
 



 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» 2 класс. 

 

Пояснительная записка. 

 
Настоящая рабочая программа разработана 
• в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  
• с рекомендациями Примерной основной образовательной программы  начального общего образования, одобрена Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015г. № 1/ 15) 
• на основе авторской программы Поляковой А.В. 
• на основе положения  МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО посёлка Солнечный Красноярского края  

Учебно-методический комплект представлен  

Полякова  А. В. Русский язык. Учебник для 2 класса в 2 частях. – М.: Просвещение 2012г. 

 Песняева Н.А. Рабочая тетрадь для 2 класса в 2 частях. - М.: Просвещение 2015г. 
 Специфика предмета «Русский язык» заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Успехи в 
изучении данного предмета во многом определяют результаты освоения других школьных дисциплин. Русский язык является для учащихся основой всего 
процесса обучения, средством развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 
личности. 

 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реализует две основные цели: 

- познавательную - ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся; 

- социокультурную - формирование коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические задачи:  

- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

- обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания (в том числе рассуждения) и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 
- воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, пробуждать познавательный интерес к языку, стремление 
совершенствовать свою речь. Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического образования и 
речевого развития учащихся, который начинается с вводного интегрированного курса обучения грамоте. На уроках обучения грамоте учащиеся получают 
первичные сведения о речи, языке и литературе, расширяют свой кругозор, активно используют в различных учебных ситуациях внутреннюю и внешнюю 
речь (устную и письменную). Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся правильному соединению их друг с другом, упражняются в 
письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. В период обучения грамоте наряду с формированием основ элементарного графического навыка и 
навыка чтения у первоклассников совершенствуется фонематический слух, обогащается и активизируется словарь, развивается интеллектуальная и 



познавательная активность, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. После обучения грамоте начинается раздельное изучение 
литературного чтения и русского языка. Ниже представлена программа систематического курса русского языка, разработанная на основе дидактических 

принципов системы развивающего обучения Л.В. ЗанковаВ курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 

средствами предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения: 

-овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 

-овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа текстов;  

-овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык»: 

-приобретение и систематизация знаний о языке; 

-овладение орфографией и пунктуацией; 

-раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

-развитие чувства языка. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков 

препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 



Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых 

группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать тексты; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 

-проверяемые буквы согласных на конце слов; 

-буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова;  

-слова с непроверяемыми написаниями, определѐнные программой;  

- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чѐм говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы 

ко всему тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого 

изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать 

других и самому быть понятым. 



 

 

 

2.Содержание учебного курса. 

2 класс (170 часов) 

№п\п Раздел Кол – во часов 

1.    Предложение. 5 

2.  Звуки и буквы.  10 

3.  Ударные и безударные слоги. 8 

4.  Перенос слов. 3 

5.  Имена собственные. 13 

6.  Твёрдые и мягкие согласные. 12 

7.  Разделительные ь и ъ.  5 

8.  Слова с ча - ща, жи - ши, чу - щу, чк, чн, нщ 6 

9.  Текст. 6 

10.  Повествовательные, вопросительные, побудительные 
предложения. 

4 

11.  Имя существительное. 8 

12.  Глагол. 7 

13.    Звонкие и глухие согласные.   2 

14.  Парные согласные звуки в конце слова. 6 

15.  Имя прилагательное.  15 

16.  Изменение имен прилагательных по родам.  

 
4 

17.  Изменение имен прилагательных по  числам. 

 
3 

18.  Корень слова. Однокоренные слова. 5 

19.  Предлоги.  

 
3 

20.  Изменение имен существительных по вопросам. 
 

3 

21.  Настоящее и прошедшее время глагола. 
 

7 

22.  Будущее время глагола. 
 

7 



23.  Речь. 
 

12 

  Итого:170 

 

Слово (введение). 

Звуки, части слова, слово, предложение, текст. 

Предложение.  

Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, произносится с повествовательной, вопросительной или 

восклицательной интонацией; слова в предложении связаны по смыслу). Умение членить сплошной текст на предложения (определять границы 

предложений на основе смысла и интонации, оформлять предложение на письме). Конструирование предложений из слов, наблюдение за 

порядком слов в предложениях. Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую основу (без введения этого понятия): о 

ком или о чѐм говорится в предложении? Что говорится? Умение устанавливать связи между словами в предложениях с помощью вопросов. 

Текст.  

Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по смыслу; по заглавию можно определить, о чѐм будет 

говориться в тексте). 

Формирование типа правильной читательской деятельности – умение самостоятельно осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия, 

иллюстрации, ключевых слов), во время чтения (в ходе постановки вопросов к тексту, прогнозирования ответов и проверки себя по тексту, т.е. 

диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту в целом). Развитие умения находить в тексте главную мысль, соотносить 

еѐ с заглавием; самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных. 

Слово (продолжение).  

1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить 

вопросы к словам. Связь слов в предложении. Раздельное написание предлогов с другими словами (орфограмма-пробел); умение видеть и 

графически обозначать эту орфограмму. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

2. Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово может иметь несколько значений, над прямым и переносным значением 

слова (без введения специальной терминологии). Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. Нахождение в тексте слов со сходным 

значением, с противоположным значением. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). Наблюдение над лексическим значением однокоренных слов, над 

единообразием написания корня в однокоренных словах. Умение подбирать однокоренные слова. Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова.  

Суффикс (определение). Суффиксы ок, ик, ушк, их значения. Умение видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с данными 

суффиксами (на материале существительных мужского рода с нулевым окончанием). Приставка (определение). Образование слов с 

приставками (на материале глаголов движения типа летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.). Разграничение приставок и предлогов с, на, за, до, 

по, про, от и т.п. 

4. Понятие об имени прилагательном. Изменение имѐн прилагательных по родам и числам, связь с именами существительными. Правописание 

безударных гласных в окончаниях имѐн прилагательных.  

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по числам.  



5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях. Наблюдение над 

несоответствием произношения и написания слов. Умение слышать и видеть в словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; 

согласные на конце слова. Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

1) буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ; 

2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ѐ,и, ю, я; 

3) ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; написание буквосочетаний чк, чн в словах; 

4) ь и ъ разделительные; 

5) буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова; 

6) проверяемые буквы согласных на конце слова. 

Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими орфограммами, графически обозначать орфограмму и условия выбора. 

Использование орфографического словаря. 

Повторение.  

Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении программного материала и ведѐтся в нескольких направлениях: 

1) обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе образования слов с помощью суффиксов и приставок) и качественное 

(уточнение и разъяснение лексического значения слов); 

2) развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений, словосочетаний); 

3) развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление  предложений и небольших текстов), письменной речи (составление и запись 

предложений, небольших текстов из 5–6 предложений, свободные диктанты, письменные изложения с предварительной подготовкой); 

4) обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, гигиенических навыков письма. Совершенствование навыка письма в одну 

линейку. 

 

 

 Календарно – тематическое планирование уроков русского языка во 2классе. 

 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока Количество 

часов 

Домашнее задание 

план факт 

I четверть (42ч) 

 

РАЗДЕЛ  1.  Предложение (5 часов) 

 



1 1.09  Предложение. Выделение в предложении слов, о ком или о чем говорится 

в предложении, что говорится. Упр. 1-4 
1  

2 2.09  Подлежащее и сказуемое – основа предложения.  Упр. 5-9 1  

3 5.09  Связь между словами в предложении.  Упр. 10-12 1  

4 6.09   Второстепенные члены предложения. Упр. 13-16 1  

5 7.09   Р/р. Синонимы и антонимы. Словарный диктант Упр. 17-19 1  

 

РАЗДЕЛ 2. Звуки и буквы 10час 

 

6 8.09   Слово. Звуки и буквы. 1  

7 9.09  Звуки и обозначение их буквами   

8. 12.09  Гласные и согласные звуки, их отличие.   Упр. 23-24 1  

9. 13.09   Алфавит. Алфавитное название букв. Упр. 25-30  1  

10 14.09   Обозначение буквами гласных и согласных звуков. Упр.31-34 1  

11 15.09  Фонетическая транскрипция слова. 1  

12 16.09  Диктант  №1 по теме «Звуки и буквы» 1  

13 

 

19.09  Работа над ошибками. Определение гласных и согласных звуков в словах. 

Упр.35-37 

1  

14 20.09  Административный   диктант.  1  

15 21.09 

 

  Гласные и согласные звуки. Анализ работ.   Р/р Фразеологизмы. 1  

 

РАЗДЕЛ  3. Ударные и безударные слоги (8 ч) 

 

16 22.09  Слогообразующая роль гласных звуков.  Упр. 38-40 1  

17 23.09   Деление слов на слоги. Упр.41-43 1  

18 26.09  Ударение. Упр. 44-46 1  

19 27.09  Ударный и безударный слог. Упр. 47-51 1  

20 28.09  Правила постановки ударения в словах. Упр.52-55  1  

21 29.09   Изменение значения слов от ударения. Упр. 56-61 1  

22 30.09  Словарный диктант. Количество слогов в слове. Разноместное ударение. 

Упр. 62-64 

1  

23 3.10   Р/р. Обучающее сочинение на тему летних впечатлений 1  

 

                                                                                                   РАЗДЕЛ   4.  Перенос слов(3ч) 



24 4.10  Перенос слов по слогам. Упр.65-67  1  

25 5.10  Перенос слов с ь и й в середине. Упр.68-73 1  

26 6.10  Правила переноса слов. Упр. 74-75 1  

 

РАЗДЕЛ 5.   Имена собственные ( 13часов) 

 

27 7.10   Имена собственные. Упр. 76-79 1  

28 10.10  Имена, отчества и фамилии. Профессии людей. Упр. 80-83 1  

29 11.10  Прописная буква в именах собственных. Упр. 81-85 1  

30 12.10   Имена собственные: имя, отчество, фамилия.   Упр. 86-91 1  

31 13.10  Р/р. Работа с деформированным текстом. Упр. 89 1  

32 14.10  Имена собственные: клички животных. Упр. 92-95 1  

33 17.10   Географические названия- имена собственные.Упр.96-101 1  

34 18.10   Административный   диктант.  1  

35 19.10   Правописание имен собственных   Упр. 102-106 

Словарный диктант.  

1  

36 20.10  Распознавание в речи имен собственных. 1  

37 21.10  Контрольный диктант  №2 по теме «Имена собственные» 1  

38 24.10  Анализ контрольной работы. Имена собственные 1  

 

РАЗДЕЛ 6.  Твѐрдые и мягкие согласные (12часов) 

 

39 25.10  Твердые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных буквами 

ь, е, ѐ, ю, я, и. Упр.107-108 

1  

40 26.10  Мягкий знак в конце слова. Упр. 109-115 1  

41 27.10  Р/р. Обучающее изложение по тексту, воспринимаемому на слух 1  

42 28.10  Мягкий знак в середине слова. Упр. 116-119 1  

 

2 четверть (37 час) 

43 7.11   Правописание ь в середине и в конце слова. Упр.120-121  1  

44 8.11  Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Упр. 122-125 1  

45 9.11  Обозначение йотированными буквами два звука. Упр.126-128 1  

46 10.11  Буквы е и ѐ. Упр. 129-135 1  

47 11.11   Обозначение буквами е, ѐ, ю, я двух звуков и мягкости согласного.  

Упр. 136-140 

1  

48 14.11  Слова с йотированными буквами. Упр. 141-146 1  



49 15.11  Проверочная работа по теме «Твердые и мягкие согласные» 1  

50 16.11  Твердые и мягкие согласные. Звуко-буквенный анализ слов 1  

 

РАЗДЕЛ 7.Разделительные ь и ъ. (5ч) 

РАЗДЕЛ 8 . Слова с ча - ща, жи - ши, чу - щу, чк, чн, нщ( 6ч) 

 

 

51 17.11  Разделительные ь и ъ. Упр. 147-149 1  

52 18.11   Слова с разделительными  ь и ъ. 1  

53 21.11  Р/р. Обучающее сочинение по теме «Мои друзья» 1  

54 22.11  Тематическая проверочная работа.  1  

55 23.11  Образование слов с ъ при помощи приставок.  Правописание слов с 

разделительными  ь и ъ. Упр. 155-158 

1  

56 24.11   Шипящие согласные ж, ш. Упр.159-163 1  

57 25.11  Правописание сочетаний жи-ши.   Упр. 163-166 1  

58 28.11   Словарный диктант. Шипящие согласные ч, щ. Правописание 

сочетаний чу-щу, ча-ща.   Упр. 167-171 

1  

59 29.11  Шипящие согласные ч, щ. Правописание сочетаний чк, чн, нщ. Упр. 172-

176 

1  

60 30.11   Шипящие согласные. Упр. 177-181 1  

61 1.12  Проверочная работа по теме «Слова с ча-ща, жи-ши, чу-щу, чк, чн, 

нщ». 

1  

 

РАЗДЕЛ  9. Текст (6ч) 

 

62 2.12   Текст. Связь предложений в тексте по смыслу.  

Упр. 182-185 

1  

63 5.12   Деление текста на предложения. Упр. 186-187 1  

64 6.12   Монолог. Упр. 188-189 Проверочное списывание по теме «Текст» 1  

65 7.12  Абзац. Красная строка. Упр. 190-191 1  

66 8.12   Диалог.  Восстановление деформированного текста Упр. 192-193 1  

67 9.12  Р/р. Обучающее сочинение по серии картинок на тему «Почему огурцы 

бывают с пупырышками». Упр.194 

1  



 

РАЗДЕЛ 10.  Повествовательные, вопросительные, побудительные предложения  (4ч) 

 

68 12.12   Виды предложения по цели высказывания. Упр. 195-197 1  

69 13.12  Побудительные, вопросительные предложения.  Словарный диктант. 

Упр. 198-199 

1  

70 14.12   Восклицательные предложения. Упр. 200-204 1  

71 15.12  Проверочная работа по теме «Предложения» 1  

 

РАЗДЕЛ 11.  Имя существительное (8ч) 

 

72 16.12  Имя существительное. Общее понятие об имени существительном. Упр. 

205-209 

1  

73 19.12   Имена существительные: собственные и нарицательные.  Упр. 210-211 1  

74 20.12  Проверочная работа за четверть. 1  

75 21.12   Имена существительные: одушевленные и неодушевленные. Упр.216-220 1  

76 22.12  Имена существительные.. Упр. 221-223 1  

77 23.12   Контрольный диктант № 3 по теме «Имя существительное» 1  

78 26.12  Анализ контрольного диктанта.  Признаки имен существительных 1  

79 27.12  Признаки имен существительных. 1  

 
III четверть (51ч) 

80 9.01  Число имен существительных.  Упр. 224-229 1  

81 10.01  Изменение имен существительных по числам. Упр. 230-236 1  

82 11.01  Местоимение 1  

83 12.01  Единственное и множественное число имени существительного 1  

84 13.01   Род имен существительных. Упр. 237-239 1  

85 16.01  Распознавание рода имен существительных.  Упр. 240-241 1  

86 17.01  Проверочная работа по теме «Род и число имен существительных» 1  

 

РАЗДЕЛ  12. Глагол (7ч) 

 

87 18.01   Словарный диктант. Глагол. Общее понятие. Упр. 1-4 1  



88 19.01   Распознавание глаголов по вопросам. Упр. 5-8 1  

89 20.01  Распознавание глаголов в речи. Упр. 7-14 1  

90 23.01  Признаки глаголов  1  

91 24.01  Изменение глаголов по числам. Упр. 16-20 1  

92 25.01.   Проверочная работа по теме «Глагол» 1  

93 26.01  Р/р Сочинение- миниатюра с элементами описания «Зимние забавы» 1  

 

РАЗДЕЛ 13.  Звонкие и глухие согласные. (2ч )  

РАЗДЕЛ 14.  Парные согласные звуки в конце слова( 6ч) 

 

94 27.01    Работа над ошибками. Звонкие и глухие согласные. 1  

95 30.01   Парные и непарные звонкие и глухие согласные. Упр.21-25 1  

96 31.01  Диагностическая работа.  1  

97 1.02  Парные согласные звуки в конце слова. Согласные звуки *б+, *п+,  1  

98 2.02  Согласные звуки [д], [т]. 1  

99 3.02  Правописание слов с парными согласными на конце. № 36-43 1  

100 6.02  Словарный диктант. Парные согласные звуки в конце слова.  1  

101 7.02  Проверочная работа по теме «Парные согласные звуки в конце 

слова» 

1  

 

РАЗДЕЛ  15.  Имя пр1илагательное. (15ч) 

 

102 8.02   Имя прилагательное. Значение имен прилагательных.  Роль имен 

прилагательных в речи  Упр. 44-47 

1  

103 9.02   Связь имени прилагательного с именем существительным.   Упр. 48-51 1  

104 10.02   Признаки предметов - имена прилагательные. Упр. 52-56 1  

105 13.02   Образование прилагательных от существительных и глаголов. Упр. 57-60 1  

106 14.02   Словарный диктант. Согласование имен прилагательных с именами 

существительными.   Упр. 61-62 

1  

107 15.02   Р/р. Обучающее сочинение по теме «О чем шепчутся снежинки» 1  

108 16.02   РНО.Прилагательные близкие и противоположные по смыслу. Упр. 62-66 1  

109 17.02   Словосочетания «прилагательное + существительное». Упр. 67-68 1  

110 20.02  Контрольный диктант №4 по теме «Имя прилагательное» 1  

111 21.02  Анализ контрольного диктанта. Согласные звуки [г], [к].   Упр. 69-74 1  

112 22.02   Проверочный диктант. Согласные звуки [ж], [ш], [з], [с]. Упр. 75-77 1  



113 27.02   Работа над ошибками. Согласные звуки [в], [ф]. Упр. 78-83 1  

114 28.02  Правописание парных согласных на конце слова. Упр. 84-86 1  

115 1.03   Проверочная работа по теме «Парные согласные на конце слова» 1  

116 2.03   Способы проверки парных согласных на конце слова 1  

 

РАЗДЕЛ  16.Изменение имен прилагательных по родам  (4ч).  

РАЗДЕЛ  17. Изменение имен прилагательных числам (3ч) 

 

117 3.03   Изменение имен прилагательных по родам. Упр.87-89 1  

118 7.03   Родовые окончания имен прилагательных.   Упр. 90-93 1  

119 9.03  Определение рода имен прилагательных. Упр. 91-98 1  

120 10.03   Р/р. Обучающее изложение по коллективно составленному плану 1  

121 13.03   Изменение имен прилагательных по числам. Упр. 99-103 проверочная 

работа. 

1  

122 14.03   Единственное и множественное число имен прилагательных. Упр. 103-

105 

1  

123 15.03  Словарный диктант. Морфологический разбор имени прилагательного. 1  

 

РАЗДЕЛ  18.  Корень слова. Однокоренные слова (5ч) 

 

124 16.03   Корень слова. Однокоренные слова. Упр. 106-108 1  

125 17.03   Признаки однокоренных слов. Упр. 109-113 1  

126 20.03  Контрольный диктант по теме  №5 «Корень слова» 1  

127 21.03  Анализ контрольного диктанта. Однокоренные слова и форма слова.  

Упр. 114-120 

1  

128 22.03   Определение корня в словах. Упр. 121-122 1  

 

РАЗДЕЛ  19.Предлоги  (3ч)  

РАЗДЕЛ 20. Изменение имен существительных по вопросам (3ч) 

 

129 23.03   Предлоги. Роль предлогов в речи. Упр. 123-124 1  

130 24.03  Правописание предлогов со словами. Упр. 125-126 1  

 

4 четверть ( 40 час) 

 

131 3.04   Предлоги и приставки, их отличие 1  



132 4.04   Изменение имен существительных по вопросам. Упр. 133-136 1  

133 5.04   Форма слова  1  

134 6.04  Правописание предлогов и приставок 1  

 

РАЗДЕЛ   21. Настоящее и прошедшее время глагола (7ч) 

 

135 7.04  Время глагола. Упр. 142-144 1  

136 10.04  Определение времени глагола. Упр. 145-147 1  

137 11.04   Образование настоящего и прошедшего времени глагола. Упр. 148-152 1  

138 12.04  Образование и определение времени глагола. Упр.153-159 1  

139 13.04  Настоящее, будущее и прошедшее время глагола. Упр.160-165 1  

140 14.04   Р/р. Обучающее изложение по тексту, воспринимаемому на слух, по 

коллективно составленному плану 

1  

141 17.04  Образование и определение времени глагола. Упр. 166-167 1  

142 18.04  Определение ударного и безударного слога в словах. Упр. 170-173 1  

143 19.04  Проверка безударного гласного в корне.   Упр. 174-177 1  

144 20.04  Подбор проверочных слов с безударными гласными. Упр. 178-180 1  

145 21.04  Контрольный диктант. 1  

146 24.04   РНО. Слова с безударными гласными, не проверяемыми ударением. Упр. 

186-189 

1  

147 25.04  Слова с безударными гласными в корне. Упр. 190-193 1  

148 26.04  Словарный диктант. Подбор проверочных слов с безударными 

гласными. Упр.194-197 

1  

149 27.04  Контрольный диктант по теме  № 6 «Безударная гласная в корне 

слова» 

1  

150 28.04  Анализ контрольного диктанта. Безударная гласная в корне слова.  1  

151 2.05   Правописание безударной гласной в корне слова.  1  

152 3.05  Проверочное списывание по теме «Безударная гласная в корне  

слова» 

1  

 

РАЗДЕЛ  22. Будущее время глагола (7ч) 

 

153 4.05   Будущее сложное время глагола. Упр.199-202 1  

154 5.05   Образование будущего времени глагола.   Упр. 203-206 1  

155 10.05   Р/р. Обучающее изложение по коллективно составленному плану 1  

156 11.05   РНО. Определение времен глаголов. Упр. 207-211 1  



157 12.05   Число и время глагола.  Упр. 212-215 1  

158 15.05  Главные члены предложения. Словосочетания. Упр. 216-220 1  

159 16.05   Проверочная работа по теме «Будущее время глагола» 1  

 

РАЗДЕЛ  23. Речь(12ч) 

 

160 17.05  Словарный диктант. Что такое речь? Упр.221-224 1  

161 18.05   Итоговая комплексная контрольная работа  1  

162 19.05   Анализ контрольной работы. Типы речи: разговорная, деловая, научная. 

Упр. 225-227 

1  

163 22.05  Научно-деловое и художественное описание в тексте. Упр. 228-230 1  

164 23.05  Озаглавливание текста.  Упр.231-232 1  

165 24.05  Р/р.Обучающее изложение по коллективно составленному плану 1  

166 25.05  Работа над ошибками.  Тема текста. Словосочетания. Упр. 233-235 

 

1  

167 26.05  Сравнения в тексте.  Упр. 236-239 1  

168 29.05  План текста. Речь-повествование. Обобщение Упр.240 1  

169 30.05  Повторение изученного. 1  

170 31.05  Повторение изученного. 1  

 

План -170 часов 

Факт  -      часов 


