
 



                                        Пояснительная записка 

        Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования 

(Приказа   МОН РФ№373 (09.10 2009) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»), Приказа МО РФ №1312(09.03.2004) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», Приказа МОН РФ №2080 (24. 12 2010)«Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных  учреждениях,  

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию», », на основе авторской программы Т.Г.Рамзаевой 

по русскому языку. 

 

Цели изучения предмета «Русский язык»: 

 – изучение русского языка с позиций его духовной, культурно-исторической ценности; 

– 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 изучения курса направлены: 

- на личностное, духовно-нравственное, эмоциональное, интеллектуальное развитие младшего школьника, формирование его индивидуальности; 

- на становление всех форм общения – говорения, письма, слушания, чтения; 

- на познание ребёнком окружающего мира и самого себя. 

 

Формирование развёрнутой структуры учебной деятельности предполагает: 

 осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её успешного решения (затем и развитие умения ученика самостоятельно 

ставить перед собой определённую задачу); 

 формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными справочными материалами (таблицами, схемами, предписаниями, 

словарями и т.д.); 

 развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он 

располагает, восстанавливать знания (по памяти, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, 

необходимыми для выполнения задания. 

 

Собственно лингвистическое (языковое) развитие представлено в курсе как: 

 осознание ребёнком того, что есть окружающий мир и что есть слова, всё в нём называющие; слово образуется («рождается»), изменяется, используется в 

речи по определённым правилам; 

 сохранение и развитие чувства языка и интуиции; 

 формирование ценностного отношения к  языку, чувства сопричастности к его бытию; 

 осознание ребёнком себя как носителя русского языка; 

 развитие мотивов и средств речевой деятельности. 

 

Задача речевого развития в курсе реализуется системой заданий, направленных на формирование: 



 правильности (произносительной, грамматической, лексической, словообразовательной, орфографической) основных видов речевой деятельности – 

говорения, чтения и письма; 

 речевого слуха детей, умения слышать и слушать себя и других; 

 словарного состава и синтаксического строя речи младших школьников, её диалогической и монологической форм; 

 способности и готовности самостоятельно строить (в устной и письменной форме) небольшие по объёму сообщения (описания, повествования, 

рассуждения), близкие детям по тематике. 

 

Проблема приобщения школьников к национальным традициям, культуре,  литературе  имеет особое значение в современных условиях формирования 

нравственных качеств личности.  

     Национально - региональный компонент на уроках русского языка выполняет такие задачи: 

 обогатить словарный запас школьников за счет местного языкового материала, ценного с точки зрения познавательной и эстетической; 

  расширить знания учащихся об истории, культуре края, традициях и обычаях местных жителей; 

 обеспечить формирование познавательной, нравственной культуры учащихся. 

              

           

        На изучение предмета русский язык  во 2 классе отводится 170 часов: 5 часов  в неделю.                                                                                                                                            

Учебник:   Рамзаева Т.Г «Русский язык» 2 класс  в 2-х частях    М: Дрофа 2016г.                                                                                                                                        

Тетради: Т.Г. Рамзаева, Л.П. Савинкина Тетрадь для упражнений по русск.яз.и речи.-М.: Дрофа, 2018г                                                                                                 

Т.Г. Рамзаева, Л.С. Сильченкова  Тетрадь контрольных работ -М.: Дрофа, 2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

        1. Формирование 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 различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

         1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. 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. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты: 



        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 языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 

  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

 названия бкукв русского алфавита; 

 признаки гасных и согласных букв; 

 гласные звуки ударные и безударные; 

 согласные звуки, твёрдые и мягкие, глухие и звонкие; 

 правила переноса. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 каллиграфически правильного писать  слова, предложения, тексты(35-45 слов)  без пропусков, вставок, искажений букв 

 обозначать  мягкость   согласных на письме; 

 делить  слова на слоги, выделять ударный слог,   переносить  слова по слогам;                                                                                                             

 употреблять  прописные буквы в именах собственных; 

 писать слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова;  

 правильно писать слова с удвоенными согласными, разделительным Ь, с непроверяемыми написаниями по программе 2 класса; 

 писать раздельно предлоги со словами; 

  давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков, делать фонетический разбор; 

 понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, имени прилагательного, глагола; 



 различать слова, отвечающие на вопросы кто? что? 

 устанавливать связь слов в предложении, состоящем из 3-4 слов, выделять подлежащее и сказуемое; 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 определять тему текста и озаглавливать его в зависимости от темы; 

 делить сплошной текст на предложения(3-4); 

 устанавливать смысловую связь между частями текста(восстанавливать деформированный повествовательный текст из 3 частей); 

 составлять  и записывать текст из 3-5 предложений на заданную тему; 

 при записи текста использовать красную строку. 

 

 

 

Содержание 
Повторяем то, что знаем  

Слово, предложение, текст – единицы речи. Звуки и буквы. Слово и слог; перенос слов. 

Речь  

Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в жизни человека. Речь устная и письменная. Слово, предложение, текст – единицы речи 

(наблюдение в процессе общения). 

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки гласные и согласные (их признаки). Гласные звуки и буквы. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Слова с 

буквой Э. Согласный звук [й] и гласный звук [и]. 

Шипящие согласные звуки  

Шипящие согласные звуки [Ж], [Ш], [Ч], [Щ]. Буквы И, А, У в сочетаниях ЖИ, ШИ, ЧА, ЩЧ, ЧУ, ЩУ. Сочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Алфавит, или азбука  

Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы. 

Слово и слог  

Перенос слов  

Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов. 

Предложение и текст  

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по 

вопросам). Наблюдения за интонацией предложения. Точка, вопросительный и восклицательный знаки на конце предложения. Логическое ударение в 

предложении. 

Тема текста. Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не объединенных общей темой. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Заголовок. Опорные слова в тексте. 

Текст – повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Части повествовательного текста: начало, основная часть, концовка (ознакомление). Красная 

строка в тексте. 

Мягкие и твердые согласные звуки  

Мягкие и твердые согласные звуки. Обозначение твердости согласных звуков буквами А, О, У, Ы, Э. Обозначение мягкости согласных звуков буквами Е, Ё, И, Ю, 

Я. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова. 

Звонкие и глухие согласные звуки  



Особенности произношения звонких и глухих согласных. Парные звонкие и глухие согласные. Обозначение их буквами. Буква, которую перед записью нужно 

проверять (общее понятие об орфограмме). Проверка согласных на конце слова. 

Ударение. Обозначение гласных звуков  

Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безударные гласные. Умение правильно выделять в слове ударный слог. 

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах. Проверка путем изменения формы слова. 

Разделительный мягкий знак  

Разделительный Ь.  Сопоставление Ь – показателя мягкости согласных и разделительного Ь. 

Двойные согласные  

Двойные согласные в словах. Перенос слов с двойными согласными. 

Слово и предложение. Части речи. 

Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов (сопоставление).  

Имя существительное  

Имя существительное (ознакомление). Общее значение. Вопросы кто? что? Роль имен существительных в речи. Заглавная буква в собственных именах 

существительных (в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях городов, деревень, улиц, рек, озер, морей).  Изменение имен 

существительных по числам. Имена существительные, близкие и противоположные по смыслу. 

Глагол  

Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопросы что делать? что делает? что делают? что делал? что  делал и? что сделать? что сделает? что сделают? что 

сделал? что сделали? и др. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. Наблюдения за употреблением глаго¬лов в различных временных формах. 

Глаголы, близкие и противоположные по смыслу. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное (ознакомление). Общее значение. Вопросы какой? какая? какое? какие? Роль имен прилагательных в речи. Изменение имен прилагательных 

по числам. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Наблюдения за согласованием в числе имени существительного и глагола, имени 

существительного и прилагательного (практически, в процессе составления предложений). 

Предлог  

Предлоги. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов: В, НА, О, ОБ, С, ИЗ, БЕЗ, НАД, ПОД, ОТ, ДО, У,  ОКОЛО. 

Родственные (однокоренные слова)  

Корень слова. Однокоренные слова (общее понятие). Признаки однокоренных слов. Подбор однокоренных слов и выделение корня. Наблюдение за 

единообразным написанием корней в однокоренных словах.  

Безударные гласные в корне  

Способы проверки безударных гласных в корне. Проверка безударных гласных путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Правописание 

непроверяемых гласных в однокоренных словах. 

Парные согласные в корне  

Способы проверки парных глухих и звонких согласных. Проверка парных глухих и звонких согласных путем изменения формы слова или подбора однокоренных 

слов. 

Предложение  

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Связь слов в предложении (по вопросам).  

Повторение в конце учебного года 

Речь устная и письменная. Звуки и буквы. Алфавит. Буквы И, А, У в сочетаниях ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ.  Обозначение мягкости согласных звуков буквами И, 

Е, Ё, Ю, Я, Ь. Разделительный Ь. Двойные согласные. Главные члены предложения. Слова, обозначающие предмет, признаки предмета, действие предмета. 

Предлоги. Корень, однокоренные слова. Проверка безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в корне слова. 



Учебно-тематический план 

-  

Темы Кол. часов Контрольные и проверочные работы,  

тесты 

Творческие  работы  

Повторение 6 часов Тест    Составление  устных рассказов, обучающее изложение 

Речь  4 часа Словарный диктант Составление  устных рассказов, работа с деформированным 

текстом, выборочное списывание 

Звуки и буквы речи 23 часа Предупредительные и словарные 

диктанты. Диктант. Контрольное 

списывание.  

Дополнение текста, запись ответов на вопросы, работа с 

деформированным текстом, работа с вежливыми словами, 

письмо по памяти, составление расскза по серии картинок. 

Алфавит  2 часа Словарный диктант Письмо по памяти. 

Слово и слог 5 часов Предупредительные и словарные 

диктанты. Контрольная работа. 

Письмо по памяти, выборочное списывание, составление  

устных рассказов 

Предложение и текст 10 часов Предупредительные и словарные 

диктанты. Диктант. Комплексная работа. 

Изложение, работа с деформированным текстом, 

составление  текста по картинке, запись ответов на вопросы 

Мягкие и твёрдые согласные 7 часов Предупредительные и словарные 

диктанты. Диктант. 

Запись ответов на вопросы, деление текста на части, 

письмо по памяти 

Звонкие и глухие согласные 

звуки 

5 часов Предупредительный диктант.   

Ударение. Обозначение 

гласных звуков 

11 часов Предупредительный диктант. 

Контрольное списывание. Диктант. 

Контрольная работа. 

Изложение, работа с деформированным текстом, 

составление рассказа, письмо по памяти. 

Мягкий знак разделительный 7часов Предупредительные и словарные 

диктанты. Комплексная работа. 

Работа с деформированным текстом, письмо по памяти. 

Двойные согласные 3 часа  Работа с деформированным текстом. 



Части речи: 

Существительное                     

глагол                              

прилагательное                    

предлог 

36 часов Уметь устанавливать связь слов в 

предложении.  Диктанты. Тесты. 

Контрольная работа. 

Изложения, работа с деформированным текстом, 

составление  текста по картинке, письмо по памяти, 

сочинение по картине. 

 

Родственные слова 9 часов. Диктант. Комплексная работа Письмо по памяти, составление  текста по картинке. 

Безударные гласные в корне 5 часов Контрольная работа. Письмо по памяти, работа с деформированным текстом. 

Парные согласные в корне 7часов Диктант. Изложение, письмо по памяти, работа с деформированным 

текстом, сочинение по картине. 

Предложение 

 

4 часа Предупредительный диктант. Сочинение по серии картинок. 

Итоговое повторение 26 часов Контрольное списывание. Комплексная 

работа. Диктант. 

Работа с деформированным текстом, составление  текста по 

картинке, письмо по памяти. 

Итого 170часов   
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Календарно-тематическое планирование 

 

Дата № Тема урока Планируемые результаты 

   Личностные 

 

Метапредметные Предметные 

Повторение (6ч) 

     

1. 

 Ознакомление с учебником. Что  мы знаем 

о тексте и предложении.  

 Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения. 

Делать выводы о значении речи 

в жизни человека. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Работать по учебнику, пользуясь 

условными обозначениями. 

Уметь договариваться и 

приходить к общему решению. 

Оценивать свои  результатов. 

Делать выводы о значении речи в 

жизни человека. 

Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Знать: 

– типы предложений по цели 

высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

– о предложении как единице 

высказывания. 

Сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Аргументировать свою позицию. 

Использовать знания по теме в 

новых условиях. 

Уметь выделять 

предложения в  устной 

речи и оформлять его на 

письме. 

     

2. 

Предложение и слово.  

 

Уметь составлять 

предложения из слов, 

дополнять и оформлять их. 

     

3. 

Слово и слог. Уметь находить ударный 

слог, делить на слоги,  

уметь переносить слова. 

     

4. 

Звуки и буквы. 

 

Знать признаки гласных и 

согласных звуков. 

     

5. 

Входной тест. Проверка знаний за 1 

класс. 

 (с 3-9) 

     

6. 

Обучающее изложение. Осознание   речи в жизни 

человека.  

Оценивать  поступки с точки 

зрения общепринятых правил 

«доброго», «правильного» 

поведения. 

Уметь передавать 

содержание текста. 

Речь(4ч) 

     

7. 

Речь в жизни человека. Осознание роли языка и речи в 

жизни человека.   

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Аргументировать свою позицию. 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его. 

Уметь приходить к общему 

решению. 

Обнаруживать и формулировать 

Развитие речи. 

     

8.  

Устная и письменная речь. Словарный 

диктант. 

Развитие устной и 

письменной речи. 

Различать устную и 

письменную речь 

Проверка слов с 



 учебную проблему совместно с 

учителем. Волевая 

саморегуляция. Прогнозирование 

результата. 

Самостоятельно анализировать 

слово и выбирать нужный 

вариант его описания. 

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Осознание качества и уровня 

усвоения материала, оценка 

результатов работы. 

непроверяемым 

написанием за 1 класс 

     

9. 

Устная и письменная речь. Развитие устной и 

письменной речи. 

    

10. 

Выделение предложений в устной и 

письменной речи. 

Уметь выделять 

предложение в устной речи 

и оформлять на письме. 

Звуки и буквы(23 ч) 

   

11. 

Звуки и буквы. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения. 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями 

коммуникации. 

Прогнозирование результата. 

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Умение высказывать своё 

предположение на основе работы 

с материалом учебника. 

Умение работать в паре, группе; 

выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя) 

Уметь употреблять в речи слова 

приветствия. 

Прогнозирование – 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Планирование – определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата. 

Научиться правильно строить 

предложения, излагая свои 

Уметь различать звуки и 

буквы, сравнивать слова, 

похожие по звучанию, 

записывать транскрипцию 

слов. 

 12. Гласные и согласные звуки. Уметь наблюдать за 

произношением слов и 

проводить их звуковой 

анализ. 

   

13. 

Предупредительный диктант. Проверка знаний. 

   

14. 

Гласные звуки и буквы. 

Р.К.-лещ,сельдь,зяблик,язь 

Распознавать гласные 

звуки и буквы, уметь 

наблюдать за 

произношением слов и 

проводить звуковой 

анализ. 

   

15. 

Слова с буквой Э. Уметь различать звук [э] в 

словах и обозначать его на 

письме. 

   

16. 

Слова с буквой Э. Уметь правильно 

произносить и писать слова 

с буквой  э, строить 

предложения. 

 17. Контрольное списывание. Уметь грамотно списывать 

текст.( с 10-11) 

   Согласные звуки и буквы. Уметь различать согласные 



18. мысли. 

 

звуки ,анализировать их. 

Знать особенности 

произношения согласных 

звуков 

   

19. 

Согласный звук и буква й. Знать особенности 

согласного звука [й], уметь 

различать его и   правильно  

писать. 

   

20. 

Согласный звук и буква й. Письмо по 

памяти. 

Знать особенности 

согласного звука [й], уметь 

различать его и   правильно  

писать. 

   

21. 

Входной диктант (адм) Проверка знаний. 

   

22. 

Работа над ошибками. Шипящие согласные 

Ж, Ш, Ч, Щ. 

Анализ ошибокУметь 

распознавать согласные Ж, 

Ш, Ч, Щ и правильно их 

произносить. 

   

23. 

Сочетание ЖИ и ШИ. Уметь правильно писать 

слова с сочетаниями ЖИ, 

ШИ 

  24. Сочетание ЖИ и ШИ в ударных и 

безударных слогах.Предупредительный 

диктант. 

Уметь правильно писать 

слова с сочетаниями  ЖИ, 

ШИ; писать под диктовку 

   

25. 

Упражнение в написании слов с 

сочетаниями ЖИ, ШИ. 

. Уметь правильно писать 

слова с сочетаниями ЖИ, 

ШИ. 

   

26. 

Устное сочинение по серии картинок. 

Списывание текста. 

Уметь составлять текст по 

картинкам, соблюдать 

красную строку при 

списывании. 

   

27. 

Слова с сочетаниями ча, ща, чу, щу. 

Р.К.-морж,пушица,щур,озеро Лача 

Уметь правильно писать 

слова с сочетаниями. 

   

28. 

Правописание слов с сочетаниями ча, ща, 

чу, щу. Предупредительный диктант. 

Уметь правильно писать 

слова с сочетаниями. 

   

29. 

Правописание слов с сочетаниями ча, ща, 

чу, щу. 

Уметь правильно писать 

слова с сочетаниями. 

   

30. 

Слова с сочетаниями чк,  чн.  Письмо по 

памяти. 

Уметь правильно писать 

слова с сочетаниями. 

   Слова с сочетаниями чк,  чн,  чт.   Уметь правильно писать  и 



31. произносить сочетания. 

   

32. 

Диктант по теме: «Звуки и буквы». Проверка знаний. 

   

33. 

 Работа над ошибками. Предупредительный 

диктант. 

Уметь правильно писать 

слова с сочетаниями. 

Алфавит (2 ч) 

   

34. 

Алфавит, или азбука. 

 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Умение определять  и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

 

Знать роль алфавита в 

жизни людей, уметь им 

пользоваться. 

   

35. 

Алфавит, или азбука. Письмо по памяти. Уметь правильно называть 

буквы и анализировать 

звукобуквенный состав 

слов. 

Слово и слог (5ч) 

   

36. 

Слово и слог. Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Проверка собственных 

достижений.  

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения. 

Умение определять  и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Умение работать в паре, группе. 

Способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию, к 

преодолению трудностей. 

Строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата. 

Уметь различать в слове 

количество слогов. 

   

37. 

Деление слов на слоги. Предупредительный 

диктант. 

Уметь делить слово на 

слоги, уметь списывать 

слова. 

   

38.  

Перенос слов. 

Р.К.клюква,брусника,голубика,черника,морс 

Знать правила переноса и 

уметь переносить слова. 

   

39. 

Слова, которые не переносятся. Перенос 

слов с буквой Й в середине. Письмо по 

памяти. 

Знать особенности слов, 

которые не переносятся и 

правила переноса слов с 

буквой й в середине. 

   

40. 

Контрольная работа  Проверка знаний.(с 19-25) 

Предложение и текст ( 10ч) 

   

41. 

Предложение как единица речи.  

 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

Умение слушать и понимать речь 

других. Осознание качества и 

уровня усвоения материала – 

оценка деятельности. 

Объяснять допущенные ошибки, 

исправлять их  

Строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Знать использование 

предложения в речи и его 

признаки.  
   

42. 

Знаки препинания в конце предложения. Уметь правильно 

оформлять предложение в 

письменной речи, 

правильно употреблять 

заглавную букву и знаки в 

конце предложения. 

   Повторение.  Главные члены предложения. Уметь правильно 



43. духовным ценностям. 

 

, сравнивать. оформлять предложение в 

письменной речи. Уметь 

находить подлежащее и 

сказуемое 

   

44. 

Главные члены предложения. 

 

Уметь находить 

подлежащее и сказуемое. 

   

45. 

Главные члены предложения. 

 

Уметь находить 

подлежащее и сказуемое, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение 

   

46. 

Общее понятие о тексте. Уметь отличать текст от 

предложений, знать роль 

текста в общении людей. 

   

47. 

Виды текстов: повествование, описание, 

рассуждение. 

Знать виды текстов по цели 

высказывания, уметь их 

распознавать. 

   

48. 

Структурные части текста-повествования. 

Обучающее изложение. 

Знать структуру текста-

повествования, уметь 

выделять части текста и 

использовать красную 

строку. 

   

49. 

 Комплексная работа. Проверка знаний.(с 12-19) 

   

50. 

Повторение изученного. Составление 

устного рассказа по картинкам. 

 Уметь составлять 

повествовательный текст 

из трех частей, делить 

текст на части. 

Мягкие и твёрдые согласные звуки ( 7 ч) 

  51. Обозначение мягкости и твердости 

согласных звуков на письме гласными 

буквами. 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

 Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации.  

Контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата. 

Оценка результатов работы.  

Умение работать в паре, группе. 

Прогнозирование результата. 

  

Уметь различать мягкие и 

твердые согласные звуки, 

правильно их произносить, 

обозначать на письме 

мягкость и твердость 

согласных. 

  52. Мягкий знак на конце слова как показатель 

мягкости согласного звука. 

Предупредитешльный диктант. 

Уметь обозначать мягкость 

согласных на письме. 

  53. Обозначение мягкости согласных в конце и 

в середине слова. 

Уметь обозначать мягкость 

согласных звуков  в конце 



 и в середине слова. 

  54. Обозначение мягкости согласных в конце и 

в середине слова.Письмо по памяти. 

 Уметь обозначать мягкость 

согласных звуков  в конце 

и в середине слова мягким 

знаком. 

  55. Правописание мягкого знака в середине и в 

конце слова. Перенос слов с мягким 

знаком. 

Р.К.-берёза, 

олень,тюлень,шаньга,ольха,ельник, Белое 

море 

Уметь обозначать мягкость 

согласного звука мягким 

знаком, переносить слова. 

  56. Диктант по теме: «Мягкие согласные» Проверка знаний. 

  57. Работа над ошибками. Обобщение знаний. 

Предупредительный диктант. 

Уметь работать над 

ошибками, уметь 

обозначать мягкость 

согласных. 

Звонкие и глухие согласные(5ч) 

  58. Особенности произношения звонких и 

глухих согласных. Парные согласные по 

звонкости-глухости. 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения. 

Умение определять  и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Строить сообщения в устной и 

письменной форме.  

Умение осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу. 

Умение слушать и понимать речь 

других.  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Уметь различать звонкие и 

глухие согласные. 

 59. Парные звонкие и глухие согласные. 

Особенности проверочных и проверяемых 

слов. 

Уметь различать звонкие и 

глухие согласные, знать 

особенности проверочных 

и проверяемых слов. 

  60. Способ проверки парных согласных на 

конце слова. 

Р.К.-кузов, рыболов, короб,сиг 

Уметь проверять парные 

согласные на конце слова. 

  61. Способ проверки парных согласных на 

конце слова. Предупредительный диктант. 

Уметь обосновывать 

написание путем подбора 

проверочного слова. 

  62. Упражнения в написании слов с парными 

согласными на конце слова.  

Контрольное списывание. 

Проверка знаний( с 26-27) 

Ударение. Обозначение гласных звуков ( 11ч) 

  63. Ударение. Ударный и безударный слог. 

Р.К.-шаньга 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями 

коммуникации. Оценка 

результатов работы. 

Знать особенности 

ударного слога и роль 

ударения в речи, уметь 

находить ударный слог,  

  64. Обозначение гласных звуков.  

 

Уметь сравнивать гласные 

звуки в ударных и 



деятельности и её мотивом. Строить сообщения в устной и 

письменной форме.  

действия и его результата. 

безударных слогах, уметь 

находить проверочное 

слово. 

  65. Написание проверяемых гласных в 

безударных слогах. Предупредительный 

диктант. 

Уметь подбирать 

проверочное слово. 

  66. Проверка безударных гласных в корне 

слова.  

 Уметь подбирать 

проверочное слово. 

  67. Написание проверяемых и непроверяемых 

гласных в безударных слогах. Письмо по 

памяти. 

Проверка знаний. 

  68. Контрольная работа. Проверка знаний.(с 34-40) 

  69. Написание слов с безударным гласным. 

Предупредительный диктант. 

Уметь писать слова с 

безударными гласными и 

проверять их. 

  70. Изложение. Уметь связанно передавать 

текст, развить 

орфографическую 

зоркость. 

  71. Контрольный диктант (адм.) Проверка знаний. 

 72 Работа над ошибками. 

 

 Уметь работать над 

ошибками 

 73. Повторение. 

Р.К.-сосна, клесты,сосняк 

  Уметь писать слова с 

безударными гласными и 

проверять их. 

Разделительный Ь ( 7 ч) 

 74. Разделительный мягкий знак. Написание 

слов с разделительным мягким знаком. 

Письмо по памяти. 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Умение осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу. 

Оценка результатов работы. 

Уметь употреблять в 

словах мягкий 

разделительный знак. 

  75. Написание слов с разделительным мягким 

знаком. 

Уметь различать в словах 

мягкий разделительный 

знак. 

  76. Комплексная работа. Проверка знаний.( с 28-34) 

  77 Написание слов с разделительным мягким 

знаком. 

Уметь писать слова с 

мягким знаком. 

 78. Упражнения в написании слов с 

разделительным мягким знаком. 

Р.К.-взморье,побережье, Поморье 

Уметь писать слова с 

разделительным мягким 

знаком. 

  79. Повторение. Предупредительный диктант. Уметь писать слова с 

разделительным мягким 



знаком. 

 80. Повторение. Уметь писать слова с 

разделительным мягким 

знаком. 

Двойные согласные(3 ч) 

  81. Слова с двойными согласными.  Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями 

коммуникации.  

Знать написание и 

произношение двойных 

согласных.  

  82. Перенос слов с двойными согласными. Уметь писать  и переносить 

слова с двойными 

согласными. 

  83. Перенос слов с двойными согласными  Уметь переносить слова с 

двойными согласными. 

Части речи. Имя существительное( 14ч) 

  84. Слово и предложение. Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения. 

Умение осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу. 

Строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

 

Знать роль предложения и 

слова в речи. 

  85. Имена существительные. 

Р.К.-морж, тюлень, нерпа 

Знать признаки имен 

существительных. 

  86. Распознавание существительных, 

отвечающих на вопросы кто? и что? 

Уметь различать 

одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. 

  87. Изложение Уметь связанно передавать 

текст, развить 

орфографическую 

зоркость. 

  88. Упражнения в распознавании 

одушевленных и неодушевленных имен 

существительных. 

Уметь анализировать свои 

ошибки. 

  89. Упражнения в распознавании 

одушевленных и неодушевленных имен 

существительных. 

Уметь ставить вопросы к 

существительным и их 

распознавать. 

  90. Заглавная буква. 

Р.К.-Писахов С.Г.,моряк, Поморье, Белое 

море, помор 

Уметь различать имена 

собственные. 

  91. Употребление заглавной буквы. 

Предупредительный диктант. 

Уметь писать имена 

собственные с заглавной 

буквы. 

  92. Употребление заглавной буквы. Уметь связанно передавать 

текст, развить 



орфографическую 

зоркость. 

  93. Изложение по вопросам с дополнением 

текста. 

Уметь передавать 

содержание текста, строить 

предложения. 

  94. Повторение. Тест.  Проверка знаний (Кимы) 

 95. Повторение. 

 

Уметь связанно передавать 

текст, развить 

орфографическую 

зоркость. 

  96. Диктант по теме: «Имя существительное». Проверка знаний 

  97. Работа над ошибками. Уметь находить 

орфограммы в словах и 

применять правило. 

Части речи. Глагол (8 ч) 

  98. Понятие о словах, обозначающих действия  

предмета – глаголах. 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

 

Строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении. 

Умение осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу. 

 

Знать слова, обозначающие 

признак предмета.  

  99. Слова, отвечающие на вопросы  что 

делает?, что делают? 

Уметь распознавать 

глаголы. 

 100 Глаголы в единственном и множественном 

числе. Письмо по памяти. 

Уметь распознавать 

глаголы в единственном и 

множественном числе. 

 101 Употребление глаголов в разных 

временных формах. 

Уметь ставить вопрос к 

глаголам. 

 102 Глаголы, отвечающие на вопросы что 

делать?    что сделать? 

Уметь ставить вопрос к 

глаголам. 

 103 Употребление глаголов в речи. Тест. 

 

Проверка знаний (Кимы) 

 

 104 Восстановление деформированного текста 

по картинкам. 

Уметь устанавливать 

последовательность частей 

текста.  

 105 Глагол. Закрепление изученного материала. 

Предупредительный диктант. 

Уметь распознавать и  

употреблять глаголы в 

речи. 

Части речи. Имя прилагательное (8 ч) 

 106 Понятие о словах, обозначающих признаки  

предметов. 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Нравственно-этическая 

ориентация 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации 

Анализировать, делать выводы, 

Знать слова, обозначающие 

признаки предметов. 

 107 Различие слов, отвечающих на вопросы 

какой? какая? какое? 

 

Уметь употреблять имена 

прилагательные в речи и 

ставить к ним вопросы. 



 108 Различие прилагательных в единственном  

и во множественном числе. 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

 

сравнивать. 

Строить сообщения в устной и 

письменной форме.  

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении  

 

Уметь различать имена 

прилагательные в ед. и во 

мн. числе. 

 109 Прилагательные противоположные и 

близкие  по смыслу, их употребление в 

речи. 

 

Иметь представление о 

прилагательных-антонимах 

и синонимах, их роли. 

 110 Сочинение по картине   Составление  текста . 

 111 Обобщение о частях речи. Знать особенности 

существительных, 

прилагательных, глаголов.  

 112 Контрольное списывание. Проверка знаний ( с 41-42) 

 113 Работа над ошибками. Тест.  Уметь находить 

орфограммы в словах, 

применять правило. 

Проверка знаний (Кимы) 

Части речи. Предлог (6 ч) 

 114 Предлог как слово и его роль в речи. Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

 

Умение осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу. 

Умение слушать и понимать речь 

других.  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

 

Знать роль предлога в речи, 

развить орфографическую  

зоркость. 

 115 Раздельное написание предлогов со 

словами. Письмо по памяти. 

Уметь писать предлоги 

раздельно от других слов. 

 116 Единообразное написание предлогов. Уметь писать предлоги. 

 117 Повторение. Предупредительный диктант. Уметь писать предлоги. 

 118 Диктант по теме «Части речи» Проверка знаний. 

 119 Работа над ошибками. Уметь находить и 

исправлять свои ошибки. 

Родственные  слова ( 9ч) 

 120 Общее понятие об однокоренных словах. Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

 

Строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата. 

Оценка результатов работы. 

Знать признаки 

однокоренных слов, уметь 

сравнивать и подбирать 

однокоренные слова. 

 121 Признаки однокоренных слов. 

Р.К.-сосна-сосняк, ель-ельник, пихта-

пихтач 

Уметь распознавать и 

подбирать однокоренные 

слова. 

 122 Признаки однокоренных слов. Письмо по 

памяти. 

Уметь распознавать и 

подбирать однокоренные 

слова. 

 123 Контрольный диктант (адм) Проверка знаний. 

 124 Работа над ошибками. Единообразное Уметь писать корень в 



написание корня в однокоренных словах. словах. 

 125 Единообразное написание корня в 

однокоренных словах. 

Уметь писать корень в 

словах. 

 126 Комплексная  работа. Проверка знаний ( с 43-51) 

 127 Единообразное написание корня в 

однокоренных словах. 

Р.К.-белый-беляк,море-моряк,совы-

сова,ерши-ёрш,короб-короба,кузова-

кузов,моржи-морж,сиги-сиг,язи-язь 

Уметь писать корень в 

словах. 

 128 Сочинение по картинке.(ур.137) Уметь составлять 

повествовательный текст 

по картинке, вопросам и 

опорным словам 

 129 Повторение.   Уметь писать корень в 

словах. 

Безударные гласные в корне(5 ч) 

 130 Способы проверки безударных гласных в 

корне. 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

 

Уметь точно отвечать на 

вопросы. 

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Планирование – определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата.  

   

   

   

Знать способы проверки 

безударных гласных путем 

побора однокоренных слов. 

 131 Распознавание проверочных слов. Подбор 

однокоренного проверочного слова. 

Уметь подбирать 

проверочные слова, 

развить орфографическую 

зоркость. 

 132 Проверка безударных гласных. 

Письмо по памяти. 

Уметь проверять 

безударные гласные. 

 133 Упражнения в написании слов с 

безударными гласными в корне. 

Уметь проверять 

безударные гласные в 

корне. 

 134 Контрольная работа  Проверка знаний ( с 51-57) 

Парные звонкие и глухие согласные в корне ( 7 ч) 

 135 Проверка парных звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Установление учащимися связи 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать.  

Умение осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу. 

 

Уметь проверять слова с 

парными согласными в 

корне слова. 

 136 Проверка парных  согласных путем 

подбора однокоренных слов. Письмо по 

памяти. 

Уметь подбирать 

проверочные слова. 

 137 Изложение.(ур.128) Уметь передавать 

содержание текста, 

подбирать проверочные 

слова. 



 138 Проверка парных согласных и безударных 

гласных. 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Знать способы проверки 

безударных гласных и 

парных согласных в корне. 

 139 Диктант по теме: «Правописание слов с 

парными согласными и безударными 

гласными» 

Проверка знаний. 

 140 Работа над ошибками. 

Р.К.-бор,гриник,лукошко,боровик,город 

Котлас 

Уметь находить 

орфограммы и применять 

правило. 

 141 Сочинение по картине   Уметь составлять текст. 

Предложение (4ч) 

 141 Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. Связь слов в предложении.   

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

 

Умение высказывать своё 

предположение на основе работы 

с материалом учебника. 

Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем.  

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

 

Уметь находить 

предложение и оформлять 

его на письме. 

 142 Связь слов в предложении. 

Предупредительный диктант. 

Уметь устанавливать связь 

слов в предложении.  

 143 Сочинение по серии картинок. 

 

Уметь составлять текст по 

серии картинок, развить 

речь. 

 144 Повторение. Уметь устанавливать связь 

слов в предложении. 

Повторение (26 ч) 
 


