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Рабочая программа по русскому языку для 2 класса разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы 

МБОУ Хор – Тагнинская  СОШ, реализующей ФГОС на уровне начального общего 

образования. 

         Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане - обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 5 часов в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных 

результатов освоения обучающимися программы начального общего образования по 

русскому языку, а также планируемых результатов междисциплинарных учебных 

программ по формированию универсальных учебных действий (личностных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных универсальных 

учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового чтения и работы с 

текстом. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 2 класса 
 

В результате изучения курса русского языка  обучающиеся должны  

знать/понимать: 

• предложение как единицу речи; 

• термины и грамматические особенности предложений, различных по цели 

высказывания (предложения повествовательные, вопросительные и побудительные); 

• предложения, различные по интонации (восклицательные, невосклицательные, 

вопросительные); 

• признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

• главные члены предложения; 

• связь слов в предложении; 

• различие словосочетания и предложения; 

• термины, лексическое значение и основные грамматические признаки (вопрос, 

число) имени существительного, имени прилагательного, глагола; 

• термины и понятия «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

• различение слабой и сильной позиций гласных и согласных в корне слова (без 

терминологии); 

• способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой 

позиции в корне слова; 

• фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

• основные гласные звуки; 

• назначение букв е, ё, ю, я обозначают два звука; 

• различие деления слов на слоги и для переноса; 

• влияние ударения на смысл слова; 

• различие звуков [и] и [й] и букв, их обозначающих; 

• парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твердости и мягкости; 

обозначение мягкости согласных на письме; 

• роль разделительного мягкого знака (ь) в слове; 

• алфавит, название букв русского алфавита; 

• употребление прописной буквы в именах, отчествах, фамилиях, кличках животных, 

названиях городов, рек и т. д.; 

 

 



Уметь:  
-каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков,   

вставок, искажений букв; 

- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, фонетический, 

синтаксический разбор предложений; 

- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; соблюдать нормы 

литературного языка в пределах изученного материала; 

- находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами;  

- находить и исправлять орфографические ошибки.  

- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами. 

- составлять простой план.  

- подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами 

описания предметов; 

- собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли.  

- описывать предметы, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по 

воображению.  

- грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по 

заданной теме. 

-  выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

- писать под диктовку тексты (40—45 слов) с изученными орфограммами. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык" 

должны отражать: 

 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы;  

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие;  

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 



- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

- распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных 

признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

-  устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении;  

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью 

др. к учителю, родителям и 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России,  осознание своей этнической и 



национальной принадлежности;  формирование ценностей многонационального 

российского общества;  становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов,  культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от 

 доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 



 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; устойчивого 

учебно- познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной 

 дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли 

 «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 



Обучающийся научится: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной форме; 

 уметь  излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 слушать собеседника и вести диалог; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 определять общую цель и пути её достижения; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 



 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 2 класс 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

 

Наша речь (3 ч) 

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

средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах 

речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, 

письменной и внутренней речи. 

 

Текст (4 ч) 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей 

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

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

 

Предложение (12 ч) 

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

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

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

интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной 

речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление 

диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подлежащего и 

сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании 

главных и второстепенных членов предложения. Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. 

Распространение предложений второстепенными членами. Составление предложений по 

данному подлежащему 

(сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их 

запись.  

 

Слова, слова, слова… (18 ч) 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении 

слова. Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы 

слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Синонимы и антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и 

многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, 

соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника. Родственные слова. 

Однокоренные слова. Корень слова как значимая часть слова. Формирование умения 

распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов и форм слов. 

Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдение 

над единообразным написанием корня в однокоренных словах. Слово, слог, ударение. 

Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной произносительной единице, о 

слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная роль ударения. 

Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. Использование 

свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. 

Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать 

ударные безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении 



слов. Работа с орфоэпическим словарём. Перенос слов. Правила переноса слов с одной 

строки на другую. Упражнение в переносе слов.  

 

Звуки и буквы (59 ч) 

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

Условное обозначение звуков речи. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. 

Уточнение представлений об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и 

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

Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. Проект «И в 

шутку, и всерьёз» Основные признаки гласных звуков. Их смыслоразличительная роль в 

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

роли гласных букв в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных 

слогах в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности 

проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания гласной в безударном 

слоге корня. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в корне 

слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова с 

безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с 

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

орфограмме. Работа с орфографическим словарём. Проект «Пишем письмо» 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук й и буква «и краткое». 

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

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

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

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

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

чу – щу, чк – чн. Проект «Рифма». 

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

роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. Глухие и звонкие 

согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости согласных звуков в 

конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного слов. 

Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед 

согласным в корне слова. Упражнение в написании слов с парным по глухости – 

звонкости согласным в корне слова. Сопоставление правил обозначения буквами гласных 

в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в конце слова и 

перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. Упражнения в правописании слов с 

изученными орфограммами.  

 

Части речи (58 ч) 

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

отнесённость к определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением 

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

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 

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

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

Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. 

Изменение имён существительных по числам. Употребление имён существительных 

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

лексическое значение имён существительных, различать имена существительные в 

прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по 



значению. Совершенствование навыка правописания имён существительных с 

изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их 

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

существительных с изученными орфограммами  

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и 

вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. 

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

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

правописании глаголов с изученными орфограммами. Формирование умений 

воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в прямом и 

переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. Текст- 

повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте 

повествовании. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

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

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в 

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

речи, в правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. 

Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, 

распознавать имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена 

прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение 

над ролью имён прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению 

описательного текста. 



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

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном 

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

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

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

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

предлогов с именами существительными.  

 

Повторение изученного за год (16 ч) 

 

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

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

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

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

Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Дата           

проведения 
Тема урока (раздела) Количество 

часов 

План Факт 

   Наша речь (3 ч)  

1   Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни 

людей.  

1 

2   Речь устная, письменная, внутренняя (речь про себя).  1 

3   Диалог и монолог. 1 

   Текст (4 ч)  

4   Текст. Признаки текста: целостность, связность, 

законченность.  

1 

5   Тема и главная мысль текста. Заглавие.                                                             1 

6   Части текста. Построение текста: начало, основная часть, 

концовка.  

1 

7   Составление и запись рассказа по рисунку, данному началу 

и опорным словам. 

1 

   Предложение (12 ч)  

8   Знаки препинания в конце предложения. 1 

9   Наблюдение над значением предложений, различных по 

цели высказывания (без терминологии).  

1 

10   Главные члены предложения. 1 

11   Второстепенные члены предложения. 2 

12   Входная контрольная работа 1 

13   Работа над ошибками. Подлежащее и сказуемое – главные 

члены предложения. 

1 

14   Распространенные и нераспространенные предложения. 1 

15   Связь слов в предложении 1 

16   Коллективное составление рассказа по репродукции 

картины И.С. Остроухова « Золотая осень». 

1 

17   Закрепление по теме «Предложение». Восстановление 

деформированных предложений. 

1 

18   Контрольное списывание.  1 

   Слова, слова, слова… (18 ч)  

19   Работа над ошибками. 

Слово и его лексическое значение.  

1 

20   Однозначные и многозначные слова. 1 

21   Прямое и переносное значение слов. 1 

22   Слова – синонимы. 

Словарь синонимов. 

2 

23   Слова – антонимы. 

Словарь антонимов. 

2 

24   Диктант по теме «Прямое и переносное значение слов» 1 

25   Работа над ошибками. Родственные (однокоренные) слова. 

Выделение корня в однокоренных словах. 

2 

26   Корень слова. Словарь однокоренных слов. 1 

27   Различение однокоренных слов   и синонимов, 

родственных слов и слов с омонимичными корнями. 

1 

28   Единообразное написание корня в однокоренных словах. 1 



29   Слог как минимальная произносительная единица. 1 

30   Ударение. Разноместность и подвижность русского 

ударения. 

1 

31   Произношение и сочетание звуков в соответствии с 

нормами современного русского  языка.                                                                         

Орфоэпический словарь.                           

1 

32   Перенос слов по слогам. Правила переноса слов. 1 

33   Диктант по теме «Родственные слова» 1 

   Звуки и буквы (59 ч)  

34   Работа над ошибками. Звуки и буквы. Различие звуков и 

букв. 

1 

35   Русский алфавит или азбука.  1 

36   Значение алфавита. Использование алфавита при работе со 

словарями. 

1 

37   Коллективное составление рассказа по репродукции 

картины  З.Е. Серебряковой  «За обедом». 

1 

38   Закрепление по теме «Алфавит». 1 

39   Гласные звуки. Признаки гласного звука. 1 

40   Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 1 

41   Произношение ударного и безударного гласного звука в 

корне слова и его обозначение на письме. 

1 

42   Особенности проверяемых и проверочных слов. 1 

43   Способы проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный звук в корне слова. 

1 

44   Способы проверки безударных гласных в корне. 1 

45   Диктант по теме «Безударные гласные в корне слова». 1 

46   Работа над ошибками. Представление об орфограмме. 

Проверяемые и непроверяемые орфограммы. 

1 

47   Слова с непроверяемой буквой безударного гласного звука. 1 

48   Упражнения в написании слов с безударными гласными в 

корне слова. 

1 

49   Восстановление деформированного текста. 1 

50   Слова с безударными гласными, непроверяемыми 

ударением. 

1 

51   Правописание слов с безударными гласными, не 

проверяемыми ударением. 

1 

52   Закрепление. Правописание слов с безударным гласным 

звуком в слове. 

1 

53   Контрольное списывание. 1 

54   Работа над ошибками. Согласные звуки. Признаки 

согласного звука. Смыслоразличительная роль согласных 

звуков в слове. 

1 

55   Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с 

непроверяемым написанием. 

1 

56   Произношение и написание слов с удвоенными 

согласными. 

1 

57   Проект «И в шутку и в серьез». 1 

58   Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

произношения. 

1 

59   Обозначение   мягкости   согласных   звуков   на письме 

буквами и, е, ё, ю, ь. 

1 



60   Правописание мягкого знака на конце и в середине слова 

перед согласными. 

1 

61   Проект «Пишем письмо» 1 

62   Диктант по теме «Правописание мягкого знака на конце и в 

середине слова перед согласными». 

1 

63   Работа над ошибками. Правописание буквосочетаний  

ЧК,ЧН,ЧТ,ЩН,НЧ. 

1 

64   Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями 

ЧН,ЧТ. 

1 

65   Правописание слов с сочетаниями чк, чн, чт, щн, нч. 1 

66   Работа с текстом. Подбор заголовка. 1 

67   Проект «Рифма». 1 

68   Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА- ЩА, ЧУ-ЩУ. 2 

69   Правописание  слов с буквосочетаниями  ЖИ-ШИ, ЧА- 

ЩА, ЧУ-ЩУ 

1 

70   Закрепление. Правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА- 

ЩА, ЧУ-ЩУ. 

1 

71   Звонкие и глухие согласные звуки и их обозначение 

буквами. 

1 

72   Проверка парного по глухости-звонкости согласного звука 

на конце слова и в корне перед согласным. 

1 

73   Диктант по теме «Правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ, 

ЧА- ЩА, ЧУ-ЩУ. 

1 

74   Работа над ошибками. Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

1 

75   Особенности проверяемых и проверочных слов. 1 

76   Способы проверки парных согласных на конце слова или 

перед согласным в корне. 

2 

77   Написание слов с парным согласным в корне слова. 5 

78    Написание слов с парными согласными на конце слова. 2 

79   Изложение текста по вопросам. 1 

80   Правописание  гласных  и  согласных  в  корне слова. 2 

81   Использование на письме разделительного мягкого знака 1 

82   Наблюдение над произношением слов с разделительным 

мягким знаком. 

1 

83   Соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа друзья, ручьи. 

1 

84   Контрольное списывание.     1 

   Части речи (58 ч)  

85   Работа над ошибками. Что такое части речи. 1 

86   Что такое части речи. 1 

87   Имя существительное как часть речи: значение и 

употребление в речи. 

3 

88   Одушевлённые и неодушевлённые имена су-

ществительные. 

4 

89   Заглавная буква в именах собственных и нарицательных. 2 

90   Диктант по теме «Заглавная буква в именах собственных и 

нарицательных». 

1 

91   Работа над ошибками. Составление устного рассказа по 

репродукции В. М. Васнецова «Богатыри». 

1 

92   Составление рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 1 



93   Единственное и множественное число имён 

существительных. 

1 

94   Синтаксическая функция имени существительного в 

предложении. 

1 

95   Первоначальные представления о разборе имени 

существительного как части речи. 

2 

96   Подробное изложение повествовательного текста по 

данным вопросам. 

1 

97   Работа над ошибками, допущенными в изложении.  

Обобщение знаний об имени существительном. 

1 

98   Обобщение знаний об имени существительном. 1 

99   Контрольное списывание. 1 

100   Работа над ошибками. Что такое глагол? 1 

101   Составление рассказа по репродукции картины художника. 

А. К. Саврасова «Грачи прилетели» по данным вопросам. 

1 

102   Работа над ошибками. Синтаксическая функция глагола в 

предложении. 

1 

103   Изменение глагола по числам. 2 

104   Правописание частицы не с глаголом. 1 

105   Обобщение знаний о глаголе 1 

106   Восстановление текста с нарушенным порядком 

предложений. 

1 

107   Текст - повествование 1 

108   Роль глаголов в тексте – повествовании. 1 

109   Развитие речи. Составление текста-повествования на 

предложенную тему. 

1 

110   Имя прилагательное как часть речи: значение и 

употребление в речи.  

2 

111   Признаки, которые могут обозначать имена 

прилагательные. 

2 

112   Связь имен существительных с именами прилагательными 

в предложении и в словосочетании. 

2 

113   Единственное и множественное число имён 

прилагательных. 

1 

114   Литературные нормы употребления в речи таких слов и их 

форм,  как кофе, мышь,  фамилия, шампунь и др. 

1 

115   Признаки имени прилагательного. 1 

116   Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 

117   Текст-описание.  1 

118   Составление текста-описания на основе личных 

наблюдений (описание домашнего животного либо 

комнатного растения). 

1 

119   Работа над ошибками. Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

1 

120   Диктант по теме «Части речи» 1 

121  

 

 

 

Работа над ошибками. Местоимение  (личное) как часть 

речи: его значение, употребление в речи (общее представ-

ление) 

1 

122  

 

 

 

Редактирование текста с повторяющимися именами 

существительными. 

1 

123   Составление текста из предложений с нарушенной 1 



  последовательностью повествования.  

124   Текст-рассуждение. Структура текста-рассуждения. 1 

125  

 

 

 

Обучающее изложение текста-рассуждения, воспринятого 

зрительно. 

1 

126   Предлог как часть речи. Ознакомление  с  наиболее  

употребительными предлогами. 

1 

127   Раздельное написание предлогов со словами. Функция 

предлогов в речи. 

1 

128   Правописание предлогов с именами существительными. 1 

129   Редактирование текста: восстановление деформированного 

повествовательного текста по рассказу Б. Житкова 

«Храбрый утенок» 

1 

130   Проект «В словари – за частями речи!» 1 

131   Итоговая контрольная работа. 1 

132   Повторение (16 ч)  

133   Текст. Виды текстов. 2 

134   Предложение. Знаки препинания в конце предложений. 2 

135   Главные члены предложения. Распространение 

предложений второстепенными членами.  

2 

136   Диктант по теме «Предложение» 1 

137   Работа над ошибками. Слово и его лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова, антонимы, синонимы. 

1 

138   Части речи. Разбор слов как части речи. 3 

139   Звуки и буквы. 2 

140   Обобщение знаний об изученных правилах правописания. 

Упражнения в применении этих правил. 

1 

141    Упражнения в применении изученных орфограмм. 1 

 


