138 с. 54 - 63 
31 неделя  2 (121) Главные члены 

предложения. 
31 неделя  3 (122) Связь слов в 

предложении. 
31 неделя  4 (123) Текст. 
31 неделя  5 (124) Типы текста. 
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Раздел 7. Повторение изученного материала – 12 ч. 
32 неделя  1 (125) Повторение по теме: 

«Звуки и буквы». 
Систематизируют и закрепляют знания и умения о звуках и 
буквах. Развивают орфографические навыки. 

с. 139 - 140  

32 неделя  2 (126) Повторение по теме: 
«Слово и его значение». 

Систематизируют знания и умения по теме. Формируют 
умение работать со словарями. Расширяют словарный запас, 
обогащают словами разных тематических групп. Развивают 
орфографические навыки. 

 

32 неделя  3 (127) Повторение по теме: 
«Состав слова». 

Систематизируют знания и умения по теме. Формируют 
умение подбирать родственные слова для проверки 
правописания букв безударных гласных и парных согласных в 
корне слова. Обогащают словарный запас при подборе 
родственных слов. Развивают орфографические навыки. 

 

32 неделя  4 (128) Повторение по теме: 
«Части речи». 

Систематизируют знания и умения по теме. Формируют 
умение согласовывать части речи в словосочетаниях и 
предложениях. Обогащают словарный запас при подборе 
разных частей речи. Развивают орфографические навыки. 

 

33 неделя  5 (129) Повторение по теме: 
«Предложение. Текст». 

Систематизируют знания и умения по теме. Формируют 
различать типы текста, типы предложений по цели 
высказывания и интонации, определять границы 
предложения, ставить вопрос от одного слова к другому в 
предложении. 

 

33 неделя  6 (130) Итоговая контрольная  
работа. 

Цель: проверить навыки правописания слов с изученными 
орфограммами. 

  

33 неделя  7 (131) Повторение изученного.    
33 неделя  8 (132) Повторение изученного.    
34 неделя  9 (133) Повторение изученного.    
34 неделя  10 (134) Повторение изученного.    
34 неделя  11 (135) Повторение изученного.    
34 неделя  12 (136) Повторение изученного.    
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Перечень оценочных процедур по предмету «Русский язык» 

№ 
п/п 

Форма контроля Цель проведения Дата 
проведения 

1 Входная диагностическая работа. Проверить сформированность навыка самостоятельной 
записи слов, написание которых расходиться с 
произношением, умения оформлять предложение на письме, 
проверять себя, находить в собственной работе 
орфографические ошибки. 

 

2 Контрольная работа по теме: «Безударные гласные звуки, их 
обозначение на письме». 

Проверить уровень усвоения темы; развивать мышление 
детей, внимание при записи слов по рисункам; учить 
проверять себя, находить в собственной работе 
орфографические ошибки. 

 

3 Контрольная работа по теме: «Звонкие и глухие согласные 
звуки, их обозначение на письме».  

Определить уровень знаний учащихся по двум последним 
изученным темам; проверить умение правильно писать слова 
с парными звонкими и глухими согласными на конце и в 
середине слова; развивать орфографическую зоркость. 

 

4 Контрольная работа по теме: «Состав слова». Проверить и систематизировать основные знания по 
изученному разделу. 

 

5 Контрольная работа по теме: «Имя существительное». Обобщить знания учащихся об имени существительном; 
проверить усвоение орфографических навыков на основе 
изученных тем. 

 

6 Контрольное списывание. Проверить навыки правописания.  
7 Итоговая контрольная работа. Итоговая контрольная работа, выявит глубину и 

прочность усвоения программного материала. Проверить 
навыки правописания слов с изученными орфограммами. 
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Календарно -тематическое планирование с определением основных видов деятельности 2 «Г» класс 
 

Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся Характеристика УМК 
Страницы 
учебника 

Страницы 
тетради 

Раздел 1. Мир общения – 11 ч. 
 

Собеседники – 3 ч. 
1 неделя  1 Повторение изученных 

орфограмм. Знакомство с 
учебником. Мир общения. 
Собеседники. 

Ориентируются в ситуации общения: выделяют тему и цель 
общения, сопоставляют цель и результат общения. 
Анализируют, сопоставляют способы общения в зависимости 
от ролевых отношений партнёров (взрослый – ребёнок). 
Выделяют в речи слова и предложения как средства общения. 
Строят высказывание в устной и письменной форме. 
Анализируют интонационно-звуковую сторону речи, 
устраняют недочёты в произношении отдельных звуков и 
слов.  Обдумывают и планируют ответ, отбирают слова и 
выражения в зависимости от учебной задачи: процессе 
общения. Соблюдают правила общения. Составляют диалоги 
на заданную тему. 

с. 3 - 10 с. 4 - 8 

1 неделя  2 Повторение изученных 
орфограмм. Мир общения.  

1 неделя  3 Повторение изученных 
орфограмм. Собеседники.  

Цель: проверить сформированность навыка самостоятельной 
записи слов, написание которых расходиться с 
произношением, умения оформлять предложение на письме, 
проверять себя, находить в собственной работе 
орфографические ошибки. 

  

Слово, предложение и текст в речевом общении – 6 ч. 
1 неделя  1 (4) Слово, предложение и 

текст в речевом общении. 
Выделяют предложение из сплошного текста, составляют 
предложение на заданную тему; учатся правильно оформлять 
его на письме и в устной речи. Определяют тип предложения 
по цели высказывания и по интонации. Определяют тему 
текста, подбирают заглавия. Составляют план текста: на 
основе памяток, образцов, на основе выделения главной 
мысли в каждой смысловой части текста (с помощью 
учителя). Учатся практически различать текст-описание, 

с. 10 - 28 с. 8 - 15 

2 неделя  2 (5) Слово, предложение и 
текст в речевом общении. 

2 неделя  3 (6) Входная диагностическая 
работа   

2 неделя  4 (7) Слово, предложение и 
текст в речевом общении. 
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2 неделя  5 (8) Слово, предложение и 
текст в речевом общении. 

текст-повествование, текст-рассуждение. Составляют текст 
заданного типа: описание, повествование, рассуждение. 
Письменно отвечают на вопросы, самостоятельно составляют 
и записывают 3 – 5 предложений на заданную тему. 

3 неделя  6 (9) Слово, предложение и 
текст в речевом общении. 

Главный помощник в общении – родной язык – 2 ч. 
3 неделя  1 (10) Главный помощник в 

общении – родной язык. 
Называют основные языковые единицы: звуки, буквы, слова, 
предложения, текст. Определяют их в роль в речи. 
Сравнивают, различают языковые единицы. Объединяют в 
группы языковые единицы. Дают определения основным 
языковым единицам. 

с. 29 - 34 с. 16 

3 неделя  2 (11) Главный помощник в 
общении – родной язык. 

Раздел 2. Звуки и буквы. Слог. Ударение – 49 ч. 

Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами – 4 ч. 
3 неделя  1 (12) Гласные и согласные 

звуки, обозначение их 
буквами. 

Рассказывают о гласных и согласных звуках, их 
классификации по наглядно-образной схеме Звукограда. 
Различают гласные и согласные звуки. Классифицируют 
согласные звуки: звонкие и глухие (парные и непарные), 
твёрдые и мягкие (парные и непарные). Называют все буквы 
русского алфавита правильно, называют буквы в алфавитном 
порядке. Объясняют значение знания алфавита для работы с 
различными справочниками. Изображают буквы русского 
алфавита с помощью пластических движений рук, тела и 
рисунков. 

с. 35 - 50 с. 17 - 20 

4 неделя  2 (13) Гласные и согласные 
звуки, обозначение их 
буквами. Алфавит. 

4 неделя  3 (14) Гласные и согласные 
звуки, обозначение их 
буквами. Алфавит. 

4 неделя  4 (15) Гласные и согласные 
звуки. 

Звук [й’] и буква й – 2 ч. 
4 неделя  1 (16) Звук [й’] и буква й. Различают букву й, обозначающую согласный звук, и букву и, 

обозначающую гласный звук. Делят на части для переноса 
слова с буквой й. 

с. 51 - 53 с. 21 - 23 
 

5 неделя  2 (17) Обучающее изложение по 
сказке К. Д. Ушинского 
«Утренние лучи». 

Учатся определять тему и главную мысль текста, передавать 
содержание текста с опорой на вопросы плана, устанавливать 
связь между предложениями, находить в словах изученные 
орфограммы, развивать речь. 

с. 53 - 54  

Звук [э] и буква э – 1 ч. 
5 неделя  1 (18) Звук [э] и буква э. Работают со словами (в том числе и со словами с с. 55 - 56 с. 24 - 26 
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непроверяемым написанием), содержащими букву э. Учатся 
орфографически верно писать слова с буквой э (в том числе 
имена собственные), правильно произносить согласные звуки 
перед звуком [э]. 

 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме – 4 ч. 
5 неделя  1 (19) Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, их 
обозначение на письме. 

Систематизируют знания о парных и непарных по твёрдости – 
мягкости согласных звуках. Рассматривают случаи 
обозначения мягкости согласных звуков с помощью мягкого 
знака. Обозначают мягкость согласных звуков на письме с 
помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и. Сопоставляют 
случаи обозначения мягкости согласных с помощью мягкого 
знака и с помощью букв е, ё, ю, я, и. 

с. 57 - 70 с. 27 - 32 

5 неделя  2 (20) Твёрдые и мягкие 
согласные звуки, их 
обозначение на письме. 

6 неделя  3 (21) Твёрдые и мягкие 
согласные звуки, их 
обозначение на письме. 

6 неделя  4 (22) Обучающее изложение 
«Галка». 

Учатся определять тему и основную мысль текста, передавать 
содержание текста с опорой на вопросы плана, устанавливать 
связь между предложениями, находить в тексте конкретные 
сведения, факты, выбирать слова для успешного решения 
коммуникативной задачи. Развивают речь, орфографическую 
зоркость. 

с. 67  

Шипящие согласные звуки. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн – 5 ч. 
6 неделя  1 (23) Шипящие согласные 

звуки. Буквосочетания 
жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, 
чн, щн 

Вспоминают понятие «шипящие согласные звуки». Учатся 
распознавать мягкие и твёрдые шипящие звуки, правильно 
произносить их, определять орфограммы жи-ши, ча-ща, чу-
щу, чк, чн, щн в словах. Пишут слова с орфограммами жи-ши, 
ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн. Объясняют, почему эти написания 
являются традиционными. Учатся списывать и писать под 
диктовку слова и тексты с данными орфограммами. 
Составляют предложения и правильно оформляют их на 
письме.  

с. 71 - 79 с. 32 - 40 

 
6 неделя 

  
2 (24) 

 
Шипящие согласные 
звуки. Буквосочетания 
жи-ши. 

7 неделя  3 (25) Шипящие согласные 
звуки. Буквосочетания 
жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

7 неделя  4 (26) Проверочная работа по 
теме: «Буквосочетания 

Цель: проверить степень усвоения учащимися орфограмм с 
шипящими согласными, умения ставить знаки препинания в 
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жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, 
чн, щн». 

конце предложения, раздельно писать слова и предлоги со 
словами, разделять слова для переноса; формировать умение 
проверять себя, находить в собственной работе 
орфографические ошибки. 

7 неделя  5 (27) Анализ проверочной 
работы. Работа над 
ошибками. 

Учатся классифицировать ошибки и исправлять их, находить 
причины ошибок. 

  

Слог. Перенос слов – 2 ч. 
7 неделя  1 (28) Слог. Перенос слов. Проводят звуко-буквенный анализ слов, делят слова на слоги, 

определяют количество слогов в слове, переносят слова по 
слогам. Отрабатывают навык деления слов с буквами й, ь, ъ 
для переноса. Развивают внимание при нахождении неверных 
вариантов переноса слов, ещё не изученных правил. 

с. 80 - 85 с. 40 - 45 
8 неделя  2 (29) Слог. Перенос слов. 

Ударение. Ударный слог – 3 ч. 
8 неделя  1 (30) Ударение. Ударный слог. Объясняют роль ударения в слове, ставят ударение, находят 

ударный и безударный слоги. Определяют постановку 
ударения на примере слов-омографов. Различают букву, 
которая всегда обозначает ударный звук. Работают с 
орфоэпическим словарём, объясняют его назначение. Находят 
в тексте слова с безударными гласными в корне. Находят и 
объясняют орфограмму, используют алгоритм её проверки. 

с. 86 - 91 с. 45 - 46 
8 неделя  2 (31) Ударение. Ударный слог. 
8 неделя  3 (32) Ударение. Ударный слог. 

Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме – 8 ч. 
9 неделя  1 (33) Безударные гласные 

звуки, их обозначение на 
письме. 

Находят в словах букву, обозначающую безударный звук. 
Учатся находить проверочные слова путём подбора 
родственных слов или изменения формы слова. Распознают 
ударную и безударную гласные. Находят в слове и объясняют 
орфограмму (слова с непроверяемыми написаниями). Находят 
отличие алгоритма объяснения написания букв безударных 
гласных звуков, проверяемых ударением и не проверяемых 
ударением.  Записывают под диктовку словарные слова без 
ошибок, пропусков и искажений. Работают с 
орфографическим словарём при записи слов с непроверяемым 
написанием. Закрепляют навык списывания текста. 

с. 92 - 104 с. 47 - 52 

9 неделя  2 (34) Безударные гласные 
звуки, их обозначение на 
письме. 

9 неделя  3 (35) Безударные гласные 
звуки, их обозначение на 
письме. 

9 неделя  4 (36) Безударные гласные 
звуки, их обозначение на 
письме. 
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10 неделя  5 (37) Безударные гласные 
звуки, их обозначение на 
письме. 

10 неделя  6 (38) Обучающее изложение 
«Лев». 

Учатся определять тему и главную мысль текста, передавать 
содержание текста с опорой на вопросы плана. Находят в 
тексте конкретные сведения, факты. Устанавливают связь 
между предложениями. Оценивают уместность использования 
слов в тексте, выбирают слова для успешного решения 
коммуникативной задачи. Развивают речь, орфографическую 
зоркость. 

с. 105  

10 неделя  7 (39) Контрольная работа по 
теме: «Безударные 
гласные звуки, их 
обозначение на письме». 

Цель: проверить уровень усвоения темы; развивать мышление 
детей, внимание при записи слов по рисункам; учить 
проверять себя, находить в собственной работе 
орфографические ошибки. 

  

10 неделя  8 (40) Анализ контрольной 
работы. Работа над 
ошибками. 

Учатся классифицировать ошибки и исправлять их, находить 
причины ошибок. 

  

Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме – 7 ч. 
11 неделя  1 (41) Звонкие и глухие 

согласные звуки, их 
обозначение на письме. 

Учатся различать парные согласные по звонкости глухости, 
соотносить звучание и написание слов. Объясняют 
расхождение звучания и написания слов. Объясняют случаи 
обозначения одинаковых согласных звуков разными буквами. 
Находят в слове и объясняют орфограмму (правописание 
парных по звонкости-глухости согласных в корне слова). 
Изменяют слово так, чтобы орфограмму можно было 
проверить. Используют алгоритм проверки парных согласных 
в середине и на конце слова. Сопоставляют буквы в 
проверочном и проверяемом слове.  Пишут орфографически 
правильно слова с парными по звонкости-глухости 
согласными в середине и на конце слова. 

с. 106 - 119 с. 53 - 57 

11 неделя  2 (42) Звонкие и глухие 
согласные звуки, их 
обозначение на письме. 

11 неделя  3 (43) Звонкие и глухие 
согласные звуки, их 
обозначение на письме. 

11 неделя  4 (44) Звонкие и глухие 
согласные звуки, их 
обозначение на письме.  

12 неделя  5 (45) Звонкие и глухие 
согласные звуки, их 
обозначение на письме.  

12 неделя  6 (46) Контрольная работа по Цель: определить уровень знаний учащихся по двум   
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теме: «Звонкие и глухие 
согласные звуки, их 
обозначение на письме». 

последним изученным темам; проверить умение правильно 
писать слова с парными звонкими и глухими согласными на 
конце и в середине слова; развивать орфографическую 
зоркость. 

12 неделя  7 (47) Анализ контрольной 
работы. Работа над 
ошибками. 

Учатся классифицировать ошибки и исправлять их, находить 
причины ошибок. 

  

Слова с удвоенными согласными – 3 ч. 
12 неделя  1 (48) Слова с удвоенными 

согласными. 
Находят в слове и объясняют орфограмму (правописание 
удвоенных согласных). Пишут орфографически правильно 
слова с удвоенными согласными. Делят слова с удвоенными 
согласными на слоги для переноса. 

с. 120 - 124 с. 57 - 60 

13 неделя  2 (49) Слова с удвоенными 
согласными. 

13 неделя  3 (50) Слова с удвоенными 
согласными. 

Непроизносимые согласные – 3 ч. 
13 неделя  1 (51) Непроизносимые 

согласные. 
Знакомятся с новой орфограммой и способом её проверки по 
алгоритму. Объясняют причины появления непроизносимых 
согласных в словах. Находят в слове и объясняют орфограмму 
(правописание слов с непроизносимыми согласными). Пишут 
орфографически правильно слова с непроизносимыми 
согласными. 

с. 125 - 129 с. 60 - 63 

13 неделя  2 (52) Непроизносимые 
согласные. 

14 неделя  3 (53) Непроизносимые 
согласные. 

Разделительный мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ) – 8 ч.  
14 неделя  1 (54) Разделительный мягкий 

знак. 
Разграничивают две функции мягкого знака в словах. 
Наблюдают за употреблением разделительного твёрдого 
знака. Находят в слове и объясняют орфограмму 
(правописание слов с разделительным мягким знаком). 
Отрабатывают умение использовать мягкий знак как 
разделительный и как показатель мягкости согласных звуков. 
Пишут орфографически правильно слова с разделительным 
мягким знаком. Учатся различать на слух слова, с 
разделительным ъ знаком и без него, делить слова с ь и ъ 
знаками для переноса. Знакомятся с особенностями 
объявления, учатся составлять объявления. 

с. 130 - 140 Часть № 2 
с. 4 - 6 

14 неделя  2 (55) Разделительный мягкий 
знак. 

14 неделя  3 (56) Разделительный мягкий 
знак. 

15 неделя  4 (57) Разделительный твёрдый  
знак. 

15 неделя  5 (58) Разделительный твёрдый  
знак. Написание 
объявлений. 
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15 неделя  6 (59) Контрольная работа по 
теме: «Звуки и буквы. 
Слог. Ударение». 

Цель: проверить и систематизировать основные знания 
учащихся по изученному разделу. 
 

  

15 неделя  7 (60) Анализ контрольной 
работы. Работа над 
ошибками. 

Учатся классифицировать ошибки и исправлять их, находить 
причины ошибок. 

  

Раздел 3. Слово и его значение – 20 ч. 
Что рассказало слово – 3 ч. 

16 неделя  1 (61) Что рассказало слово. Составляют двусторонние модели слов, различают значение 
слова и его звуко-буквенную форму. Сопоставляют слова по 
звуко-буквенному составу и по значению, классифицируют 
слова по различным критериям, находят слово с обобщающим 
значением для тематической группы слов. Пользуются 
лингвистическими словарями (орфографическим и толковым).  

Часть № 2 
с. 3 - 13 

с. 7 - 8 
16 неделя  2 (62) Что рассказало слово. 
16 неделя  3 (63) Что рассказало слово. 

Имена собственные и нарицательные – 2  ч. 
16 неделя  1 (64) Имена собственные и 

нарицательные. 
Распознают имена собственные и имена нарицательные, 
различают их по функциям. Пишут с заглавной буквы имена 
собственные. Используют термины «имя собственное» и «имя 
нарицательное». 

с. 14 - 18 с. 8 - 11 

17 неделя  2 (65) Имена собственные и 
нарицательные. 

Слова с несколькими значениями – 3 ч. 
17 неделя  1 (66) Слова с несколькими 

значениями. 
Учатся распознавать однозначные и многозначные слова. 
Объясняют принцип возникновения нескольких значений у 
одного слова. Составляют словосочетания и предложения, 
правильно используя многозначные слова.  Объясняют 
значение многозначного слова в конкретном тексте, 
переносное значение слова и его роль в речи. 

с. 19 - 24  

17 неделя  2 (67) Многозначные слова. 
17 неделя  3 (68) Роль слов с переносным 

значением. 

Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омонимы) – 1 ч. 
18 неделя  1 (69) Слова, похожие по 

звучанию и написанию, но 
разные по значению 
(омонимы). 

Различают слова, похожие по звучанию и написанию, но 
разные по значению, и многозначные слова. 

с. 25  

Слова, близкие по значению (синонимы) – 3 ч. 
18 неделя  1 (70) Слова, близкие по Объясняют роль в речи синонимов как средства обогащения с. 26 - 32 с. 12 - 13 
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значению (синонимы). речи. Учатся подбирать синонимы к словам, отличать оттенки 
синонимов, составлять предложения с использованием 
синонимов.  Используют синонимы в собственных 
высказываниях. 

18 неделя  2 (71) Использование синонимов 
в речи. 

18 неделя  3 (72) Роль синонимов в речи. 
 Слова, противоположные по значению (антонимы) – 2 ч. 

19 неделя   1 (73) Слова, противоположные 
по значению (антонимы). 

Систематизируют представления о словах противоположных 
по значению. Знакомятся с понятием «антоним». Подбирают 
антонимы к словам разных частей речи, находят антонимы в 
тексте и объясняют их роль. 

с. 33 - 35 с. 13 - 15 

19 неделя  2 (74) Слова, противоположные 
по значению (антонимы). 

Устойчивые сочетания слов – 2 ч. 
19 неделя  1 (75) Устойчивые сочетания 

слов. 
Объясняют семантику фразеологических оборотов (наиболее 
употребительных) и используют их в собственной речи. 
Показывают выразительные возможности фразеологических 
оборотов. 

с. 36 - 38  

19 неделя  2 (76) Устойчивые сочетания 
слов 

Тематические группы слов – 4 ч. 
20 неделя  1 (77) Тематические группы 

слов. 
Распределяют слова по тематическим группам, дополняют эти 
группы своими словами. Понимают язык (слово, 
предложение) как знаковую систему, выполняющую функцию 
замещения предметов (действий и свойств) окружающего 
мира. 

с. 39 - 41  с. 15 - 16 

20 неделя  2 (78) Тематические группы 
слов. 

20 неделя  3 (79) Проверочная работа по 
теме: «Слово и его 
значение». 

Цель: проверить степень усвоения учащимися материала по 
изученному разделу. 

  

20 неделя  4 (80) Анализ проверочной 
работы. Работа над 
ошибками. 

Учатся классифицировать ошибки и исправлять их, находить 
причины ошибок. 

  

Раздел 4. Состав слова – 17 ч. 
Как собрать и разобрать слово – 2 ч. 

21 неделя  1 (81) Как собрать и разобрать 
слово. 

Наблюдают за строением слова на наглядно-образных 
моделях. Составляют наглядно-образные модели состава 
слова. Называют части слова. 

с. 42 - 45  

21 неделя  2 (82) Морфемный состав слова. 
Корень – главная часть слова. Однокоренные (родственные) слова – 6 ч. 

21 неделя  1 (83) Корень – главная часть Находят корень слова путём сопоставления однокоренных с. 46 - 56 с. 17 - 23 
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слова. Однокоренные  
слова. 

слов, подбирают однокоренные слова, образовывают слова с 
помощью приставок и суффиксов (простейшие случаи). 
Объясняют лексическое значение корня. Различают корни с 
омонимичным значением. Применяют алгоритм проверки 
безударных гласных и парных по звонкости-глухости 
согласных в корне слова. Проверяют правильность 
обозначения безударных гласных и парных согласных звуков 
в корне слова путём изменения формы слова или подбора 
однокоренных слов. Применяют нужный алгоритм для 
проверки орфограмм корня. Доказывают родство слов, 
объясняют общность их значения. Работают с пословицами. 

21 неделя  2 (84) Правописание 
однокоренных слов. 

22 неделя  3 (85) Правописание безударных 
гласных в корне слова. 

22 неделя  4 (86) Корень – главная часть 
слова. Однокоренные  
слова. 

22 неделя  5 (87) Корень – главная часть 
слова. Однокоренные  
слова. 

22 неделя  6 (88) Корень – главная часть 
слова. Однокоренные  
слова. 

Приставка – 3 ч. 
23 неделя  1 (89) Приставка. Выделяют в слове приставку, определяют значение, которое 

придаёт слову приставка (простые случаи). Различают 
предлоги и приставки, пишут предлоги раздельно с другими 
словами. Употребляют при написании слов разделительные 
мягкий и твёрдый знаки. Объясняют разницу в употреблении 
разделительных мягкого и твёрдого знаков. 

с. 57 - 61 с. 23 - 25 
23 неделя  2 (90) Приставка. 
23 неделя  3 (91) Приставка. 

Суффикс – 2 ч. 
23 неделя  1 (92) Суффикс. Выделяют в слове суффикс, определяют значение, которое 

придают слову суффиксы (простейшие случаи). 
с. 62 - 65 с. 26 - 27 

24 неделя  2 (93) Суффикс. 
Окончание – 4 ч. 

24 неделя  1 (94) Окончание. Учатся правильно употреблять окончание (простейшие 
случаи ударного окончания), объясняют его роль для связи 
слов в предложении или в словосочетании. 

с. 66 - 68  
24 неделя  2 (95) Окончание. 

24 неделя  3 (96) Контрольная работа по 
теме: «Состав слова». 

Цель: проверить и систематизировать основные знания 
учащихся по изученному разделу. 

  

25 неделя  4 (97) Анализ контрольной 
работы. Работа над 

Учатся классифицировать ошибки и исправлять их, находить 
причины ошибок. 
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ошибками. 
Раздел 5. Части речи – 22 ч. 
Что такое части речи – 2  ч. 

25 неделя  1 (98) Что такое части речи. Определяют части речи (имя существительное, глагол, имя 
прилагательное) по обобщённому значению предметности, 
действия, признака и по вопросам; употребляют их в речи. 
Используют в процессе выполнения заданий и усвоения 
грамматических понятий приёмы наглядно-образного и 
логического мышления. 

с. 69 - 75 с. 28  
25 неделя  2 (99) Что такое части речи. 

Имя существительное – 7 ч. 
25 неделя  1 (100) Имя существительное. Употребляют заглавную букву при написании имён 

собственных. Выбирают формы имён существительных из 
вариантов падежных окончаний, употребляют эти формы в 
речи в соответствии с действующими нормами литературного 
языка. Определяют число имён существительных. 

с. 76 - 90 с. 29 - 35 
26 неделя  2 (101) Имя существительное. 
26 неделя  3 (102) Имя существительное. 
26 неделя  4 (103) Имя существительное. 
26 неделя  5 (104) Имя существительное. 
27 неделя  6 (105) Контрольная работа по 

теме: «Имя 
существительное». 

Цель: обобщить знания учащихся об имени существительном; 
проверить усвоение орфографических навыков на основе 
изученных тем. 

  

27 неделя  7 (106) Анализ контрольного 
диктанта. Работа над 
ошибками. 

Учатся классифицировать ошибки и исправлять их, находить 
причины ошибок. 

  

Глагол – 3 ч. 
27 неделя  1 (107) Глагол. Находят в предложении глаголы по вопросу и общему 

значению действия. Определяют число глаголов. Ставят 
вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и 
будущего времени. Составляют рассказы по рисункам, 
используя глаголы. 

с. 91 - 98 с. 36 - 42 
27 неделя  2 (108) Глагол. 
28 неделя  3 (109) Глагол. 

Имя прилагательное – 5 ч. 
28 неделя  1 (110) Имя прилагательное. Находят в предложении имена прилагательные по их 

основному грамматическому значению, определяют их связь с 
именами существительными. Классифицируют имена 
прилагательные на основе различий в их значении. 
Редактируют тексты, дополняя их именами прилагательными, 

с. 99 - 110 с. 43 - 50 
28 неделя  2 (111) Связь имени 

прилагательного с именем 
существительным. 

28 неделя  3 (112) Роль имени 
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прилагательного в речи. подбирая имена прилагательные с синонимическим или 
антонимическим значением. 

 
 

29 неделя 

  
 

4 (113) 

 
 
Развитие речи. 
Сочинение-миниатюра 
«Весеннее утро». 

Цели: развивать образное мышление и речь детей при 
написании сочинения-миниатюры. Проверить умение 
согласовывать имена прилагательные с существительными. 
Повторить изученные орфограммы. 

с. 104 - 105  

29 неделя  5 (114) Контрольное списывание. Цель: проверить навыки правописания.   
Предлог – 5 ч. 

29 неделя  1 (115) Предлог. Применяют алгоритм определения различия между предлогом 
и приставкой. Выбирают предлоги в соответствии с 
литературными речевыми нормами. 

с. 111 - 121 с. 51 - 53 
29 неделя  2 (116) Раздельное написание 

предлогов со словами. 
30 неделя  3 (117) Раздельное написание 

предлогов со словами. 
30 неделя  4 (118) Проверочная работа по 

теме: «Части речи». 
Цели: проверить уровень сформированности практического 
умения определять принадлежность слова к части речи, 
уровень усвоения соответствующей терминологии, знание 
основных особенностей каждой части речи. 

  

30 неделя  5 (119) Анализ проверочной 
работы. Работа над 
ошибками. 

Учатся классифицировать ошибки и исправлять их, находить 
причины ошибок. 

  

Раздел 6. Предложение. Текст – 5 ч. 
30 неделя  1 (120) Предложение. Учатся представлять предложение как цепочку связанных 

между собой слов, видеть смысловую связь слов в 
предложении. Оформляют предложение на письме в 
соответствии с правилами пунктуации. Составляют 
предложения, разные по цели высказывания. Находят в 
предложении главные члены. Строят предложения, адекватно 
выражая основную мысль. Составляют текст с изученными 
орфограммами. Предлагают варианты проверки написанного 
слова и предложения. Сравнивают записанный текст с 
образцом. Пишут под диктовку предложения и тексты с 
изученными орфограммами. 

с. 122 - 138 с. 54 - 63 
31 неделя  2 (121) Главные члены 

предложения. 
31 неделя  3 (122) Связь слов в 

предложении. 
31 неделя  4 (123) Текст. 
31 неделя  5 (124) Типы текста. 
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Раздел 7. Повторение изученного материала – 12 ч. 
32 неделя  1 (125) Повторение по теме: 

«Звуки и буквы». 
Систематизируют и закрепляют знания и умения о звуках и 
буквах. Развивают орфографические навыки. 

с. 139 - 140  

32 неделя  2 (126) Повторение по теме: 
«Слово и его значение». 

Систематизируют знания и умения по теме. Формируют 
умение работать со словарями. Расширяют словарный запас, 
обогащают словами разных тематических групп. Развивают 
орфографические навыки. 

 

32 неделя  3 (127) Повторение по теме: 
«Состав слова». 

Систематизируют знания и умения по теме. Формируют 
умение подбирать родственные слова для проверки 
правописания букв безударных гласных и парных согласных в 
корне слова. Обогащают словарный запас при подборе 
родственных слов. Развивают орфографические навыки. 

 

32 неделя  4 (128) Повторение по теме: 
«Части речи». 

Систематизируют знания и умения по теме. Формируют 
умение согласовывать части речи в словосочетаниях и 
предложениях. Обогащают словарный запас при подборе 
разных частей речи. Развивают орфографические навыки. 

 

33 неделя  5 (129) Повторение по теме: 
«Предложение. Текст». 

Систематизируют знания и умения по теме. Формируют 
различать типы текста, типы предложений по цели 
высказывания и интонации, определять границы 
предложения, ставить вопрос от одного слова к другому в 
предложении. 

 

33 неделя  6 (130) Итоговая контрольная  
работа. 

Цель: проверить навыки правописания слов с изученными 
орфограммами. 

  

33 неделя  7 (131) Повторение изученного.    
33 неделя  8 (132) Повторение изученного.    
34 неделя  9 (133) Повторение изученного.    
34 неделя  10 (134) Повторение изученного.    
34 неделя  11 (135) Повторение изученного.    
34 неделя  12 (136) Повторение изученного.    
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Перечень оценочных процедур по предмету «Русский язык» 

№ 
п/п 

Форма контроля Цель проведения Дата 
проведения 

1 Входная диагностическая работа. Проверить сформированность навыка самостоятельной 
записи слов, написание которых расходиться с 
произношением, умения оформлять предложение на письме, 
проверять себя, находить в собственной работе 
орфографические ошибки. 

 

2 Контрольная работа по теме: «Безударные гласные звуки, их 
обозначение на письме». 

Проверить уровень усвоения темы; развивать мышление 
детей, внимание при записи слов по рисункам; учить 
проверять себя, находить в собственной работе 
орфографические ошибки. 

 

3 Контрольная работа по теме: «Звонкие и глухие согласные 
звуки, их обозначение на письме».  

Определить уровень знаний учащихся по двум последним 
изученным темам; проверить умение правильно писать слова 
с парными звонкими и глухими согласными на конце и в 
середине слова; развивать орфографическую зоркость. 

 

4 Контрольная работа по теме: «Состав слова». Проверить и систематизировать основные знания по 
изученному разделу. 

 

5 Контрольная работа по теме: «Имя существительное». Обобщить знания учащихся об имени существительном; 
проверить усвоение орфографических навыков на основе 
изученных тем. 

 

6 Контрольное списывание. Проверить навыки правописания.  
7 Итоговая контрольная работа. Итоговая контрольная работа, выявит глубину и 

прочность усвоения программного материала. Проверить 
навыки правописания слов с изученными орфограммами. 
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