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Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

7. Учебный план школы на 2021-2022 учебный год 
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Планируемые результаты 

освоения программы по русскому языку 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

К концу 2 класса учащиеся научатся: 

 осознавать слово как главное средство языка;  

 осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

 различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи 

 (в объёме представленного в учебнике материала); 

 различать родственные (однокоренные) слова; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

 осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, инонационная законченность); 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

 осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

 каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать 

 тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

 ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

 строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

 находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 
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 владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным 

значением; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 использовать осознанно употребление частей речи в  предложении; 

 устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

 излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4–8 предложений, правильно оформляя начало и конец 

предложений. 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 

 находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

 владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 У учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной 

деятельности; 

 понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, 

 так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории своего народа, интерес к русскому языку, как к родному; 

 адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем, умение признавать собственные ошибки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической красоты и точности русского слова; 

 осознания русского языка как основного средства общения народов России; 
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 осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; 

 восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа понимания того, что изменения в культуре народа, находят своё 

отражение в языке; 

 понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям народной речи, познавательного интереса к значению слова и к 

его истокам, положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т.д.). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

 понимать цель выполняемых действий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

 понимать важность планирования работы; 

 осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы в корне слов); 

 выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциям учителя; 

 осуществлять само% и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические 

ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы, создании проектов; 

 объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; 

 осуществлять само% и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

 оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения. 

 Познавательные 

 Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

 ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 
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 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

 строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

 находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

 владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя различные справочные материалы: толковые словари, 

детские энциклопедии и др.; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 

 находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

 владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем). 

 Коммуникативные 

 Учащиеся научатся: 

 выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

 уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова); 

 озаглавливать текст; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

 коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить). 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя)



8 

 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание по темам  Характеристика основных видов деятельности 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) 

(5ч)  

Слово – главное средство языка и речи. О 

роли дара речи, дара слова  в жизни 

человека (социальная роль общения, 

функции познавательная и др.). 

Представление о связи языки и речи. 

Язык как основа речи, речь как 

«жизнь» языка, как способ  общения. 

Формы речи: устная и письменная, 

диалогическая и монологическая. 

 

Наблюдают над особенностями русской народной речи: мелодичностью, 

ритмичностью, образностью. 

Находят основную мысль читаемых текстов. 

Сравнивают тексты, написанные разными стилями. 

Отбирают факты на основе летних воспоминаний для устного сообщения 

 

   ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 

1 классе (21 ч) 
 Слово и его строение   

Обозначение на письме гласных и 

согласных звуков  

Слово как часть речи   

Слово и предложение  

Предложение и текст  

 

Различают звуки и буквы. 

Группируют звуки по их характеристике, дополнять группы  

Наблюдают за ролью словесного ударения, правильное произношение слова (в 

соответствии с акцентологическими нормами), осознание смыслоразличительной роли 

ударения. 

Фиксируют случаи расхождения произношения и обозначения буквами согласных и 

гласных звуков. 

Обнаруживают ориентировочные признаки, обеспечивающие припоминание и 

обобщение изученных правил об обозначении 

звуков на письме. 

Дифференцируют   приёмы  подбора проверочных слов в зависимости от 

обозначения гласных или согласных. 

Анализируют  словесное строение предложений с помощью схем. 

Синтезируют: составлять предложения на основе набора слов, схем 

Различают на слух набор предложений и текст. 

Понимают тему и особенности строения текста с помощью плана-вопросника 

Составляют  текст, логически правильно выстраивая собственное высказывание в устной 

форме 
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РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (20ч ) 

Круг сведений о речи  как основе 

формирования речевых умений  

Речь.  Высказывание. Текст.  

Развитие  речи. Виды речевой 

деятельности (коммуникативно-

речевые умения)  

Слушание и чтение.  

Говорение и письмо.  

Осознают  наличие разных сторон значения слова. 

Выбирают слова в соответствии с целью и адресатом высказывания. 

Оценивают степень понимания значения воспринимаемых слов, предпринимать усилия к 

установлению значений «непонятных» слов. 

Наводят  справки о значениях слов в толковом словаре. 

Наблюдают  в речи употребление слов с переносным значением, синонимов, антонимов 

Различают лексические (конкретные) и общие значения слов. 

Используют разные этикетные языковые формулы 

Наблюдают над использованием синонимических конструкций для выражения 

сравнительных отношений. Различать особенности текстов на одну тему, разных по 

функциям и жанрам. 

Создают собственные высказывания с использованием «сравнительных» языковых 

средств. 

Анализируют  строение слова  со стороны наличия в нём значимых частей (морфем). 

Действуют в соответствии с этапами памятки морфемного разбора слов. 

Синтезируют: составлять слова с опорой на модели (схемы). 

Группируют слова в соответствии с их составом 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

(84 ч) 
Круг сведений о языке  как основе 

формирования языковых умений 

Общие сведения о языке.  

Фонетика, орфоэпия.  

Графика.  

 Слово и его значение (лексика)  

Слово и его строение (состав слова, 

морфемика)   

Слово как часть речи (морфология)  

Синтаксис и пунктуация   

Орфография   

Выбирают рациональный способ проверки безударных гласных в корне слова. 

Ориентируются  в условиях выбора проверочного слова при  сходстве признаков разных 

орфограмм 

Дифференцируют  типы орфограмм в корне слова и подбирают адекватные приёмы 

проверки. 

Находят  в тексте, обнаруживать на слух слова с орфограммами. 

Графически обосновывают наличие в слове орфограммы определённого типа 

Решают орфографические задачи с опорой на алгоритм (памятку по решению 

орфографической задачи) в ходе записи по слуху. 

Анализируют типы допущенных ошибок, используют  графическое обоснование при 

работе над ошибками 

Подбирают заголовок к тексту, исходя из его темы. 

Группируют слова по наличию в них двойных согласных. 

Дифференцируют функции употребления мягкого знака. 

Используют  правила написания слов при записи по слуху. 

Анализируют типы допущенных ошибок, используют графическое обоснование при 
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работе над ошибками 

Определяют грамматические признаки имени существительного. 

Систематизируют признаки имени существительного как части речи. 

Переносят общее правило об употреблении большой буквы в собственных 

существительных на написание названий книг, газет и пр 

Определяют грамматические признаки имени прилагательного. 

Систематизируют признаки имени прилагательного как части речи 

Определяют  грамматические признаки глагола. 

Систематизируют признаки глагола как части речи 

Наблюдают над формами изменения частей речи по числам 

Анализируют содержание текста из нескольких микротем. 

ПОВТОРЕНИЕ (6 ч) 
Слово, предложение, текст. 

Основные правила правописания слов, 

оформления предложений. О «работе» 

средств 

Языка и речи. 

 

Систематизируют материал о разных проверяемых орфограммах в корне слова с помощью 

таблицы с пропущенными смысловыми частями. 

Используют  разные способы и приемы  проверки орфограмм. 

Анализируют  работу и учичатся  исправлять ошибки. 

Обобщают  и систематизируют изученные языковые явления. 

 Наблюдают над особенностями высказывания типа рассуждения. 
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Тематический план учебного курса 

 

№ 

п\п 
Наименован

ие раздела 

Все

го 

час

ов 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

В том числе: 

Диктанты Изложения Сочинения Списывание Проверочные 

работы 

1. Язык и речь 5 День знаний. 

Международный день 

распространения 

грамотности.  

     

2 Повторение 

изученного о 

языке в 1 

классе 

21 Урок – сочинение. 

Международный день 

школьных библиотек 

Входной  

контрольный 

диктант.  

«Хитрый кот» 

ур 7 

Р/р.Обучающ

ее изложение 

"До свидания, 

журавли"  

ур 25 

Р\р 

Обучающее 

сочинение"Де

д Мороз и 

дети".              

 Ур №30          

    

 

Списывание ур 13  

3 Речевое 

общение 

20 Интеллектуальные 

интернет – конкурсы 

(«Учи. Ру», 

«Олимпиада» 

Урок – сочинение. 

Киноуроки в начальной 

школе. 

Всемирный день 

приветствий. Урок –

общения. 

Урок исследований. 

Контрольный 

диктант№2  за 

1 четверть. «В 

октябре.»ур 38 

 Р/р 

Обучающее 

сочинение 

"Облака" ур 

41 

 

Выборочное 

списывание 

текста ур 40 

Проверочная 

работа № 1 по 

теме «Обозначение 

на письме гласных и 

согласных звуков» 

Ур № 34 



12 

 

4 Язык как 

средство 

общения  

84 Урок проектной 

деятельности.  

Урок – сочинение. 

Интеллектуальные 

интернет – конкурсы 

(«Учи. Ру», «Олимпиада» 

Уроки здоровья и 

пропаганды ЗОЖ.  

День космонавтики. 

Урок исследований. 

 Изложение 

текста по 

плану . 

Ур. 59 

  Проверочная 

работа № 2 по 

теме 

«Правописание 

безударной гласной 

в корне слова» 

Ур №61 

Контрольный 

диктант №4 за 

2 четверть по 

теме: 

«Правописание 

слов».ур №70 

р\р 

Изложение 

«Лесная 

быль» 

ур №75 

   

   Р/р Сочинение  

«ЗИМНИЕ 

ЗАБАВЫ»о 

зимних  

забавах, 

историях ур 

80 

  

 Контрольный 

диктант за 3 

четверть №5  

ур 104 

  Контрольное 

списывание 

«Колли» 

ур.90 

 

 

Проверочная 

работа №3 

"Правописание 

гласных и 

согласных в корне"  

«Весенние деньки» 

Ур № 92 

5 Повторение 6 Урок дидактических игр. 

Урок творчества «За 

страницами учебников» 

Итоговый 

контрольный 

диктант №6 

«Вишенка» ур 

  Контрольное 

списывание с 

печатного текста. 

Ур.112 

Проверочная 

работа № 4 по 

теме «Части речи» 

Ур № 124 

 Промежуточная 
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128 аттестация . 

Проверочная 

работа. Ур.132 

 Итого  136  5 3 3 4 5 

                         Тесты, самостоятельные работы и тренинги, словарные диктанты -  

периодически 

 

 

Организационно – педагогические условия реализации программы 

 

 

Для реализации программного содержания используются: 

Учебник Л.Я. Желтовская "Русский язык" для 2 класса в 2 частях 

Рабочая тетрадь в 2 частях к учебнику "Русский язык", Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина, 2 класс  

Методическое пособие. Л.Я. Желтовская, Обучение во 2 классе по учебнику "Русский язык" 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://www.zavuch.info/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.k-yroky.ru/load/84-1-0-1967 

http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=10 

 

 

 

Оборудование и приборы: 
1. Ноутбук  

2. Телевизор ЖК 

3. Электронно-дидактические пособия  

4. Интерактивная доска 

5. Проектор  

http://www.zavuch.info/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.k-yroky.ru/load/84-1-0-1967
http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=10
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ урока Тема  урока 

 

Дата проведения урока 
по плану Фактически 

                                                                                           Введение. О даре слова  (5ч) 

1.    Зачем человеку слово дано.    

2.  Наш родной язык - русский.   

3.  Язык певучий и богатый.   

4.  Язык певучий и богатый.   

5.  Слово. Предложение. Текст.   

Повторяем, изучаем (21ч) 

Слово и его строение (8ч) 

6 Звуки речи и буквы. Словарный диктант   

7 Входной  контрольный диктант.  «Хитрый кот»   

8 Анализ диктанта. Работа над ошибками. Слоги. Ударение.    

9 Слово и его строение   

10 Алфавит. Особые буквы.    

11 Название букв. Алфавитный порядок.   

12 Большая буква в словах   

13 Перенос слов.    

14 Перенос слов. Закрепление пройденного   

Обозначение на письме гласных и согласных звуков (8ч) 

15 Обозначение на письме  твёрдых и мягких согласных звуков.  

Словарный диктант  
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16 Звуковое строение слова.    

17 Буквы, обозначающие твердость и мягкость согласных звуков на письме.    

18 Мягкий знак после шипящих.    

19 Обозначение твердых и мягких согласных.    

20 Обозначение звонких и глухих согласных звуков.   

21 Обозначение на письме безударных гласных звуков. Проверка безударных гласных 

звуков 

  

22 Буквы, обозначающие безударные гласные звуки. Словарные слова.   

Слово как часть речи (1ч) 

23 Слова–названия предметов, признаков, действий   

Слово и предложение (1 ч) 

24 Работа слов в предложении и тексте. 

Словарный диктант 

  

Предложение и текст (3 ч) 

25 Изложение"До свидания, журавли" ответы на вопросы   

26 Анализ изложения. Работа над ошибками.   

27 Сочинение по опорным словам«Дед Мороз и дети".   

28 Анализ сочинения. Работа над ошибками.   

Речевое общение (20 часов) 

29 Если хочешь понимать и быть понятым   

30 Конкретные и общие значения слов.   

31 Лексическое значение слова.  Словарный диктант   

32 Многозначные слова. Списывание.   

33 Переносное значение слов.   

34 Проверочная работа № 1 по теме «Обозначение на письме гласных и согласных 

звуков» 

  

35 Анализ проверочной работы и работа над ошибками.  Группы слов с общим значением.    

36 Части речи.    
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37 Если вы вежливы. Вежливые слова.   

38 Контрольный диктант за 1 четверть. «В октябре».   

39 Анализ диктанта.  Работа над ошибками.   

40 Выборочное списывание текста   

41 Учимся пересказывать и создавать тексты.  Сочинение с элементами описания 

"Облака" 
  

42 Анализ сочинения.  

Работа над ошибками. 
  

СЛОВО И ЕГО ЗНАЧИМЫЕ ЧАСТИ (9 ч) 

43 Корень слова   

44 Однокоренные слова. Написание гласных в корнях этих слов. 

Словарный диктант. 

  

45 Однокоренные слова. Историческое значение корня слова.   

46 Суффиксы в слове.   

47 Приставки в слове.   

48 Суффиксы и приставки, значимые части слова.   

49 Окончание слова   

50 Правописание окончаний в словах.   

51 Анализ слов по составу (морфемный разбор)   

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ (24 ч) 

52 Орфограммы в корне слова. 

 Словарный диктант 

  

53 Орфограммы в корне слова. Проверяемые и непроверяемые орфограммы.   

54 Ознакомление со способом проверки безударных гласных подбором однокоренных 

слов 

  

55 Ознакомление со способом проверки безударных гласных подбором однокоренных 

слов 

  

56 Проверяемые и проверочные слова.   
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57 Однокоренные слова с гласной ё.   

58 Безударный гласный после шипящих в корне слова.    

59 Изложение текста по плану . С. 109, № 22   

60 Анализ изложения. Работа над ошибками.Непроверяемые безударные гласные.   

61 Проверочная работа № 2 по теме «Правописание безударной гласной в корне 

слова» 

  

62 Анализ проверочной работы и работа над ошибками.Парные звонкие и глухие 

согласные в середине слова 

  

63 Парные звонкие и глухие согласные. Способы проверки.   

64 Непроверяемые звонкие и глухие согласные.   

65 Слова с непроизносимыми согласными в корне слова 

Словарный диктант 

  

66 Слова с непроизносимыми согласными в корне слова. Орфограммы в корне.   

67 Способы проверки непроизносимых согласных.   

68 Непроверяемые и непроизносимые согласные.   

69 Проверяемые  и непроверяемые орфограммы в корне слова (обобщение)   

70 Контрольный диктант за 2 четверть по теме: «Правописание слов».   

71 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. Закрепление пройденного 

материала.  

  

72 Решение орфографических задач.   

«Жизнь» языка в речи 8 часов 

73 Слово в предложении . Словарный диктант   

74 Предложение. Члены предложения   

75 Главные члены предложения.   

76 Текст. Тема текста   

77 Важное умение — понимать текст   

78 Текст. Часть текста. Красная строка(абзац)..   
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79 Текст. Содержание текста.   

80 Сочинение  «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»о зимних  забавах, историях   

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ  (42 ч) 

81 Анализ творческих работ. Орфограммы в корне слова.    

82 Проверяемые и непроверяемые орфограммы в корне. Словарный диктант   

83 Работа с текстом. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне слова.   

84 Орфограммы в корне слова- (закрепление).   

85 Двойные согласные в русских словах   

86 Перенос слов с двойными согласными.   

87 Двойные согласные в иноязычных словах. Перенос слов.   

88 Двойные согласные. Правописание  слов с лл, мм, нн,сс в именах.   

89 Двойные согласные. Орфограммы.   

90 Контрольное списывание. Упр.32. с.40.   

91 Обобщение по теме «Непроверяемые гласные и согласные в корне слова»    

92 Проверочная работа№3 «Весенние деньки.».  С.69,упр.4   

93 Анализ проверочной работы. Работа над ошибками. Способы обозначения  твёрдых и 

мягких согласных звуков 

  

94 Непарные твердые и мягкие согласные.   

95 Непарные мягкие шипящие.   

96 Мягкий знак-показатель мягкости.   

97 Мягкость согласного  на письме.   

98 Разделительный мягкий знак   

99 Правописание слов с разделительным мягким знаком.   

100 Разделительный мягкий знак. Закрепление.   

101 Употребление в словах мягкого знака.  Словарный диктант   

102 Самостоятельная работа, тренинг С. 68-69   

103 Анализ работы. Работа над ошибками . Определение орфограмм в словах.   
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104 Контрольный диктант по теме  « Весенние деньки». С. 68-69   

105 Анализ диктанта. Работа над ошибками.Обобщение и систематиация знаний.  

 

  

106 Самостоятельная работа, тренинг.   

  ЧАСТИ РЕЧИ (20ч) 

107 Общие значения частей речи   

108 Части речи.   

109 Имя существительное   

110 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 

Словарный диктант. 

  

111 Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Закрепление.   

112 Собственные имена существительные 

Рт с. 31 Контрольное списывание с печатного текста.  

  

113 Собственнын имена существительные. Географические названия.   

114 Собственные имена существительные. Название планет и праздников.   

115 Имя  прилагательное   

116 Краткие формы прилагательных.   

117 Имена прилагательные. Словосочетания.   

118 Глагол   

119 Употребление глаголов в момент речи.   

120 Изменение частей речи по числам   

121 Формы множественного числа глаголов, имен прилагательных.   

122 Предлоги и союзы.  Словарный диктант   

123 Слова-связки. Служебные части речи.   

124 Проверочная работа № 4 по теме «Части речи»   

125 Анализ проверочной работы. Работа над ошибками.  Работа частей речи в 

предложении. 
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126 Предложение. Текст.  Подготовка к изложению.   

127 «Учимся пересказывать и создавать тексты». Изложение « День Победы».   

128 Итоговый контрольный диктант №6 «Вишенка».   

Язык и речь – обобщение 6 ч 

129 Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками. Средства языка и речи.    

130 Слово (значение, строение, правописание)   

131 Слово. Орфограммы в корне слова.   

132 Промежуточная аттестация . Проверочная работа.   

133 Анализ работы и работа над ошибками.   

134 Слово. Правописание слов. Слово. Правописание слов.   

135 Предложение. Текст. Словарный диктант   

136 Предложение и текст. Закрепление.   
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Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

 

№ Класс Название раздела, темы Дата проведения 

по плану 

Дата проведения 

по факту 

Причина изменений, 

дополнений 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 

 


