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Пояснительная записка 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной  общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Срок  освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико- фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; 

ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития 

различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у 

которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и 

письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к 

результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя- логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

 Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: равитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»:  

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи.  

3. Развитие коммуникативных умений.  

4. Развитие нравственных и эстетических чувств.  

5. Развитие способностей к творческой деятельности.  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных 

целей изучения предмета:  



•развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

•формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

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

синтаксисе;  

•формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты;  

•воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

•пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Описание места учебного предмета: 

 

на изучение предмета «Русский язык» отводится 170 часов (по 5 часов 34 учебных недели).  

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Русский язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, 

средство межнационального общения, основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе. 

Изучение русского языка способствует пониманию того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувство сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты, осознание эстетической ценности родного языка, пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремление к его грамотному использованию в устной и 

письменной речи. 

Изучение русского языка является средством овладения первоначальными научными знаниями о 

русском языке, представлениями о взаимосвязи его уровней и единиц, о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, средством развития умений ориентироваться в 

целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых  средств  для успешного решения 

коммуникативных задач. 

Русский язык является основным каналом социализации личности, основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, основой формирования 

умения учиться и способности к организации своей деятельности, средством формирования морально-

этических норм, принятых в обществе. 

«Русский язык» — это главный, центральный предмет в начальном звене школы, он неразрывно связан 

со  всеми  школьными предметами, влияет на качество их усвоения, обеспечивает готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные: 

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 ориентаций; 

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. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Метапредметные: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 



культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) 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; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) 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; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

Тема, раздел Содержание темы, раздела 

Фонетика и 

орфоэпия. 
Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные 

звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. 

Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Деление слов на слоги. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. Использование на письме разделительного ь. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слова. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью 

букв. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями: умение найти слово в школьном орфографическом словаре 

по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке. 

Состав слова 

(морфемика). 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, 

овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение 

корней в однокоренных (родственных) словах. 

Морфология. 
Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, 

различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. 

Изменение имен прилагательных по числам. 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение 

глаголов по числам. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 



Лексика. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. 
Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов); составить предложение и распространить 

предложение. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных 

членов предложения. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении 

Орфография и 

пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости. Применение 

правил правописания: 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении 

под ударением; сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных; проверяемые безударные 

гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные 

в корне слова; непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова; 

разделительный ь; 

не с глаголами; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный 

знаки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определённую тему с использованием разных типов речи 

(повествование, описание). Составление и запись рассказов 

повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью 

вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в 

форме вопросов, повествовательных предложений). Построение 

устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой 

речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста. Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста. Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. 



Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов; использование в текстах синонимов и антонимов. Подробный 

и сжатый рассказ по картинке и серии картинок. 

Основная форма организации учебных занятий по русскому 

языку – урок. В зависимости от этапа изучения темы организуются 

уроки знакомства с новым материалом, уроки закрепления и 

коррекции знаний и умений, уроки обобщения и систематизации 

знаний и умений, повторения пройденного, уроки проверки и оценки 

знаний, умений и навыков. 

 

 Тематическое планирование 

 

№ п/п ТЕМА Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1.  Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности на рабочем месте. 

Знакомство с учебником. Какая бывает 

речь? 

Знакомство с учебником «Русский язык». 

Рассматривание условных обозначений  в 

учебнике, выделений материала шрифтом, 

цветом. Уточнение правил речевого поведения 

на уроке. Минутка чистописания. Знакомство с 

видами речи: работа с иллюстрацией «Устная и 

письменная речь». Наблюдение за разными 

видами устной и письменной речи. Выделение 

отличительных признаков устной и письменной 

речи. Упражнения в различении устной и 

письменной речи. Списывание предложений.  

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

2.  Что можно узнать о человеке по его 

речи? 

3.  Как отличить диалог от монолога? Знакомство с понятиями диалога и монолога. 

Словарная работа. Упражнение в узнавании героев 

произведений по диалогу. Ориентировка в речевой 

ситуации: с какой целью, с кем и где происходит 

диалог. Списывание реплик диалога. 

4.  Входной контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Запись под диктовку с выполнением заданий. 

Входной контроль 

5.  Анализ диктанта, работа над 

ошибками. Что такое текст?       

Анализ диктанта. Уточнение признаков текста. 

Упражнения в различении текста и не текста. 

Минутка чистописания. Выбор заголовка к тексту. 

Списывание предложений с печатного текста. 

6.  Что такое тема и главная мысль 

текста? 

Знакомство с понятиями тема и главная мысль 

текста. Определение темы текста по вопросам. 

Выделение в тексте предложений, передающих 

главную мысль. Восстановление текста из 

предложений. Озаглавливание текста. 

7.  Части текста.  Знакомство с частями текста. Упражнения в 

нахождении начала, основной части и концовки 

текста. Соотнесение частей текста      с серией 

сюжетных картинок. Придумывание заголовка. 

Списывание части текста. Работа в рабочей 

тетради 

8.  Проверочная  работа  по теме «Текст» Выполнение практической работы 

9.  Работа над ошибками. Проверь   себя   Выполнение работы над ошибками 

10.  Что такое предложение? 

 

Уточнение представлений о предложении. 

Словарная работа. Упражнение в различении 

предложения и набора слов. Уточнение границ 

предложения на письме. Определение количества 

предложений в тексте. Списывание предложений. 



Уточнение представлений о знаках препинания на 

конце предложения. Минутка чистописания. 

Упражнения для закрепления признаков 

предложения. Постановка знаков препинания в 

конце предложений. Чтение предложений с разной 

интонацией. Запись предложений с разными 

знаками препинания на конце. 

11.  Как из слов составить предложение? Уточнение представлений о связи слов в 

предложении по смыслу. Словарная работа. 

Упражнение в составлении предложений по 

опорным словам. Наблюдение за изменением 

формы слова в предложении. Запись 

составленных предложений. 

12.  Наблюдение над значением 

предложений, различных по цели 

высказывания 

Закрепление навыка построения 

предложений из слов, правильного обозначения их 

границ. Минутка чистописания. Выделение в 

предложении главного по смыслу слова (чтение с 

усилением голоса). Определение автора детского 

произведения по названию. Работа в рабочей 

тетради. 

13.  Контрольное списывание № 1 Контрольное списывание текста 

14.  Что такое главные члены 

предложения?  

 

Знакомство с понятием главные члены 

предложения и их назначением. Минутка 

чистописания. Упражнение в нахождении 

главных членов предложения. Сравнение 

предложений. Выписывание главных членов 

из предложения. 

15.  Что такое второстепенные члены 

предложения? 

Знакомство с понятием второстепенные члены 

предложения и их назначением. Словарная работа. 

Нахождение второстепенных членов в 

предложении. Списывание предложений с 

выделением второстепенных членов. Закрепление 

понятий.  Минутка чистописания. Упражнения в 

различении главных и второстепенных членов 

предложения. Составление и запись предложений 

по опорным словам. Работа в рабочей тетради. 

16.  Подлежащее и сказуемое - главные 

члены предложения. 

Знакомство с новыми понятиями. Минутка 

чистописания. Работа со схемами предложений. 

Постановка вопросов к главным членам 

предложения. Нахождение в предложении 

подлежащего и сказуемого по вопросам и 

подчеркивание их. Запись предложений. 

Закрепление понятий. Словарная работа. 

Упражнения в конструировании 

предложений из слов. Чтение текста. 

Нахождение подлежащего и сказуемого по 

вопросам. Практическое закрепление основных 

признаков подлежащего и сказуемого. Работа со 

схемой в учебнике. Списывание предложений. 

Рассказывание правил нахождения в 

предложении подлежащего и сказуемого. 

Составление предложений по сюжетным 

картинкам и по опорным словам. Работа в 

рабочей тетради. 

17.  Что такое распространённые и 

нераспространённые предложения?  

Знакомство с новыми понятиями. Сравнение 

распространенных и нераспространенных 



предложений. Составление из слов 

нераспространенных и распространенных 

предложений. Запись распространенных 

предложений.  

 

18.  Как установить связь слов в 

предложении? 

Закрепление понятий. Минутка чистописания. 

Дополнение и сокращение предложений. 

Конструирование различных предложений из 

заданных слов. Нахождение сходств и отличий в 

предложениях. Определение пропущенных слов 

в предложении. Работа в рабочей тетради. 

19.  Развитие речи. Обучающее сочинение 

№ 1 по  картине И. С. Остроухова  

«Золотая осень».      

Написание сочинения  по  картине И. С. 

Остроухова  «Золотая осень». 

20.  Анализ сочинений. Проверь себя.  Упражнения для закрепления умений находить 

смысловую связь между словами в предложении. 

Минутка чистописания. Нахождение слов, 

поясняющих главные члены. Составление рассказа 

по картине И. С. Остроухова «Золотая осень». 

Списывание предложений, обозначение связи слов. 

Выполнение отдельных заданий из раздела 

«Проверь себя». 

21.  Контрольный диктант по теме 

«Предложение» с грамматическим 

заданием. 

Написание контрольного диктанта по теме 

«Предложение»  с грамматическим заданием. 

22.  Работа над ошибками. Что такое 

лексическое значение слова?  

Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 

Знакомство с понятием. Рассматривание 

иллюстраций. Словарная работа.  

оставление словосочетаний. Упражнения в 

выявлении слов, значение которых требует 

уточнения в толковом словаре. Объяснение 

лексического значения слова, составление с ним  

предложения. 

23.  Что такое лексическое значение слова? Закрепление представлений о лексическом 

значении слов. Минутка чистописания. Рассказ о 

происхождении слов. Работа с толковым 

словарем. Объединение слов в группы по 

лексическому значению. Нахождение слов по их 

лексическим значениям. Определение значения 

слова по контексту. Составление и запись 

предложений. Работа в рабочей тетради. 

24.  Что такое однозначные и 

многозначные слова? 

Уточнение понятий. Наблюдение за словами в 

контексте предложения. Минутка чистописания. 

Называние по картинкам слов, имеющих одно и 

несколько значений. Нахождение значений слов в 

словаре. Списывание предложений с 

многозначными словами. Выделение главных 

членов. 

25.  Что такое прямое и    переносное 

значение многозначных  слов?                           

Формирование представления о прямом и 

переносном значении слова. Минутка 

чистописания. Наблюдение за 

использованием в речи слов с переносным 

значением. Объяснение переносного значения 

слов. Составление предложений со 

словами, имеющими переносное значение. 

Работа со схемой учебника. Нахождение слов в 



отрывках художественных произведений, 

объяснение их значения. Составление 

предложений со словами. Списыванием 

предложений. Работа в рабочей тетради. 

26.  Что такое синонимы? 

 

Уточнение представлений о словах, имеющих 

близкое значение. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов. Словарная 

работа. Нахождение синонимов в тексте 

(стихотворении). Подбор синонимов на 

заданную тему. Поиск синонимов для 

составления предложения. Составление 

словосочетаний и предложений с синонимами. 

Работа со словарем синонимов и работа с ним. 

Подбор синонимов на заданную тему. Запись 

слов парами. Составление предложений с 

синонимами. Письмо предложений по памяти. 

Работа в рабочей тетради. 

27.  Что такое антонимы? Уточнение представлений о словах, имеющих 

противоположное значение. Наблюдение за 

использованием в речи антонимов. Словарная 

работа. Выделение антонимов из текста. 

Определение их значения. Знакомство с 

определением антонимов. Нахождение антонимов 

в писке слов. Списывание предложений с 

выделением антонимов. 

28.  Расширение представлений о 

предметах и явлениях окружающего 

мира через лексику слов. 

Выполнение упражнений для повторения и 

закрепления основных понятий, изученных в 

четверти. Минутка чистописания. 

Орфографическая пятиминутка. Закрепление 

умений находить тему и основную мысль текста, 

распространять предложения, находить в них 

главные и второстепенные члены. Упражнения в 

определении значения 

29.  Развитие речи. Изложение на основе 

зрительного восприятия текста по 

вопросам. Что такое родственные 

слова? 

Написание  изложения на основе зрительного 

восприятия текста по вопросам. Знакомство с 

понятием родственных слов. Уточнение значение 

слова «родственники». 

30.  Что такое корень слова? Что такое 

однокоренные слова? 

Нахождение в тексте родственных слов. 

Выделение общей части в родственных словах. 

Подбор родственных слов, выделение их общей 

части. Дифференциация синонимов и 

родственных слов. Определение значений 

родственных слов. Группировка и запись 

родственных слов. Составление предложений с 

родственными словами. Списывание текста 

с выделением родственных слов. 

31.  Что такое корень слова? Что такое 

однокоренные слова? 

Знакомство с понятием корень (введение термина 

в пассивный словарь). Словарная работа. 

Наблюдение за однокоренными словами. 

Определение общего значения слов. 

Использование в устных упражнениях 

однокоренных лов. Нахождение однокоренных 

слов в тексте. Выделение общего корня по 

алгоритму (памятке). Группировка однокоренных 

слов. Составление предложений. Закрепление 

представлений об однокоренных словах. Минутка 



чистописания. Нахождение и выделение общего 

корня в словах. Дифференциация синонимов, 

антонимов и однокоренных слов. Составление 

предложений с однокоренными словами. Работа в 

рабочей тетради. 

32.  Какие бывают слоги? Актуализация представлений о слогах. Минутка 

чистописания. Нахождение и запись 

односложных, двусложных, трехсложных и 

четырехсложных слов. Соотнесение количества 

слогов с количеством гласных в слове. 

Знакомство с определением ударного слога. 

Нахождение и обозначение ударных слогов в 

словах. Запись пословиц. Списывание 

предложений, деление слов на слоги. 

33.  Как определить ударный слог? Закрепление представлений об ударном слоге. 

Словарная работа. Обозначение места ударного 

слога по схеме. Наблюдение за одинаковыми по 

написанию, но разными по значению словами. 

Проверка безударных гласных. Проверка 

правильности ударения в словах по 

орфоэпическому словарю. Работа с диалогом. 

Подбор синонимов к слову. 

Подвижное и неподвижное ударение. 

34.  Как определить ударный слог? 

35.  Развитие речи. Обучающее сочинение 

№ 2 по серии картинок.                                  

Написание сочинения № 2 по серии картинок                                   

36.   Как переносить  слова? Уточнение правила переноса слов. Минутка 

чистописания. Деление слов для переноса, 

соотнесение с каждым правилом. Письмо 

предложений с переносом слов. Проверка 

правильности переноса. Определение значений 

слов. Комментированное списывание текста.  

37.  Развитие речи. Изложение на основе 

зрительного восприятия текста по 

вопросам.  

Написание изложения на основе зрительного 

восприятия текста по вопросам. 

38.  Как переносить  слова? Закрепление  навыков переноса слов. 

Словарная работа. Исправление ошибок переноса 

слов. Выделение слов, которые переносить нельзя. 

Нахождение слов по заданным характеристикам. 

Письменные ответы на вопросы. Пояснение 

значений слов. Выполнение отдельных заданий из 

раздела «Проверь себя». 

39.   Контрольная работа в формате ВПР Выполнение контрольной работы в формате ВПР 

40.  Контрольный диктант № 1 с 

грамматическим заданием. 

Выполнение контрольного диктанта с 

грамматическим заданием. 

41.  Работа над ошибками Анализ контрольного диктанта 

42.  Как различить звуки и буквы? 

 

Уточнение представлений о звуковом составе 

слов. Словарная работа. Различия звуков и букв. 

Сравнение слов по звуковому составу. Порядок 

следования звуков в слове. Составление и запись 

слов с предварительным звуковым анализом. 

Работа с иллюстрациями учебника. Письмо слов 

и предложений. Наблюдение за изменением 

звукового состава и лексического значения слов. 

Проверка по орфографическому словарю 

написания сложных слов.  Орфографическая 

пятиминутка. Работа с текстом. Работа в 



рабочей тетради. 

43.  Как мы используем алфавит? 

 

Уточнение знания алфавита. Словарная работа. 

Чтение и восстановление порядка следования 

букв в алфавите. Нахождение букв алфавита в 

словах. Анализ и запись слов по картинкам. 

Письмо по памяти. 

44.  Значение алфавита. Использование 

алфавита при работе со словарём. 

Упражнения для закрепления знания алфавита.

 Минутка чистописания. Распределение 

слов в алфавитном порядке. Наблюдение    за    

расположением    слов    в словарях.    Проверка    

написания    слов    по словарю. Составление и 

запись слов, словосочетаний, предложений.  

45.  Какие слова пишутся с заглавной 

буквы? Развитие речи. Обучающее 

сочинение № 3  по  репродукции 

картины З.Е.Серебрякова «За обедом». 

Уточнение представлений о назначении 

заглавной буквы. Минутка чистописания. 

Объяснение написания заглавной буквы в словах 

и предложениях. Упражнения со словами, 

обозначающими имена, фамилии, города, улицы, 

сказочных героев, клички животных. 

Составление и запись рассказа по картине З.Е. 

Серебряковой «За обедом», использование слов 

для справок. 

46.  Сведения из истории русского языка. 

Проверочная работа по теме: "Звуки и 

буквы".  

Закрепление использования заглавной буквы в 

словах и предложениях. Объяснительный диктант. 

Упражнения в расшифровке предложений. Запись 

предложений, выделение слов с заглавной буквой. 

Выполнение проверочной работы по теме: "Звуки 

и буквы". 

47.  Как определить гласные звуки Уточнение представлений о безударных гласных 

(отличие от согласных). Минутка чистописания. 

Работа со значением слова гласный. Анализ 

гласных звуков русского языка. Соотнесение 

звуков и букв. Выделение гласного звука в 

тексте. Обсуждение происхождения слов (поэт, 

аэропорт и т.п.), определение их значения в 

словаре. Определение     главной      мысли      

текста. 

48.  Развитие речи. Обучающее изложение 

№ 2 по  вопросам к тексту. 

Написание изложения по  вопросам к тексту. 

49.  Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 

Письменные ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выполнение заданий рабочей тетради. 

Работа с иллюстрациями учебника. 

Предупредительный диктант. Актуализация 

представлений об ударных и безударных 

гласных. Наблюдение за обозначением гласных 

звуков на письме (в сильной и слабой позиции). 

Игры и упражнения с гласными звуками. 

Уточнение значений однокоренных слов. 

50.  Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 

Проверка написания безударного гласного по 

образцу, с опорой на правило. Минутка 

чистописания. Письмо слов, предложений с 

пропущенными гласными. Объяснение 

написания слов с пропущенными гласными. 

Орфографическая пятиминутка. Проверка по 

орфографическому словарю написания слов с 

непроверяемыми безударными гласными. Работа 

со словарными словами. Знакомство с понятием 

51.  Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 

52.  Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 

53.  Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 

54.  Правописание слов с непроверяемыми 



безударными гласными звуками в 

корне. 

орфограмма (введение термина в пассивный 

словарь). Проверяемая и непроверяемая 

орфограмма. Списывание слов, вставка 

пропущенных гласных. Списывание 

предложений, выделение главных членов. 

Группировка слов с пропущенными гласными. 

Работа со значением слов. Озаглавливание 

текста. Письмо под диктовку. Работа с 

пословицами (чтение и определение смысла). 

55.  Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в 

корне. 

56.  Развитие речи. Обучающее сочинение 

№ 4   по репродукции картины  С. А. 

Тутунова "Зима пришла. Детство". 

Создание небольших собственных рассказов на 

основе впечатлений, рассматривания иллюстраций 

учебника. Составление рассказа по картине С.А. 

Тутунова «Зима пришла. Детство». 

57.  Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в 

корне. 

Проверка написания безударного гласного по 

образцу, с опорой на правило. Минутка 

чистописания. Письмо слов, предложений с 

пропущенными гласными. Объяснение 

написания слов с пропущенными гласными. 

Орфографическая пятиминутка. Проверка по 

орфографическому словарю написания слов с 

непроверяемыми безударными гласными. Работа 

со словарными словами. Знакомство с понятием 

орфограмма (введение термина в пассивный 

словарь). Проверяемая и непроверяемая 

орфограмма. Списывание слов, вставка 

пропущенных гласных. Списывание 

предложений, выделение главных членов. 

Группировка слов с пропущенными гласными. 

Работа со значением слов. Озаглавливание 

текста. Письмо под диктовку. Работа с 

пословицами (чтение и определение смысла). 

58.  Странички для любознательных. 

Проверь  себя 

59.  Контрольный диктант № 2 по теме 

«Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне» с 

грамматическим заданием. 

Написание контрольного диктанта по теме 

«Правописание слов с безударным гласным звуком 

в корне» с грамматическим заданием. 

60.  Работа над ошибками. Обобщающий 

урок. 

Анализ контрольного диктанта. Проверка 

написания безударного гласного по образцу, с 

опорой на правило. Минутка чистописания. 

Письмо слов, предложений с пропущенными 

гласными. Объяснение написания слов с 

пропущенными гласными. Орфографическая 

пятиминутка. Проверка по орфографическому 

словарю написания слов с непроверяемыми 

безударными гласными. Работа со словарными 

словами. Знакомство с понятием орфограмма 

(введение термина в пассивный словарь). 

Проверяемая и непроверяемая орфограмма. 

Списывание слов, вставка пропущенных 

гласных. Списывание предложений, выделение 

главных членов. Группировка слов с 

пропущенными гласными. Работа со значением 

слов. Озаглавливание текста. Письмо под 

диктовку.  

61.  Как определить согласные звуки? 

Развитие речи. Восстановление 

деформированного текста  

Уточнение представлений о согласных звуках и их 

обозначении на письме. Словарная работа. 

Соотнесение звуков и букв. Работа с алфавитом. 



Сравнение слов, отличающихся одной согласной. 

Письмо предложений по памяти. Восстановление 

деформированного текста. Озаглавливание текста. 

62.  Согласный звук Й, и буква «и 

краткое». 

Уточнение представлений о звуке [Й] и его 

обозначении на письме. Минутка чистописания. 

Упражнения с йотированными гласными. 

Перенос слов с буквой «И краткое». Уточнение 

значений слов. Составление из слов 

предложений. Работа с деформированным 

текстом. Озаглавливание текста. Выделение 

главных членов предложения. Работа в рабочей 

тетради. 

63.  Согласный звук Й,  и буква «и 

краткое». 

64.  Контрольное списывание № 2 Контрольное списывание текста. 

65.  Работа над ошибками. Анализ контрольной работы. Уточнение 

представлений о звуке [Й] и его обозначении на 

письме. Минутка чистописания. Упражнения с 

йотированными гласными. Перенос слов с 

буквой «И краткое». Уточнение значений слов. 

Составление из слов предложений. Работа с 

деформированным текстом. Озаглавливание 

текста. Выделение главных членов 

предложения. Работа в рабочей тетради. 

66.  Слова с удвоенными согласными  Знакомство с правилом написания двойных 

согласных. Минутка чистописания. Проверка 

написания удвоенных согласных в словах. 

Перенос слов с удвоенными согласными. 

Уточнение значений слов с удвоенными 

согласными. Составление рассказа по 

картине. 

67.  Развитие речи. Обучающее сочинение 

№ 5. по репродукции картины А.С. 

Степанова «Лоси» и опорным словам. 

Составление рассказа по картине 

А.С. Степанова «Лоси». 

68.  Наши проекты.  « И в шутку и 

всерьёз» 

Закрепление написания слов с двойными 

согласными в упражнениях. Словарный диктант. 

Замена словосочетания одним словом. 

69.  Твёрдые и мягкие согласные звуки и 

буквы для их обозначения. 

Запись предложений по памяти. Работа со 

словарными словами. Работа с 

иллюстрациями учебника. 

70.  Твёрдые и мягкие согласные звуки и 

буквы для их обозначения 

Закрепление написания твердых и мягких 

согласных в словах, предложениях. Словарная 

работа. Группировка слов по лексическому 

значению. Определение главной мысли текста. 

Составление и запись текста по картинке. 

Нахождение слов с переносным значением. 

Работа в рабочей тетради. 

71.  Как обозначить мягкость согласного 

звука на письме? 

Уточнение знаний о букве Ь и ее значении при 

написании слов. Сравнение пар слов по 

звуковому составу и лексическому значению 

(брат - брать). Анализ содержания 

стихотворения. Списывание предложений. 

72.  Употребление мягкого знака. Способы 

обозначения мягкости согласного 

звука 

Закрепление написания слов с Ь. Нахождение и 

выделение Ь в словах текста. Запись слов с 

пропущенным Ь. Комментированный диктант. 

Перенос слов с Ь. Определение темы текста. 

Озаглавливание текста. 

73.  Употребление мягкого знака. Способы Закрепление написания слов с Ь. Минутка 



обозначения мягкости согласного 

звука. 

чистописания. Составление пар однокоренных 

слов, в которых есть Ь. Письменные ответы на 

вопросы по содержанию текста. Вставка 

пропущенного  Ь  в словах.  

74.  Контрольный диктант № 3 по теме 

«Звуки и буквы» с грамматическим 

заданием. 

Написание контрольного диктанта по теме «Звуки 

и буквы»  с грамматическим заданием. 

75.  Проверка знаний. Закрепление написания слов с Ь. Минутка 

чистописания. Составление пар 

однокоренных слов, в которых есть Ь. 

Письменные ответы на вопросы по содержанию 

текста. Вставка пропущенного Ь в словах. 

Выполнение отдельных заданий  из раздела 

«Проверь себя». 

76.  Развитие речи. Обучающее изложение 

№ 3 по коллективно составленному 

плану.  

Написание изложения по коллективно 

составленному плану. 

77.  Работа над ошибками.      Анализ работы. Закрепление написания слов с Ь. 

Минутка чистописания. Составление пар 

однокоренных слов, в которых есть Ь. Письменные 

ответы на вопросы по содержанию текста. Вставка 

пропущенного Ь  в словах. 

78.  Наши проекты. Пишем письмо. Выполнение упражнений и заданий для 

повторения и закрепления основных понятий. 

Минутка чистописания. Составление    

предложений, рассказов, писем    и    их    запись. 

79.  Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч.  Уточнение правила правописания непарных 

мягких шипящих согласных. Объяснение 

написания орфограмм. Минутка 

чистописания. Упражнения в написании 

орфограммы. Уточнение значений слов и 

словосочетаний. Списывание слов и 

предложений. 

80.  Повторение темы "Твёрдые и мягкие 

согласные". Закрепление знаний. 

Закрепление написания буквосочетаний с 

шипящими согласными. Словарная работа. 

Упражнения в исключении лишних слов. 

Проверка правильности произношения слов по 

орфоэпическому словарю. Нахождение 

однокоренных слов. Работа в рабочей 

тетради. 

81.  Повторение темы "Твёрдые и мягкие 

согласные". Закрепление знаний. 

Закрепление написания орфограмм в 

упражнениях. Работа с текстом (выделение 

частей, ответы на вопросы, озаглавливание). 

Списывание предложений.  

82.  Контрольный диктант « Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками» 

Написание контрольного диктанта по теме: « 

Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками» 

83.  Работа над ошибками. Наши 

проекты.«Рифма».  

Закрепление написания орфограмм в упражнениях. 

Работа с текстом. Списывание предложений. 

84.  Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—

щу. Проверь себя. 

Уточнение правила правописания 

буквосочетаний с шипящими согласными. 

Словарная работа. Выделение орфограмм в 

тексте. Написание слов с пропущенными 

буквами. Объяснительный диктант. 

85.  Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—

щу.  

Закрепление написания  буквосочетаний  с 

шипящими согласными. Минутка 



чистописания. Группировка слов с 

орфограммами. Упражнение на словоизменение 

по образцу. Составление и запись 

словосочетаний. Работа в рабочей тетради. 

86.  Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—

щу. Проверь себя. 

Закрепление написания орфограмм в 

упражнениях. Минутка чистописания. Работа с 

текстом (выделение частей, ответы на вопросы, 

озаглавливание). Орфографическая 

пятиминутка. Списывание предложений. 

87.  Как отличить звонкие согласные звуки 

от глухих? 

Уточнение представлений о парных звонких и 

глухих согласных звуках. Различение звуков 

изолированно и в словах. Звуко- буквенный 

анализ слов. Минутка чистописания. 

Сопоставление значений слов в связи с 

изменением букв, обозначающих парные звонкие 

и глухие согласные. Запись слов парами. 

88.  Как отличить звонкие согласные звуки 

от глухих? 

Знакомство с правилом написания парных по 

глухости-звонкости согласных. Словарная 

работа. Наблюдение за единообразным 

написанием глухих и звонких согласных в конце 

слов, перед другими согласными и перед 

гласными. Нахождение в словах орфограмм, 

содержащих парные звонкие и глухие согласные. 

Предупредительный диктант. Письмо 

предложений.  Проверка правильности 

написания парных согласных. 

89.  Проверка парных согласных в корне 

слова. 

Закрепление правила правописания звонких и 

глухих согласных в конце слова или перед 

согласным в упражнениях. Орфографическая 

пятиминутка. Письмо по памяти. Работа с 

предложениями и текстом. Работа в рабочей 

тетради. 

90.  Проверка парных согласных в корне 

слова 

91.  Распознавание  проверяемых и 

проверочных слов. Проверка парных 

согласных. 

92.  Тематическая  работа  по теме: 

«Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками». 

Выполнение тематической  работы  по теме: 

«Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками». 

93.  Распознавание  проверяемых и 

проверочных слов. Проверка парных 

согласных. 

Закрепление правила правописания звонких и 

глухих согласных в конце слова или перед 

согласным в упражнениях. Орфографическая 

пятиминутка. Письмо по памяти. Работа с 

предложениями и текстом. Работа в рабочей 

тетради. 

94.  Правописание звонких  и глухих 

согласных на конце слова 

95.  Правописание звонких  и глухих 

согласных на конце слова. 

96.  Правописание звонких  и глухих 

согласных на конце слова. 

97.  Контрольный  диктант № 4 по теме: 

«Правописание слов с парным 

согласным на конце слова и перед 

согласным» 

Написание контрольного диктанта по теме: 

«Правописание слов с парным согласным на конце 

слова и перед согласным» 

98.  Работа над ошибками. Обобщение 

изученного материала. 

Анализ контрольного диктанта. Закрепление 

правила правописания звонких и глухих согласных 

в конце слова или перед согласным в упражнениях. 

Орфографическая пятиминутка.  

99.  Проверь  себя.  Письмо по памяти. Работа с предложениями и 

текстом. Работа в рабочей тетради. 

100.  Развитие речи. Обучающее изложение Написание изложения повествовательного текста 



№ 4 повествовательного текста по 

вопросам к тексту. 

по вопросам к тексту. 

101.  Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

Уточнение представлений о разделительном Ь. 

Сравнение слов с разделительным Ь и без него. 

Знакомство с правилом написания 

разделительного Ь. Группировка слов, в 

написании которых есть Ь. Словарная работа. 

Упражнения в написании слов с разделительным 

Ь. Составление предложений из слов. Работа в 

рабочей тетради. 

102.  Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

Закрепление правила написания 

орфограммы. Минутка чистописания. 

Упражнение в образовании форм множественного 

числа существительных. Перенос слов с 

разделительным Ь. Составление и озаглавливание 

рассказа по картинкам. Объяснительный диктант.  

103.  Правописание слов с разделительным 

мягким знаком.  

104.  Обобщение знаний о написании слов с 

разделительным мягким знаком.  

105.  Контрольное списывание № 3. Контрольное списывание текста. 

106.  Работа над ошибками. Закрепление 

изученного материала 

Анализ работы. Закрепление правила 

написания орфограммы. Минутка чистописания. 

Упражнение в образовании форм множественного 

числа существительных. Перенос слов  с 

разделительным Ь. Составление и озаглавливание 

рассказа по картинкам. 

107.  Закрепление изученного материала. 

Проверь себя 

Закрепление правила написания орфограммы. 

Минутка чистописания. Упражнение в 

образовании форм множественного числа 

существительных. Перенос слов с 

разделительным Ь. Составление и озаглавливание 

рассказа по картинкам. Объяснительный диктант. 

Выполнение отдельных заданий из раздела 

«Проверь себя». 

108.  Развитие речи. Обучающее сочинение 

№ 6 «Зимние забавы». 

Сочинение по заданной теме: Зимние забавы 

109.  Что такое части речи.? Актуализация знаний о словах, обозначающих 

названия предметов, признаков и действий. 

Минутка чистописания. Выделение слов из 

текста. Группировка слов. Знакомство с 

названием частей речи. Работа со схемой 

учебника. Первичное закреплении знаний о 

частях речи. Работа в рабочей тетради. 

110.  Что такое части речи? Упражнения в закреплении знаний о частях речи. 

Словарная работа. Выделение частей речи      в      

предложении      по      вопросам. Определение 

признаков частей речи. Работа с текстом. 

Составление  и запись  предложений. 

111.  Что такое имя существительное? Знакомство с именем существительным 

(введение термина в пассивный словарь). Работа 

с иллюстрациями: называние предметов, 

постановка вопросов кто? что? Запись вопросов 

к существительным. Преобразование слов, 

обозначающих предмет, в начальную форму. 

Минутка чистописания. Постановка 

грамматических вопросов к именам 

существительным в начальной форме. Работа со 

словарными словами. Объяснение значений слов. 

Составление и запись предложений. 



Комментированное списывание. 

Словарная работа. Работа в рабочей тетради. 

112.  Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. 

Знакомство с понятиями одушевленных и 

неодушевленных существительных. 

Упражнение в нахождении одушевленных и 

неодушевленных существительных в тексте. 

Минутка чистописания. Составление и запись 

словосочетаний с существительными. 

Работа с иллюстрациями. Упражнения и задания 

в написании одушевленных и неодушевленных 

существительных, постановке    вопросов.    

Словарная    работа 

113.  Собственные и нарицательные имена 

существительные. Заглавная буква в 

именах собственных. 

Знакомство с понятиями собственных и 

нарицательных имен существительных (введение 

терминов в пассивный словарь). Минутка 

чистописания. Дифференциация собственных и 

нарицательных существительных. Письмо слов с 

пропущенными буквами. Работа с текстом. 

Работа в рабочей тетради. 

114.  Собственные и нарицательные имена 

существительные. Заглавная буква в 

именах, отчествах, фамилиях людей. 

Закрепление представлений о собственных и 

нарицательных именах существительных. 

Словарная работа. Упражнения в систематизации 

слов по алфавиту. Практические упражнения в 

употреблении имен и фамилий одноклассников, 

родителей, имен и отчеств учителей, названия 

родного города (села, деревни), улицы, 

ближайшей реки (озера), кличек животных. 

Письмо фамилий детских писателей, названий 

произведений. Работа с текстом (ответы на 

вопросы по содержанию, выделение частей, 

озаглавливание, списывание). Составление 

рассказа о своей кошке по вопросам. Работа в 

рабочей тетради. Объяснительный диктант. 

115.  Страничка для любознательных.  

Собственные и нарицательные имена 

существительные. Заглавная буква в 

названиях книг, газет. 

116.  Заглавная буква в написании кличек 

животных.  

117.  Заглавная буква в географических 

названиях. 

118.  Развитие речи. Составление рассказа о 

кошке  по вопросам. 

Составление текста на заданную тему. 

Составление рассказа по вопросам 

119.  Обобщение знаний о написании слов с 

заглавной буквы. 

Закрепление представлений о собственных и 

нарицательных именах существительных. 

Словарная работа. Упражнения в систематизации 

слов по алфавиту. Практические упражнения в 

употреблении имен и фамилий одноклассников, 

родителей, имен и отчеств учителей, названия 

родного города (села, деревни), улицы, 

ближайшей реки (озера), кличек животных. 

Письмо фамилий детских писателей, названий 

произведений. Работа с текстом (ответы на 

вопросы по содержанию, выделение частей, 

озаглавливание, списывание). Составление 

рассказа о своей кошке по вопросам. Работа в 

рабочей тетради. Объяснительный диктант. 

120.  Обобщение знаний об имени 

существительном 

121.  Контрольный диктант № 5 по теме: 

«Части речи» с грамматическим 

заданием. 

Написание контрольного диктанта по теме: «Части 

речи» с грамматическим заданием. 

122.  Работа над ошибками. Единственное и 

множественное число имён 

существительных. 

Анализ диктанта. Знакомство с формами имен 

существительных. Наблюдении за изменением 

формы существительного. Минутка чистописания. 

Практические упражнения в образовании форм 



множественного числа. Группировка слов. 

Составление пар слов. Работа в рабочей тетради. 

123.  Число имён существительных.  Знакомство с формами имен существительных. 

Наблюдение  за изменением формы 

существительного. Минутка чистописания. 

Практические упражнения в образовании форм 

множественного числа. Группировка слов. 

Составление пар слов. Работа в рабочей тетради. 

124.  Число имён существительных. Закрепление навыков образования 

множественного  числа  имен 

существительных. Словарная работа. Выделение и 

объяснение орфограмм в словах. Проверка 

написания безударных гласных, звонких и глухих 

согласных. Запись предложений с выделением 

грамматической основы. Работа в рабочей тетради. 

Комментированные упражнения. 

125.  Развитие речи. Обучающее изложение  

№ 5 

Написание изложения  

126.  Проверка знаний по теме: «Имя 

существительное» 

Словарная работа. Выделение и объяснение 

орфограмм в словах. Проверка написания 

безударных гласных, звонких и глухих 

согласных. Запись предложений с выделением 

грамматической основы. Работа в рабочей 

тетради. 

127.  Что такое глагол? Актуализация представлений о словах- 

названиях действий. Знакомство с понятием 

глагола (введение термина в пассивный словарь). 

Минутка чистописания. Работа с 

иллюстрациями: называние действий, постановка 

вопросов, называние глаголов. Работа с 

глаголами, близкими и противоположными по 

смыслу. Нахождение глаголов, имеющих 

переносное значение.  

128.  Что такое глагол? Закрепление представлений о признаках 

глаголах. Минутка чистописания. 

Выполнение упражнений, активизирующих 

глагольную лексику. Составление 

словосочетаний и предложений. Выделение 

сказуемого. Работа с текстом. Нахождение 

главных и второстепенных членов предложения. 

Работа в рабочей тетради. 

129.  Что такое глагол? 

130.  Развитие речи. Обучающее сочинение 

№ 7 по репродукции картины 

художника А.К. Саврасова «Грачи 

прилетели». 

Составление текста на заданную тему. 

Составление рассказа по картине. 

131.  Число глагола. Изменение глагола по 

числам. 

Практическое знакомство с формами 

единственного и множественного числа 

глаголов.     Практические     упражнения     в 

употреблении     глаголов     разных     форм. 

Составление и запись нераспространенных 

предложений. Работа  с орфоэпическим 

словарем и словарем синонимов. 

132.  Число глагола. Изменение глагола по 

числам. 

Закрепление умений образовывать единственное 

и множественное число глаголов. Минутка 

чистописания. Работа с иллюстрациями. Работа с 

текстом. Работа в рабочей тетради. Письмо по 



памяти. 

133.  Правописание частицы не с глаголом. Знакомство с правилом. Практические 

упражнения в написании глаголов с частицей 

НЕ, слов с пропущенными буквами. Минутка 

чистописания. Орфографическая пятиминутка.  

134.  Обобщение и закрепление знаний по 

теме "Глагол". Восстановление текста 

с нарушенным порядком 

предложений.  

Закрепление написания орфограммы. Словарная 

работа. Упражнения с объяснением написания 

орфограмм. Выборочный диктант. Работа в 

рабочей тетради. Комментированное 

списывание. Редактирование деформированного 

текста. 

135.  Контрольный диктант № 6 по теме: 

«Глагол» с грамматическим заданием 

Написание контрольного диктанта по теме: 

«Глагол» с грамматическим заданием 

136.  Работа над ошибками. Обобщение 

знаний о глаголе. 

Анализ диктанта. Выполнение упражнений и 

заданий для повторения и закрепления основных 

понятий. Работа с наглядными схемами. 

Минутка чистописания. Закрепление написания 

орфограммы. Словарная работа. Упражнения с 

объяснением написания орфограмм. 

137.  Развитие речи. Что такое текст-

повествование? Обучающее 

изложение № 6 по вопросам к тексту. 

Знакомство с признаками текста- повествования. 

Минутка чистописания. Практические 

упражнения в выделении признаков  

повествования. Составление повествовательного 

рассказа. Словарная работа. Определение 

значения слов по толковому словарю. Работа в 

рабочей тетради. 

138.  Закрепление изученного материала. 

Проверь  себя. 

Выполнение упражнений и заданий для 

повторения и закрепления основных понятий. 

Работа с наглядными схемами. Минутка 

чистописания. Работа с частями речи, с правилами 

правописания, с предложениями, текстом. 

Комментированное списывание. Диктант 

(выборочный, предупредительный). Выполнение 

отдельных заданий из раздела «Проверь себя». 

139.  Что такое имя прилагательное? Актуализация представлений о признаках 

предметов и их названиях. Знакомство с именем 

прилагательным (введение термина в пассивный 

словарь). Минутка чистописания. Упражнения в 

назывании и записи прилагательных по 

вопросам. Упражнения в согласовании 

прилагательных с существительными. 

Наблюдение за именами прилагательными, 

близкими и противоположными по смыслу. 

Выбор прилагательных для описания предмета. 

Составление и запись предложений. 

Выборочный диктант. 

140.  Комплексная контрольная работа  Выполнение комплексной контрольной работы 

141.  Работа над ошибками. Связь имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

Закрепление представлений. Минутка 

чистописания. Упражнения в назывании  

признаков имени прилагательного, постановке 

вопросов, составлении словосочетаний и 

предложений с именами прилагательными. 

Работа с текстом. Работа в рабочей тетради. 

Орфографическая пятиминутка. 

142.  Прилагательные близкие   и  

противоположные   по    значению 

143.  Изменение имён прилагательных по 

числам. 

Знакомство с формами имен прилагательных. 

Упражнения в определении форм единственного 



и множественного числа. Словарная работа. 

Выполнение заданий на нахождение 

прилагательных в тексте. Составление и запись 

предложений с именами прилагательными разных 

форм. Закрепление умений образовывать 

единственное и множественное число 

прилагательных. Минутка чистописания. Работа с 

иллюстрациями. Работа с текстом. Работа в 

рабочей тетради. Списывание предложений. 

Письмо по памяти. Комментированные 

упражнения. 

144.  Что такое текст-описание? Знакомство с признаками текста- описания. 

Практические упражнения в выделении 

признаков описания в тексте. Минутка 

чистописания. Объяснение орфограмм. Работа в 

рабочей тетради. 

145.  Развитие речи. Обучающее сочинение 

№ 8 по репродукции картины 

художника Ф.П. Толстого  «Букет 

цветов, бабочка и птичка». 

Закрепление знаний и умений. Упражнения в 

составлении текстов-описаний. Выделение 

частей текста, главных членов предложения, 

основной темы. Объяснительный диктант. 

Озаглавливание текста. Составление 

описательного рассказа по иллюстрации с 

опорой на слова для справок. Запись 

составленного рассказа.  

146.  Проверка знаний по теме: «Имя 

прилагательное» 

Выполнение проверочной работы по теме. 

147.  Что такое местоимение? Знакомство с местоимениями (введение 

термина в пассивный словарь). Упражнения в 

нахождении местоимений в тексте. Минутка 

чистописания. Соотнесение названий предметов с 

местоимениями. Списывание предложений с 

местоимениями с комментированием. Работа в 

рабочей тетради. 

148.  Что такое местоимение? Упражнения в восстановлении пропущенных 

местоимений в тексте диалога. Словарная работа. 

Распространение предложений. Работа с 

деформированным текстом. Замена 

повторяющихся в тексте существительных 

местоимениями. Составление и запись текста 

с диалогом. 

149.  Развитие речи. Восстановление 

предложений. 

Работа с текстом. Восстановление предложений.  

150.  Контрольное списывание № 4 с 

грамматическим заданием 

Контрольное списывание текста 

151.  Что такое текст  - рассуждение? Знакомство с признаками текста- рассуждения. 

Практические упражнения в выделении признаков 

рассуждения в тексте. Минутка чистописания. 

Определение темы и главной мысли текста-

рассуждения. Составление текста по вопросам. 

Уточнение написания слов потому что и так как. 

Списывание частей текста с выделением 

орфограмм. 

152.  Закрепление изученного материала. 

Проверь  себя.  

Закрепление знаний и умений. Упражнения в 

составлении текстов-рассуждений. Словарная 

работа. Орфографическая пятиминутка. 

Выделение частей текста, главных членов 



предложения, основной темы. Озаглавливание 

текста. Работа в рабочей тетради. 

153.  Общее понятие о предлоге. Знакомство с понятием предлога. Работа с 

наглядными схемами. Практические упражнения    

в употреблении (устном и письменном) слов          

с наиболее распространенными предлогами (в, из, 

к, на, над, от, по, под, с, у, между, за). Минутка 

чистописания. Упражнения в раздельном 

написании предлогов со словами. Составление 

предложений из слов. Орфографическая 

пятиминутка. Работа с иллюстрациями и схемами 

учебника. Работа в рабочей тетради  

154.  Раздельное написание   предлогов   со  

словами. 

Закрепление представлений о предлогах и правил 

их написания со словами. Словарная работа. 

Упражнения в нахождении предлогов, 

восстановлении пропущенных предлогов, 

составлении словосочетаний с предлогами. Работа 

с текстом.  

155.  Предлог. Закрепление изученного 

материала. 

156.  Проверь себя. Выполнение отдельных заданий из раздела 

«Проверь себя». 

157.  Контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации. 

Выполнение контрольной работы в рамках 

промежуточной аттестации. 

158.  Наши   проекты «  В  словари  за  

частями  речи».  

Актуализация знаний по теме. Упражнения в 

нахождении частей речи в тексте, составлении 

словосочетаний, предложений. Упражнения в 

словоизменении, написании орфограмм. 

Упражнения с именами собственными и 

нарицательными. Работа с текстами: 

повествованием, описанием, рассуждением. Работа 

с иллюстрациями. Работа в рабочей тетради. 

159.  Повторение материала по теме 

«Текст». 

Актуализация знаний по теме. Озаглавливание 

текста. Определение темы текста по заголовку. 

Составление небольшого текста по заданной теме. 

Минутка чистописания. Нахождение в тексте 

начала, основной части и концовки. Соотнесение 

частей текста с рисунками. Работа с 

иллюстрациями. Работа в рабочей тетради. 

160.  Развитие речи. Обучающее сочинение 

№ 9 по репродукции картины И.И. 

Шишкина «Утро в сосновом лесу». 

Написание сочинения по заданной теме. 

161.  Повторение по теме «Предложение». Актуализация знаний по теме. Нахождение 

границ предложения на письме. Постановка 

знаков препинания в конце предложения. 

Составление предложений из слов. Нахождение 

главных членов предложения. Нахождение 

второстепенных членов предложения. 

Нахождение в предложении подлежащего и 

сказуемого. Распространение и сокращение 

предложений. Списывание. Запись под диктовку. 

Расшифровка предложения. Составление и запись 

предложений по картине, по опорным словам, 

схеме. Работа в рабочей тетради. 

162.  Повторение по теме «Слово и его 

значение». 

Актуализация знаний по теме. Определение 

значений слов по словарю. Работа со словарями. 

Объединение слов в группы по лексическому 

значению. Нахождение слов по их лексическим 



значениям. Называние по картинкам слов, 

имеющих одно и несколько значений. Нахождение 

однозначных и многозначных слов в предложениях 

с уточнением их значения. Составление 

предложений с однозначными и многозначными 

словами с опорой на картинку. Упражнения со 

словами, имеющими прямое и переносное 

значение. Подбор синонимов и антонимов на 

заданную тему. Составление предложений с 

синонимами и антонимами. Упражнения с 

однокоренными словами. Работа в рабочей 

тетради. 

163.  Повторение по теме «Части речи». Актуализация знаний по теме. Упражнения в 

нахождении частей речи в тексте, составлении 

словосочетаний, предложений. Упражнения в 

словоизменении, написании орфограмм. 

Упражнения с именами собственными и 

нарицательными. Работа с текстами: 

повествованием, описанием, рассуждением. Работа 

с иллюстрациями. Работа в рабочей тетради. 

164.  Повторение по теме «Части речи». 

165.  Повторение по теме «Звуки и буквы». Актуализация знаний по теме. Упражнения с 

алфавитом. Минутка чистописания. Письмо  

по памяти. Игры и упражнения с гласными и 

согласными звуками. Работа со наглядными 

схемами. Звуко-буквенный анализ  слов. Работа с 

иллюстрациями. Работа в рабочей тетради. 

166.  Повторение по теме «Правила 

правописания». 

Актуализация знаний по теме. Повторение правил 

правописания. Орфографическая  пятиминутка. 

Упражнения в проверке написания безударных 

гласных, парных согласных. Написание 

буквосочетаний с шипящими согласными, 

удвоенных согласных, не с глаголами, 

разделительного Ь. Работа с текстом. Работа  в 

рабочей тетради. Диктант (объяснительный, 

предупредительный). Выполнение отдельных 

заданий из раздела «Проверь себя». 

167.  Наши проекты. Словари. Работа со словарями. 

168.  Интеллектуальная  игра « По дорожке 

русского языка» 
Повторение изученного материала 

  
169.  Повторение 

170.  Повторение 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  

 

Учебно-методический комплект: 

1. Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России» авторов В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого. 1—4  классы  :  учеб.  пособие 

для общеобразоват.  организаций  /  [В. П. Канакина  и др.].- — М.: Просвещение, 2021. 

2. Русский язык.2класс: учеб. для общеобразоват. учреждений В 2 ч. Ч.1/  [В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий.]-М.: Просвещение, 2017 

3. Русский язык.2класс: учеб. для общеобразоват. учреждений  В 2 ч. Ч.2/  [В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий.]-М.: Просвещение, 2017 

4. В.П.Канакина Русский язык:Рабочая тетрадь:2 класс. В 2ч. : Ч.1. 

5. В.П.Канакина Русский язык:Рабочая тетрадь:2 класс. В 2ч. : Ч.2. 

 



Печатные пособия: 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 2класс (диск СD-ROM).УМК «Школа России», 

методические материалы. -  http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=29170 

 

Технические средства обучения: 

Классная доска  

 Телевизор  

 Компьютер  

Принтер  

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

 Видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку  

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по 

русскому языку:  

1. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c50aece5-1672-4415-9a5d-b14537caefbe/%5BNS-RUS_2-

01%5D_%5BQS_057%5D.html -звуко-буквенный разбор слова   

2. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36c052a9-8603-4975-89c2-770c04b1a4d1/1.html-опасные 

места в словах 

3. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c65fd61-c019-44b8-b56d-1105b5a27db7/%5BNS-RUS_2-

04%5D_%5BMA_071%5D.swf  - слова предметы 

4. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5b92b3e1-e535-4749-a968-927bf631be0d/%5BNS-RUS_2-

07%5D_%5BQS_088%5D.html -  слова действия 
5. https://uchi.ru/ - обучающая платформа 

 
 

Оборудование класса: 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для   вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 

 

https://www.google.com/url?q=http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no%3D29170&sa=D&ust=1520097897249000&usg=AFQjCNEo7fAZFf4ivX2mqWqNqcXXkQsvpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c50aece5-1672-4415-9a5d-b14537caefbe/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BQS_057%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c50aece5-1672-4415-9a5d-b14537caefbe/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BQS_057%5D.html
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c50aece5-1672-4415-9a5d-b14537caefbe/%255BNS-RUS_2-01%255D_%255BQS_057%255D.html&sa=D&ust=1535462153445000
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36c052a9-8603-4975-89c2-770c04b1a4d1/1.html
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36c052a9-8603-4975-89c2-770c04b1a4d1/%255BNS-RUS_2-01%255D_%255BTQ_059%255D.html&sa=D&ust=1535462153448000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36c052a9-8603-4975-89c2-770c04b1a4d1/%255BNS-RUS_2-01%255D_%255BTQ_059%255D.html&sa=D&ust=1535462153448000
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c65fd61-c019-44b8-b56d-1105b5a27db7/%5BNS-RUS_2-04%5D_%5BMA_071%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c65fd61-c019-44b8-b56d-1105b5a27db7/%5BNS-RUS_2-04%5D_%5BMA_071%5D.swf
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c65fd61-c019-44b8-b56d-1105b5a27db7/%255BNS-RUS_2-04%255D_%255BMA_071%255D.swf&sa=D&ust=1535462153451000
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5b92b3e1-e535-4749-a968-927bf631be0d/%5BNS-RUS_2-07%5D_%5BQS_088%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5b92b3e1-e535-4749-a968-927bf631be0d/%5BNS-RUS_2-07%5D_%5BQS_088%5D.html
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5b92b3e1-e535-4749-a968-927bf631be0d/%255BNS-RUS_2-07%255D_%255BQS_088%255D.html&sa=D&ust=1535462153457000
https://uchi.ru/

