
 Рабочая программа учебного  предмета  русский язык, 2 класс 

  
Пояснительная записка 

 

   Цель обучения русскому языку во 2 классе  – ознакомление учащихся с основными  положениями науки о языке; формирование умений 

и навыков грамотного, безошибочного письма.  

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  2 класса СОШ № 21 составлена на основе нормативно-методических материалов: 

 

1.Основная образовательная программа начального общего образования СОШ № 21 (Приказ № 01-09/248-50 от 01.09.2016 года ) 

2.Приказ Министерства образования и науки  РФ от  28 декабря  2018 года №345  «О   федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию    образовательных   программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»   

3. Авторская программа С. В. Иванова, М.В. Кузнецовой, А. О. Евдокимовой «Русский язык»: 1-4 класс, -  М.: Вентана-Граф, 2015 

4.Локальный акт «Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов НОО и ООО (ФГОС) муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 21» Приказ № 01-09/217 от 30.08.2018г. 

5.Локальный акт «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказ № 299 от 05.11.2015г. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование  УМК: 

1. Иванов С. В. Русский язык : 2 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений в 2 частях. – М. : Вентана-Граф, 2018. 

2.Иванов С.В., Кузнецова М.И. Русский язык: Комментарии к урокам:2 класс. - М.: Вентана – Граф, 2013 

3. В. Ю. Романова, Л. В. Петленко :Оценка достижения планируемых результатов. Русский язык, 2 – 4 класс, М.: Вентана-Граф, 2013 

Содержание программы   

  Рабочая программа рассчитана на 136 часов, из расчета  4 часа в неделю и ориентирована на общеобразовательный класс, в котором 

обучаются два ребенка с ОВЗ. 

Контрольные работы – 4, контрольные диктанты – 5, контрольное списывание – 1 

 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)    

Фонетика  

Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ѐ, Ю, ю, Я, , их 

функции. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Слог. 

Ударение. Перенос. 

Слово и предложение  

Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением –имена существительные. Слова, называющие признаки, - 

имена прилагательные. Слова, обозначающие действия, - глаголы. 



Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Знаки препинания в конце 

предложений. Слова в предложении. 

Состав слова  

 Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. 

Суффиксальный способ образования слов. Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова. Приставочно-суффиксальный 

способ образования слов. 

Лексика  

Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значение слова в толковом словарике учебника. Слова однозначные и 

многозначные. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 

 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. Перенос слов. Правописание заглавной буквы. 

Правописание гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая гласная в корне, проверяемая согласная и непроизносимая согласная. 

Правописание беглой чередующейся гласной е в корне при словообразовании. Правописание суффиксов имен существительных: -онок-, -енок-, -

ок-, -ек-, -ик-, -ост(ь)-. Правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, 

под-, про-, за-, на-, над-. Правописание разделительных твердого и мягкого знаков. Правописание предлогов и приставок. 

 

«Развитие речи»   

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к данным текстам. Определение по 

заголовкам содержания текста. Выражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания текстов. Начало текста, подбор и 

придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным текстам. Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении 

предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование  текстов с нарушенной последовательностью абзацев. Комплексная 

работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. План текста. Составление планов к данным 

текстам. Озаглавливание возможного текста по предложенному плану. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку во 2 классе 

Личностные: 

-осознавать язык как основное средство человеческого общения; 

-проявлять любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 

-понимать, что правильная устная и письменная речь есть показатель индивидуальной культуры человека; 

-демонстрировать способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-уважительно относиться к иному мнению; 



-принимать роль обучающегося, понимать личностный смысл учения; 

-проявлять доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника; 

-сотрудничать со взрослыми и сверстниками, высказывать свое мнение; 

-организовывать собственную деятельность. 

Метапредметные: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

-использовать язык с целью поиска необходимой информации для решения учебной задачи; 

-уметь задавать вопросы; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с учебной задачей; 

-понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

-слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования разных точек зрения. 

Предметные: 

Ученик научится:  

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

-парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки;  

-изменяемые и неизменяемые слова; 

-формы слова и однокоренные слова; 

-однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

-предложения по цели высказывания; 

-предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

 

выделять, находить: 

-в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку; 

-лексическое значение слова в толковом словаре; 

-основную мысль текста; 

 

решать учебные и практические задачи: 

-делить слова на слоги 

-использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;  

-подбирать однокоренные слова; 

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

-безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов 

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

-подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

-исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

 

применять правила правописания: 

-перенос слов; 



-проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

-парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

-непроизносимые согласные;  

-непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

-разделительные твердый и мягкий знаки; 

-правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

-раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений);  

 

Ученик получит возможность научиться: 

-устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

-определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный); 

-различать однозначные и многозначные слова; 

-наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

-наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

-применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

-применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

-подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах; 

-определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

-составлять план текста; 

-определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

-соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала). 

 

Календарно-тематическое планирование   

 
№ 

П\П 

Название раздела 

программа, темы 

уроков 

Кол-

во 

часов 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Виды 

контроля 

Формы 

оценки 

Дети с ОВЗ Дата 

 1 четверть 32ч      

1 Фонетика («Как устроен 

наш язык») Звуки и буквы. 

Повторение классификации 

звуков русского языка и 

соотношения «звук-буква». 

1 Работа с таблицей «Звуки 

речи». Знакомство со сло-

вами фонетика, графика. 

Различение звуков и букв. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

Различение звуков и 

букв 
 



2 Гласные и согласные звуки 

и буквы. Знакомство с 

транскрипцией. 

1 Различать гласные и 

согласные звуки. 

Повторение способов 

обозначения мягкости 

согласных звуков 

текущий Фронтальный 

опрос 

Различать гласные и 

согласные звуки 
 

3 Обозначение звуков речи на 

письме. Запись звучащего 

слова с помощью 

транскрипции. 

1 Сопоставление: звуковая и 

буквенная запись слов. 

Упражнения: запись 

звучащего слова с 

помощью транскрипции. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

Упражнения: запись 

звучащего слова с 

помощью 

транскрипции 

 

4 Ударные и безударные 

гласные звуки в слове. 

Определение ударного 

звука в слове. 

1 Упражнения: определение 

ударного звука в слове. 

Сравнение слов чудно — 

чудно. Обсуждение 

смыслоразличительной 

функции ударения 

текущий Фронтальный 

опрос 

Упражнения: 

определение ударного 

звука в слове 

 

5 Согласные звуки. 

Обобщение известных 

способов обозначения 

звука [й'] 

Входной контроль 

(диктант) 

1 Упражнения на замену 

одного звука в слове. Со-

ставление слов из набора 

букв.  

текущий Диктант Письмо под диктовку  

6 Согласные твердые и 

мягкие, звонкие и глухие. 

Сопоставление звукового 

состава слов. 

1 Сравнение звуков по 

твердости-мягкости. 

Сравнение звуков по 

звонкости-глухости. 

текущий Фронтальный 

опрос 

Сравнение звуков по 

твердости-мягкости. 

Сравнение звуков по 

звонкости-глухости. 

 

7 Звонкие согласные в конце 

слова. Составление пар по 

звонкости-глухости. 

1 Сравнение звукового 

состава слов. Наблюдение 

за оглушением парных 

звонких на конце слова. 

текущий Фронтальный 

опрос 

Наблюдение за 

оглушением парных 

звонких на конце 

слова 

 

8 Диагностическое 

обследование 
1 Выполнять задания 

диагностической работы 

текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Выполнять задания 

диагностической 

работы 

Индивидуальная 

помощь учителя 

 

9 Обозначение буквами 

гласных звуков после 

шипящих («Право-

писание») Правописание 

сочетаний жи-ши. 

1 Орфографический тренинг 

в написании слов с 

сочетаниями жи — ши. 

Изменение слов по образцу 

 

текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Орфографический 

тренинг в написании 

слов с сочетаниями 

жи — ши 

 



Словарный диктант. 

10 Правописание сочетаний 

ча-ща. Орфографический 

тренинг. 

1 Орфографический тренинг 

в написании слов с 

сочетаниями ча- ща. Изме-

нение слов по образцу. 

текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Орфографический 

тренинг в написании 

слов с сочетаниями 

ча- ща 

 

11 Правописание сочетаний 

чу-щу.  
Проверочное списывание. 

1 Орфографический тренинг 

в написании слов с 

сочетаниями чу-щу. 

Учиться списывать текст без 

ошибок. 

тематический Списывание Учиться списывать 

текст без ошибок 
 

12 Фонетика («Как устроен 

наш язык») 
Разделительный мягкий 

знак. Значение и 

особенности мягкого знака. 

1 Упражнения: обозначение 

мягкости согласных на 

письме. Обсуждение 

вопроса о значении и осо-

бенностях мягкого знака. 

Отработка алгоритма 

списывания 

текущий Фронтальный 

опрос 

Упражнения: 

обозначение мягкости 

согласных на письме 

 

13 Слог. Перенос слова. 

Деление слов на слоги. 
1 Упражнения: деление слов 

на слоги, классификация 

слов по количеству слогов 

текущий Фронтальный 

опрос 

Упражнения: деление 

слов на слоги 
 

14 «Правописание» 

Учимся переносить слова. 

Отработка правила 

переноса слов. 

1 Поиск слов, которые можно 

переносить. Поиск ошибок, 

допущенных при переносе 

слов 

текущий Фронтальный 

опрос 

Поиск слов, которые 

можно переносить. 

Поиск ошибок, допу-

щенных при переносе 

слов 

 

15 Проверочный диктант по 

теме «Правописание 

сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу». 

1 Учиться писать под 

диктовку, выполнять 

задания. 

тематический Диктант Письмо под диктовку 

Индивидуальная 

помощь учителя 

 

16 Анализ диктанта.  

Фонетика («Как устроен 

наш язык») Слоги ударные 

и безударные. Роль 

ударения. 

1 Упражнения: способы 

определения места ударения 

в слове. Обсуждение 

смыслоразличительной 

функции ударения 

текущий Фронтальный 

опрос 

Упражнения: способы 

определения места 

ударения в слове 

 

17 Слово и предложение. 

Слова в предложении 

(«Как устроен наш язык») 
Слово. Наблюдение за 

1 Наблюдение за значением 

слов. 
текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Наблюдение за 

значением слов. 
 



значением слова. 

Словарный диктант. 

18 Слова, которые называют 

предметы. Знакомство с 

термином «имена 

существительные». 

1 Наблюдение: слова, 

отвечающие на вопросы 

что? кто? Знакомство с 

термином «имена 

существительные». Тре-

нировка в постановке 

вопросов 

текущий Фронтальный 

опрос 

Тренировка в 

постановке вопросов 

кто?что? 

 

19 Слова, которые называют 

признаки и действия 

предметов. Знакомство с 

терминами «имена 

прилагательные», 

«глаголы». 

1 Знакомство с терминами 

«имена прилагательные», 

«глаголы». Тренировка в 

постановке вопросов 

текущий Фронтальный 

опрос 

Тренировка в 

постановке вопросов  
 

20 Слово и предложение. 

Знакомство с признаками 

предложения. 

1 Сравнение: звук — слово — 

предложение. Знакомство с 

признаками предложения. 

текущий Фронтальный 

опрос 

Знакомство с 

признаками 

предложения 

 

21 Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения. 

1 Наблюдение: цель 

высказывания. Фронтальная 

работа 

текущий Фронтальный 

опрос 

Знакомство с 

восклицательными и 

невосклицательными 

предложениями 

 

22 Слова в предложении. 

Определение цели 

предложения и его интона-

ционной окраски. 

1 Обсуждение правила. 

Определение цели 

предложения и его интона-

ционной окраски. Поиск 

ошибок в постановке знаков 

препинания в конце 

предложения 

текущий Фронтальный 

опрос 

Определение цели 

предложения и его 

интонационной 

окраски 

 

23 Состав слова и 

словообразование («Как 

устроен наш язык») 
Окончание как часть слова. 

1 Знакомство с понятием 

«окончание». Фронтальная 

работа: изменение формы 

слова, выделение окончаний 

текущий Фронтальный 

опрос 

Изменение формы 

слова, выделение 

окончаний 

 

24 Изменение формы слова с 

помощью окончания. Работа 

со словами с нулевым 

окончанием 

1 Наблюдение: изменение 

формы слова. Составление 

предложений из набора слов.  

текущий Фронтальный 

опрос 

Наблюдение: 

изменение формы 

слова 

 

25 Неизменяемые слова. 

Сравнение неизменяемых 

слов и слов с нулевым 

окончанием. 

1 Наблюдение: неизменяемые 

слова. Сравнение: 

неизменяемые слова и слова 

с нулевым окончанием. 

текущий Фронтальный 

опрос 

Сравнение: 

неизменяемые слова и 

слова с нулевым 

окончанием 

 



Выбор нужной формы слова 

для завершения предложения. 

26 Итоговая контрольная 

работа Тема: фонетика; 

слово и предложение; слова 

изменяемые, неизменяемые; 

окончание 

1 Выполнять задания 

контрольной работы 
итоговый Контрольная 

работа 

Выполнять задания 

контрольной работы. 

Индивидуальная 

помощь учителя 

 

27 Анализ работы. 

Заглавная буква в словах 

(«Правописание») 
Повторение правил 

написания заглавной буквы.  

Словарный диктант. 

1 Повторение правила. 

Отработка написания за-

главной буквы в 

географических названиях.  

текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Отработка написания 

заглавной буквы в 

географических 

названиях 

 

28 Состав слова («Как 

устроен наш язык») 

Корень как часть слова. 

Признаки однокоренных 

слов. 

1 Коллективное обсуждение: 

признаки однокоренных 

слов. 

текущий Фронтальный 

опрос 

Признаки 

однокоренных слов 
 

29 Корень слова 

(«Правописание») 

Правописание буквы 

безударных гласных в корне 

слова. Сравнение звуковой 

и буквенной записи слов. 

1 Работа с безударными 

гласными, при проверке ко-

торых необходимо 

принимать во внимание 

смысл предложения.  

текущий Фронтальный 

опрос 

Подбор проверочных 

слов 
 

30 Итоговый диктант Тема: 

правописание сочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

перенос слов, безударные 

гласные в корне слова 

1 Применять полученные 

знания при написании 

диктанта. 

итоговый Контрольный 

диктант 

Письмо под диктовку 

Индивидуальная 

помощь учителя 

 

31 Анализ диктанта. 

Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

1 Развитие орфографической 

зоркости. Работа с 

текстовым материалом: 

подбор проверочных слов. 

Отработка действия 

контроля 

текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Подбор проверочных 

слов 
 

32 Безударные гласные в корне 

слова. Подбор проверочных 
1 Самостоятельная работа по 

подбору проверочных слов. 
текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Подбор проверочных 

слов 
 



слов. Отработка действия 

контроля. Активизация 

словарного запаса. 

 2 четверть 32 ч      

33 Состав слова («Как 

устроен наш язык») 
Корень как общая часть 

родственных слов. 

Однокоренные слова. 

1 Упражнения: подбор и 

различение однокоренных 

слов, отработка алгоритма 

нахождения корня слова. 

Поиск слов с заданным 

корнем 

текущий Фронтальный 

опрос 

Упражнения: подбор и 

различение 

однокоренных слов, 

отработка алгоритма 

нахождения корня 

слова 

 

34 Корень слова 

(«Правописание») 
Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

Подбор проверочных слов. 

1 Работа с группами 

однокоренных слов. 

Развитие орфографической 

зоркости. 

текущий Фронтальный 

опрос 

Подбор проверочных 

слов 
 

35 Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

Орфографический тренинг 

1 Самостоятельный 

орфографический тренинг 
текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Подбор проверочных 

слов 
 

36 Корень слова 

(«Правописание») 
Правописание согласных в 

корне слова.  

Словарный диктант. 

1 Наблюдение за языковым 

материалом, формулирование 

правила. 

текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Подбор проверочных 

слов 
 

37 Правописание согласных в 

корне слова. Подбор 

проверочных слов. 

1 Упражнения: отработка 

способа проверки орфо-

граммы. Развитие 

орфографической зоркости 

текущий Фронтальный 

опрос 

Упражнения: 

отработка способа 

проверки орфограммы 

 

38 Правописание согласных в 

корне слова.  

Проверочное списывание. 

1 Работа с текстовым материа-

лом. Орфографический 

тренинг 

тематический Списывание Выполнять 

списывание текста 
 

39 Состав слова («Как 

устроен наш язык») 
Корень слова с 

чередованием согласных. 

Виды чередования 

согласных в корне слова 

1 Наблюдение: чередование 

согласных в корне слова. 

Коллективное 

формулирование правила. 

Обсуждение: виды 

чередования согласных в 

корне слова 

текущий Фронтальный 

опрос 

Наблюдение: 

чередование согласных 

в корне слова 

 

40 Проверочный диктант по 

теме «Правописание 

согласных в корне». 

1 Применять знания при 

написании диктанта, 

выполнять задания. 

тематический Диктант Письмо под диктовку 

Индивидуальная 

помощь учителя 

 



41 Анализ диктанта. Корень 

слова («Правописание») 
Гласные и согласные в 

корне слова. 

1 Отработка способов про-

верки орфограмм корня 
текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Отработка способов 

проверки орфограмм 

корня 

 

42 Корень слова 

(«Правописание») Гласные 

и согласные в корне слова. 

Орфографический тренинг. 

1 Отработка способов про-

верки орфограмм корня 
текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Отработка способов 

проверки орфограмм 

корня 

 

43 Состав слова («Как 

устроен наш язык») 
Суффикс как часть слова. 

Функция, значение и 

местонахождение суффикса 

в слове. 

1 Наблюдение за языковым 

материалом (функция, 

значение и местонахождение 

суффикса в слове), 

формулирование выводов. 

текущий Фронтальный 

опрос 

Наблюдение за 

языковым материалом 

(функция, значение и 

местонахождение 

суффикса в слове), 

формулирование 

выводов 

 

44 Значения суффиксов. 

Отработка действия поиска 

суффикса в слове. 

1 Работа с алгоритмом 

нахождения суффикса. 

Отработка действия поиска 

суффикса в слове 

 

текущий Фронтальный 

опрос 

Работа с алгоритмом 

нахождения суффикса. 

Отработка действия 

поиска суффикса в 

слове 

 

 

45 Контрольная работа 
«Корень слова, суффикс» 

1 Выполнять задания 

контрольной работы. 
тематический Контрольная 

работа 

Выполнять задания 

контрольной работы. 

Индивидуальная 

помощь учителя 

 

46 Анализ работы.  

Слова с непроизносимыми 

согласными звуками 

(«Правописание») 
Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными звуками. 

1 Дифференциация слов, в 

которых есть 

непроизносимый согласный, 

и слов, в которых его нет 

 

текущий Фронтальный 

опрос 

Подбор проверочных 

слов 
 

47 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными звуками. 

Словарный диктант. 

1 Орфографический тренинг. текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Подбор проверочных 

слов 
 

48 Значения суффиксов. 

Отработка действия поиска 

суффикса в слове. 

1 Работа с алгоритмом 

нахождения суффикса. 

Отработка действия поиска 

суффикса в слове 

 

текущий Фронтальный 

опрос 

Отработка действия 

поиска суффикса в 

слове 

 



49 Суффиксы в словах 

(«Правописание») 
Правописание слов с 

суффиксами –ѐнок-, -онок- 

1 Наблюдение за языковым 

материалом: выведение 

правила написания слов с 

суффиксами -ѐнок-, -онок-. 

Упражнения: алгоритм 

применения правила 

текущий Фронтальный 

опрос 

Выведение правила 

написания слов с 

суффиксами -ѐнок-, -

онок- 

 

50 Правописание слов с 

суффиксами –ик-, -ек- 
1 Наблюдение за языковым 

материалом: выведение 

правила написания слов с 

суффиксами -ик-, -ек- 

 

текущий Фронтальный 

опрос 

Выведение правила 

написания слов с 

суффиксами -ик-, -ек- 

 

51 Состав слова («Как 

устроен наш язык») 
Суффикс. Значения 

суффиксов. 

1 Наблюдение: значения 

суффиксов. 
текущий Фронтальный 

опрос 

Наблюдение: значе-

ния суффиксов 
 

52 Суффикс 

(«Правописание») 
Правописание слов с 

суффиксом –ость- 

1 Выделение суффикса, 

определение его значения 
текущий Фронтальный 

опрос 

Выделение суффикса, 

определение его 

значения 

 

53 Состав слова («Как 

устроен наш язык») 
Образование слов при 

помощи суффиксов. 

Суффиксальный способ. 

1 Наблюдение: образование 

слов суффиксальным 

способом. Обсуждение 

правила. 

текущий Фронтальный 

опрос 

Наблюдение: 

образование слов 

суффиксальным 

способом 

 

54 Итоговая контрольная 

работа за 1 полугодие 
1 Выполнение заданий 

контрольной работы. 
итоговый Контрольная 

работа 

Выполнять задания 

контрольной работы. 

Индивидуальная 

помощь учителя 

 

55 Анализ контрольной 

работы. Суффикс 

(«Правописание») 
Правописание суффиксов 

имен прилагательных 

1 Коллективное выведение 

правила, его обсуждение. 

Составление слов по 

заданной модели 

текущий Фронтальный 

опрос 

Составление слов по 

заданной модели 
 

56 Состав слова («Как 

устроен наш язык») 
Образование слов при 

помощи суффиксов. 

 Конструирование слов. 

Работа с текстом. Подбор 

родственных слов 

 

текущий Фронтальный 

опрос 

Конструирование 

слов. Работа с 

текстом. Подбор 

родственных слов 

 

57 Корень и суффикс 

(«Правописание») 
Правописание корней и 

суффиксов в словах.  

1 

 

 

 

Отработка алгоритмов 

применения правил 

текущий Фронтальный 

опрос 

Отработка 

алгоритмов 

применения правил 

 



58 Итоговый диктант за 1 

полугодие. 

 Применять правила при 

написании диктанта. 

итоговый Контрольный 

диктант 

Письмо под диктовку 

Индивидуальная 

помощь учителя 

 

59 Анализ диктанта. Состав 

слова («Как устроен наш 

язык») Приставка как часть 

слова. 

1 Наблюдение: значение и 

место приставки в слове. 

текущий Фронтальный 

опрос 

Наблюдение: 

значение и место 

приставки в слове. 

 

60 Значения приставок. 

Отработка умения 

выделить в слове 

приставку. 

 

1 Наблюдение за значением 

приставок в словах. Со-

ставление слов по заданной 

модели. Отработка умения 

выделить в слове приставку 

текущий Фронтальный 

опрос 

Составление слов по 

заданной модели. 

Отработка умения 

выделить в слове 

приставку 

 

61 Приставка 

(«Правописание») 
Правописание слов с 

приставками. 

1 Коллективное обсуждение 

правила и алгоритма его 

применения. 

текущий Фронтальный 

опрос 

Отработка умения 

выделить в слове 

приставку 

 

62 Правописание слов с 

приставками.  

Словарный диктант. 

1 Отработка правописания 

приставок. Выведение 

алгоритма действия 

 

текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Отработка 

правописания 

приставок 

 

63 Различаем приставки с 

буквами о, а 

1 Дифференциация правил 

написания приставок с 

буквами а и о. 

текущий Фронтальный 

опрос 

Отработка 

правописания 

приставок 

 

64 Состав слова («Как 

устроен наш язык») 
Образование слов при 

помощи приставок. 

Приставочный способ. 

1 Анализ слов, образованных 

приставочным способом. 

Формулирование выводов и 

обсуждение правила. 

текущий Фронтальный 

опрос 

Анализ слов, 

образованных 

приставочным спосо-

бом 

 

 3 четверть 40 ч      

65 Твердый знак 

(«Правописание») 
Правописание слов с 

разделительным твердым 

знаком. 

1 Анализ языкового 

материала: формулирование 

правила, отработка 

алгоритма его применения. 

текущий Фронтальный 

опрос 

Анализ языкового 

материала: 

формулирование 

правила, отработка 

алгоритма его 

применения. 

 

66 Правописание слов с 

разделительными ь и ъ 

знаками. 

1 Наблюдение: выделение 

признака дифференциации, 

развернутое объяснение 

выбора знака. Клас-

сификация слов 

текущий Фронтальный 

опрос 

Наблюдение: 

выделение признака 

дифференциации, 

развернутое 

объяснение выбора 

знака 

 



67 Состав слова («Как 

устроен наш язык») Как 

образуются слова. 

Приставочно-

суффиксальный способ, 

способ сложения основ 

слова. 

1 Анализ слов, образованных 

приставочно-суффиксальным 

способом. Наблюдение: 

слова, образованные 

способом сложения 

 

текущий Фронтальный 

опрос 

Анализ слов, 

образованных 

приставочно-

суффиксальным 

способом. 

Наблюдение: слова, 

образованные 

способом сложения 

 

 

68 Твердый и мягкий знаки 

(«Правописание») 
Различаем разделительные ь 

и ъ знаки. Орфографический 

тренинг. 

1 Сопоставление случаев 

употребления твердого и 

мягкого знаков. 

Орфографический тренинг. 

текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Сопоставление 

случаев употребления 

твердого и мягкого 

знаков. 

Орфографический 

тренинг. 

 

69 Диагностическое 

обследование 

1 Выполнять задания  текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Выполнять задания. 

Индивидуальная 

помощь учителя 

 

70 Состав слова («Как 

устроен наш язык») 
Основа слова. Упражнения 

на выделение основы слова. 

1 Обсуждение правила. Подбор 

слов к схемам. Са-

мостоятельная работа по 

выделению основы слов 

текущий Фронтальный 

опрос 

Подбор слов к схемам. 

Самостоятельная 

работа по выделению 

основы слов 

 

71 Приставки и предлоги 

(«Правописание») Учимся 

различать предлоги и 

приставки. 

1 Наблюдение за языковым 

материалом: выведение 

правила, обсуждение 

алгоритма дифференциации. 

текущий Фронтальный 

опрос 

Наблюдение за 

языковым материалом: 

выведение правила, 

обсуждение алгоритма 

дифференциации. 

 

72 Учимся различать предлоги 

и приставки. 

Орфографический тренинг. 

1 Орфографический тренинг. 

Работа с текстами: 

вписывание пропущенных 

предлогов и приставок 

текущий Фронтальный 

опрос 

Работа с текстами: 

вписывание 

пропущенных 

предлогов и приставок 

 

73 Контрольная работа 
«Приставки, состав слова, 

образование слов» 

1 Выполнение заданий 

контрольной работы 

тематический Контрольная 

работа 

Выполнять задания. 

Индивидуальная 

помощь учителя 

 

73 Анализ контрольной 

работы. Состав слова 

(«Как устроен наш язык») 
Повторение состава слова. 

1 Классификация слов по 

способу образования. 

Тренировочные и 

творческие упражнения 

текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Классификация слов 

по способу 

образования 

 

74 Повторение 

(«Правописание») 
Повторение правописания 

1 Повторение орфограмм 

корня. Дифференциация 

приставок, обсуждение 

текущий Фронтальный 

опрос 

Повторение 

орфограмм корня 

 



частей слова. Списывание. алгоритмов проверки раз-

личных орфограмм 

75 Повторение правописания 

частей слова. 

Орфографический тренинг. 

Словарный диктант. 

1 Отработка написания 

различных групп приставок. 

Работа с текстами. 

Орфографический тренинг 

текущий Фронтальный 

опрос 

Отработка написания 

различных групп 

приставок 

 

76 Проверочный диктант по 

теме «Правописание 

разделительных ъ и ь 

знаков; приставок и 

предлогов». 

1 Применять правила при 

письме под диктовку. 

тематический Диктант Письмо под диктовку 

Индивидуальная 

помощь учителя 

 

77 Анализ диктанта. Лексика 

(«Как устроен наш язык») 
Слово и его значение. 

1 Наблюдение: значение слова. 

Сопоставление слова и его 

значения 

текущий Фронтальный 

опрос 

Наблюдение: значение 

слова. Сопоставление 

слова и его значения 

 

78 Повторение пройденного 

(«Правописание») 
Повторение правописания 

частей слова. 

Орфографический тренинг 

1 Орфографический тренинг. 

Отработка алгоритма 

проведения работы над 

ошибками 

текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Отработка алгоритма 

проведения работы 

над ошибками 

 

79 Текст («Развитие речи») 
Текст. Признаки текста. 

Заголовок текста. 

1 Обсуждение: выявление 

признаков текста. 

Наблюдение: смысловая 

цельность текста. Введение 

понятия «заголовок» 

текущий Фронтальный 

опрос 

Обсуждение: 

выявление признаков 

текста. Наблюдение: 

смысловая цельность 

текста. Введение 

понятия «заголовок» 

 

80 Лексика («Как устроен 

наш язык») Как сочетаются 

слова. Слово в словаре и 

тексте. 

1 Наблюдение: слово, его 

значение, сочетаемость слов 

текущий Фронтальный 

опрос 

Наблюдение: слово, 

его значение, 

сочетаемость слов 

 

81 Повторение пройденного 

(«Правописание») 
Повторение правописания 

частей слова. Словарный 

диктант. 

1 Орфографический тренинг. 

Сопоставление звуковой и 

буквенной записи слов 

текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Повторение 

правописания частей 

слова 

 

82 Текст («Развитие речи») 
Заголовок и текст. 

Озаглавливание текста. 

1 Работа в группах по подбору 

заголовков к текстам. 

Индивидуальная работа: 

подбор заглавий к данному 

тексту. 

текущий Индивидуаль

ный опрос 

Работа в группе по 

подбору заголовков к 

текстам с помощью 

учителя 

 

83 Лексика («Как устроен 

наш язык») Слово в 

1 Знакомство с толковыми 

словарями. Работа с 

текущий Фронтальный Работа с толковым 

словариком учебника. 
 



словаре и тексте. Слова 

однозначные и 

многозначные. 

толковым словариком 

учебника. Обсуждение 

правила: однозначность и 

многозначность слова. 

опрос Обсуждение правила: 

однозначность и 

многозначность слова. 

84 Повторение пройденного 

(«Правописание») 
Повторение правил 

правописания. 

Орфографический тренинг 

1 Орфографический тренинг. текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Повторение правил 

правописания 

 

85 Текст («Развитие речи») 
Как строится текст. Начало 

текста. 

1 Наблюдение: различные 

начала текста в зависимости 

от заглавия и основной 

мысли. 

текущий Фронтальный 

опрос 

Наблюдение: 

различные начала 

текста в зависимости 

от заглавия и основной 

мысли. 

 

86 Лексика («Как устроен 

наш язык») Синонимы. 

Использование слов-

синонимов. 

1 Наблюдение языкового 

явления синонимии. 

текущий Фронтальный 

опрос 

Наблюдение языкового 

явления синонимии. 
 

87 Повторение пройденного 

(«Правописание») 
Правописание слов с 

изученными орфограммами. 

1 Орфографический тренинг. текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Повторение правил 

правописания 

 

88 Текст («Развитие речи») 
Составление текста. 

Самостоятельная работа. 

Последовательность 

предложений в тексте. 

1 Фронтальная работа: 

составление текстов по за-

данному заголовку и началу. 

текущий Фронтальный 

опрос 

Фронтальная работа: 

составление текстов по 

заданному заголовку и 

началу. 

 

89 Лексика («Как устроен 

наш язык») Антонимы. 

Сочетание антонимов с 

другими словами. 

1 Подбор антонимов к 

заданным словам. Сопостав-

ление синонимов и 

антонимов 

текущий Фронтальный 

опрос 

Подбор антонимов к 

заданным словам 

 

90 Повторение пройденного 

(«Правописание») 
Правописание слов с 

изученными орфограммами. 

Словарный диктант. 

1 Орфографический тренинг. текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Повторение правил 

правописания 

 

91 Контрольная работа за 3 

четверть. 

1 Выполнять задания  итоговый Контрольная 

работа 

Выполнять задания. 

Индивидуальная 

помощь учителя 

 

92 Анализ контрольной 

работы. Лексика («Как 

1 Наблюдение за омонимами. текущий Фронтальный Наблюдение за омо-

нимами 

 



устроен наш язык») 
Омонимы. 

опрос 

93 Лексика («Как устроен 

наш язык») Слова 

исконные и 

заимствованные. 

1 Сравнение заимствованных 

слов с исконно русскими. 

текущий Фронтальный 

опрос 

Сравнение 

заимствованных слов с 

исконно русскими. 

 

93 Абзац («Развитие речи») 
Абзац. Выделение абзаца. 

1 Наблюдение: тексты, 

записанные с абзацным де-

лением и без него. 

текущий Фронтальный 

опрос 

Наблюдение: тексты, 

записанные с абзацным 

делением и без него. 

 

94 Повторение пройденного 

(«Правописание») 
Правописание слов с 

изученными орфограммами. 

1 Орфографический тренинг. текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Повторение правил 

правописания 

 

95 Контрольный диктант за 3 

четверть 

1 Применение правил при 

записи под диктовку 

итоговый Контрольный 

диктант 

Письмо под диктовку 

Индивидуальная 

помощь учителя 

 

96 Анализ диктанта. 

Повторение пройденного 

(«Правописание») 
Правописание слов с 

изученными орфограммами. 

1 Исправление ошибок 

диктанта. Повторение 

орфограмм. 

текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Повторение правил 

правописания 

 

97 Абзац («Развитие речи») 
Последовательность абзацев 

в тексте. 

1 Составление текста по 

заданным характеристикам 

(индивидуальная работа с 

последующим обсуждением). 

текущий Индивидуаль

ный опрос 

Составление текста по 

заданным 

характеристикам с 

помощью учителя 

 

98 Лексика («Как устроен 

наш язык») Устаревшие 

слова. 

1 Знакомство с устаревшими 

словами. Анализ изменения 

значения слов 

текущий Фронтальный 

опрос 

Знакомство с устарев-

шими словами 

 

99 Повторение пройденного 

(«Правописание») 
Правописание слов с 

изученными орфограммами. 

Словарный диктант. 

1 Орфографический тренинг. текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Повторение правил 

правописания 

 

100 Текст («Развитие речи») 
Составление текста по 

заголовку и ключевым 

словам. 

1 Поиск ключевых слов 

каждого абзаца. Составление 

текста по названию и 

ключевым словам абзацев 

текущий Фронтальный 

опрос 

Поиск ключевых слов 

каждого абзаца. 

Составление текста по 

названию и ключевым 

словам абзацев 

 

101 Лексика («Как устроен 

наш язык») Повторение 

1 Упражнения: подбор 

синонимов и антонимов, на-

текущий Фронтальный 

опрос 

Упражнения: подбор 

синонимов и 
 



лексического значения и 

состава слова. 

блюдение за значениями 

незнакомых слов. 

антонимов, на-

блюдение за 

значениями 

незнакомых слов. 

102 Лексика («Как устроен 

наш язык») Повторение 

лексического значения и 

состава слова. Тест. 

1 Выполнение заданий теста. текущий Тест Выполнять задания. 

Индивидуальная 

помощь учителя 

 

103 Повторение пройденного 

(«Правописание») 

Повторение правил 

правописания. 

1 Орфографический тренинг. текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Повторение правил 

правописания 

 

104 Текст («Развитие речи») 
Составление текста по 

заголовку и ключевым 

словам. 

1 Фронтальное и 

индивидуальное составление 

текстов с заданными 

характеристиками 

текущий Фронтальный 

опрос 

Составление текстов с 

заданными 

характеристиками с 

помощью учителя 

 

 4 четверть 32 Ч      

105 План текста («Развитие 

речи») План текста. 

Составление плана текста. 

1 Индивидуальная работа: 

продолжение плана текста. 

Проблемная ситуация: 

корректирование готового 

плана текста 

текущий Индивидуаль

ный опрос 

Составление плана 

текста с помощью 

учителя 

 

106 Лексика («Как устроен 

наш язык») Фразеологизм. 

Фразеологизм и слово. 

1 Наблюдение: значение 

слова в составе 

словосочетания 

текущий Фронтальный 

опрос 

Наблюдение: значение 

слова в составе 

словосочетания 

 

107 Повторение пройденного 

(«Правописание») 

Повторение правил 

правописания. 

1 Орфографический тренинг. текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Повторение правил 

правописания 
 

108 Текст («Развитие речи») 
Составление текста по 

плану. 

1 Фронтальная работа: 

составление текста по 

заданному плану. 

Составление плана текста с 

заданной тематикой 

текущий Фронтальный 

опрос 

Составление текста по 

заданному плану с 

помощью учителя 

 

109 Лексика («Как устроен 

наш язык») Использование 

фразеологизмов. 

1 Наблюдение языкового 

явления фразеологии. Работа 

с текстом 

текущий Фронтальный 

опрос 

Наблюдение: значение 

слова в составе 

словосочетания 

 

110 Контрольная работа по 

теме «Лексика». 

1 Выполнять контрольные 

задания 

тематический Контрольная 

работа 

Выполнять задания. 

Индивидуальная 

помощь учителя 

 



111 Анализ контрольной 

работы. Повторение 

пройденного 

(«Правописание») 

Повторение правил 

правописания. 

1 Орфографический тренинг. текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Повторение правил 

правописания 
 

112 Текст («Развитие речи») 
Текст-описание. Его 

особенности. 

1 Наблюдение за текстом. 

Обсуждение особенностей 

текста-описания 

текущий Фронтальный 

опрос 

Наблюдение за 

текстом. Обсуждение 

особенностей текста-

описания 

 

113 Повторение пройденного 

(«Правописание») 

Повторение правил 

правописания. Словарный 

диктант. 

1 Орфографический тренинг. текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Повторение правил 

правописания 
 

114 Текст («Развитие речи») 
Составление текста-

описания. 

1 Составление текста-описания 

с опорой на заданный текст 

текущий Фронтальный 

опрос 

Составление текста-

описания с опорой на 

заданный текст с 

помощью учителя 

 

115 Повторение пройденного 

(«Правописание») 

Повторение правил 

правописания. Тест. 

1 Орфографический тренинг. текущий Тест Выполнять задания. 

Индивидуальная 

помощь учителя 

 

116 Текст («Развитие речи») 
Текст-повествование, его 

особенности. 

1 Обсуждение характеристики 

текста-повествования 

текущий Фронтальный 

опрос 

Обсуждение 

характеристики 

текста-повествования 

 

117 Повторение пройденного 

(«Правописание») 

Повторение правил 

правописания. 

1 Орфографический тренинг. текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Повторение правил 

правописания 
 

118 Контрольное списывание 1 Выполнение заданий итоговый Контрольное 

списывание 

Выполнять задания. 

Индивидуальная 

помощь учителя 

 

119 Текст («Развитие речи») 
Описание и повествование в 

тексте. Анализ текстов. 

1 Анализ текстов и выявление 

в нем признаков описания и 

повествования 

текущий Фронтальный 

опрос 

Анализ текстов и 

выявление в нем 

признаков описания и 

повествования 

 

120 Текст («Развитие речи») 
Текст-рассуждение. Его 

признаки. 

1 Обсуждение признаков 

текста - рассуждения 

текущий Фронтальный 

опрос 

Обсуждение 

признаков текста - 

рассуждения 

 



121 Текст («Развитие речи») 
Особенности текста-

рассуждения. Анализ 

текста. 

1 Обсуждение признаков 

текста - рассуждения 

текущий Фронтальный 

опрос 

Обсуждение 

признаков текста - 

рассуждения 

 

122 Итоговая контрольная 

работа за 2 полугодие. 

1 Выполнение заданий итоговый Контрольная 

работа 

Выполнять задания. 

Индивидуальная 

помощь учителя 

 

123 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1 Исправление ошибок текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Исправление ошибок с 

помощью учителя 
 

124 Повторение пройденного 

(«Правописание») 

Повторение правил 

правописания. 

1 Орфографический тренинг. текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Повторение правил 

правописания 
 

125 Повторение пройденного 

(«Правописание») 

Повторение правил 

правописания. 

Орфографический тренинг. 

1 Орфографический тренинг. текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Повторение правил 

правописания 
 

126 Контрольный диктант за 2 

полугодие. 

1 Применение правил при 

написании диктанта 

итоговый Контрольный 

диктант 

Письмо под диктовку 

Индивидуальная 

помощь учителя 

 

127 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

1 Исправление ошибок текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Исправление ошибок с 

помощью учителя 
 

128 Текст («Развитие речи») 
Описание. Повествование. 

Рассуждение. Анализ 

текстов. 

1 Анализ текстов, определение 

типа текста. Комплексная 

работа с текстом 

текущий Фронтальный 

опрос 

Анализ текстов, 

определение типа 

текста 

 

129 Текст («Развитие речи») 
Описание. Повествование. 

Рассуждение. Комплексная 

работа с текстом 

1 Анализ текстов, определение 

типа текста. Комплексная 

работа с текстом 

текущий Фронтальный 

опрос 

Анализ текстов, 

определение типа 

текста 

 

130 Диагностическое 

обследование 

1 Выполнение заданий текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Выполнять задания. 

Индивидуальная 

помощь учителя 

 

131 Повторение пройденного 

(«Правописание») 

Повторение правил 

правописания. 

1 Орфографический тренинг. текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Повторение правил 

правописания 
 



132 Повторение пройденного 

(«Правописание») 

Повторение правил 

правописания.  

Словарный диктант. 

1 Орфографический тренинг. текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Повторение правил 

правописания 
 

133 Повторение пройденного 

(«Развитие речи») Выбор 

заголовка текста, сочинение 

продолжения текста 

1 Комплексная работа с 

текстом 

текущий Фронтальный 

опрос 

Выбор заголовка 

текста, сочинение 

продолжения текста с 

помощью учителя 

 

134 Повторение пройденного 

(«Развитие речи») 
Восстановление 

правильного порядка 

следования абзацев текста 

1 Комплексная работа с 

текстом 

текущий Фронтальный 

опрос 

Восстановление 

правильного порядка 

следования абзацев 

текста с помощью 

учителя 

 

135 Повторение пройденного 

(«Правописание») 

Повторение правил 

правописания. 

1 Объяснение написания 

пропущенных букв. 

Расширение словарного 

запаса 

текущий Самооценка, 

самоконтроль 

Повторение правил 

правописания 
 

136 Повторение и обобщение 

изученного за год. 

1  текущий Фронтальный 

опрос 
  

 ИТОГО  136 Ч      

 


