


Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции 

и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Русский язык» во 2 «б» 

классе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 395 Крас-

носельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицея № 395) в 2020-2021 учебном году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   

№ 373 от 06.10.2009 (далее – ФГОС НОО)  

2. Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями на 22.11.2019 № 

632) 

3. Методические рекомендации Министерства образования и науки №08-1786 от 28.10.2015 

4. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг.  

5. Учебный план ГБОУ лицей № 395 на 2020-2021 учебный год 

6. Авторская учебная программа по русскому языку для начальной школы (автор С.В. 

Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова) в рамках 

проекта «Начальная школа XXI века», издательство «Вентана-Граф»,  2013г. 

Цели изучения предмета в контексте основного общего образования 

Изучение учебного предмета «Русский язык» на ступени начального общего образова-

ния согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

 формирование представлений о русском языке как языке русского народа, государ-

ственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации 

и единения народов России; 

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее функциони-

рования на современном этапе; 

 обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами и способами использования языка в разных 

условиях общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами 

деятельности (извлечение информации из лингвистических словарей различных типов и дру-

гих источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста). 

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и деятельностно-

го подходов к обучению и воспитанию в процессе развития мыслительной и речевой деятель-

ности школьника, формирования лингвистической, языковой, коммуникативной и культуро-

ведческой компетенций. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития 

устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного 

письма.  

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с ос-

новными положениями науки о языке. 

 

 

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ № 395 на 2020-2021 учебный год 

Учебный предмет «Русский язык» является составной частью предметной области 

«Русский язык и литературное чтение», входит в обязательную часть учебного плана.  



3 

 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. Во 2 классе — 170 ч 

(5 ч в неделю, 34 учебные недели) 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

Для учителя: 

1. С.В. Иванов, М.И. Кузнецова. «Русский язык: 2 класс: комментарии к урокам» - 3-е изд. пе-

рераб. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 512 с. 

2. С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. Русский язык: 1-4 классы: программа, 

планирование, контроль – М.: Вентана-Граф, 2015. – 384 с. 

3. Г.С.Щёголева. Система обучения связной письменной речи в начальной школе: пособие  

для учителя начальных классов и студентов факультета начального образования. – 4-е изд., 

испр. и доп. – СПб.: Первый класс, 2014. – 270 с. 

4. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, под редакцией С. В. Иванова. Русский 

язык: 2 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений:  в 2 ч. – 4-е изд., 

перераб. - М.: Вентана – Граф, 2012 – 176 с.: ил. – (Начальная школа XXI века). 

5. В.Ю. Романова, Л.В. Петленко. Русский язык: 2 класс: тетрадь для контрольных работ:  

для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Вентана – Граф, 2018 – 64 с. 

 

Для обучающихся: 

6. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, под редакцией С. В. Иванова. Русский 

язык: 2 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений:  в 2 ч. – 4-е изд., 

перераб. - М.: Вентана – Граф, 2017 – 192 с. 

7. В.Ю. Романова, Л.В. Петленко. Русский язык: 2 класс: тетрадь для контрольных работ:  

для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Вентана – Граф, 2018 – 64 с. 

8. Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Кочурова Е.Э. Педагогическая диагности-

ка. Русский язык. Математика. Учебное пособие. 2 класс. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

 

Электронного сопровождения УМК: 

1. Русский язык [Электронное учебное издание]: 2 класс: электронный образовательный ре-

сурс для работы в классе. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2013. 

2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

3. Блог учителя 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокуп-

ность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно-

коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, 

пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. В программе курса 

«Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения 

русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Такое  

структурирование курса позволяет успешно реализовать цели развития логического  

и абстрактного мышления; решить практические задачи по формированию навыков грамотно-

го,  

безошибочного письма и развитию речи учащихся; сделать ученика субъектом обучения, ко-

гда  

на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет; избавить учеников  

от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различ-

ных видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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не на заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционирова-

нием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с 

опорой на алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, призван расширить кру-

гозор второклассников, познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни родного 

языка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обуче-

нию. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся определены Рекомендациями о системе оценки достиже-

ний планируемых результатов освоения ООП НОО  

Программой предусмотрено проведение: 

 Итоговые контрольные работы – 4 ч 

 Контрольные диктанты – 4 ч 

 Диагностические работы – 3 ч 

 Словарные диктанты -5 ч 

 Контрольное списывание – 2 ч 

 Письмо по памяти – 4 ч 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты освоения курса «Русский язык»: 

У второклассника продолжат формироваться: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели инди-

видуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

У второклассника продолжат формироваться: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источ-

никах для решения учебных задач; 

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуни-

кативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с уче-

том особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного уча-

стия в диалоге; 

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

 умение задавать вопросы. 

 

Предметные результаты  

У второклассника продолжат формироваться: 

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфо-

эпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

 умение проверять написанное; 
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 умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, про-

стое предложение; 

 способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 
Обучающийся научится: 

 Обучающийся 

получит   возможность научиться: 

Раздел «Фонетика и графика. Орфоэпия» 

РЯ-01 Различать, сравнивать звуки и буквы РЯ-05 соблюдать орфоэпические нормы и пра-

вильную интонацию 

РЯ-02 характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные/ безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёр-

дые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

  парные/непарные звонкие и  глухие 

   

РЯ-03 делить слова на слоги    

РЯ-04 пользоваться русским алфавитом при ра-

боте со словарями и справочниками 

  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

РЯ-06 различать изменяемые и неизменяемые 

слова 
РЯ-11 устанавливать значение суффиксов и 

приставок (в словах с однозначно выделя-

емыми морфемами) 

РЯ-07 различать формы слова и однокоренные 

слова 
РЯ-12 определять способы образования слов 

(суффиксальный, приставочный, приста-

вочно-суффиксальный) 

РЯ-08 различать однокоренные слова и синони-

мы, однокоренные слова с омонимичными 

корнями 

  

РЯ-09 находить и выделять в словах с однознач-

но выделяемыми морфемами окончание, 

корень, суффикс, приставку 

  

РЯ-10 подбирать однокоренные слова   

Раздел «Лексика» 

РЯ-13 выявлять слова, значение которых требует 

уточнения 
РЯ-15 различать однозначные и многозначные 

слова 

РЯ-14 определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря 
РЯ-16 наблюдать за использованием в тексте 

слов в переносном значении и омонимов 

  РЯ-17 подбирать синонимы для устранения по-

второв в тексте 

  РЯ-18 подбирать антонимы для точной характе-

ристики предметов при их сравнении 

  РЯ-19 наблюдать за использованием в текстах 

устаревших слов и фразеологизмов 

Раздел «Морфология» 

РЯ-20 различать слова с предметным значением 

(имена существительные), называющие 

признаки (имена прилагательные) и слова 

  РЯ-21 распознавать грамматические признаки 

слов 
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называющие действия (глаголы) 

Раздел «Синтаксис» 

РЯ-22 различать, сравнивать, кратко характери-

зовать предложения по цели высказыва-

ния 

  

РЯ-23 различать, сравнивать, кратко характери-

зовать предложения с восклицательной и 

невосклицательной интонацией 

  

Раздел «Орфография   и   пунктуация» 

РЯ-24 применять правила правописания (в  объ-

ёме содержания курса) 
РЯ-29 подбирать примеры слов с определённой 

орфограммой 

РЯ-25 определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника  
РЯ-30 при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предот-

вратить её в последующих письменных 

работах 

РЯ-26 безошибочно списывать текст объёмом 

20-40    слов 

  

РЯ-27 писать под диктовку тексты объёмом 20-

40    слов в соответствии с изученными 

правилами правописания 

  

РЯ-28 проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять орфографи-

ческие  и пунктуационные ошибки 

  

Раздел «Развитие   речи» 

РЯ-31 подбирать заголовок к предложенному 

тексту, озаглавливать собственный текст 
РЯ-33 определять основную мысль текста  

РЯ-32 исправлять деформированный текст (с 

нарушенным порядком следования ча-

стей) 

РЯ-34 определять по предложенным заголовкам 

содержание текста 

  РЯ-35 составлять план текста 

    РЯ-36 определять тип текста: повествование, 

описание, рассуждение 

    РЯ-37 соблюдать нормы современного русского 

литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного 

в учебнике материала) 



 

Содержание рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) 

 
Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты  

(коды) 

1.  «Как устроен наш 

язык» (основы линг-

вистических знаний) 

1. Фонетика (10 ч)  

Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные  

и согласные звуки и буквы. Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я, их функции. Согласные твер-

дые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твердости – мягко-

сти, звонкости – глухости. Слог. Ударение. Перенос.  

2. Слово и предложение (6 ч)  

Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением 

– имена существительные. Слова, называющие признаки, — имена прилагательные. 

Слова, обозначающие действия, — глаголы.  

Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Слова  

в предложении.  

3. Состав слова (19 ч)  

Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. Одноко-

ренные слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ об-

разования слов. Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова. 

Приставочно-суффиксальный способ образования слов.  

4. Лексика (22 ч)  

Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значение 

слова в толковом словарике учебника. Слова однозначные  

и многозначные. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Слова исконные  

и заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Исполь-

зование фразеологизмов.  

 

57 ч 

 

РЯ-01, РЯ-02, 

РЯ-03, РЯ-04, 

РЯ-05,   РЯ-06,  

РЯ-07, РЯ-08, 

РЯ-09, РЯ-10, 

РЯ-11,   РЯ-12, 

РЯ-13, РЯ-14, 

РЯ-15, РЯ-16, 

РЯ-17, РЯ-18, 

РЯ-19, РЯ-20, 

РЯ-21, РЯ-22, 

РЯ-23 

 

2.  «Правописание» 

(формирование 

навыков грамотного 

письма) 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58 ч) 

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных  

с помощью мягкого знака. Перенос слов. Правописание заглавной буквы. Правописа-

ние гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая гласная  

в корне, проверяемая согласная и непроизносимая согласная. Правописание беглой 

чередующейся гласной е в корне при словообразовании. Правописание суффиксов 

имен существительных: -онок-, -енок-, -ок-, -ек-, -ик-, -ост(ь)-. Правописание суффик-

 

58 ч 

 

РЯ-24, РЯ-25, 

РЯ-26, РЯ-27, 

РЯ-28, РЯ-29, 

РЯ-30 
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сов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. Правописание приставок: об-, 

от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-. Правописание разделительных твердого и мягко-

го знаков. Правописание предлогов и приставок.  

3.  «Развитие речи» (34 ч) Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Подбор заголовков к данным текстам. Определение  

по заголовкам содержания текста. Выражение в тексте законченной мысли, отработка 

вариантов окончания текстов. Начало текста, подбор и придумывание подходящих по 

смыслу зачинов к данным текстам. Последовательность предложений в тексте. Кор-

ректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение недостающе-

го по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложе-

ния. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нару-

шенной последовательностью абзацев. Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. План текста. Со-

ставление планов к данным текстам. Озаглавливание возможного текста по предло-

женному плану. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы тек-

стов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

34 ч РЯ-31, РЯ-32, 

РЯ-33, РЯ-34, 

РЯ-35, РЯ-36, 

РЯ-37 

4.  Повторение  5 ч  

5.  Резервные уроки  16 ч  

 Итого  170 ч  
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Русский язык» для 2«б» класса на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

 
Контроль 

(форма) 
Дата про-

ведения 

 I четверть (40 ч)     

Фонетика – 8 ч    

1.  Звуки речи и буквы УОНЗ РЯ-01, РЯ-02   

2.  Гласные и согласные звуки и их буквы УОНЗ РЯ-01, РЯ-02   

3.  Обозначение звуков речи на письме УОНЗ РЯ-01, РЯ-02   

4.  Ударные и безударные гласные звуки в слове УОНЗ РЯ-01, РЯ-02   

5.  Согласные звуки.  УОНЗ РЯ-01, РЯ-02   

6.  Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие УОНЗ РЯ-01, РЯ-02   

7. 0 Входная диагностическая работа №1 УРК  ДР  

8.  
Работа над ошибками, допущенными при написании стартовой диагно-

стики.  Звонкие согласные звуки в конце слова 

УОНЗ 
РЯ-01, РЯ-02, РЯ-30 

 
 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 4 ч    

9.  Административный контрольный диктант №1 УРК РЯ-24, РЯ-27, РЯ-28 АКД  

10.  
Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте.  

 Учимся писать сочетания жи-ши 

КУ 
РЯ-30, РЯ-04, РЯ-02, 

 
 

11.  Учимся писать сочетания ча-ща.  УПЗУ РЯ-01, РЯ-02   

12.  Учимся писать сочетания чу-щу УПЗУ РЯ-01. РЯ-02   

Фонетика – 2 ч    

13.  Разделительный мягкий знак (ь). УОНЗ РЯ-01, РЯ-02   

14.  Слог. УПЗУ РЯ-03   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 2 ч    

15.  Учимся переносить слова.  УПЗУ РЯ-03   

16.  
Учимся переносить слова 

Проверочная работа по теме «Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, перенос слова»  

УПЗУ РЯ-03 ПР 

 

Фонетика – 1 ч    

17.  Слоги ударные и безударные. Роль ударения УОНЗ РЯ-02, РЯ-03   



10 

 

Слово и предложение – 6 ч    

18.  Слово УОНЗ РЯ-20, РЯ-21   

19.  Слова, называющие предмет УОНЗ РЯ-20, РЯ-21   

20.  Слова, называющие признаки и действия предметов УОНЗ РЯ-20, РЯ-21   

21.  Слово и предложение УОНЗ РЯ-20, РЯ-21   

22.  Восклицательные и невосклицательные предложения УОНЗ РЯ-20, РЯ-21   

23.  Слова в предложении. УОНЗ РЯ-20, РЯ-21   

Состав слова (морфемика) – 3 ч    

24.  Окончание как часть слова УОНЗ РЯ-09   

25.  Изменение формы слова с помощью окончания.  УОНЗ РЯ-07, РЯ-09   

26.  Неизменяемые слова УОНЗ РЯ-06, РЯ-09   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 3 ч    

27.  Контрольное списывание №1 УРК РЯ-26, РЯ-28 КС  

28.  Вспоминаем правило написания заглавной буквы. УПЗУ РЯ-24   

29.  Вспоминаем правило написания заглавной буквы УПЗУ РЯ-24   

Состав слова (морфемика) – 2 ч    

30.  
Итоговая контрольная работа  №1 УРК РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-20,  

РЯ-22,РЯ-06, РЯ-09  

КР 
 

31.  
Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 

 Корень как часть слова. 

КУ 
РЯ-06, РЯ-09 

 
 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 4 ч    

32.  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова.  УОНЗ РЯ-02, РЯ-10   

33.  
Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова.  

Контрольный словарный диктант №1  

КУ 
РЯ-02, РЯ-10 

КСД 
 

34.  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова.  УПЗУ РЯ-02, РЯ-10   

35.  
Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 

Письмо по памяти 

УПЗУ 
РЯ-02, РЯ-10 

 
 

Состав слова (морфемика) – 1 ч    

36.  Корень как общая часть родственных слов. УОНЗ РЯ-09, РЯ-10   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 4 ч    

37.  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова УПЗУ РЯ-02, РЯ-10   
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38.  
Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова 

Проверочная работа по теме «Проверяемые безударные гласные в 

корне слова» 

КУ 

РЯ-02, РЯ-10, РЯ-24 

ПР 

 

39.  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова УПЗУ РЯ-02, РЯ-10   

40.  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова УПЗУ РЯ-02, РЯ-10   

 2 четверть (40 ч)     

Состав слова (морфемика) – 1 ч    

41.  Однокоренные слова УПЗУ РЯ-07, РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 3 ч    

42.  Учимся писать буквы согласных в корне слова УОНЗ РЯ-02, РЯ-10   

43.  Учимся писать буквы согласных в корне слова УПЗУ РЯ-02, РЯ-10   

44.  Учимся писать буквы согласных в корне слова УПЗУ РЯ-02, РЯ-10   

Состав слова (морфемика) – 1 ч    

45.  Корень слова с чередованием согласных УОНЗ РЯ-09, РЯ-10   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 4 ч    

46.  Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова УПЗУ РЯ-02, РЯ-10   

47.  Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова УПЗУ РЯ-02, РЯ-10   

48.  Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова УПЗУ РЯ-02, РЯ-10   

49.  
Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова 

Проверочная работа по теме «Правописание гласных и согласных в 

корне слова» 

КУ 

РЯ-02, РЯ-10, РЯ-24 

ПР 

 

Состав слова (морфемика) – 2 ч    

50.  Суффикс как часть слова. УОНЗ РЯ-09   

51.  Значение суффиксов УОНЗ РЯ-09, РЯ-11   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 3 ч    

52.  Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в корне УОНЗ РЯ-02, РЯ-10   

53.  Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в корне УПЗУ РЯ-02, РЯ-10   

54.  Учимся писать слова с непроизносимыми согласными  в корне УПЗУ РЯ-02, РЯ-10   

Состав слова (морфемика) – 1 ч    

55.  Значение суффиксов. УОНЗ РЯ-09, РЯ-11   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 3 ч    
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56.  Учимся писать слова с суффиксами -ёнок; -онок ОНМ РЯ-09, РЯ-24   

57.  Учимся писать слова с суффиксами -ик, -ек ОНМ РЯ-09, РЯ-24   

58.  Учимся писать слова с суффиксами -ик, -ек ЗИ РЯ-09, РЯ-24   

Состав слова (морфемика) – 2 ч    

59.  Значение суффиксов ОНМ РЯ-09, РЯ-11   

60.  Проверочная работа по теме «Корень слова, суффикс»  УРК РЯ-07, РЯ-09 ПР  

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 1 ч    

61.  Правописание слов с суффиксом -ость- ОНМ РЯ-09, РЯ-24   

Состав слова (морфемика) – 1 ч    

62.  Образование слов при помощи суффиксов ОНМ РЯ-09, РЯ-12   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 2 ч    

63.  Учимся писать суффиксы имен прилагательных ЗИ РЯ-09, РЯ-24   

64.  Проверочное списывание  УРК РЯ-26, РЯ-28 ПР  

Состав слова (морфемика) – 1 ч    

65.  
Образование слов с помощью суффиксов.  

Контрольный словарный диктант №2 

КУ 
РЯ-09, РЯ-12 

КСД 
 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 1 ч    

66.  Учимся писать корни и суффиксы в словах. ОНМ РЯ-09, РЯ-24   

Состав слова (морфемика) – 3 ч    

67.  Приставка как часть слова. ОНМ РЯ-09   

68.  
Итоговая контрольная работа за первое полугодие №2 УРК РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-07,  

РЯ-08, РЯ-09 

КР 
 

69.  
Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе.  

Значение приставок 

ОНМ 
РЯ-02, РЯ-22 

 
 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 4 ч    

70.  Учимся писать приставки. ОНМ РЯ-02, РЯ-42   

71.  
Административный итоговый контрольный диктант за первое полуго-

дие №2 

УРК 
РЯ-24, РЯ-27, РЯ-28 

АКД 
 

72.  
Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте.  

Учимся писать приставки 

ОНМ 
РЯ-30, РЯ-09, РЯ-24 

 
 

73.  Различаем приставки с буквами о, а.   РЯ-09, РЯ-24   
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Состав слова (морфемика) – 2 ч    

74.  Диагностическая работа №2 УРК  ДР  

75.  Образование слов с помощью приставок. Письмо по памяти УОНЗ РЯ-09, РЯ-12   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 2 ч    

76.  Учимся писать разделительный твердый знак (ъ). УОНЗ РЯ-24   

77.  Различаем разделительные Ь и Ъ. УОНЗ РЯ-24   

Состав слова (морфемика) – 1 ч    

78.  Как образуются слова УОНЗ РЯ-09, РЯ-12   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 1 ч    

79.  Различаем разделительные Ь и Ъ УПЗУ РЯ-24   

  3 четверть (50 ч)      

Состав слова (морфемика) – 1 ч    

80.  Основа слова УОНЗ РЯ-09   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 2 ч    

81.  Учимся различать предлоги и приставки УОНЗ РЯ-09, РЯ-24   

82.  Учимся различать предлоги и приставки УПЗУ РЯ-09, РЯ-24   

Состав слова (морфемика) – 2 ч    

83.  Повторяем состав слова УПЗУ РЯ-09   

84.  
Текущая проверочная работа по теме «Состав слова. Приставки. Об-

разование слов»  

УРК 
РЯ-09, РЯ-10 

ПР 
 

Лексика – 2 ч    

85.  Слово и его значение УОНЗ РЯ-13, РЯ-14   

86.  Значение слова УПЗУ РЯ-13, РЯ-14   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 1 ч    

87.  Повторяем правописание частей слова УПЗУ РЯ-24   

Развитие речи – 2 ч    

88.  Текст УОНЗ    

89.  Заголовок текста УОНЗ РЯ-31   

Лексика – 2 ч    

90.  Как сочетаются слова? УОНЗ    

91.  Значение слова в словаре и тексте УОНЗ РЯ-13, РЯ-14   
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Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 1 ч    

92.  
Повторяем правописание частей слова. 

 Проверочная работа по теме «Правописание разделительных знаков ъ 

и ь, приставок и предлогов» 

КУ 

РЯ-24, РЯ-27, РЯ-28 

ПР 

 

Развитие речи – 2 ч    

93.  
Восстановление деформированного текста. Л.Н. Толстой. «Чиж». (Со-

ставление текста из предложений) 

УОНЗ 
РЯ-32, РЯ-28 

РР 
 

94.  Редактирование текста (Работа над ошибками в тексте) КУ РЯ-30 РР  

Лексика – 2 ч    

95.  Слово в толковом словаре и тексте. Письмо по памяти  УОНЗ РЯ-13, РЯ-14, РЯ-04   

96.  Слова однозначные и многозначные УОНЗ РЯ-15   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 1 ч    

97.  Учимся находить и проверять орфограммы в слове УПЗУ РЯ-24, РЯ-28   

Развитие речи – 2 ч    

98.  
Коллективное изложение текста «Как Митя спас воробышка» по вопро-

сам к каждому предложению 

УОНЗ 
РЯ-31, РЯ-28 

РР 
 

99.  Редактирование текста (Работа над ошибками в тексте) КУ РЯ-30 РР  

Лексика – 2 ч    

100.  Как появляются многозначные слова?  УОНЗ РЯ-15   

101.  Как определить значение многозначного слова? УОНЗ РЯ-15   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 1 ч    

102.  
Учимся находить и проверять орфограммы в слове.  

Контрольный словарный диктант №3 

КУ 
РЯ-24 

КСД 
 

Развитие речи – 3 ч    

103.  Свободный диктант «Случай в лесу». Деление текста на части КУ РЯ-37, РЯ-28 РР  

104.  
Составление текста «Ёжик» по опорным словам с творческим дополне-

нием 

УОНЗ 
РЯ-31, РЯ-37, РЯ-28 

РР 
 

105.  Редактирование текста (Работа над ошибками в тексте) КУ РЯ-30 РР  

Лексика – 2 ч КАРАНТИН   18.02 – 24.02   

106.  Слова – синонимы УОНЗ РЯ-17   

107.  Сочетание синонимов с другими словами УОНЗ РЯ-17   
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Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 2 ч    

108.  Учимся применять орфографические правила.  УПЗУ РЯ-24   

109.  Контрольное списывание №2 УРК РЯ-24, РЯ-28 КС  

Развитие речи – 2 ч    

110.  
Изложение текста по коллективно составленным вопросам. «Первая 

охота» (по В.Бианки) 

КУ 
РЯ-28, РЯ-37 

РР 
 

111.  Редактирование текста (Работа над ошибками в тексте) КУ РЯ-30 РР  

Лексика – 2 ч    

112.   Как используются синонимы. УОНЗ РЯ-17   

113.  Синонимы в тексте УОНЗ РЯ-17   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 2 ч    

114.  Учимся применять орфографические правила УПЗУ РЯ-24   

115.  Проверочный диктант по теме «Правописание изученных орфограмм» УРК РЯ-24, РЯ-27, РЯ-28 ПР  

Развитие речи – 2 ч    

116.  
Изложение текста по опорным словам. «Храбрый утёнок» (по 

Б.Житкову) 

КУ 
РЯ-31, РЯ-33, РЯ-37 

РР 
 

117.  Редактирование изложения. (Работа над ошибками в изложении) КУ РЯ-30 РР  

Лексика – 2 ч    

118.  Слова-антонимы. УОНЗ РЯ-18   

119.  Сочетание антонимов с другими словами УОНЗ РЯ-18   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 2 ч    

120.  Итоговый контрольный диктант за III четверть №3 УРК РЯ-24, РЯ-27, РЯ-28 КД  

121.  
Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. 

 Учимся применять орфографические правила. 

КУ 
РЯ-24, РЯ-30 

 
 

Развитие речи – 1 ч    

122.  

Восстановление деформированного текста «Верный друг» по серии кар-

тинок с творческими дополнениями (Составление текста по картинкам и 

плану) 

КУ 

РЯ -32, РЯ- 33, РЯ-37, РЯ-28 

РР 

 

Лексика – 3 ч    

123.  Итоговая контрольная работа №3 УРК РЯ-09, РЯ-16, РЯ-17, РЯ-18 КР  

124.  Слова – омонимы УОНЗ РЯ-08   
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125.  
Слова исконные и заимствованные 

Контрольный словарный диктант №4 

КУ 
РЯ-28 

КСД 
 

Развитие речи – 1 ч    

126.  Абзац. Учимся выделять абзацы УОНЗ РЯ-26 РР  

Лексика – 1 ч    

127.  Значение заимствованных слов УОНЗ РЯ-04, РЯ-14   

 4 четверть (40 ч)     

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 1 ч    

128.  Учимся применять орфографические правила УПЗУ РЯ-24   

Развитие речи – 2 ч    

129.  
Изложение по вопросам к частям текста. «Кривая указка» (по 

Е.Пермяку) 

КУ 
РЯ-30, РЯ-28 

РР 
 

130.  Редактирование изложения (Работа над ошибками в изложении) КУ РЯ-30 РР  

Лексика – 2 ч    

131.  Устаревшие слова УОНЗ РЯ-19   

132.  Устаревшие слова, слова - синонимы, новые слова УОНЗ РЯ-17, РЯ-19   

Развитие речи – 2 ч    

133.  Коллективное сочинение по серии картинок «Друзья птиц» КУ РЯ-31, РЯ-33, РЯ-37, РЯ-28 РР  

134.  Учимся составлять текст УОНЗ  РР  

Повторение пройденного – 1 ч    

135.  
Повторение, что ты знаешь о лексическом значении слова и составе 

слова? 

УПЗУ 
РЯ-09, РЯ-14 

 
 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 1 ч    

136.  

Учимся применять орфографические правила 

Проверочная работа по теме: «Правописание слов с изученными орфо-

граммами». 

КУ 

РЯ-24, РЯ-28 

ПР 

 

Развитие речи – 2 ч    

137.  План текста УОНЗ РЯ-35 РР  

138.  Учимся составлять план текста УОНЗ РЯ-35 РР  

Лексика – 3 ч    

139.  Фразеологизмы.  УОНЗ РЯ-19   
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140.  Значения фразеологизмов. УОНЗ РЯ-19   

141.  Проверочная работа по теме «Лексика» УРК РЯ-17, РЯ-18, РЯ-19, РЯ-37 ПР  

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 3 ч    

142.  Учимся применять орфографические правила. УПЗУ РЯ-24   

143.  Административный итоговый контрольный диктант за год №4 УРК РЯ-24, РЯ-27, РЯ-28 АКД  

144.  
Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте.  

 Учимся применять орфографические правила 

КУ 
РЯ-24, РЯ-30 

 
 

Развитие речи – 5 ч    

145.  
Подробное изложение по коллективно составленному плану. «Умная 

галка» (по Л.Н.Толстому)  

КУ РЯ-31, РЯ-33, РЯ-35, РЯ-36,  

РЯ-28 

РР 
 

146.  Редактирование изложения (Работа над ошибками в изложении) КУ РЯ-30 РР  

147.  Текст-описание УОНЗ РЯ-36 РР  

148.  Учимся применять орфографические правила УПЗУ РЯ-24   

149.  Особенности текста – описания УОНЗ РЯ-36 РР  

150.  Учимся сочинять текст-описание УПЗУ РЯ-36 РР  

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 1 ч    

151.  
Учимся применять орфографические правила. 

Контрольный словарный диктант №5 

КУ 
РЯ-24, РЯ-28 

КСД 
 

Повторение пройденного – 1 ч    

152.  Диагностическая работа №3 УРК  ДР  

Развитие речи – 5 ч    

153.  Текст-повествование УОНЗ РЯ-36 РР  

154.  Особенности текста - повествования УОНЗ РЯ-36 РР  

155.  Учимся применять орфографические правила. Письмо по памяти УПЗУ РЯ-24   

156.  Учимся сочинять текст-повествование УПЗУ РЯ-36 РР  

157.  
Слуховое изложение текста по опорным словам. «Как Маша стала 

большая» (по Е.Пермяку) 

КУ 
 

РР 
 

158.  Редактирование изложения (Работа над ошибками в изложении) КУ  РР  

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 1 ч    

159.  Проверочный диктант по теме «Правописание изученных орфограмм») КУ РЯ-24,РЯ-27, РЯ-28 ПР  

Повторение пройденного – 1 ч    
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160.  
Итоговая контрольная работа за второе полугодие №4 УРК РЯ-09, РЯ-10, РЯ-17, РЯ-18,  

РЯ-19 

КР 
 

Развитие речи – 4 ч    

161.  Описание и повествование в тексте УПЗУ РЯ-36   

162.  Текст-рассуждение УОНЗ РЯ-36   

163.  Особенности текста-рассуждения УОНЗ РЯ-36   

164.  Описание. Повествование. Рассуждение УПЗУ РЯ-36   

Повторение пройденного – 2 ч    

165.  Повторение.  УПЗУ    

166.  Повторение. УПЗУ    

167.  Резервный урок     

168.  Резервный урок     

169.  Резервный урок     

170.  Резервный урок     

 
Тип урока по ФГОС 

Урок открытия нового знания - УОНЗ 

Урок рефлексии - УР 

Урок применения знаний и умений – УПЗУ 

Комбинированный урок - КУ 

Урок развивающего контроля – УРК 
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