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Пояснительная записка 

Получение детьми с ОВЗ и детьми - инвалидами образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности.  

Особенности детей с ограниченными возможностями. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 

вне специальных условий обучения и воспитания. Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант 

предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет введения первого дополнительного 

класса. 

Вариант 7.2 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, поскольку 

задаются спецификой нарушения психического развития и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья и авторской программы В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого «Русский язык», УМК 

«Школа России» 

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: развитие устной и письменной речи, 

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

показателя общей культуры человека.  

Задачи:   
развить речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства  языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;   

формировать у младших школьников первоначальных представлений о системе и  структуре 

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

синтаксисе;   

формировать навык культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты;   

воспитать позитивное эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

пробудить познавательный интерес к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

 

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: 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литературное 

чтение», на его изучение 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 результаты: 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соответствии с 

инструкцией учителя); 

 старательности; 

 подчинении дисциплинарным требованиям; 

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 



 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

 порядке в учебных принадлежностях; 

 бережном отношении к учебникам, школьному имуществу; 

 выполнении порученных учителем заданий неучебного характера; 

 проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу соблюдения требований). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические умения); 

 грамматически правильной речи; 

 овладении чтением и письмом для реализации коммуникации; 

 возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях 

(монологические умения); 

 стремлении улучшать качество речи (лучше читать или писать). 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, уступать; 

 невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении); 

 умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях; 

 умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в конфликтной ситуации на основе 

представлений о нравственных нормах и справедливости. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется  в: 

 желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя; 

 способности следить за своим внешним видом. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не разрушая общего 

замысла; 

 умении справедливо распределять обязанности в паре; 

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью; 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения; 

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению. 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 умении обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и порожденные ею обязанности 

(ходить в школу, делать уроки, учиться новому и т.д.); 

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в 

деятельности); 

 осознании собственных потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, 

пожалуйста); 

 осознании затруднений (не понимаю, не успел); 

 возможности анализировать причины успехов и неудач; 

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

 умении самостоятельно использовать вспомогательные средства (карточки, опорные схемы, 

алгоритмы правил) в затруднительных учебных ситуациях; 

 умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения других по отношению к себе. 



Метапредметные:  

   Познавательные:       

 возможности самостоятельно прочитать и понять текст задания; 

 умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для правильного написания 

орфограмм; 

 умении определять части речи по вопросам, различать главные и второстепенные члены 

предложения; 

 умении классифицировать твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные звуки, ударные и 

безударные гласные звуки; 

 умении использовать схему для конструирования предложения по заданным  условиям; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках 

русского языка; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

 сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в словосочетаниях и 

предложениях; 

 умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или обобщать 

объекты: гласные и согласные звуки, части речи, главные и второстепенные члены предложения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых явлений: сколько в 

слове гласных, столько и слогов. 

Регулятивные  

проявляются в: 

 понимании инструкции, предложенной классу; 

 удержании инструкции; 

 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий); 

 умении оценить результат действий (на материале практической деятельности, в приложении к 

каждому осваиваемому учебному действию); 

 умении выслушивать не перебивая; 

 умении сопоставлять результат с образцом; 

 умении найти ошибки у себя. 

Коммуникативные  

проявляются в: 

 умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи; 

 умении рассказывать о событии; 

 умении решить спор договоренностью; 

 умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.; 

 умении аргументировать свое мнение; 

 умении распределить функции. 

Личностные  

проявляются в: 

 способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности (не понял, 

забыл, не постарался, не успел); 

 стремлении к опережающему овладению каким-либо учебным умением или знанием 



(инициативность); 

 беспокойстве о выполнении домашнего задания или поручения (ответственность); 

 беспокойстве о некачественно выполненной работе и стремление это исправить (в т.ч. плохую 

оценку); 

 умении адекватно оценить свое поведение; 

 умении предложить способ решения, удовлетворяющий обоих (не жребий); 

 готовности помочь партнеру в решении проблемы. 

Предметные:  

В конце 2-го класса обучающийся: 

 под руководством учителя определяет тему текста, выделяет его части, придумывает заголовок; 

 под руководством учителя различает главные и второстепенные члены предложения; 

 различает гласные и согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки, ударные и 

безударные гласные, правильно произносит звуки и называет буквы, соотносит количество звуков и 

букв в словах; 

 обозначает на письме мягкость согласных звуков мягким знаком (ь); 

 соблюдает правила переноса слов по слогам; 

 правильно пишет слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт, щн; 

 раздельно пишет предлоги со словами; 

 пишет заглавную букву в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях 

населенных пунктов, улиц; 

 использует заглавную букву в начале предложения, ставит в его конце точку; 

 списывает слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

 пишет под диктовку текст; 

 проверяет правильность написанного; 

 под руководством учителя восстанавливает деформированный текст; 

 составляет предложения из отдельных слов и на заданную тему; 

 различает имена существительные, глаголы, прилагательные, ставит к ним вопросы; 

 образует множественное число существительных, прилагательных, глаголов; 

 различает в учебнике задание, образец, слова для справок, правило; 

 составляет тексты по иллюстрациям и на заданную тему; 

 употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности. 

 

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 

Выполнение упражнений для повторения и 

закрепления основных понятий, изученных в 



мира через лексику слов. 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 

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). 

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. 

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. 

58.  Странички для любознательных. 

Проверь  себя 



Группировка слов с пропущенными гласными. 

Работа со значением слов. Озаглавливание 

текста. Письмо под диктовку. Работа с 

пословицами (чтение и определение смысла). 

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 

обозначения мягкости согласного 

звука. 

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.  

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 Закрепление правила правописания звонких и 



слова. 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 

№ 4 повествовательного текста по 

вопросам к тексту. 

Написание изложения повествовательного текста 

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. 

115.  Страничка для любознательных.  

Собственные и нарицательные имена 

существительные. Заглавная буква в 

названиях книг, газет. 

116.  Заглавная буква в написании 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. 

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. Выполнение упражнений и заданий для 



Проверь  себя. 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 Актуализация знаний по теме. Повторение правил 



правописания». 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: 

 

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. 

 

Учебники: 

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

Горецкий.]-М.: Просвещение, 2017 

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

В.Г.Горецкий.]-М.: Просвещение, 2017 

 

Рабочие тетради: 

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

2.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 (по возможности). 

Оборудование класса: 

https://www.google.com/url?q=http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no%3D29170&sa=D&ust=1520097897249000&usg=AFQjCNEo7fAZFf4ivX2mqWqNqcXXkQsvpg


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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:
	Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в:
	Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в:
	Регулятивные
	проявляются в:
	Коммуникативные
	проявляются в: (1)
	Личностные
	проявляются в: (2)

