
 



Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования.  

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 
целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 
идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 
способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 
развитии и воспитании младших школьников. 

 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 
грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 
младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 
основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, 
и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной 

стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. 
Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап  

системы лингвистического образования и речевого развития, 
обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 
образованию.  

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.

 

Общая характеристика курса 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета 
«Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания;  

— развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 



— 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 еѐ 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. 
 

 Место курса «Русский язык» в учебном плане 
 

 Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в 
 

 неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

 Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и 
 

 интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 
 

 Ценность  добра  –  осознание  себя  как  части  мира,  в  котором  люди 
 

 соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 
 

 постулатов  нравственной  жизни  (будь  милосерден,  поступай  так,  как  ты 
 

 хотел бы, чтобы поступали с тобой). 
 

 Ценность  общения  –  понимание  важности  общения  как  значимой 
 

 составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 
 

 культуры. 
 

 Ценность  природы  основывается  на  общечеловеческой  ценности 
 

 жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 
 

 бережное  отношение  к  ней  как  среде  обитания  человека,  и  переживание 
 

 чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 
 

 отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 
 

 произведений литературы. 
 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности 
 

 русского языка, его выразительных возможностей. 
 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части 
 

 культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 
 



закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности 
знания, установления истины, самого познания как ценности.  

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; 
осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 
отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к 
старшим, их нравственным идеалам.  

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека,  

развитие организованности, целеустремлѐнности, ответственности, 
самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к 
литературному труду, творчеству.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 
общества, народа, представителя страны, государства; чувство 
ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей 
стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином 
России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 
многообразию иных культур и языков. 

 

Результаты изучения курса 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

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 еѐ осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
еѐ 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 своѐ мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценки событий.  

9. Определение общей цели и путей еѐ 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 
учѐта 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. 



Содержание курса  

Виды речевой деятельности 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 
содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 
информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста.
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Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 
письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 
изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 
произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 
художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Контроль качества обучения по его результатам является 

обязательным компонентомучебного процесса. Контроль осуществляется 

выявлением уровня усвоения знаний учащимися, который на момент 
окончания обучения в средней школе должен соответствовать 

государственным стандартам. 

 

Виды контрольных работ 

 

По русскому языку и литературе проводятся текущие и итоговые 
письменные контрольные работы.  

Основным методом проверки орфографической и пунктуационной 
грамотности учащихся является контрольный диктант. Это констатирующий 
способ, который применяется на этапе контроля.  

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения 
изучаемого и проверяемого программного материала; их содержание и 



частотность определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого 
материала, а также особенностей учащихся каждого класса. Для проведения 
текущих контрольных работ учитель может отводить весь урок или только 
часть его.  

Итоговые контрольные работы проводятся: 

- после изучения наиболее значительных тем программы, 

- в конце учебной четверти,  
- в конце полугодия.  

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 
определенной теме, должен включать основные орфограммы или 
пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 
приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти  

и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем 
изученным темам. 

Текст контрольного диктанта должен включать:  
а) орфограммы и пунктуационно смысловые отрезки, изучаемые в 

теме, усвоение которой проверяется в настоящее время (2-3 случая);  
б) основные и важнейшие орфограммы и пунктуационно 

смысловые отрезки из числа изученных ранее (1-3 случая).  
В зависимости от дидактической цели и времени проведения проверки 

различают предварительный, текущий, тематический, итоговый виды 
контроля. По форме проведения эти виды проверки могут быть устными, 
письменными и комбинированными.  

Предварительный (входной) контроль. Проводится в основном с 

диагностирующей целью перед изучением новой темы или в начале года, 

четверти. Цель ее – ознакомиться с общим уровнем подготовки учащихся по 

предмету. В ходе такой проверки определяется уровень овладения 

учащимися исходными категориями предмета (или отдельной темы, раздела), 

устанавливаются объем и уровень знаний учащихся. На основе полученных 

результатов учитель планирует, если необходимо повторение (объяснение) 

материала; учитывает эти результаты в дальнейшей организации учебно – 

познавательной деятельности школьников. Предварительную проверку 

проводят также учителя первых классов, комплектуя учащихся. Задолго до 

учебного года они изучают готовность детей к обучению в школе, знакомят 

родителей с требованиями, которые будут предъявлены их детям в I классе, 

советуют как лучше подготовить малышей к школе.  
Текущий контроль Текущий контроль – наиболее оперативная, 

динамичная и гибкая проверка результатов обучения. Его основная цель – 
анализ уровня сформированности знаний и умений учащихся. Текущий 

контроль осуществляется в повседневной учебной работе и выражается в 
систематических наблюдениях учителем за учебно – познавательной 

деятельностью учащегося на каждом уроке. Главное его назначение – 
оперативное получение объективных данных об уровне знаний учеников и 

качестве учебно – воспитательной работы на уроке. В этот период учитель 
имеет возможность своевременно выявить причины неусвоения учебного 



материала и принять необходимые меры к устранению этих недостатков. В 
этот период школьник должен иметь право на ошибку, на подробный 
совместный с учителем, анализ последовательности учебных действий. 
Такой подход поддерживает ситуацию успеха и формирует правильное 
отношение ученика к контролю. Время проведения такого вида контроля 
учитель определяет сам. 

 

Тематический (периодический) контроль. Выявление и оценка 

знаний и умений учащихся усвоенных не на одном, а на нескольких уроках, 

обеспечиваются периодическим контролем. Его цель – установить насколько 

успешно ученики овладели системой определенных знаний, общий уровень 

их усвоения, отвечает ли он требованиям программы. Периодический 

контроль проводится как правило после изучения логически завершенной 

части учебного материала – темы, подтемы, неполных тем (раздела) или 

полного курса. Если проверяется материал по системе уроков, которая 

охватывает определенную тему, то это тематический контроль. Его задача - 

проверить и оценить знания учеников по каждой теме учебного предмета, 

выяснить как усвоены понятия, положения, существенные связи и отношения 

между явлениями и процессами, охваченными одной темой. Тематический 

контроль, являясь разновидностью периодического, особенной его формой, 

представляет собой качественно новую систему проверки и оценки знаний 

тесно связанную с проблемным обучением. 
 

Учащиеся в ходе такой проверки приучаются логически мыслить, обобщать 
материал, анализировать его, выделяя главное, существенное.  

Итоговый контроль. Итоговая проверка и оценка знаний, навыков, 
умений учащихся проводится в конце каждой четверти и учебного года. ЕЕ 
цель – определить объем и глубину усвоенных знаний и умений, их 
прочность и осознанность. 

 

Итоги проверки служат основанием для оценки успеваемости учащихся, 

которая характеризует степень овладения учащимися знаниями, навыками 
и умениями в соответствии с требованиями учебной программы. В 

современных программах выделены специальные разделы «Основные 
требования к знаниям и умениям учащихся». Формы контроля. 

 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в 
форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 
списываний, изложений, текстовых заданий, сочинений.  

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. Тексты для диктантов подбираются средней трудности. 
Каждый текст включает в себя достаточное количество изученных 
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не 
должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие 
слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктант 
слова, правописание которых находится на стадии изучения. 



Грамматические задания – служат средством проверки степени понимания 
учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 
простейший языковой анализ слов и предложений. 

 

Тематическое планирование 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

На изучение предмета во 2-ом классе отводится 5 часов  в  неделю, 

всего      170  часов  в год. 
№ п/п Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

1 Наша речь 3 

2 Текст 3 

3 Предложение 11 

4 Слова, слова, слова… 18 

5 Звуки и буквы 61 

6 Части речи 60 

7 Повторение 14 

 Итого: 170 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект: 

Учебник: 

1. Канакина, В. П. Русский язык. 2 класс [Текст] : учеб.для общеобразоват. 

учреждений : в 2 ч. Ч1 / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 

2016. 

2. Канакина, В. П. Русский язык. 2 класс [Текст] : учеб.для общеобразоват. 

учреждений : в 2 ч. Ч2 / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 

2016 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ № Тема урока Тип урока Дата 

п/п урока    

  Наша речь (3 часа)   

1 1 Виды речи. Язык и речь, значение в жизни Урок открытия  

  людей. Роль русского языка как новых знаний  

  национального, как государственного и   

  языка межнационал. общения   

2 2 Виды речи. Виды речевой деятельности. Урок открытия  

  Речь устная, письмен., внутренняя. новых знаний  

  Требования к речи   

3 3 Диалог и монолог Речь диалогическая и Урок открытия  

  монологическая. новых знаний  

  Текст (4 часа)   

4 1 Признаки текста: целостность, связность, Урок открытия  

  законченность. новых знаний  

5 2  Урок открытия  

  Тема и главная мысль текста. Заглавие новых знаний  



6 3 Части текста. Построение текста: Урок открытия  

  вступление, основная часть. новых знаний  

7 4  Урок  

  Составление рассказа по рисунку, данному развивающего  

  началу и опорным словам. контроля  

  Предложение (12 часов)   

8 1 Предложение. Предложение как единица Урок открытия  

  речи, его назначение и признаки. (с. 24) новых знаний  

  Анализ сочинений.   

9 2  Урок  

   развивающего  

  Диктант по теме "Повторение" контроля  

10 3 Знаки препинания конца предложения 

Урок открытия 

новых знаний 

 

  
(вопросит, восклицат. знаки, точка). (с. 25) 
РНО диктанта  

11 4 Значение предлож., различных по цели Урок открытия  

  высказывания. (с.26-28) новых знаний  

12 5 Второстепенные члены предложения (без Урок открытия  

  деления на виды). (с. 31) новых знаний  

13 6 Подлежащее и сказуемое — главные Урок открытия  

  члены предложения. (с. 32- 33) новых знаний  

14 7  Урок  

  Р/Р Составление рассказа по картине развивающего  

  И.Остроухова «Золотая осень» контроля  

15 8  Урок  

  Распространѐнные и нераспространенные развивающего  

  предложения. (с. 35) Анализ сочинений. контроля  

16 9  Урок открытия  

  Связь слов в предложении (с. 37-38) новых знаний  

17 10  Урок  

  Проверочная работа по теме «Предложен.» развивающего  

  (с.40) контроля  

18 11  Урок  

  Обобщение по теме «Предложение» рефлексии  

19 12  Урок  

  Контрольное списывание текста с развивающего  

  дополнительным заданием контроля  

  Слова, слова, слова... (18 часов)   

20 1 Слово и его значение. Назывная функция Урок открытия  

  слова. (с.42-43). РНО новых знаний  

21 2 Слово как общее название многих одно Урок открытия  

  родных предметов. Работа с толковым и новых знаний  

  орфограф. словарями (с. 44-46)   

22 3 Однозначные и многозначные слова (с.47- Урок открытия  

  49) новых знаний  

23 4 Прямое и переносное значение Урок открытия  

  многозначных слов. (с.49-51) Словарный новых знаний  

  диктант   

24 5 Синонимы. Работа со словарѐм синонимов Урок открытия  

  (с. 52-54) новых знаний  

25 6 Антонимы Работа со словарѐм антонимов Урок открытия  

  (с.54-55) новых знаний  



26 7 Обобщение по теме. Расширение Урок  

  представлений об окружающем мире через рефлексии  

  лексику слов. (с. 56-57)   

27 8  Урок  

  Р/Р Изложение текста по данным к нему развивающего  

  вопросам (с. 57) контроля  

28 9 Однокоренные слова Родственные слова. Урок открытия  

  (с. 58-60) Анализ текста, РНО новых знаний  

29 10 Корень слова (первое представление). Урок открытия  

  (с.61-62) новых знаний  

30 11 Различение однокоренных слов и Урок открытия  

  синонимов, родственных слов и слов с новых знаний  

  омонимичными корнями. (с.63)   

31 12 Единообразное написание корня в Урок открытия  

  однокоренных словах. (с. 64) новых знаний  

32 13 Слог. Ударение. Перенос слова. Слог как Урок открытия  

  минимальная произносительная единица. новых знаний  

  Ударение. Слогообразующая роль гласных   

  звуков.   

33 14 Словообразующая функция ударения. Урок открытия  

  Разноместность и подвижность русского новых знаний  

  ударения. (с. 67-68)   

34 15  Урок  

  Проверочная работа по теме «Слово и его развивающего  

  значение» (с. 75-76) контроля  

35 16 Перенос слов по слогам. Правила переноса Урок открытия  

  (с. 71-73) новых знаний  

36 17 Работа с орфоэпическим словарѐм Урок открытия  

  Произношение звуков и сочетаний звуков новых знаний  

  в соответствии с нормами русского языка.   

  (с. 69-70)   

37 18  Урок  

   развивающего  

  Контрольный диктант контроля  

  Звуки и быквы (59 часов)   

38 1 Звуки и буквы. Звуки и обозначение Урок открытия  

  буквами на письме. (с.78-80) новых знаний  

39 2 Русский алфавит или Азбука. Урок открытия  

  Использование алфавита при работе со новых знаний  

  слова¬рями. (с. 81-85)   

40 3 Русский алфавит или Азбука. Урок открытия  

  Использование алфавита при работе со новых знаний  

  слова¬рями.   

41 4 Гласные звуки Гласные звуки и буквы и их Урок открытия  

  признаки. Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в новых знаний  

  слове. (с. 89-91)   

42 5 Р/Р Коллективное составление рас¬сказа Урок  

  по картине З.Е.Серебряковой «За обедом» развивающего  

  (с. 86-87) контроля  

43 6 Произношение ударного и безударн. Урок открытия  

  гласного звука в корне слова и его новых знаний  

  обозначен. на письме (с.93-94)   



44 7 Особенности проверяемых и проверочных Урок открытия  

  слов (с. 95-96) Словарный диктант новых знаний  

45 8 Способы проверки безударных гласных в Урок открытия  

  корне (с.97) новых знаний  

46 9 Способы проверки написания буквы, Урок открытия  

  обознача¬ющей безударный гласный в новых знаний  

  корне слова. (с.97)   

47 10 Способы проверки безударных гласных в Урок открытия  

  корне (с.98) новых знаний  

48 11 Упражнения в написании слов с Урок  

  безударными гласными (с.99) рефлексии  

49 12 Упражнения в написании слов с Урок  

  безударными гласными (с. 100) рефлексии  

50 13 Упражнения в написании слов с Урок  

  безударными гласными (с. 101) Р/Р развивающего  

  Восстановление деформированного текста. контроля  

  Списывание (с.102-103)   

51 14 Обобщение знаний о правописании слов с Урок  

  безударн. гласными, проверяемыми рефлексии  

  ударением   

52 15  Урок  

  Р/Р Составление сочинен. по картине С. А. развивающего  

  Тутунова «Зима при¬шла. Детство» контроля  

53 16 Правописание слов с безударн. гласными, Урок открытия  

  не проверяемыми ударением (с.105-106) новых знаний  

54 17 Слова с безударн. гласными, не Урок открытия  

  проверяемыми ударением (с.103-104) новых знаний  

  Словарный диктант   

55 18 Упражнение в правописании проверяемых Урок открытия  

  и не проверяемых гласных (с.107-108) новых знаний  

56 19 Упражнение в правописании проверяемых Урок открытия  

  и не проверяемых гласных (с. 109-110) новых знаний  

57 20 Проверочный диктант по теме Урок  

  «Правописание слов с безударн. гласным развивающего  

  звуком в корне» контроля  

58 21 Обобщение о безударных гласных (с. 111). Урок  

  РНО рефлексии  

59 22 Согласные звуки их признаки. Урок открытия  

  Смыслоразличительн. роль согласных новых знаний  

  звуков в слове. (с.112-114)   

60 23 Согласный звук [й'] и буква «и краткое» Урок открытия  

  (с.114-116) новых знаний  

61 24  Урок открытия  

  Слова с удвоенными согласными (с. 117) новых знаний  

62 25 Р/Р Составление рас¬сказа по картине А. Урок  

  Степанова «Лоси» и опорным словам. развивающего  

  (с.118) Проект «И в шутку и всерьез» контроля  

  (с.119)   

63 26 Твѐрдые и мягкие согласные звуки и Урок открытия  

  буквы для их обозначения (с. 120-121) новых знаний  

  Анализ сочинений   

64 27 Обозначение мягкости согласных звуков Урок открытия  



  на письме буквами и, е, ѐ, ю, ь. (с. 122-123) новых знаний  

65 28 Правописание мягкого знака на конце и в Урок открытия  

  сере¬дине слова перед другими новых знаний  

  согласными. (с.124-125)   

66 29 Правописание слов с мягким знаком на Урок открытия  

  конце и в середине перед согласным. новых знаний  

  (с.126)   

67 30 Р/Р Работа с текстом. Составление ответов Урок  

  на вопросы к тексту. (с.127-128) Проект развивающего  

  «Пишем письмо» (с.129) контроля  

68 31 Буквосочетания «чк, чн, чт, щн, нч». Урок открытия  

  Орфоэпические нормы произношения слов новых знаний  

  с сочетаниями чн, чт. (с. 4-5)   

69 32 Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. Урок открытия  

  (с. 6-7) новых знаний  

70 33 Правописание сочетаний с шипящ. Урок открытия  

  согласн. Работа с текстом новых знаний  

71 34 Правописание сочетаний с шипящ. согласн Урок открытия  

  Проект «Рифма». (с. 8-9) новых знаний  

72 35 Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу Урок открытия  

  (с.10-11) новых знаний  

73 36 Проверочный диктант по теме Урок  

  «Правописание буквосочетаний с развивающего  

  шипящими звуками» контроля  

74 37 Обобщение материала. (с.14-15) Работа Урок  

  над ошибками рефлексии  

75 38  Урок  

  Проверочная работа по теме «Правопис-ие развивающего  

  буквосочетаний с шипящими звуками » контроля  

76 39 Звонкие и глухие согласные звуки (парные Урок открытия  

  и не¬парные) и их обозначение буквами. новых знаний  

  (с.16-18)   

77 40 Произношение парного согласного звука Урок открытия  

  на конце слова и в корне перед согласн. (с. новых знаний  

  18-19) Словарный диктант   

78 41 Особенности проверяемых и проверочных Урок открытия  

  слов для правила обозначения буквой новых знаний  

  парного согласного на конце сло¬ва и   

  перед согласным. (с.20)   

79 42 Особенности проверяемых и проверочных Урок открытия  

  слов (с.21) новых знаний  

80 43 Способы проверки парных согласных на Урок открытия  

  конце слова или перед согласным в новых знаний  

  кор¬не. (с.22)   

81 44 Способы проверки парных согласных Урок открытия  

  (с.23) новых знаний  

82 45 Формирование умений ставить Урок открытия  

  орфографическую задачу при написании новых знаний  

  слов, определять пути еѐ решения, решать   

  еѐ в соответствии с правилом (с. 24)   

83 46 Формирование умений ставить перед Урок открытия  

  собой орфографическую задачу при новых знаний  



  написании слов, определять пути еѐ   

  решения, (с. 25)   

84 47  Урок  

  Р/Р Составление поздравительной развивающего  

  открытки. контроля  

85 48 Упражнения в написании слов с парным Урок открытия  

  согласным в корне слова (с. 26) новых знаний  

86 49 Упражнения в написании слов с парным Урок открытия  

  согласным в корне слов (с. 27) новых знаний  

87 50 Упражнение в правописании слов с Урок открытия  

  изученными орфограммами. (с. 28 новых знаний  

88 51  Урок  

  Р/Р Изложение текста по вопросам (с.29) 

развивающего 
контроля  

89 52 Упражнения в правописании согласных в Урок открытия  

  корне однокоренных слов Анализ текста, новых знаний  

  РНО   

90 53 Обобщение знаний о правилах письма. Урок  

  Правописание гласных и согласных в рефлексии  

  корне слова. (с.30)   

91 54 Сопоставление правил обозначения Урок открытия  

  буквами гласного и парных согласных новых знаний  

92 55  Урок  

  Проверочный диктант по теме « развивающего  

  Правописание гласных и согласн. » контроля  

93 56 Наблюдение над произношением слов с Урок  

  разде¬лительным мягким знаком. (с.31- развивающего  

  32). Работа над ошибками контроля  

94 57 Использование на письме разделительн. Урок открытия  

  мяг¬кого знака. (с.33-34) новых знаний  

95 58  Урок  

  Р/Р Составление рассказа по серии развивающего  

  рисунков (с.37) контроля  

96 59 Использование на письме разделительн. Урок открытия  

  мяг¬кого знака. новых знаний  

  Части речи (58 часов)   

97 1  Урок  

  Р/Р Составление рассказа по картине В. развивающего  

  Васнецова «Богатыри» (с.54) контроля  

98 2  Урок  

  Части речи Общее представление о частях развивающего  

  речи (с. 40). Анализ сочинений контроля  

99 3 Соотнесение слов-названий, вопросов, на Урок открытия  

  которые они отвечают, с частями речи. (с. новых знаний  

  42-43)   

100 4 Имя существительное как часть речи: Урок открытия  

  значение и употребление в речи (с.44-45) новых знаний  

101 5 Общее представление об имени Урок открытия  

  существител. (с.46-47) новых знаний  

102 6 Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена Урок открытия  

  существительн. (с.48) Словарный диктант новых знаний  

103 7 Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена Урок открытия  



  существительн. (с. 49) новых знаний  

104 8  Урок  

  Р/Р Составление письменных ответов на развивающего  

  вопросы к тексту (с. 51) контроля  

105 9 Упражнения в различении одушевленных Урок открытия  

  и неодушевленных имен существительных новых знаний  

  (с.50)   

106 10 Собственные и нарицательные имена Урок открытия  

  существит. Заглавная буква в именах новых знаний  

  собственных. (с.51-53)   

107 11 Заглавная буква в именах существител. Урок открытия  

  собственных (с.59) новых знаний  

108 12 Заглавная буква в именах существител. Урок открытия  

  собственных (с.59) №2 новых знаний  

109 13  Урок  

  Проверочный диктант по теме развивающего  

  «Правописание имен собственных» контроля  

110 14  Урок  

  Обобщение знаний об имени существител. развивающего  

  Работа над ошибками контроля  

111 15 Изменение существ. по числам. Имена Урок открытия  

  существительные только в одном числе новых знаний  

  (с.61-62)   

112 16 Распознавание имен существительных в Урок открытия  

  единственном и во множественном числе новых знаний  

  (с.63-64)   

113 17 Обобщение знаний об имени существител. Урок открытия  

  Разбор имени существ. как части речи. новых знаний  

  (с.65)   

114 18  Урок  

  Р/Р Подробное изложение повеств.. текста развивающего  

  по вопросам с анализом текста (с.66) контроля  

115 19 Обобщение знаний об имени Урок  

  существительн. (с.67) рефлексии  

116 20 Обобщение знаний об имени Урок  

  существительном рефлексии  

117 21  Урок  

  Проверочная работа по теме «Имя развивающего  

  существительное» контроля  

118 22 Глагол как часть речи и употребление в Урок открытия  

  речи (с.68-69) новых знаний  

119 23 Распознавание глаголов. Роль в речи (с.70- Урок открытия  

  71) новых знаний  

120 24 Различение глаголов. Восстановление Урок открытия  

  деформирован. текста (с.72-73) новых знаний  

121 25  Урок открытия  

  Изменение глагола по числам (с. 74-75) новых знаний  

122 26 Правильное употребление глаголов в речи Урок открытия  

  (с.76-77) Словарный диктант новых знаний  

123 27 Правописание частицы не с глаголом Урок открытия  

  (с.78-79) новых знаний  

124 28  Урок  



   развивающего  

  Контрольный диктант контроля  

125 29  Урок  

  Обобщение знаний о глаголе (с.80) Работа развивающего  

  над ошибками контроля  

126 30 Р/Р Восстановление текста с нарушенным Урок открытия  

  порядком предложен. Списывание (с.81) новых знаний  

127 31 Текст-повествование и роль в нѐм Урок открытия  

  глаголов. (с.82-84) новых знаний  

128 32  Урок  

  Проверочная работа по теме «Глагол» 

развивающего 
контроля  

129 33  Урок открытия  

  Обобщение знаний о глаголе новых знаний  

130 34  Урок открытия  

  Обобщение знаний о глаголе №2 новых знаний  

131 35  Урок открытия  

  Имя прилагательное как часть речи (с.86) новых знаний  

132 36 Синтаксическая роль имени прилагательн. Урок открытия  

  в предложении. (с.87) новых знаний  

133 37 Связь существител. с прилагательными в Урок открытия  

  предложении и в словосочетании (с.88) новых знаний  

134 38  Урок  

  Р/Р Составление рассказа по картине А. К. развивающего  

  Саврасова «Грачи прилетели» контроля  

135 39 Употребление в речи имен прилагательн., Урок открытия  

  противоположных по значению (с. 89-90) новых знаний  

  Анализ текста, РНО   

136 40 Изменение имѐн прилагательных по Урок открытия  

  числам. (с.92-93) новых знаний  

137 41 Употребление имен прилагательных в Урок открытия  

  единственном и во множественном числе. новых знаний  

  (с. 94)   

138 42 Обобщение знаний об имени Урок  

  прилагательном рефлексии  

139 43  Урок  

  Проверочный диктант по теме «Имя развивающего  

  прилагательное» контроля  

140 44 Текст-описание и роль в нѐм Урок  

  прилагательных.(с.95) Работа над развивающего  

  ошибками контроля  

141 45 Составление текста-описания на основе Урок открытия  

  личных наблюдений (описание домашн. новых знаний  

  животного). (с.97)   

142 46 Р/Р Составление текста-описания по Урок открытия  

  картине Ф. Толстого «Букет цветов, новых знаний  

  бабочка и птичка». (с.98)   

143 47 Текст-описание и роль в нѐм Урок открытия  

  прилагательных Анализ текста, РНО новых знаний  

144 48 Местоимение (личное) как часть речи: его Урок открытия  

  значение, употребление в речи (с.100-103) новых знаний  

145 49 Редактирование текста с повторяющ. Урок открытия  



  существительными. (с.104) новых знаний  

146 50 Редактирование текста с повторяющ. Урок открытия  

  существительными. (с.104) №2 новых знаний  

147 51  Урок  

  Проверочная работа по теме развивающего  

  «Местоимение» (с.107) контроля  

148 52  Урок открытия  

  Предлоги Роль предлогов в речи. (с. 108) новых знаний  

149 53 Предлог как часть речи. (с.109) Словарный Урок открытия  

  диктант новых знаний  

150 54 Раздельное написание предлогов со Урок открытия  

  словами. Функция предлогов в речи (с. новых знаний  

  110)   

151 55 Правописание предлогов с именами Урок открытия  

  существительными. (с. 111) новых знаний  

152 56  Урок  

  Проверочная работа по теме «Предлоги» развивающего  

  (с. 113) контроля  

153 57 Правописание предлогов с именами Урок открытия  

  существительными. (с. 111) №2 новых знаний  

154 58 Проект «В словари за частями речи!» (с. Урок  

  114-115) рефлексии  

  Повторение (16 часов)   

155 1 Текст Упражнения в создании текстов Урок открытия  

  разного типа (с.116-117) новых знаний  

156 2 Знаки препинания в конце предложений Урок открытия  

  (с.117-118) новых знаний  

157 3 Р/Р Восстановление деформированного Урок открытия  

  текста по рассказу Б. Житкова «Храбрый новых знаний  

  утенок» (с. 112) Списывание текста   

158 4 Главные члены предложения. Урок открытия  

  Распространение предложений новых знаний  

  второстепен. членами. (с.119-120)   

159 5 Слово и лексическое значение. Однозначн. Урок открытия  

  и многозначные слова, антонимы, новых знаний  

  синонимы. (с.120-122)   

160 6 Части речи и их признаки. Разбор слова Урок открытия  

  как части речи(с.123) Словарный диктант новых знаний  

161 7 Части речи их различение. Разбор слова Урок открытия  

  как части речи (с.124) новых знаний  

162 8  Урок  

   развивающего  

  Контрольный итоговый диктант контроля  

163 9 Части речи и их различение. Разбор слова Урок открытия  

  (с.125) новых знаний  

164 10 Звуки и буквы. Алфавит. Звуко-букв. Урок открытия  

  разбор слов (с.126) новых знаний  

165 11 Звуки и буквы. Алфавит. Звуко-букв. Урок открытия  

  разбор слов (с.126) №2 новых знаний  

166 12 Обучающее изложение текста- Урок  

  рассуждения, воспринятого зрительно развивающего  

  (с.105-106) контроля  



167 13 Обобщение знаний о правилах правописан. Урок открытия  

  (с.128) новых знаний  

168 14 Упражнения в применении правил Урок  

  правописания (с.129) рефлексии  

169 15 Упражнения в применении правил Урок  

  правописания рефлексии  

170 16  Урок  

  Итоговый урок по курсу «Русский язык» рефлексии   


