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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», письмом МОиН РФ от 04.09.1997г. №48 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I – VIII видов» (с изменениями от 26.12.2000г.), приказом МОиН Челябинской области №01/2540 от 25.08.2014г. «Об 

утверждении модельных областных базисных учебных планов для  специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), 

для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области на 2014-2015 учебный год» с учетом требований 

обязательного минимума содержания образования и согласно нормам СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям  и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Программа по русскому языку для 2 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту «Школа России». 

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. 

 Познавательная цель - ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся. 

 Социокультурная цель — формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной, монологической 

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

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

В обучении  детей, получающих образование в коррекционных классах VII вида,  следует руководствоваться задачами, поставленными 

перед общеобразовательной школой. А также постоянно иметь ввиду специфические задачи: формирование фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза. 

обогащение словарного запаса путем расширения и уточнения непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире 

развитие связной речи 

привитие интереса к родному языку, навыков учебной работы. 



усвоение приемов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным курсом русского языка.         

     ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ 

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на 

уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной 

речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного 

языка. Изучение 

 

 орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и 

формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и 

основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный 

познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. Во 2 классе- 5 часов в неделю, всего 175 ч. 

 



ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Ценностные ориентиры, конкретизирующие общие установки образования, это:  

1. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе  

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается;  

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников.  

2. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма  

 принятия и уважения ценностей общества, школы и коллектива и стремления следовать им. 

3. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию  

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;  

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке).  

4. Развитие самостоятельности:  

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты;  

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

и  формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;     

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижения второклассниками  определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.       

Личностные результаты 

 представление о своей этнической принадлежности; 

 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое достояние русского народа — русский язык; 

 представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.); 

 осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

 осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку; 

 представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины; 

 положительное отношение к языковой деятельности; 

 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия    принимать и сохранять цель и учебную задачу; 



 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты 

решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках) в планировании и 

контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы 

 Познавательные УУД  

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях 

учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и 

самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных 

пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном 

приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию 

учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в процессе коллективной организации 

деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным признакам и самостоятельно 

выделенным основаниям; 



 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, 

имя существительное и часть речи и др.); 

Коммуникативные УУД 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

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

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа, и языкам, на которых говорят другие 

народы; 

понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной культуры, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся: 

понимать – предложение – это основная единица речи; 

термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», «побудительные предложения»; грамматические 

особенности предложений, различных по цели высказывания; 

различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, вопросительные); 

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

знаки); 

различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

различать главные члены предложения; 



понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

различать словосочетание и предложение; 

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

понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, предлога; 

понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без терминологии); 

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

давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

различать деление слов на слоги и для переноса; 

понимать влияние ударения на смысл слова; 

различать звуки [и] и  [й] и буквы, их обозначающие; 

различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

понимать роль разделительного мягкого знака в слове;. 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети учатся использовать приобретённые знания и познавательный опыт в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития их активного словаря; 

составления предложений на заданную тему; 

употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания и интонации; 

оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки препинания); 

самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание, повествование, письмо другу с элементами описания и 

повествования, поздравление) по вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям); 

орфографической грамотности речи учащихся; 

проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова изменением числа и одбором однокоренных 

слов; 

деления слов на слоги и переноса слов; 

обозначения мягкости согласных на письме; 

написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным мягким знаком; 

потребления прописной буквы в именах собственных; 

работы со словарём (использование алфавита); 



каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, вставок, искажений букв; 

письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

Содержание курса:  2 класс (5 часов в неделю, Всего – 175ч.) 

Наша речь Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — средство общения. Воспроизведение и 

уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней 

речи. 

Текст Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между 

предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. Озаглавливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение составлению повествовательного и описательного 

текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, по определенной теме из жизни детей, об их играх, 

увлечениях и его запись под руководством учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, благодарности, приветствия, прощания. Написание 

поздравительной открытки. 

Предложение Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. Наблюдение над значением 

предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в 

предложении. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунк-

туационное оформление диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое — главные члены 

предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании 

главных и второстепенных членов предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. Вычленение из предложения пар 

слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему 

(сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова…Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — общее название многих 

однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. 

Антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного 

слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем 

синонимов и антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как значимая часть слова (общее представление). Фор-

мирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм слов 

(тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдении над единообразным 

написанием корня в однокоренных словах. Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной произно-



сительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и 

подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. 

Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в пра-

вильном орфоэпическом произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и др.). Работа с орфоэпическим словарем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов. 

Звуки и буквы. Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное обозначение звуков речи. 

Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об 

алфавите. Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. Основные признаки гласных звуков, их смысло-

различительная роль в слове. Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове. 

Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в 

корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Введение правила.  Способы 

проверки написания гласной в безударном слоге корня. Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее представление об 

орфограмме. Работа с орфографическим словарем. Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с 

двойными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. 

Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. 

Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. 

Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед 

согласным в корне слова. Введение правила. Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по 

глухости-звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова.  

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА  

Буквосочетания ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный Ь. 

Части речи. Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность к определенной части речи. Имя 

существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта 

часть речи). Роль имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные (общее представление), 

упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах 

собственных (фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран,  городов, деревень, рек, озер и др.). Правописание 

собственных имен существительных. Число имен существительных. Изменение имен существительных по числам. Употребление имен 

существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имен 

существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и 

противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания имен существительных с изученными орфограммами.Глагол как 



часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число 

глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие 

и противоположные по значению. Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени прилагательного и 

вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем 

существительным в предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имен прилагательных. Изменение имен при-

лагательных по числам. Имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по 

значению. Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений в речи.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, 

под) с именами существительными.  

Повторение    Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. 

Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы.  Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, 

звуковой, звуко-буквенный анализ слов.  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Наша речь 4 

2 Текст  5 

3 Предложение 12 

4 Слова, слова, слова 22 

5 Звуки и буквы 34 

6 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 29 

7 Части речи 53 

8 Повторение 16 

   

 Итого: 175 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ   ПО   РУССКОМУ  ЯЗЫКУ    2  класс 

 

№ Дата Тема 
Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля Предметные Метапредметные Личностные 

 

1  Виды речи.   
Язык и речь, значение 

в жизни людей. Роль 

русского языка как 

национального,  как  

государственного и 

языка межнационал. 

общения  (с.6-7) 

Роль русского языка. 

Виды речи. Требования к 

речи. Речь диалогическая 

и монологическая 

Анализировать речь 

людей (при анализе 

текстов). Различать 

устную, письменную речь 

и речь про себя.  

Отличать диалогическую 

речь от монологической.  

 Регулятивные: 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности; 

Коммуникативные: 

Сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи;  распределять 

роли при чтении 

диалога. 

Познавательные: 

действовать по 

намеченному плану, по 

инструкциям. 

Ориентирование 

ученика на учет 

чужой точки зрения; 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач; 

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспеш

ности учебной 

деятельности; 

положительная  

адекватная  

Рассуждать о значении 

языка и речи в жизни 

людей. Различать 

устную, письменную 

речь и речь про себя. 

Отличать диалогическ. 

речь от монологическ. 

Использовать в речи 

диалог и монолог. 

Соблюдать правила 

речевого этикета. 

Наблюдать над 

этимологией слов 

диалог и монолог. 

Составлять по 

Текущий  

2  Виды речи.  
Виды речевой 

деятельности.                                          

Речь устная, письмен., 

внутренняя. 

Требования к речи   

(с. 8-9)                                      

Текущий  

3  Диалог и монолог 

Речь диалогическая и 

монологическая.  

(с. 10-14)    

 Определять значение  

слов  по толковому 

словарю.  Оценивать 

результаты  задания. 

дифференцирован. 

самооценка. 

рисункам диалог и 

монолог. 

Текущий  

Текст      (4ч) 

4  Признаки текста: 

целостность, 

связность, 

законченность.  

(с. 16-17) 

Признаки текста: 

целостность, связанность, 

законченность. Отличать 

текст от других записей 

по его признакам. 

Регулятивные: 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге,   

оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи. 

Ориентирование 

ученика на учет 

чужой точки зрения; 

устойчивый интерес 

к новым способам 

решения задач; 

понимание причин 

успешности 

учебной деятельн.; 

Отличать текст от 

других записей по его 

признакам Осмысленно 

читать текст. 

 

Текущий  

5  Тема и главная 

мысль текста. 
Заглавие 

Определять тему и 

главную мысль текста. 

Соотносить текст и 

Текущий  



(с. 18-19)                                                             заголовок.  

6  Части текста. 
Построение текста: 

вступление, основная 

часть.  (с. 20) 

 Познавательные: 

строить несложные 

рассуждения, делать 

выводы 

адекватная 

самооценка 

социальной роли 

«хорошего ученика». 

Составлять текст по 

заданной теме. 

Выделять части текста. 

Создавать текст. 

Текущий  

7 . Р/Р Составление 

рассказа по рисунку, 

данному началу и 

опорным словам. 

(с. 21-22) 

 Составлять рассказ по 

рисунку, данному 

началу и опорным 

словам. Оценивать 

результаты задания  

Практич. 

работа 

Предложение       (12ч) 

8 . Предложение. 

Предложение как 

единица речи, его 

назначение и 

признаки.   (с. 24)   

Анализ сочинений.                                                      

Назначение и признаки 

предложения. 

Предложения, различные 

по цели высказывания. 

Регулятивные: 

умение вычитывать 

информацию из текста; 

осуществлять анализ с 

выделением существен. 

признаков, делать 

простые выводы, 

переводить 

информацию из одного 

Ориентирование 

ученика на учет 

чужой точки зрения; 

устойчивый интерес 

к новым общим 

способам решения 

задач; 

адекватное 

понимание причин  

Отличать предложение 

от группы слов. 

Определять границы 

предложения в тексте. 

Составлять 

предложения из слов.  

Текущий  

9  Стартовый   диктант   

по теме «Повторение» 

 Текущий  

10  Знаки препинания 
конца предложения   

(вопросит, восклицат. 

знаки, точка). (с. 25)  

РНО диктанта.        

 вида в другой. 

Коммуникативные: 
использование  правил, 

таблиц  для 

подтверждения своей 

позиции;  создавать 

высказывания разных 

видов ,  использовать в 

них  разнообразные 

средства языка. 

Познавательные: 

умение задавать 

вопросы, отвечать на 

успешности  учебн. 

деятельности; 

положительная  

адекватная 

самооценка на 

основе критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего ученика». 

 

Соблюдать в устной 

речи логическое  

ударение и интонацию 

конца предложения. 

Составлять предложен.  

Текущий  

11  Значение предлож., 

различных по цели 

высказывания.  

(с.26-28)    

Обосновывать 

правильность выделения 

подлежащ.  и сказуемого. 

Анализировать схему и 

составлять по ней 

сообщения о главных 

членах предложения. 

Определять в тексте 

предложения, выбирать 

знаки препинания в 

конце предложения. 

Текущий  

12   Второстепенные 

члены предложения 
(без деления на виды). 

(с. 31)     

Находить главные 

члены  предложения.  

Обозначать графически 

грамматич. основу. 

Текущий  



вопросы других;  Различать и выделять  

13  Подлежащее и 

сказуемое — главные 

члены предложения.  

(с. 32- 33)                                                                   

 

 

 

Составлять рассказ по 

репродукции картины И. 

С. Остроухова «Золотая  

осень», используя данное 

начало и опорные слова 

для решения 

определённой речевой 

задачи; работать с 

разными  видами 

информации. 

 

 главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Текущий  

14  Р/Р   Составление 

рассказа по картине 
И.Остроухова  

«Золотая осень»  

Рассматрив.   картину   

И.Остроухова   

«Золотая осень». 

Составлять рассказ 

Практическая 

работа  

15  Распространённые и 

нераспространенные 

предложения.  (с. 35) 

Анализ сочинений.                   

Различать 

распространённое  и 

нераспространённое  

предложения. 

 Составлять распростр. 

и нераспространённые 

предложения. 

Текущий  

16  Связь слов в 

предложении 

(с. 37-38) 

Устанавливать связь слов 

между членами 

предложения 

 Составлять предложен. 

из деформированных 

слов  

Текущий 

17  Проверочная работа 
по теме «Предложен.»  

(с.40) 

Различать 

распространённое  и  

нераспространённое  

  Текущий  

18  Обобщение по теме 

«Предложение» 

предложения 

Обосновывать  
 Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику 

Проверочн. 

работа 

19  Контрольное 

списывание текста с 

дополнительным 

заданием 

правильность выделения 

подлежащего и 

сказуемого 

  Проверочн. 

работа 

 

20  Слово и его 

значение. Назывная 

функция слова.  

(с.42-43).    РНО  

Объяснять лексическое 

значение слова. 

Находить в тексте 

незнакомые слова. 

Классифицировать слова 

по тематическим группам.  

Регулятивные: 

находить незнакомые 

слова и определять их 

значение по толковому 

словарю; осуществлять 

анализ с выделением 

Ориентирование 

ученика на учет 

чужой точки зрения; 

устойчивый  интерес 

к новым общим 

способам решения 

Определять значение 

слова по толковому 

словарю. Находить 

незнакомые слова. 

Текущий  

21  Слово как общее 

название многих одно 

Работать со страничкой 

для любознательных.  

Текущий  



родных предметов. 

Работа с толковым и 

орфограф.  словарями        

(с. 44-46)                                                                                                                   

существенных 

признаков, проводить 

сравнение и 

классификацию; 

осуществлять анализ 

слов, с выделением 

существенных 

признаков;  

описывать объект: 

передавать его внешние 

характеристики. 

 

задач; понимание 

причин успешности 

учебной 

деятельности; 

22  Однозначные и 

многозначные слова 
(с.47-49)  

 положительная  

самооценка на 

основе критерия  

Распознавать 

многозначные слова  

 

Текущий  

23  Прямое и    

переносное значение 
многозначных  слов.                                    

(с.49-51) 

Словарный диктант 

Наблюдение над 

переносным  значением 

слов как средством 

создания словесно-

художественных образов 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего ученика» 

 

Распознавать слова в 

прямом и переносном 

значениях. Определять 

значение слова по 

толковому словарю 

Текущий  

24  Синонимы. Работа со 

словарём синонимов  

(с. 52-54) 

Распознавать среди пар 

слов синонимы. 

Подбирать  синонимы 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли 

в устн. и письм. форме. 

Осознавать, 

высказывать и 

обосновывать точку 

зрения; строить 

монологические 

высказывания. 

 

Познавательные: 

строить несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-следствен. 

связи; находить в  

осуществлять 

сотрудничество в 

парах при  

Работать со словарями 

синонимов  учебника.  

Текущий  

25  Антонимы  Работа со 

словарём антонимов 

(с.54-55)           

Распознавать среди пар 

слов антонимы. 

Подбирать  антонимы 

выполнении 

учебных задач и при 

работе со знаковой  

Работать со словарями 

синонимов и 

антонимов учебника. 

Текущий  

26   Обобщение по теме. 

Расширение 

представлений об 

окружающем  мире 

через лексику слов.  

(с. 56-57)    

Распознавать среди пар 

слов синонимы и 

антонимы. Работать со 

словарями учебника, 

находить нужную 

информацию. 

информацией 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении  

учебной задачи, 

проявлять 

Определять значение 

пословиц. Оценивать 

результаты задания 

«Проверь себя» по 

учебнику 

Текущий   

27  Р/Р Изложение текста  

по данным  к нему 

вопросам       

(с. 57)          

Подбирать заголовок к 

тексту. Излагать 

письменно содержание 

текста по вопросам.  

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию. 

Подбирать заголовок к 

тексту. Излагать 

письменно содержание 

текста  

Практич. 

работа 

28  Однокоренные слова 

Родственные  слова. 

(с. 58-60)  НРЭО 

Анализ текста, РНО      

Находить однокоренные 

слова в тексте и среди 

других слов. Выделять 

корень в однокоренных  

тексте необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в  

явном виде; находить   

языковые примеры для 

 Группировать 

однокоренные слова 

Работать со словарём 

однокоренных слов. 

Текущий  

29  Корень слова (первое 

представление).    

словах  Доказывать 

правильность 

Текущий  



(с.61-62)            иллюстрации данных 

понятий, правил. 

выделения корня. 

30  Различение 

однокоренных слов   

и синонимов, 
родственных слов      

и слов с 

омонимичными 

корнями.   (с.63) 

Группировать 

однокоренные слова с 

разными корнями. 

Доказывать правильность 

выделения корня в 

однокоренных словах. 

 Различать 

однокоренные слова и 

синонимы, 

однокоренные слова и 

слова с омонимичными 

корнями 

Текущий  

31  Единообразное 

написание корня в 

однокоренных словах. 

(с. 64) 

Подбирать однокоренные 

слова и выделять в них 

корень. Работать со 

словарём однокорен. слов 

  Производить анализ, 

сравнение, обобщение 

при выделении в 

словах корня. 

Текущий  

32  Слог. Ударение. 

Перенос слова.  

НРЭО 

Слог как минимальная 

произносительная 

единица.  Ударение. 

Слогообразующая 

роль гласных звуков. 

Делить слова на слоги. 

Определять количество 

слогов в слове. 

Классифицировать слова 

по количеству в них 

слогов.  Определять 

ударение в слове. 

Наблюдать за ролью 

словесного ударения. 

Различать ударные и 

безударные слоги. 

  Сравнивать модели 

слогоударной 

структуры слова. 

Наблюдать за ролью 

словесного ударения. 

Различать ударные и 

безударные слоги. 

Текущий  

33  Словообразующая  

функция ударения.   

НРЭО  
Разноместность и 

подвижность русского 

ударения.  (с. 67-68) 

 Наблюдать над 

разноместностью и 

подвижностью 

русского ударения.  

Текущий  

34  Проверочная работа 

по теме «Слово и его 

значение»  (с. 75-76)  

  Оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий  

Проверочн. 

работа 

35  Перенос слов по 

слогам.  Правила   

переноса   НРЭО    (с. 

71-73) 

Переносить слова по 

слогам. Определять 

способы переноса. 

 Сравнивать слова по 

возможности переноса 

слов  

Текущий  



36  Работа с 

орфоэпическим 

словарём 

Произношение звуков 

и сочетаний звуков в 

соответствии с 

нормами русского  

языка.      (с. 69-70)                                                              

  Работать с орфоэпич. 

словарём, находить в 

нём информацию о 

произношении слова. 

Соблюдать в практике 

речевого общения 

нормы произношения 

слов.  

Текущий   

37  Контрольный   

диктант   

 по итогам четверти 

Оценивать свои 

достижения  

   Практич. 

работа  

 

38  Звуки и буквы. 

 Звуки и обозначение 

буквами на письме.   

(с.78-80) 

Различать звуки и буквы. 

Распознавать условные 

обозначения звуков речи. 

Регулятивные: 

удерживать цель 

деятельности; 

Коммуникативные: 

характеризовать 

качества, признаки 

объекта; приводить 

доказательства 

истинности классифик.; 

составлять небольшие 

Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении  

Различать звуки и 

буквы.  Называть 

буквы и располагать их 

в алфавитном порядке. 

Текущий  

39 

 

 

 Русский алфавит 

или Азбука. 

 Использование 

алфавита при работе 

со словарями. 

(с. 81-85) 

 учебных задач и при 

работе со знаковой 

информацией 

Классифицировать 

буквы . Располагать 

слова в алфавитном 

порядке. Использовать 

знание алфавита при 

работе со словарями. 

Текущий  

40  Русский алфавит 

или Азбука. 

 Использование 

алфавита при работе 

со словарями. 

 устные высказывания. 

Познавательные: 

классифицир.  объекты; 

приводить примеры в 

качестве доказател-ва 

  Текущий   

41  Гласные звуки    

НРЭО 
Гласные звуки и 

буквы и их признаки. 

Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в слове. 

(с. 89-91) 

Различать гласные звуки и 

буквы. Соотносить 

звуковой и буквенный 

состав слова. Определять 

характеристику гл. звука. 

  Находить в слове глас. 

звуки. Соотносить 

звуковой и буквенный 

состав слов. Определ.  

характерист.  гласного  

звука. 

Текущий  



42  Р/Р Коллективное 

составление рассказа 

по картине 
З.Е.Серебряковой   

«За обедом» 

(с. 86-87) 

Работать с текстом. 

Определять тему и 

главную мысль текста. 

Записывать ответы на 

вопросы с опорой на текст 

и рисунок. 

Регулятивные: 

умение работать по 

плану, контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности.  

Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении учебн. 

задач и при работе с 

информацией  

Использовать правило 

написания имён 

собственных и первого 

слова в предложении.  

Излагать письменно 

содержание текста 

Практическ. 

работа 

43  Произношение 

ударного и безударн. 

гласного звука в 

корне слова и его 

обозначен. на письме 

(с.93-94) 

Определять безударный 

гласный звук в слове. 

Различать проверочное и 

проверяемое слово. 

 

 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, 

в общей беседе,  

выполняя принятые 

правила речевого 

поведения, составлять 

 Находить в 

двусложных словах 

букву безударного 

гласного звука, на-

писание которой надо 

проверять.   

Проверочн. 

работа 

44 

 

 

 Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов  
(с. 95-96) 

Словарный диктант 

 небольшие устные 

монологические 

высказывания.  

 

Познавательные: 

строить сообщения, 

составлять простой 

план,  работать с 

орфографическим  

 Различать проверочное 

и проверяемое слова. 

Объяснять, когда в 

речи употребляют 

образные выражения  

Текущий  

45  Способы проверки 
безударных гласных в 

корне      (с.97) 

 (фразеологизмы) Текущий  

46  Способы проверки 
написания буквы, 

обозначающей 

безударный гласный в 

корне слова. (с.97) 

Планировать учебные 

действия при решении 

орфографической задачи, 

определять пути её 

решения,  решать в  

  словарём учебника,   

находить информацию 

о правописании слова,  

работать с памятками и 

форзацем учебника; 

осуществлять анализ, 

синтез, классификацию  

языкового материала. 

 Подбирать 

проверочные слова 

путём изменения 

формы слова и подбора 

однокоренного слова  

Текущий  

47  Способы проверки 
безударных гласных в 

корне             (с.98) 

соответствии с изученным 

правилом. Объяснять 

правописание слов с 

безударными гласными в 

корне, пользоваться 

алгоритмом проверки. 

  Текущий  

48  Упражнения в 

написании слов с 

безударными 

гласными      (с.99) 

  Текущий  

49  Упражнения в   Объяснять правописан. Текущий  



написании слов с 

безударными 

гласными 

(с. 100) 

слова с безударным 

гласным в корне, поль-

зуясь алгоритмом 

проверки написания. 

50  Упражнения в 

написании слов с 

безударными 

гласными    (с. 101)   

Р/Р Восстановление 

деформированного 

текста. Списывание 
(с.102-103) 

    Запоминать написание 

непроверяемой 

орфограммы 

безударного гласного 

звука в словах, 

предусмотренных 

программой 1 и 2 

классов. 

Практическ. 

работа 

51  Обобщение знаний о 

правописании слов с 

безударн. гласными, 

проверяемыми 

ударением  

 

  Текущий   

52  Р/Р    Составление 

сочинен. по картине 

С. А. Тутунова  «Зима   

пришла. Детство» 

Объяснять, когда в речи 

употребляются образные 

выражения. Составлять 

рассказ по репродукции  

С. А. Тутунова  

 Составлять рассказ по 

репродукции картины 

С. А. Тутунова «Зима 

пришла. Детство»  

 

Текущий  

53  Правописание слов с 

безударн. гласными, 

не проверяемыми 

ударением 

(с.105-106) 

  Работать с 

орфографическим 

словарём учебника: 

находить слова с  

Текущий  

54  Слова с безударн. 

гласными, не 

проверяемыми 

ударением (с.103-104) 

Словарный диктант 

  изучаемой 

орфограммой и 

проверять написание 

слова по орфографи-

ческому словарю. 

Практическая 

работа  



55  Упражнение в 

правописании 

проверяемых и не 

проверяемых гласных 

(с.107-108) 

   Текущий  

56  Упражнение в 

правописании 

проверяемых и не 

проверяемых гласных 

(с. 109-110) 

   Текущий   

57  Проверочный  

диктант  по теме 

«Правописание  слов 

с безударн.  гласным 

звуком в корне» 

Оценивать свои 

достижения по 

выполнению заданий по 

учебнику. 

  Оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий 

«Проверь себя»  

 

Итоговая 

работа 

58  Обобщение о 

безударных гласных 

(с. 111).     РНО 

   Оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий 

Текущий 

59 

 

 

 Согласные   звуки  
их признаки. 

Смыслоразличительн. 

роль согласных 

звуков в слове. 

(с.112-114) 

Различать согласные 

звуки и буквы. 

Составлять предложения 

из слов, данных в 

начальной форме, из 

предложений  

Регулятивные:  

принимать и сохранять 

задачу;  планировать  

действия для решения;  

контролир. процесс и 

результаты деятельнос. 

Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач и при 

работе со знаковой  

Находить в слове 

согласные звуки. 

Правильно произносить 

согласные звуки. 

Различать согласные 

звуки и буквы.  

Текущий  

60  Согласный звук [й'] 

и буква «и краткое»  

(с.114-116) 

Использовать правило при 

переносе слов с буквой «и 

краткое». 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

участвовать в совместн. 

деятельности, 

оказывать 

информацией Знакомство со 

сведениями о звуке-

невидимке [й].  

Текущий  

61  Слова с удвоенными 

согласными  

 (с. 117) 

Использовать правило 

написания слов с 

удвоенными согласными. 

 Использовать правило 

переноса слов с удвоен. 

согласными  

Текущий  



62  Р/Р   Составление 

рассказа по картине 
А. Степанова «Лоси»  

и опорным словам. 

(с.118)  

Проект «И в шутку 

и всерьез»    (с.119) 

Находить  занимательные 

задания  в учебнике, и 

других источниках и 

создавать свои 

занимательные задания. 

Участвовать в 

презентации заданий. 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.   

  Составлять рассказ по 

картине А.  Степанова 

«Лоси» и опорным 

словам, записывать 

составленный рассказ. 

Практическая 

работа  

63  Твёрдые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы для их 

обозначения  

(с. 120-121)  НРЭО 

Анализ сочинений 

Определять и правильно 

произносить твёрдые и 

мягкие согласные звуки. 

Различать на письме 

твёрдые и мягкие 

согласные звуки (парные 

и непарные). Объяснять, 

как обозначена мягкость 

согласных на письме. 

Познавательные: 

умение работать по 

образцу; планировать  

свои действия для 

решения задачи, 

осуществлять анализ, 

синтез языкового 

материала по заданным 

критериям, 

пользоваться 

знакомыми словарями,  

справочниками,  

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника, 

учебной литературе, 

 Определять и 

правильно произносить 

мягкие и твёрдые 

согласные звуки  

Текущий  

64  Обозначение   

мягкости   

согласных   звуков   

на письме буквами и, 

е, ё, ю, ь. 

(с. 122-123) 

Различать твёрдые и 

мягкие согласные звуки 

(парные и непарные). 

Объяснять, как 

обозначена мягкость 

согласных на письме.  

Текущий  

65  Правописание 

мягкого знака на 

конце и в середине 

слова перед другими 

согласными.  

(с.124-125) 

  Соотносить количество 

звуков и букв. 

Объяснять причины 

расхождения 

количества звуков и 

букв в словах.  

Текущий  

66  Правописание слов с 

мягким знаком на 

конце и в середине 

перед согласным. 

(с.126)  НРЭО  

 использовать её для 

решения учебно-

познавательных задач; 

осуществлять выбор 

способа решения 

конкретной языковой 

или речевой задачи 

 Переносить слова с ь 

знаком. Обозначать 

мягкость согласн. звука 

ь знаком на конце слова 

и в середине слова  

Текущий  

67  Р/Р  Работа с 

текстом. Составление 

ответов на вопросы к 

тексту.    (с.127-128)  

  Работать с текстом. 

Находить и  записывать 

ответы  на вопросы. 

Составлять продолжен. 

Практическая 

работа  



Проект «Пишем 

письмо»     (с.129) 

рассказа. Писать 

письмо Деду Морозу. 

68  Буквосочетания  

«чк, чн, чт, щн, нч». 

Орфоэпические   

нормы  произношения   

слов с сочетаниями 

чн, чт.     (с. 4-5) 

Различать парные и 

непарные мягкие 

шипящие звуки. Находить 

в словах буквосочетания 

«чк,чн,чт,щн,нщ», 

подбирать примеры.  

Регулятивные: 

умение определять 

цель деятельности 

урока, ориентироваться 

в учебнике, 

действовать по  

Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач и при 

работе со знаковой  

Различать непарные 

мягкие шипящие звуки. 

Соблюдать 

орфоэпическое 

произношение слов с 

сочетаниями чн, чт  

Текущий  

69  Правописание 

сочетаний  
чк, чн, чт, щн, нч. 

(с. 6-7)    

Работать с орфоэпическим 

словарём. Применять 

правило написания слов с 

б/с  «чк,чн,чт,щн,нщ». 

намеченному плану, а 

также по инструкциям, 

содержащимся в 

источниках информац. 

информацией; 

воспринимать речь 

учителя , 

непосредственно не 

обращенную к 

учащемуся; 

сравнивать разные 

точки зрения; 

Находить в словах 

буквосочетания «чк, чн, 

чт, щн, нч», подбирать 

примеры слов  

Текущий  

70  Правописание 

сочетаний  
с  шипящ. согласн. 

Работа с текстом 

 

Работать с текстом. 

Подбирать заголовок. 

Выделять в тексте части. 

Записывать предложения  

Коммуникативные: 
вступать в сотруднич.  

с одноклассниками  

Подбирать заголовок. 

Выделять в тексте 

части и определять их 

микротемы.  

Практическая 

работа  

71  Правописание 

сочетаний  
с  шипящ. согласн 

Проект  «Рифма».   

(с. 8-9) 

Находить строки, 

подбирать рифмующиеся 

слова, составлять 

словарик рифм, 

участвовать в презентации 

оказывать взаимопом.,  

проявлять доброжелат. 

отношение к 

партнёрам.   

считаться с мнением 

другого человека 

Сочинять стихи на 

заданные рифмы, 

составлять словарик 

рифм, участвовать в 

презентации 

Текущий  

72  Буквосочетания 

жи—ши, ча—ща, 

чу—щу      (с.10-11)  

НРЭО 

Применять правила  

написания буквосочетан. 

Познавательные: 

самостоятельно 

находить информацию 

в материалах учебника, 

в обязательной учебной 

литературе, 

осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

 Различать непарные 

твёрдые и мягкие ши-

пящие звуки.  

Текущий  

73  Проверочный   

диктант   по теме 

«Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими звуками» 

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий 

«Проверь себя» 

 Оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий 

диктанта 

Текущий  

74  Обобщение 

материала.   (с.14-15) 

   Проверочная 

работа  



Работа над ошибками критериям. 

75  Проверочная работа 
по теме «Правопис-ие 

буквосочетаний с 

шипящими звуками »  

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий 

«Проверь себя» 

 Оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий 

«Проверь себя» 

Практическая 

работа  

76  Звонкие и глухие 

согласные звуки 
(парные и непарные) 

и их обозначение 

буквами.   (с.16-18) 

Различать глухие и 

звонкие согласные звуки, 

парные и непарные. 

Характеризов. согласный 

звук.  

Регулятивные: 

умение определять 

цель деятельности 

урока, ориентироваться 

в учебнике, 

действовать по 

намеченному плану, а 

также по инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации: речь 

учителя, учебник.; 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осознавать,  

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения;  вступать 

в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

 

Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач  

Различать глухие и 

звонкие согласн. звуки, 

парные и непарные. 

Характеризовать 

соглас. Звук.  

Текущий  

77  Произношение 

парного согласного 
звука на конце слова и 

в корне перед согласн.   

(с. 18-19) 

Словарный диктант 

Определять на слух 

парный согласный звук на 

конце слова и в корне 

перед согласными, 

соотносить произношение 

и написание 

и при работе со знак. 

информацией; 

воспринимать речь 

учителя, непосред.  

не обращенную к 

учащемуся;   

Соотносить 

произношение и 

написание парного 

согласного звука на 

конце слова и в корне 

перед согласным. 

Текущий  

78  Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов 
для правила 

обозначения буквой 

парного согласного на 

конце слова и перед 

согласным.    (с.20) 

Определять на слух 

парный по звонкости-

глухости согласный звук 

на конце слова и в корне 

перед согласными, 

соотносить его 

произношение и 

написание. 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с мнением 

другого человека. 

Находить в словах 

букву парного 

согласного звука, 

написание которой 

надо проверять. 

Различать проверочное 

и проверяемое слова. 

Текущий  

79  Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов  
(с.21) 

   Текущий  

80  Способы проверки 

парных согласных 
на конце слова или 

перед согласным в 

корне.       (с.22)    

  Подбирать 

проверочные слова 

путём изменения 

формы слова и подбора 

однокоренных слов  

Текущий  



81  Способы проверки 

парных согласных 
(с.23) 

 Познавательные: 

находить в тексте 

необходимые сведения, 

 Текущий  

82  Формирование 

умений ставить 

орфографическую 

задачу при написании 

слов, определять пути 

её решения, решать её 

в соответствии с 

правилом     (с. 24) 

Объяснять правописание 

слов с парным по 

глухости-звонкости 

согласным звуком на 

основе алгоритма 

проверки написания 

Подбирать примеры слов 

с изученной орфограммой 

факты и другую 

информацию, 

представленную в 

явном виде;  

осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию 

языкового материала 

 Использовать правило 

при написании слов с 

парным по глухости-

звонкости согласным 

звуком на конце слова 

и перед согласным в 

корне. 

Текущий  

83  Формирование 

умений ставить 

перед собой 

орфографическую 

задачу при написании 

слов, определять пути 

её решения, (с. 25) 

по заданным 

критериям; строить 

несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-  

следственные связи, 

Текущий  

84  Р/Р    Составление 

поздравительной 

открытки. 

Составлять  текст 

поздравительной 

открытки; излагать 

письменно текст  

делать выводы, 

формулировать их. 
  Практическая 

работа  

85  Упражнения в 

написании слов с 

парным согласным в 

корне слова     (с. 26) 

Составлять приёмы 

проверки написания 

гласных и согласных в 

корне слова.   

 Объяснять 

правописание слов с 

парным по глухости-

звонкости согласным 

Текущий  

86  Упражнения в 

написании слов с 

парным согласным в 

корне слов     (с. 27)  

НРЭО 

  звуком на основе 

алгоритма проверки 

написания. 

Текущий  

87  Упражнение в 

правописании слов с 

изученными 

   Текущий  



орфограммами. (с. 28) 

88  Р/Р      Изложение 

текста по вопросам 

(с.29) 

  Анализировать текст с 

целью нахождения  

ответов на вопросы 

Практическая 

работа  

89  Упражнения в 

правописании  

согласных в корне 

однокоренных слов  

Анализ текста, РНО 

НРЭО 

Подбирать проверочные 

слова путём изменения 

формы слова. 

Использовать правило при  

написании слов с парным 

  Сопоставлять приёмы 

проверки написания 

гласных и согласных в 

корне слова. 

Текущий  

90  Обобщение знаний о  

правилах письма. 

Правописание  

гласных  и  согласных  

в  корне слова.   (с.30) 

НРЭО   

по глухости-звонкости 

согласным звуком на 

конце слова и перед 

согласным в корне. 

 Объяснять 

правильность 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Текущий  

91  Сопоставление 

правил обозначения 

буквами гласного  и 

парных согласных  

Проводить  

звукобуквенный разбор 

слова по заданному 

образцу 

 Объяснять 

правильность 

написания слов с 

орфограммами.  

Текущий  

92  Проверочный  

диктант  по теме 

 « Правописание  

гласных  и  согласн. » 

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении задания  

 Оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий 

Итоговая  

работа  

93  Наблюдение над 

произношением слов 

с разделительным 

мягким знаком. 
(с.31-32). 

Работа над ошибками 

Наблюдать над 

произношением слов с 

разделительным ь. 

Подбирать примеры с 

разделительным ь. 

Регулятивные: 

умение определять 

цель деятельности,  

планировать  действия;  

ориентироваться в 

учебнике 

Коммуникативные: 

вступать в сотруднич., 

участвовать в совмест. 

деятельности 

Осуществлять 

сотрудничество при 

выполнении задач и 

при работе с 

информацией;  

воспринимать речь 

Наблюдать над 

произношением слов с 

разделит. ь. Соотносить 

количество звуков и 

букв в словах  

Текущий  

94  Использование на 

письме разделительн. 

мягкого знака. 

(с.33-34) 

Использовать правило при 

написании слов с 

разделит. ь. Объяснять 

написание разделит. ь . 

учителя, одноклас., 

непосредственно не 

обращенную к 

учащемуся;  

Различать слова с 

мягким знаком — 

показателем мягкости и 

с разделит. ь 

Текущий  



95  Р/Р Составление 

рассказа по серии 

рисунков     (с.37) 

Составлять устный 

рассказ по серии 

рисунков. 

Познавательные: 

самостоятельно 

находить информацию 

осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию  

сравнивать разные 

точки зрения. 

Составлять рассказ; 

излагать письменно 

текст по вопросам. 

Практическая 

работа 

96  Использование на 

письме разделительн. 

мягкого знака. 

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении задания  

 Оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий 

Проверочная 

работа 

97  Р/Р   Составление 

рассказа по картине  

В. Васнецова 

«Богатыри»     (с.54) 

 языкового материала  Составлять рассказ по 

репродукции картины 

В. М. Васнецова 

«Богатыри» 

Практическая 

работа  

 

98  Части речи  
Общее представление 

о частях речи    (с. 40).   

Анализ сочинений 

Соотносить слова-

названия, вопросы, на 

которые они отвечают, с 

частями речи.  

Регулятивные:    

умение определять 

цель деятельности 

урока,  планировать 

решение учебной 

задачи: выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий); 

Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении  

Соотносить слова-

названия (предметов, 

признаков, действий), 

вопросы, на которые  

Текущий  

99  Соотнесение слов-

названий, вопросов, на 

которые они отвечают, 

с частями речи. 

(с. 42-43)   

Находить в тексте части 

речи с опорой на их 

признаки. 

учебных задач и при 

работе со знаковой 

информацией; 

воспринимать речь  

учителя 

они отвечают, с 

частями речи. 

Находить в тексте 

части речи, пользуясь 

схемой. 

Текущий  

100  Имя 

существительное как 

часть речи: значение 

и употребление в речи 

(с.44-45) 

Расширение 

представлений о 

предметах и явлениях  

через ознакомление с 

именами существител. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

 (одноклассников), 

непосредственно не 

обращенную к 

учащемуся; 

сравнивать разные 

Распознавать имя 

существительное среди 

других частей речи по 

лексическому 

значению и вопросу. 

Текущий  

101  Общее представление 
об имени существител. 

(с.46-47) 

 совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

осознавать, 

 высказывать и 

точки зрения; 

считаться с мнением 

другого человека. 

Обосновывать 

отнесение слова к 

имени существительн.  

Текущий  

102  Одушевлённые и 

неодушевлённые 
имена существительн.  

(с.48) 

Словарный диктант 

Различать одушевлённые 

и неодушевлённые имена 

существительные. 

Классифицировать имена  

 Объяснять лексическое 

значение слов — имён 

существительных. 

Текущий  



103  Одушевлённые и 

неодушевлённые 
имена существительн.  

(с. 49) 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые по 

значению и объединять 

их в тематическ. группы. 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Познавательные: 

высказывать 

предположения, 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника, 

осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию 

языкового материала 

 Различать 

одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные с  

Текущий  

104  Р/Р  Составление 

письменных ответов 
на вопросы к тексту 

(с. 51) 

 опорой на вопросы кто? 

и что?, подбирать 

примеры таких 

существительных. 

Текущий  

105  Упражнения в 

различении 

одушевленных и 

неодушевленных имен 

существительных 

(с.50) 

   Практическая 

работа  

106  Собственные и 

нарицательные имена 

существит.   Заглавная 

буква в именах 

собственных. (с.51-53) 

Различать собственные и 

нарицательные имена 

существительные, 

подбирать примеры. 

Классифицировать имена  

  Различать собственные 

и нарицательные имена 

существительные, под-

бирать примеры таких 

существительных. 

Текущий  

107  Заглавная   буква      
в именах существител. 

собственных      (с.59)   

собственные и 

нарицательные по 

значению  

  Писать с заглавной 

буквы имена 

собственные. 

Текущий  

108  Заглавная буква в 

именах собственных  

(с.60)  НРЭО 

Писать с заглавной буквы 

имена собственные. 
 Писать с заглавной 

буквы имена 

собственные. 

Текущий 

109  Проверочный 

диктант  по теме 

«Правописание имен 

собственных» 

Писать с заглавной 

буквы имена 

собственные. 

 Писать с заглавной 

буквы имена 

собственные. 

Проверочная 

работа  

110  Обобщение знаний об 

имени существител.  

Работа над ошибками 

     

111  Изменение существ. 

по числам. Имена 

Определять число имён 

существительных. 

  Определять число имён 

существительных 

Текущий  



существительные 

только в одном числе   

(с.61-62) 

Изменять имя 

существительное по 

числам. 

(единственное и 

множественное).  

112  Распознавание имен 

существительных  в 

единственном и во 

множественном числе 

(с.63-64) 

 Определять, каким 

членом предложения 

является имя 

существительное   

Текущий  

113  Обобщение знаний об 

имени существител. 

Разбор имени существ. 

как части речи.  (с.65) 

НРЭО   

  Определять 

грамматичес. признаки 

имён сущ-ых: одушев-

лённое или неодушевл.,  

Текущий  

114  Р/Р      Подробное 

изложение повеств.. 

текста по вопросам с 

анализом текста 

(с.66) 

Определять его тему, 

подбирать заголовок, 

определять части текста, 

составлять ответы на 

вопросы, записывать. 

 собственное или 

нарицательное; число, 

роль в предложении. 

Классифицировать 

имена существительн. 

Практическая 

работа  

115  Обобщение знаний  
об имени 

существительн.  (с.67) 

   по грамматическому 

признаку.  

Текущий  

116   Обобщение знаний 
об имени 

существительном 

    Проверочная 

работа  

117  Проверочная работа 
по теме «Имя 

существительное» 

   Оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий 

Текущий  

118  Глагол  как  часть   

речи   и  употребление 

в речи         (с.68-69)    

Распознавать глагол 

среди других частей речи 

по лексическому  

Регулятивные: 

умение определять 

цель урока, учитывать 

ориентиры действия в 

новом учебном  

материале; планировать 

Воспринимать речь 

учителя 

(одноклассников),  

Распознавать глагол 

среди других частей 

речи.    

Текущий  

119  Распознавание 

глаголов. Роль в речи 

(с.70-71) 

значению и вопросу. 

Классифицировать 

глаголы по вопросам.  

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с мнением  

Классифицировать 

глаголы по вопросам 

Определять, каким  

Текущий  



120  Различение глаголов. 

Восстановление 

деформирован.  текста 

(с.72-73) 

Определять, каким 

членом предложения 

является глагол 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

 

Коммуникативные: 

осознавать, высказыв. и 

обосновывать свою  

другого человека. членом предложения   

является глагол в 

предложении 

Текущий  

121  Изменение глагола 

по числам    

(с. 74-75)  

Определять число 

глагола,  изменять  
 Распределять глаголы 

по группам  

Текущий  

122  Правильное 

употребление 

глаголов  в речи       

(с.76-77)  НРЭО 

Словарный диктант 

глаголы по числам, 

употреблять глаголы в 

определённом числе. 

точку зрения;   

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

 

Познавательные: 

осуществлять анализ, 

синтез, классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям; подводить 

факты языка и речи под 

понятие на основе 

выделения комплекса 

существенных 

признаков. 

 Соблюдать                                                                           

в практике речевого 

общения  нормы 

употребления глаголов. 

Текущий  

123  Правописание 

частицы не  

с глаголом  (с.78-79) 

Раздельно писать частицу 

НЕ с глаголом. 
 Раздельно писать 

частицу не с глаголом 

Текущий  

124  Контрольный   

диктант   

 по итогам четверти 

Оценивать свои 

достижения  
 Оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий   

Проверочная 

работа  

125  Обобщение знаний о 

глаголе        (с.80) 

Работа над ошибками 

Определять грамматич. 

признаки глагола, роль в 

предложении. 

 Определять грамматич. 

признаки глагола, роль 

в предложении.  

Текущий  

126  Р/Р    Восстановление 

текста с нарушенным 

порядком предложен. 

Списывание    (с.81) 

Определять порядок 

предложений, составлять 

текст, подбирать 

название, записывать 

 Определять порядок 

предложений, 

составлять текст, под-

бирать название  

Практическая 

работа  

127  Текст-повествование 
и  роль в нём глаголов. 

(с.82-84)     

Распознавать текст-

повествование. 

 

 Наблюдать над ролью 

глаголов в 

повествовател. тексте. 

Текущий  

128  Проверочная работа 

по теме «Глагол»  

Оценивать свои 

достижения  
 Оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий   

Проверочная 

работа  

129  Обобщение знаний о 

глаголе         

Определять грамматич. 

признаки глагола, роль в 

предложении. 

   Текущий 



130  Обобщение знаний о 

глаголе         

Определять грамматич. 

признаки глагола, роль в 

предложении. 

  Определять грамматич. 

признаки глагола, роль 

в предложении.  

Текущий  

131  Имя прилагательное 

как часть речи   
(с.86) 

Распознавать имя 

прилагательное среди 

других частей речи по 

обобщённому 

лексическому значению и 

вопросу. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать  свои 

действия для решения 

задачи; действовать по  

инструкциям 

 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения;  вступать 

в  сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Воспринимать речь 

учителя , сравнивать 

разные точки зрения; 

Распознавать имя 

прилагательное  

Текущий  

132  Синтаксическая роль 
имени прилагательн.   

в предложении.  (с.87) 

считаться с мнением 

другого человека. 

Анализировать 

высказывания русских 

писателей о языке. 

Текущий 

133  Связь существител.   

с прилагательными      
в предложении и в 

словосочетании  (с.88) 

Выделять из 

предложения 

словосочетания с 

прилагательными.  

 Обосновывать 

правильность 

отнесения слова к  

прилагательному 

Текущий  

134  Р/Р      Составление 

рассказа по картине 
А. К. Саврасова 

«Грачи прилетели»    

  Рассматривать картину 

«Грачи прилетели» по 

вопросам,  составлять , 

записывать рассказ. 

Текущий  

135  Употребление в речи 

имен прилагательн., 

противоположных по 

значению     (с. 89-90) 

Анализ текста, РНО 

Рассматривать картину  

А.Саврасова по вопросам,  

составлять , записывать 

рассказ. 

 Использовать в речи 

прилагательные 

различных лексико-

тематических групп. 

Текущий  

136  Изменение имён 

прилагательных по 

числам.      (с.92-93) 

 

Определять число имён 

прилагательных, 

распределять имена 

прилагательные в    

Познавательные: 

осуществлять анализ,  

синтез, классификацию 

языкового материала 

по критериям;находить 

в тексте необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; находить 

языковые примеры для 

иллюстрации 

 Распределять имена 

прилагательные в 

группы в зависимости 

от их числа, изменять  

Текущий  

137  Употребление имен 

прилагательных в 

единственном и во 

множественном числе. 

(с. 94)   

зависимости от их числа, 

изменять прилагательные 

по числам. 

 прилагательные по 

числам. Соблюдать 

литературные нормы   

Текущий  

138  Обобщение знаний об 

имени прилагательном  

НРЭО 

  Умения писать слова с 

орфограммами, 

распознавать 

Текущий  



139  Проверочный 

диктант  по теме 

«Имя прилагательное» 

 определённых понятий, 

правил;  уметь 
 изученные части речи. 

Оценивать достижения 

Итоговая 

работа  

140  Текст-описание  
и роль в нём 

прилагательных.(с.95) 

Работа над ошибками 

Распознавать текст-

описание. Наблюдать за 

ролью имени 

прилагательного    

работать со 

«Страничкой для 

любознательных». 

 Распознавать текст-

описание. 

Наблюдать над ролью 

имён прилагательных  

Текущий  

141   Составление текста-

описания на основе 

личных наблюдений 

(описание домашн. 

животного).   

 (с.97) 

Распознавать текст-

описание. Наблюдать за 

ролью имени 

прилагательного   в 

тексте –описании. 

 Составлять текст-

описание на основе 

личных наблюдений  

Практическая 

работа  

142  Р/Р       Составление 

текста-описания по 

картине Ф. Толстого 

«Букет цветов, бабочка 

и птичка».         (с.98) 

Составлять текст-

описание на основе 

личных наблюдений  

 Составлять текст-

описание натюрморта 

по картине Ф. Толстого 

«Букет цветов, бабочка 

и птичка». 

Практическая 

работа  

143  Текст-описание  
и роль в нём 

прилагательных 

Анализ текста, РНО 

Распознавать текст-

описание. Наблюдать за 

ролью имени 

прилагательного    

  Распознавать текст-

описание. Наблюдать 

за ролью имени 

прилагательного    

Текущий 

144  Местоимение  

(личное) как часть 
речи: его значение, 

употребление в речи   

(с.100-103) 

Распознавать личные 

местоимения (в начальн. 

форме) среди других слов 

в предложен. Различать 

местоимения и существ. 

Регулятивные: 

учитывать ориентиры в 

учебном материале; 

планировать действия 

для решения задачи; 

Коммуникативные: 

характеризовать 

качества, признаки 

объекта, относящие его 

к определенному 

классу  

Познавательные: 

Воспринимать речь 

учителя 

(одноклассников), 

сравнивать разные 

точки зрения;  

Различать местоимения 

и имена существительн. 

Заменять существител. 

личн. местоимениями. 

Текущий  

145  Редактирование 

текста с повторяющ. 

существительными. 

(с.104) 

Распознавать личные 

местоимения среди слов в 

предложении. Различать 

местоимения и  

считаться с мнением 

другого человека. 

Составлять из 

предложений текст, 

подбирать к нему 

заголовок, записывать  

Практическая 

работа  

146  Редактирование 

текста с повторяющ. 

существительными. 

Существительные.   Практическая 

работа  



(с.104) осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

материала, строить 

рассуждения 

147  Проверочная работа 

по теме 

«Местоимение» (с.107) 

  Оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий  

Проверочная 

работа  

148  Предлоги 

Роль предлогов в речи. 

(с. 108)   

Узнавать предлоги в 

устной и письменной 

речи. Правильно 

употреблять предлоги в 

речи. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

действовать по 

намеченному плану, а 

также по инструкциям.   

Коммуникативные: 

вступать в сотруднич.  

с одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение  

Познавательные: 

находить в тексте 

информацию,  

использовать её для 

решения учебно-

познавательных задач; 

находить языковые 

примеры 

Воспринимать речь 

учителя 

(одноклассников), 

Узнавать предлоги в 

устной и письменной 

речи. 

Текущий  

149  Предлог как часть 

речи.         (с.109) 

Словарный диктант 

сравнивать разные 

точки зрения;  

 Текущий  

150 2ч Раздельное 

написание предлогов 
со словами. Функция 

предлогов в речи 

(с. 110) 

Правильно употреблять 

предлоги в речи. 

Раздельно писать 

предлоги со словами. 

считаться с мнением 

другого человека. 

Правильно употреблять 

предлоги в речи . 

Раздельно писать 

предлоги со словами. 

 

Текущий  

151 2ч Правописание 

предлогов с именами 

существительными. 

(с. 111) 

   Текущий  

152  Проверочная работа 

по теме «Предлоги»  

(с. 113) 

Оценивать свои 

достижения  при 

выполнении заданий   

 Оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий 

Проверочная 

работа  

153  Правописание 

предлогов с именами 

существительными. 

(с. 111) 

    Текущий 

154  Проект  

«В словари за 

частями речи!»        

(с. 114-115) 

Пользоваться словарями, 

Придумывать задания, 

участвовать в 

презентации заданий. 

 Уметь находить части 

речи в различных 

словарях. Составлять 

проект и защищать его. 

Текущий  

Повторение                 (16ч)  

155 . Текст  Упражнения в Правильно употреблять Регулятивные: Выражать  Рассматривать картину Практическая 



создании текстов 

разного типа 

(с.116-117) 

предлоги в речи. 

Раздельно писать 

предлоги со словами 

 планировать свои 

действия; действовать 

по плану;    

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

И.И.Шишкина «Утро в 

сосновом лесу»,  

составлять, записывать 

работа  

156   Знаки препинания    
в конце предложений 

(с.117-118) 

Наблюдать за 

особенностями речи и 

оценивать её. Работать с 

текстом, различать виды 

текста. Определять 

границы предложения, 

обосновывать выбор 

знаков препинания. 

Определять главные и 

второстепенные члены 

предложения, 

устанавливать связь слов 

в предложении. Работать  

контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

коррективы; оценивать  

достижения, осознавать 

трудности, искать их 

причины и способы 

преодоления. 

Коммуникативные: 

Участвовать  в беседе; 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения;   вступать 

в сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в совместн. 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь. 

Познавательные: 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника, 

использовать её для 

решения учебно-

познавательных задач; 

находить в указанных 

источниках языковые 

примеры для 

оценивать 

собственную 

учебн.деятельность:  

свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

 сравнивать разные 

Правильно оформлять 

предложение. Признаки 

предложения. 

Текущий  

157  Р/Р    Восстановление 
деформированного 

текста по рассказу Б. 

Житкова «Храбрый 

утенок»       (с. 112) 

Списывание текста 

Редактировать текст; 

восстанавливать 

деформированный 

повествовательный 

текст. 

Текущий  

158 2ч Главные члены 

предложения. 

Распространение 

предложений 

второстепен. членами.  

(с.119-120)   НРЭО 

  точки зрения; 

считаться с мнением 

другого человека; 

проявлять терпение 

и доброжелательн.    

в споре (дискуссии)    

Понятия «подлежащ.», 

«сказуемое», 

составление 

предложений. 

Распространённое и 

нераспространённое  

Текущий  

159  Слово и  лексическое 

значение. Однозначн. 

и многозначные слова, 

антонимы, синонимы.  

(с.120-122) 

со словарями  предложение 

лексическое значение 

слова. Однозначные и 

многозначные слова, 

антонимы, синонимы. 

Текущий  

160 2ч Части речи и их 

признаки. Разбор слова 

как части речи(с.123) 

Словарный диктант 

  Различать части речи 

по вопросу и значению, 

употребление в речи 

Текущий  

161  Части речи их 

различение. Разбор 

слова как части речи 

(с.124) 

   Текущий  

162  Контрольный 

итоговый  диктант 

   Итоговая 

работа  

163  Части речи и их    Текущий  



 

 

 

 

 

 

различение. Разбор 

слова           (с.125) 

иллюстрации понятий, 

правил. 

164  Звуки и буквы. 

Алфавит. Звуко-букв. 

разбор слов     (с.126) 

  Различать звуки и 

буквы, деление на 

слоги, перенос слов 

Текущий  

165  Звуки и буквы. 

Алфавит. Звуко-букв. 

разбор слов      (с.127) 

   Текущий  

166  Обучающее 

изложение текста-

рассуждения, 

воспринятого 

зрительно 

(с.105-106) 

 Создавать устные и 

письменные тексты-

рассуждения. Работать с 

текстом: определять тип, 

тему и главную мысль, 

выделять части, записыв. 

 Распознавать текст-

рассуждение. 

Создавать устные и 

письменные тексты-

рассуждения.  

Работать с текстом 

Текущий  

167  Обобщение знаний о 

правилах правописан. 

(с.128)  НРЭО 

Определять ударный и 

безударный слог. 

Различать проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы 

  Находить в тексте 

слова, требующие 

проверки, соотносить  

Текущий  

168 2ч Упражнения в 

применении правил 

правописания   (с.129) 

  проверочные и 

проверяемые слова 

Текущий  

169  Упражнения в 

применении правил 

правописания    

   Текущий  

170  Итоговый урок по 

курсу «Русский язык» 

 

  Воспитывать интерес к 

языку, проверка 

знаний, умений 

Текущий  



 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляемого по 

учебному предмету  «Русский язык» 

 

Для полноценной реализации учебного предмета необходимо методическое и учебно-

дидактическое   обеспечение образовательного процесса. 

 

Методическое обеспечение 

Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. (ред. Л.П. Савельева) 
М.: «Просвещение», 2014 

Плешаков А.А., Железникова О. А. Концепция учебно-

методическогокомплекса «Школа России» 
М.: «Просвещение»,  2014  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. Русский язык. Программы. 1-4 

классы. 
М.: «Просвещение»,  2014  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое 

пособие. 2 класс. 
М.: «Просвещение»,  2014  

Канакина В.П., Щёголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1-4 классы. 
М.: «Просвещение»,  2014  

Канакина В.П. Работа с трудными словами. 1-4 классы. М.: «Просвещение»,  2014  

 

Методическое обеспечение НРЭО 

В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова и др. «Методические 

рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке 

общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего 

общего образования»   Министерство образования и науки 

Челябинской области; Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования. 

 

 

Челябинск: ЧИППКРО, 

2013. – 164 с. 

 

 

Дидактическое обеспечение 

Обозначения средств обучения: 

И – индивидуальные, П – для работы в паре, Д – демонстрационные.  

 

Наименование объектов и средств материально - 

технического обеспечения 
Выходные данные Кол-во 

УМК  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Учебник. 2 класс  (в двух частях). 
М.: «Просвещение»,  2015 И 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь.  

2 класс (в двух частях). 
М.: «Просвещение»,  2015 И 

Канакина В.П. Русский язык. Тетрадь учебных 

достижений. (1-4 классы) 
М.: «Просвещение»,  2013 И 

Словари: орфографический словарь, толковый 

словарь, словарь фразеологизмов, словарь 

синонимов и антонимов, словообразовательный 

словарь, морфемный словарь. 

 
 

П 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы 

Электронное приложение«Русский язык. 

Методическое пособие с поурочными 

разработками» (1-4 классы) 

Издательство «Просвещение», 

2014 
У 



Электронные приложения к учебникам русского 

языка (CD 2 класс) 

Издательство «Просвещение», 

2014 
И 

Электронное пособие «В помощь учителю. 

Олимпиадные задания»                                                    
Издательство «Учитель», 2010 Д 

Программное обеспечение: «Отличник», «Тест».            ООО «Хронобус», 2010 Д 

Уроки русского языка с применением 

информационных технологий.  
Издательство «Глобус», 2010. Д 

Видеоуроки и презентации. Русский язык. 

(2 класс) 
ООО «Инфоурок», 2014 Д 

Презентации к урокам русского языка, 

разработанные в программе   Microsoft Power Point. 
авторские 

 

Д 

«Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия»: 
• С.И. Ожегов  «Толковый словарь русского языка»  

• Л.П. Крысин «Толковый словарь иностранных слов» 

• «Краткий словарь иностранных слов и выражений» 

• В.И. Даль «Пословицы русского народа» 

• Сборник афоризмов 

ООО «»МегаБук», 2012 Д 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Сканер, принтер, ксерокс 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1. Критерии оценки  

Критерии оценки достижений учащихс 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки: 



- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены, вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы 

в начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, 

допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

- употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

а) два исправления;  

б) две пунктуационные ошибки;  

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в 

конце ы,  

г) две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки:  

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении;  

г) недописанное слово. 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

- отсутствие красной строки; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

За ошибку в диктанте не считают: 
а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

в) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 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 диктанты и слова, правописание которых находится 

на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять 

из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения).  

 

Организация и проведение диктанта. 
Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского 

языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем целиком. 

Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают к записи 



предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Предложения в 6 - 8 

слов повторяются учителем в процессе записи еще раз.  

После записи всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после 

каждого предложения. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем 

программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют 

подготовку учащихся по всем изученным темам. 

На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 35-40 

минут, в 1-м классе - не более 35 минут. 

 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана 

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного 

начертания букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.). 

В 4-м классе допускается выставление отличной отметки при одном исправлении 

графического характера. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа 

выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно, 

имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана 

неряшливо. 

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, 

представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются 

следующие нормы оценки: 

Оценки 

Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок, при которых 

выставляются оценки 

Оценк

и 

Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок, при которых 

выставляются оценки 

1 класс  2 класс 3 класс  4 класс   

"5" - - - 1 исправление   

"4" 
1-2 ошибки и 1 

исправление  

1 ошибка и 1 

исправление  

1 ошибка и 1 

исправление  

1 ошибка и 1 

исправление 
  

"3" 
3 ошибки и 1 

исправление  

2 ошибки и 1 

исправление  

2 ошибки и 1 

исправление  

2 ошибки и 1 

исправление 
  

"2" 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки  
3 ошибки 

 
  

  

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим:  

главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и 

определений; 

умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает 

осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять 



знания при выполнении работы. 

Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и 

определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно 

выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 - 4 

ошибки). 

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

 

В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать 

мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы 

рекомендуется отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих работ 

обучающего характера - примерно один раз в 10-15 дней.  

Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов.  

В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений 

необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, доступность 

содержания, посильность построения текста и его речевого оформления. 

Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, 

последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), 

речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, 

предложений, орфографическая грамотность. При проверке изложений и сочинений 

выводится 2 оценки: за содержание и грамотность. 

 

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста 

(изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них 

отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, а 

также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский 

текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается 

последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые 

неточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 1-2 исправления.  

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста 

(изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 

допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления. 

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского 

текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 

6 ошибок, 3-5 исправлений. 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых контрольных 

изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством 

учителя. Следует чередовать проведение изложений на основе текстов учебника и 

незнакомых текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы). 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных 

(один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, написание 

которых не регулируется правилами.  

Объем словарных диктантов: 

2 класс 8 - 10 слов, 

3 класс 10 - 12слов, 



4 класс 12 -15 слов. 

Оценивание словарных диктантов: 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим 

заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест включает задания средней трудности.  

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная 

работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обнаружил 

достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов. 

Как один из вариантов оценивания: 

"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-

15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 

задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

 

Базовый уровень 0 - 60%  60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов  18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она 

выводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, степени 

усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в устной и 

письменной форме. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет оценка 

письменных работ. Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, а не 

выводиться как средняя оценка из всех. 

 
Приложение 2 

 

 

 

Фонд оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации. 
 

 

№ Тема урока работы Форма контроля Назначение КИМов Источник 

1. Стартовый 

диктант по теме 

«Повторение» 

диктант Работа проверяет 

умение учащихся 

самостоятельно 

работать, 

оформлять 

предложение, 

писать слова с 

сочетаниями жи-

ши, ча-ща, чу-щу, 

Т.Н. Ситникова 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. 

Москва 

«ВАКО» 2012г  

с 31 



осуществлять 

пошаговый 

контроль 

деятельности, 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

2. Коллективное 

составление 

рассказа по 

репродукции 

картины И. С. 

Остроухова 

«Золотая осень». 

сочинение Рассматривать 

репродукцию 

картины 

И.С.Остроухова 

«Золотая осень» в 

«Картинной 

галерее» учебника. 

Составлять рассказ 

по репродукции 

картины 

И.С.Остроухова 

«Золотая осень», 

используя данное 

начало и опорные 

слова. Участвовать 

в диалоге, в общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения 

(не перебивать, 

выслушивать 

собеседника, 

стремиться понять 

его точку зрения); 

выражать свои 

мысли, чувства в 

словесной форме, 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других. 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык.  

Iчасть 

Москва 

Просвещение 

2012г 

С 81 

3. Проверочная 

работа по теме 

«Предложение» 

 

Проверочная работа №1 

 

Работа проверяет 

умения  

Составлять 

словосочетания, 

устанавливать связь 

слов в 

предложении. 

 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык.  

Iчасть 

Москва 

Просвещение 

2012г 

С 40, задании 5. 

 

4. Контрольное 

списывание 

Списывание   Оценивать 

результаты 

выполнения задания 

по учебнику. 

КИМ 

В.А.Синякова 

Москва 

«ВАКО» 2015г 



Осуществлять 

пошаговый 

контроль 

деятельности, 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

с 48 

5. Словарный 

диктант 

Словарный диктант 

(Здравствуйте, прощай, 

сентябрь, ветер, родина, 

рисунок, яблоко, берёза, 

арбуз) 

 

Работа проверяет 

знание словарных 

слов, умение 

грамотно и 

правильно писать и 

произносить слова. 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

Iчасть 

Москва 

Просвещение 

2012г 

(словарь 2 

класс) 

6. Изложение текста  

по данным  к нему 

вопросам       

 

Изложение Работа проверяет 

умения подбирать 

заголовок к тексту, 

излагать письменно 

содержание текста 

по вопросам. 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

Iчасть 

 Москва 

Просвещение 

2012г 

(с.57) 

7. Проверочная 

работа по теме 

«Слово и его 

значение»   

Проверочная работа Работа проверяет 

умения подбирать 

синонимы и 

антонимы к 

определённому 

слову, понимать 

роль синонимов и 

антонимов в речи, 

различать 

однокоренные слова 

среди других слов, 

определять 

значение 

однокоренных слов, 

ставить ударение в 

словах. 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

Iчасть 

 Москва 

Просвещение 

2012г 

(с.75-7, №5, 

№7, №8, №9 ) 

8.  Контрольный 

диктант по итогам 

четверти 

Диктант Работа проверяет 

умения записывать  

текст под диктовку, 

используя 

изученные правила 

письма, выполнять 

грамматические 

задания в 

соответствии с 

планируемыми 

О.Н. Крылова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Москва 

«Экзамен» 

2014г 

(с.157, диктант 

«Летом» 



результатами 

знаний по 

изученным темам. 

9. Коллективное 

составление рас-

сказа по картине 

З.Е.Серебряковой   

«За обедом» 

 

Рассказ по картине Работа проверяет 

умения описывать 

репродукцию 

картины, 

определять её тему 

и главную мысль, 

последовательно 

воспроизводить 

содержание рисунка 

в тексте. 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

Iчасть 

 Москва 

Просвещение 

2012г 

(с. 86-87) 

10. Словарный 

диктант 

Словарный диктант Работа проверяет 

знание словарных 

слов, умение 

грамотно и 

правильно писать и 

произносить слова. 

О.Н. Крылова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Москва 

«Экзамен» 

2014г 

(с.160-161) 

11. Восстановление 

деформированного 

текста. 

Списывание 

 

Списывание Работа проверяет 

умения 

восстанавливать 

деформированный 

текст, определение 

темы текста и 

подбор к нему 

заголовка, грамотно 

списывать текст. 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

Iчасть 

 Москва 

Просвещение 

2012г 

(с.102-103) 

12. Составление 

сочинен. по 

картине С. А. 

Тутунова  «Зима   

пришла. Детство» 

Сочинение по картине Работа проверяет 

умения описывать 

репродукцию 

картины, 

определять её тему 

и главную мысль, 

последовательно 

воспроизводить 

содержание рисунка 

в тексте, пользуясь 

вопросами плана, 

правильно 

записывать 

предложения и 

части текста. 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

Iчасть 

 Москва 

Просвещение 

2012г 

(с. 111) 

13. Словарный 

диктант 

Словарный диктант Работа проверяет 

знание словарных 

слов, умение 

грамотно и 

правильно писать и 

произносить слова. 

О.Н. Крылова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Москва 

«Экзамен» 

2014г 



(с.187-188) 

14. Проверочный  

диктант  по теме 

«Правописание  

слов с безударным  

гласным звуком в 

корне» 

Проверочный  диктант   Работа проверяет 

умение писать слова 

с безударной 

гласной в корне 

слова, находить 

орфограмму на это 

правило. 

О.Н. Крылова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Москва 

«Экзамен» 

2014г 

(с.184-185) 

Диктант 

«Осень» 

15. Составление рас-

сказа по картине 

А. Степанова 

«Лоси»  и 

опорным словам. 

  

 

Рассказ по картине Составлять 

небольшие устные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» 

логику 

повествования, 

описывать объект: 

передавать его 

внешние 

характеристики, 

используя 

выразительные 

средства языка. 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

Iчасть 

 Москва 

Просвещение 

2012г 

(с. 118) 

16. Проект «И в 

шутку и всерьез» 

Проект Находить совместно 

со сверстниками и 

взрослыми 

информацию 

(занимательные 

задания) в сборнике 

дидактических 

материалов, 

рабочей тетради и 

других источниках 

и создавать свои 

занимательные 

задания. 

Участвовать в 

презентации 

занимательных 

заданий.  

Самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника, учебной 

литературе, 

использовать её для 

решения учебно-

познавательных 

задач; осуществлять 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

Iчасть 

 Москва 

Просвещение 

2012г 

(с. 119) 



выбор способа 

решения 

конкретной 

языковой или 

речевой задачи. 

17. Работа с текстом. 

Составление 

ответов на 

вопросы к тексту.     

Работа с текстом. Работа проверяет 

умение определять 

тему текста, 

подбирать к нему 

заголовок, делить 

текст на части, 

составлять план, 

излагать 

содержание текста 

по составленному 

(вопросному) плану. 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

Iчасть 

 Москва 

Просвещение 

2012г 

(с. 127-128) 

18. Проект «Пишем 

письмо». 

Проект Составлять 

продолжение 

рассказа. Написать 

письмо Деду 

Морозу. Задавать 

вопросы, отвечать 

на вопросы других; 

оценивать мысли, 

советы, 

предложения 

других людей, 

принимать их во 

внимание. 

Оценивать свои 

достижения. 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

Iчасть 

 Москва 

Просвещение 

2012г 

(с. 129) 

19. Проект «Рифма» 

 

Проект  

 

Находить в тексте 

рифмующиеся 

строки, подбирать 

рифмующиеся 

слова, составлять 

словарик 

собственных рифм, 

участвовать в 

презентации 

выполненной 

работы. Вступать в 

учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности; 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других; оценивать 

мысли, советы, 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

II часть 

 Москва 

Просвещение 

2012г 

(c.8-9) 

 



предложения 

других людей, 

принимать их во 

внимание. 

20. Проверочный   

диктант   по теме 

«Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими 

звуками» 

Проверочный   диктант    Работа проверяет 

умение писать слова 

на изученные 

орфограммы, 

выполнять 

грамматические 

задания в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

знаний по 

изученной теме. 

О.Н. Крылова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Москва 

«Экзамен» 

2014г 

(с.243-245) 

Диктант «Зима» 

21. Проверочная 

работа по теме 

«Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими 

звуками » 

Проверочная работа Работа проверяет 

умение выделять в 

словах изученные 

орфограммы, 

обосновывать их 

написание. 

О.Н. Крылова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Москва 

«Экзамен» 

2014г 

(с.234) 

22. Составление 

поздравительной 

открытки. 

Составление 

поздравительной 

открытки. 

Составлять  текст 

поздравительной 

открытки; излагать 

письменно текст 

 

23. Изложение текста 

по вопросам 

 

Изложение Подбирать 

заголовок к тексту. 

Излагать письменно 

содержание текста 

по данным 

вопросам.   

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

II часть 

 Москва 

Просвещение 

2012г 

(с.29) 

24. Проверочный  

диктант  по теме 

 « Правописание  

гласных  и  

согласных» 

Проверочный  диктант   Работа проверяет 

умение писать слова 

на изученные 

орфограммы, 

выполнять 

грамматические 

задания в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

знаний по 

изученной теме. 

О.Н. Крылова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Москва 

«Экзамен» 

2014г 

(с.260) 

25. Составление 

рассказа по серии 

рисунков      

Рассказ по серии 

рисунков      

Работа проверяет 

умение составлять 

рассказ по серии 

рисунков и 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

II часть 



вопросам к ним.  Москва 

Просвещение 

2012г 

(с.37) 

26. Составление 

рассказа по 

картине  В. 

Васнецова 

«Богатыри»      

Рассказ по картине   Работа проверяет 

умения описывать 

репродукцию 

картины, 

определять её тему 

и главную мысль, 

последовательно 

воспроизводить 

содержание рисунка 

в тексте, пользуясь 

вопросами плана, 

правильно 

записывать 

предложения и 

части текста. 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

II часть 

 Москва 

Просвещение 

2012г 

(с.54) 

27. Составление 

письменных 

ответов на 

вопросы к тексту 

(с. 51) 

Составление письменных 

ответов на вопросы к 

тексту 

 

Работа проверяет 

умение составлять 

ответы на вопросы, 

грамотно их 

записывать. 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

II часть 

 Москва 

Просвещение 

2012г 

(с.51) 

28. Проверочный 

диктант  по теме 

«Правописание 

имен 

собственных» 

Проверочный диктант   Работа проверяет 

умение писать слова 

на изученные 

орфограммы, 

выполнять 

грамматические 

задания в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

знаний по 

изученной теме. 

О.Н. Крылова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Москва 

«Экзамен» 

2014г 

(с.356) Диктант 

«Рыбалка» 

29. Подробное 

изложение 

повествовательно- 

го  текста по 

вопросам с 

анализом текста 

 

Изложение Работать с 

повествовательным 

текстом: определять 

его тему и главную 

мысль, подбирать 

заголовок к тексту, 

определять части 

текста, составлять 

ответы на данные 

вопросы, 

записывать 

составленный текст 

в соответствии с 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

II часть 

 Москва 

Просвещение 

2012г 

(с.66) 



вопросами. 

Проверять 

написанный текст. 

30. Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

существительное» 

Проверочная работа Оценивать свои 

достижения  при 

выполнении 

заданий.  

Осуществлять 

пошаговый 

контроль 

деятельности, 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

О.Н. Крылова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Москва 

«Экзамен» 

2014г 

(с.353-355) 

31. Словарный 

диктант 

Словарный диктант 

(Рисунок, девочка, 

пальто, картина, суббота, 

товарищ, медведь, январь, 

снегирь, учитель.) 

Работа проверяет 

знание словарных 

слов, умение 

грамотно и 

правильно писать и 

произносить слова. 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

II часть 

 Москва 

Просвещение 

2012г 

(словарь 2 

класс) 

32. Контрольный   

диктант   

 по итогам 

четверти 

Контрольный   диктант   

 

Оценивать свои 

достижения по 

выполнению 

заданий. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль по 

результату, 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

КИМ 

О.Н.Крылова 

Русский язык  

Москва 

«Экзамен» 

2014г 

(с.68) 

Диктант 

«Лоси» 

33. Восстановление 

текста с нару-

шенным порядком 

предложения. 

Списывание     

Списывание Работа проверяет 

умение 

восстанавливать 

деформированный 

текст, определение 

темы текста и 

подбор к нему 

заголовка, грамотно 

списывать текст. 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

II часть 

 Москва 

Просвещение 

2012г 

(с.81) 

34. Проверочная 

работа по теме 

«Глагол» 

Проверочная работа Работа проверяет 

знания ранее 

изученных правил.  

Оценивать свои 

достижения  при 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

II часть 

 Москва 



выполнении 

заданий.  

Осуществлять 

пошаговый 

контроль 

деятельности, 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Просвещение 

2012г 

(с.85, №4, №5, 

№6) 

35. Проверочный 

диктант  по теме 

«Имя 

прилагательное» 

Проверочный диктант   Работа проверяет 

умение 

Писать слова с 

изученными 

орфограммами, 

подбирать 

заголовок к тексту, 

распознавать 

изученные части 

речи. 

О.Н. Крылова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Москва 

«Экзамен» 

2014г 

(с.401-402) 

диктант «Весна 

наступила» 

36. Составление 

текста-описания 

на основе личных 

наблюдений 

(описание до-

машнего 

животного).   

 

Текст-описание на основе 

личных наблюдений 

Работа проверяет 

умение 

составлять 

описательный текст  

на основе 

собственных 

наблюдений 

(описание 

домашнего 

животного либо 

комнатного 

растения; 

коллективное 

обсуждение плана 

подготовительной 

работы)  и вопросов 

учителя. 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

II часть 

 Москва 

Просвещение 

2012г 

(с.97) 

37. Составление 

текста-описания 

по картине Ф. 

Толстого «Букет 

цветов, бабочка и 

птичка».          

Текст-описание по 

картине 

Работа проверяет 

умение описывать 

репродукцию 

картины, 

определять тему и 

главную мысль, 

последовательно 

воспроизводить 

содержание в 

тексте, пользуясь 

вопросами плана, 

выбирать слова для 

передачи 

высказываемой 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

II часть 

 Москва 

Просвещение 

2012г 

(с.98) 



мысли. 

38 Проверочная 

работа по теме 

«Местоимение»  

Проверочная работа Работа проверяет 

умение  

Работа проверяет 

знания ранее 

изученных правил.  

Оценивать свои 

достижения  при 

выполнении 

заданий.  

Осуществлять 

пошаговый 

контроль 

деятельности, 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

II часть 

 Москва 

Просвещение 

2012г 

(с.107, №3, №5) 

39. Проверочная 

работа по теме 

«Предлоги»   

Проверочная работа Работа проверяет 

умение 

Работа проверяет 

знания ранее 

изученных правил.  

Оценивать свои 

достижения  при 

выполнении 

заданий.  

Осуществлять 

пошаговый 

контроль 

деятельности, 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

II часть 

 Москва 

Просвещение 

2012г 

(с. 113, №2, №3, 

№4) 

40. Проект  

«В словари за 

частями речи!»         

Проект  

 

Работа проверяет 

умение  

работать со 

словарями, 

находить нужный 

информацию 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

II часть 

 Москва 

Просвещение 

2012г 

(с.114-115) 

41. Восстановление 

деформированного 

текста по рассказу 

Б. Житкова 

«Храбрый 

утенок».        

Списывание 

Списывание текста Работа проверяет 

умение составлять 

предложения и 

текст из 

деформированных 

предложений, 

устанавливать 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

II часть 

 Москва 

Просвещение 

2012г 



текста последовательность 

предложений по 

развитию действий 

в последовательном 

тексте, выделять 

части и правильно 

записывать текст. 

(с.112) 

42. Контрольный 

итоговый  диктант 

Диктант Работа проверяет 

умение писать слова 

с изученными 

орфограммами, 

определять части 

речи 

Городская 

работа 

 

 

Приложение 3. Учёт национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

при реализации основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального   общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №3 г. Кыштыма. 

 

Цель: достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного, 

познавательного развития учащихся за счёт использования педагогического потенциала 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей содержания образования. 

 

Содержательный компонент 

1. Первоначальные представления о России как стране, занимающей определённую 

территорию, её географических особенностях; 

2. Первоначальные представления о государственной организации России, знание 

государственной символики, государственных праздниках; 

3. Первоначальные представления основных прав и обязанностей гражданина России; 

4. Первоначальные представления о своей этнической принадлежности, владение 

родным языком, освоение национальных ценностей, традиций, культуры; 

5. Первоначальные представления о ценностях и истории семьи, профессии родителей, о 

сохранившихся народных традициях и формах бытования; 

6. Чувство гордости за свою малую родину и страну; 

7. Эмоционально положительное принятие своей этнической принадлежности; 

8. Уважение и принятие других народов и этнических групп, межэтническая 

толерантность; 

9. Уважение личности и признание её достоинства; 

10. Уважение семейных ценностей и устоев; 

11. Участие в классном самоуправлении; 

12. Выполнение требований и норм школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

13. Сотрудничество со сверстниками и участие в межвозрастном взаимодействии; 

14. Участие в общественно-полезной деятельности и благотворительных акциях; 

15. Опыт знакомства с основными моральными нормами; 

16. Становление основ гражданской эдентичности и мировоззрения обучающихся. 

 

Изучение истории своего края и культуры своего народа должно стать неотъемлемой 

частью образования. Правительство Челябинской области уделяет вопросам 

этнокультурного образования особое внимание, поскольку рассматривает их как 

важнейшее средство сохранения межнационального мира, гармонизации 



межнациональных отношений, которые в свою очередь расцениваются как существенный 

аспект национальной безопасности страны. 

Приложение 3. (1) Содержание НРиЭО 

 

Содержание НРиЭО 
НРиЭО во 2 классе в общем объеме часов представлен семнадцатью уроками (10%), 

распределен по разделам соответствующей тематики, показывая особенности изучаемых 

факторов и явлений в УРФО, Челябинской области, Кыштыме 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание НРЭО 

1 

(28) 

Однокоренные слова. 

Корень слова. 

Прочитай стихи А.Горской. Спиши одно стихов. Укажи корень 

в выделенных словах. 

Два мышонка, Ох и Ах,  

На кота нагнали страх: 

- Проиграл ты в кошки-мышки. 

Победили шалунишки. 

 

Зайчик Тёпа 

Тёпа был на тренировке! 

Заслужил букет морковки! 

Погостит у Марьюшки –  

В лес вернётся, к мамушке. 

2 

(32) 

Слог. Ударение. 

Перенос. 

Прочитай. Подчеркни согласные буквы, которые обозначают 

мягкие согласные звуки. 

Ходит, ходит гром по крыше, 

Дробью город веселя. 

За окошком дождик пишет 

На асфальте вензеля. 

За окошком возле стёжки 

Очень юный, боевой  

Тополь хлопает в ладошки 

И качает головой. 

Ветер гукает, смеётся 

И над пасмурной водой 

Не спеша проносит солнце, 

Словно бубен золотой! 

(В.Сорокин) 

3 

(33) 

Словообразующая 

функция ударения. 

Прочитай. Поставь знак ударения в словах. 

 Зимний вечер 

Блёстками снежинки под ногами — 

Жалко наступать. 

Звездочки с иголками-лучами 

Тянут полетать. 

Кружит над фонарными кругами 

Легкий снегопад, 

Снежно-золотыми мотыльками 

Устилая сад. 

Хрупкими узорами мерцая, 

В волшебстве игры 

Тают, на ладони оседая, 

Звездные миры. 
(Людмила Каленкова) 

 

4 

(35) 

Перенос слов. Прочитай. Спиши. Раздели слова для переноса. Подчеркни 

слова, которые нельзя переносить. 

    В озёрах Челябинской области водится золотистый карась. 

Любит он и заболоченные пруды. В иле карась роется и ест 

всё, что попадётся. В иле он зарывается на зиму дремать. В 

тёплое время года карась покидает свою любимую грязь и 



тину, плещется и играет на поверхности. 

5 

(41) 

Гласные звуки и 

буквы. 

Прочитай. В первом четверостишии подчеркни гласны буквы, 

а во втором – согласные. 

   Я читаю книжку 

- Что ты делаешь, малышка? 

- Куклам я читаю книжку! 

Не закроют глазки  

Ни за что без сказки. 

Мне по буквам не прочесть,  

Но зато картинки есть. 

Вверх ногами? Ну и пусть! 

Я их знаю наизусть. 

(Р.Шагалеев) 

6 

(63) 

Твердые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы.  

Прочитай стихотворение. Выпиши слова. В которых есть звук 

[й]. Подчерни буквы, которые обозначают этот звук. 

   В гостях у липучки 

Как-то Муха попросила: 

- Есть хочу – спасенья нет! 

И Липучка пригласила 

Попрошайку на обед. 

Муха – раз –  

И прилетела: 

Как-никак,  

Такая честь. 

Закружила,  

Стала есть. 

Муха ест, вздыхая грустно,  

Возле форточки в углу. 

- Ах, как вкусно – 

Оторваться не могу! 

(Л.Рахлис) 

7 

(66) 

Правописание слов с 

мягким знаком. 

Прочитай стихотворение А. Горской. Вставь, где нужно, 

мягкий знак. 

За ден… солнышко устало 

И за лесом задремало. 

Наша радост…, наша крошка 

Тоже хочет спат… немножко. 

Наше ч…до утомилос…,  

Успокоилос…, умылос…,   

Приготовилос… ко сну: 

- Я без сказки не усну. 

Звёзды зажигаются, 

Месяц улыбается,  

И к тебе друз…я-зверушки 

В гос…ти собираются! 

8 

(72) 

Правописание слов с 

буквосочетаниями жи-

ши, ча-ща,чу-щу. 

Спиши. Вставь пропущенные буквы. Подчеркни 

буквосочетания ча-ща. 

На л.сных полянах Челябинской области ч.сто встр.ч.ется 

бабочка, которую называют «бычий глаз». На щ.веле ч.ще 

всего кормится бабочка «червонец огненный». В народе 

существует поверье: бабочка махаон приносит сч.стье. 

      Г.л.са бабочек человек не воспринимает-они «общ.ются» 

при помощи ультразвуков. так г.в.рят дельфины, л.тучие 

мыш..Человеческое ухо может услышать только тонкий и 

пронзительный писк бабочки «мёртвая г.л.ва». Эта бабочка 

посещ.ет пасеки, угощ.ется мёдом. 

9 

(86) 

Упражнение в 

написании слов с 

парным согласным в 

корне слова 

Прочитай названия южноуральских рек. Спиши, подчеркни 

заглавные буквы  в словах. 

       Егоза, Нязя, Коелга, Юрак, Зюзелга, Суроям. 

10 Упражнения в Вставь пропущенные буквы. Выпиши слова с пропущенными 

буквами, запиши проверочные слова. 



(89) правописании  

согласных в корне 

однокоренных слов  

 

Осень 

Уже …осенний лес остыл, 

Т…хонько облетают листья клёна, 

И дождьд…вно уже забыл,  

Как шёл над городом з…лёным. 

Шуршит х…лодный ветерок,  

Сухими листья играя, 

Р…ка замёрла, как цв…ток,  

И от мороза чуть живая. 

(Я.Рыжова) 

11 

(90) 

Обобщение знаний. 

Правописание слов с 

парными согласными в 

корне. 

Прочитай стихотворение. Вставь пропущенные безударные 

гласные в корне. Запиши проверочные слова. 

Глубока и м…лчалива 

Зимняя тайга. 

Чёрный тетерев с…нливо 

Прячется в сн…га. 

Да порою по причине 

Трусости св…ей 

Вскрикнет где-нибудь в лощине 

Заяц-дуралей. 

Дух с…сны и кедра слышен 

Сквозь туман и мглу… 

И ск…льзят упорно лыжи 

От х…лма к х…лму. 

(В.Сорокин) 

12 

(108) 

Заглавная буква в 

именах собственных. 

Имена, фамилии, 

отчества, клички 

животных. 

Составь предложения из слов каждой строчки. Запиши 

предложения. 

 

  по, Ай,течёт, области,речка, Челябинской. 

с,означает, башкирского, «Ай», в переводе,  «луна». 

Луна,божеством, башкир, считалась, древних,у. 

это,людям,дарило,радость, божество, красоту,и. 

впадает,в, река, Уфу, Ай.. 

 

13 

(113) 

Обобщение знаний об 

имени 

существительном как 

части речи. 

Прочитай. Подчеркни слова, обозначающие предмет, одной 

чертой. 

1.На Южном Урале растёт душица. Любят это растение 

пчёлы. 

2. Учёные обнаружили в Челябинской области 19 видов 

муравьёв. Муравьи живут до 20 лет. 

2. В Чебаркульском районе расположен Варламовский бор. Его 

считают самым грибным местом в Челябинской области. 

14 

(122) 

Правильное 

употребление глаголов  

в речи        

Прочитай. Найди слова, которые обозначают действие, 

подчеркни их. 

   В южноуральских водоёмах живёт паук-серебрянка. На 

конце брюшка у него – паутинные бородавки. Из них 

выделяется крь растёт. Паутина лейкая жидкость. Она 

быстро твердеет. Из неё создаются тонкие паутинные нити. 

    Серебрянка плетёт паутинный навес, выпускает под него 

пузырьки воздуха. Воздушный пузырь. Паутина принимает 

форму купола. В конце концов получается подводный 

воздушный колокол. Величина его – от напёрстка до 

голубиного яйца. Это жилище водянки. 

(По З.Тюмасевой) 

15 

(138) 

Обобщение знаний об 

имени прилагательном 

Прочитай. Выпиши слова, которые обозначают признак 

предмета. 

   В южноуральских водоёмах живёт паук-серебрянка. На 

конце брюшка у него – паутинные бородавки. Из них 

выделяется крь растёт. Паутина лейкая жидкость. Она 

быстро твердеет. Из неё создаются тонкие паутинные нити. 

    Серебрянка плетёт паутинный навес, выпускает под него 

пузырьки воздуха. Воздушный пузырь. Паутина принимает 

форму купола. В конце концов получается подводный 



 
 

воздушный колокол. Величина его – от напёрстка до 

голубиного яйца. Это жилище водянки. 

(По З.Тюмасевой) 

16 

(158) 

Главные члены 

предложения. 

Составь и запиши из слов каждой строчки предложения. 

Подчеркни главные члены предложения. 

Лопуха, жареные, похожи, картофель, на, корешки. 

Наши, варили, и, предки, корни, камыша, пекли. 

Из, получали, него, крахмал, они. 

17 

(167) 

Обобщение знаний о 

правилах 

правописания. 

Прочитай народные приметы-прогнозы. Вставь пропущенные 

буквы, в скобках напиши проверочные слова. 

   Если петух на дворе стоит на одной ноге, то будет моро… 

(_______).  Гуси носы под крыло прячут – холо… (______) и 

стужа, а если в моро… крыльями хлопают, то к оттепели. 

Сне… (_______) глубок – и хле… (_______) хорош. Шумят 

воробьи – на дож…ь (________). 


