
ПРИЛОЖЕНИЕ  

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе по русскому языку, 2 класс 

 

№ дата тема примечание 

план фактич 

Раздел 1: Наша речь. - 4 ч 
Познавательные УУД 

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

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

- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

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

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

Коммуникативные УУД: уметь договариваться и приходить к общему решению; анализировать и делать выводы; сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении учебной задачи; обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

1   Знакомство с учебником. Какая бывает речь?  

 

Упр.1-3 

 

2   Что можно узнать о человеке по его речи?  

 

Упр.4- 5. 

 

3   Как отличить диалог от монолога? 

 

Упр.6-10. 

И КТ 

4   Проверочная работа по теме «Наша речь»  

Раздел 2: Текст - 5 ч 
Познавательные УУД 

- Различать предложение и группу предложений. 

- Определять тему, главную мысль текста. 

- Самостоятельно анализировать слово и выбирать нужный вариант его описания. 

Регулятивные УУД 

- Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его. 

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

- Осознание качества и уровня усвоения материала, оценка результатов работы. 

Коммуникативные УУД: - слушать собеседника и понимать речь других; 



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

понять его точку зрения и др.); 

- задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для партнѐра высказывания. 

5   Что такое текст?  

 

Упр.12-14. 

И КТ 

6   Что такое тема и главная мысль текста?  

 

Упр. 15- 17 

И КТ 

7    Части текста.  

 

Упр. 18-19. 

 

8   Что такое предложение?  

 

Упр.20 - 22,24. 

 

9   Входной контрольный диктант  

Раздел 3: Предложение. - 9 ч 
Познавательные УУД 

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

- применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный), использовать эти способы в процессе решения учебных задач;  

 -понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; переводить еѐ в словесную форму; 

- 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. 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

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

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

справочном материале учебника — в памятках); 

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

Коммуникативные УУД 

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (выслушивать собеседника, стремиться понять его точку 

зрения); 

-  задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для партнѐра высказывания. 

- проявлять познавательный интерес к новому учебному содержанию;  

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



картин и др.; 

- этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, 

учителей; 

- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке. 

10   Как составить из слов предложение.  

 

Упр. 25- 27 

 

11   Что такое главные члены предложения?  

 

Упр. 29-31. 

И КТ 

12   Что такое второстепенные члены предложения?  

 

Упр. 33 -34. 

 

13   Входная контрольная работа. 

 

И КТ 

14   Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 

Упр. 35- 38. 

И КТ 

15   Работа над ошибками. Что такое распространѐнное и нераспространѐнное 

предложение?  

Упр. 39-41 

 

16   Как установить связь слов в предложении? Словарный диктант 

Упр. 43-45 

И КТ 

17   Обучающее сочинение по картинке.  

Упр.47. Р.р. 

И КТ 

18   Контрольный диктант.  
 

 

Раздел 4: Слова, слова, слова… -20 ч 

Познавательные УУД 

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

- работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, правил, дидактических иллюстраций); 

- осуществлять анализ с выделением существенных признаков, делать самостоятельно простые выводы, переводить информацию из одного 

вида в другой;  

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

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

основаниям; 



Коммуникативные УУД 

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

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения; 

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

- работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнѐру. 

Регулятивные УУД 

- определять цель деятельности;  

- умение вычитывать информацию из текста (учебника), использовать знаково-символические средства (схемы); 

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

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

- проявлять познавательный интерес к новому учебному содержанию;  

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

картин и др.; 

- этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, 

учителей; 

- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке. 
19   Работа над ошибками. Что такое лексическое значение слова?  

 

Упр.48 - 51. 

 

20   Лексическое значение слова. 

 

Упр.53 - 56. 

 

21   Однозначные и многозначные слова.  

 

Упр. 58 - 60. 

И КТ 

22   Прямое и переносное значение слов.  

 

Упр. 62 - 64. 

И КТ 

23   Что такое синонимы? Упр. 66 - 69. И КТ 

24   Обучающее изложение по вопросам 

 

 

25   Что такое антонимы?  

 

Упр. 71 - 76. 

 

26   Контрольный диктант.   И КТ 



27   Работа над ошибками. Что такое родственные слова?  

 

Упр. 77 - 78. 

 

28   Родственные слова. Словарный диктант 

 

Упр. 80 - 82. 

 

29   Что такое корень? Что такое однокоренные слова?  

 

Упр. 84 -87. 

И КТ 

30   Корень слова. Однокоренные слова. 

 

Упр. 89 - 94 

И КТ 

31   Какие бывают слоги?  

 

Упр. 95 - 97 

 

32   Как определить ударный слог?  

 

Упр. 99 - 102 

 

33   Ударный слог. 

 

Упр. 103 - 106. 

И КТ 

34   Контрольное списывание И КТ 

35   Как переносить слова с одной строки на другую?  

 

Упр. 107- 110. 

 

36   Правила переноса слов. 

 

Упр. 112- 113. 

 

37   Обучающее изложение по серии картинок. Упр. 114. И КТ 

38   Проверочная работа по теме «Слова, слова, слова…»  

Раздел 5: Звуки и буквы. - 52 ч 

Познавательные УУД 

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

- работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, правил, дидактических иллюстраций); 

- осуществлять анализ с выделением существенных признаков, делать самостоятельно простые выводы, переводить информацию из одного 

вида в другой;  



- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

- проявлять познавательный интерес к новому учебному содержанию;  

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

картин и др.; 

- этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

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

основаниям; 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

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

- 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. 

Коммуникативные УУД 

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

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения; 

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

- работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнѐру; 

- строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи. 

совесть и др.); понимание чувств одноклассников, учителей; 

- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке. 
39   Работа над ошибками. Как различить звуки и буквы?  

Упр. 115-119 

 

40   Алфавит. Как мы используем алфавит? 

Упр. 122; упр123     Упр.124-128. 

 

41   Какие слова пишутся с заглавной буквы?  

Упр. 130-132. 

И КТ 

42   Контрольный диктант 
 

И КТ 

43   Работа над ошибками. Как определить гласные звуки?  

 

Упр. 134- 138. 

 



44   Правописание слов с безударным гласным звуком в корне.  

 

упр. 141-144. 

 

45   Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. Словарный 

диктант 
 упр. 146 - 148. 

 

46   Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 

упр. 150-153. 

И КТ 

47   Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 

упр. 155-157. 

И КТ 

48   Обучающее изложение №140  

49   Работа над ошибками. Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне. 

упр. 159. Р.р 160. 

 

50   Непроверяемые безударные гласные в корне. 

 

упр. 162-164; упр.167 

 

51   Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне. 

 

упр. 166-170 

И КТ 

52   Проверяемые и непроверяемые безударные гласные 

 

упр. 172-175. 

И КТ 

53   Проверочная работа по теме «Звуки и буквы»  

Согласные звуки. Мягкий знак 

54   Как определить согласные звуки? Упр.178-180. Работа над ошибками.  

Познавательные УУД 

- работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, правил, дидактических иллюстраций); 

- осуществлять анализ с выделением существенных признаков, делать самостоятельно простые выводы, переводить информацию из одного 

вида в другой;  

- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, картине; 

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

основаниям. 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

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



- 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. 

- проявлять познавательный интерес к новому учебному содержанию;  

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

картин и др.; 

- этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, 

учителей; 

- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке; 

- заинтересован 

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

Коммуникативные УУД 

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (выслушивать собеседника, стремиться понять его точку 

зрения); 

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

- работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнѐру; 

- строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи. 

55   Согласный звук «й» и буква «и краткое».  

 

упр.183-184. Упр.182 

 

56   Согласный звук «й» и буква «и краткое».  

упр. 186 

 

57   Слова с удвоенными согласными.  

Упр. 188-190. 

 

58   Коллективное составление рассказа по репродукции картины и опорным словам. 

 

 упр.191 

 

59   Твѐрдые и мягкие согласные звуки, и буквы для их обозначения.  

 

упр. 192-196. 

 

60   Контрольный диктант.  

 

И КТ 

61   Твѐрдые и мягкие согласные звуки, и буквы для их обозначения.  И КТ 



 

упр. 198-199; упр. 200. 

62   Как обозначить мягкость согласного звука на письме?  

 

Упр. 202-203. Словарный диктант 

И КТ 

63   Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине слова перед 

согласным. Работа над ошибками. 

 

 упр. 204-205 

И КТ 

64    Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине слова перед 

согласным.  

 

упр. 208 

 

65   Обобщающий урок по теме «Звуки и буквы». 

 

 

66   Проверочная работа по теме «Согласные звуки. Мягкий знак» 

упр. 209. 

 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (25 часов) 

Коммуникативные УУД 

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

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения; 

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

- формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

- работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнѐру; 

- строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи; 

- проявлять познавательный интерес к новому учебному содержанию;  

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

картин и др.; 

- этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, 

учителей; 

- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке. 

67   Буквосочетание чк, чн, чт, щн, нч.  

Упр. 1-4. 

 

68   Повторение темы " Твѐрдые и мягкие согласные". Наши проекты. Рифма.  

Упр.6 - 9 

 



69   Промежуточный Контрольный диктант  

70   Буквосочетания жи-ши,чу-щу,ча-ща.  

упр. 11-14; 

 

71   Буквосочетания жи-ши,чу-щу,ча-ща. упр. 16-19;  

Звонкие и глухие согласные звуки 

72    Как отличить звонкие согласные звуки от глухих?  

упр. 24-25. 

И КТ 

73   П Контрольная работа( тест) И КТ 

74   Работа над ошибками.  Звонкие и глухие согласные звуки  

упр. 26-28. 

 

 

Коммуникативные УУД 

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

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения; 

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

- формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

- работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнѐру; 

- строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи; 

- проявлять познавательный интерес к новому учебному содержанию;  

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

картин и др.; 

- этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, 

учителей; 

- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке. 

75   Проверка парных согласных в корне слова.  

Упр. 29-30. 

 

76   Обучающее сочинение   

77   Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка парных согласных.  

 

Упр. 31-33 

И КТ 

78   Проверка парных согласных. Изложение повествовательного текста. 34-35 И КТ 

79   Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. :  

 

упр. 36-37. 

 

80   Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова.   



 

упр. 38, 40-41 

81   Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова.  

 

упр. 42-44. 

И КТ 

82   Изложение повествовательного текста по вопросам 
 

Упр. 50. 

И КТ 

83   Проверочная работа по теме «Звонкие и глухие согласные звуки» 

 

стр.30. 

И КТ 

84   Диктант по теме «Слова с парными звонкими и глухими согласными на 

конце и в середине слова». 

 

85   Работа над ошибками. Обобщение изученного материала.  

Разделительный мягкий знак 

Познавательные УУД 

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

- осуществлять анализ с выделением существенных признаков, делать самостоятельно простые выводы, переводить информацию из одного 

вида в другой;  

- работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, правил, дидактических иллюстраций); 

- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, картине; 

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника. 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

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

- 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; 

Коммуникативные УУД 

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

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения; 

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

- формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

- работать в парах, учитывать задачи. 

- проявлять познавательный интерес к новому учебному содержанию;  



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

- представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины; 

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

картин и др.; 

86   Правописание слов с разделительным мягким знаком.  

упр. 51-54. 

 

87   Правописание слов с разделительным мягким знаком.  

упр. 56-58. 

 

88   Правописание слов с разделительным мягким знаком.  

 

упр. 59-62 

 

89   Контрольное списывание. И КТ 

90   Обучающее сочинение " Зимние забавы".  

 

Упр. 66 

И КТ 

91   Проверочная работа по теме «Правописание слов с разделительным 

мягким знаком».  

 

92   Обобщение изученного материала.  

Раздел 6: Части речи. - 41 ч   
           Имя существительное 

Познавательные УУД 

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

- работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, правил, дидактических иллюстраций); 

- осуществлять анализ с выделением существенных признаков, делать самостоятельно простые выводы, переводить информацию из одного 

вида в другой;  

- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, картине; 

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

основаниям. 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

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

- 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. 



мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐру; 

- строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачей. 

Коммуникативные УУД 

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

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения; 

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

- формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

- работать в парах, учитывать задачи. 

- проявлять познавательный интерес к новому учебному содержанию;  

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

- представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины; 

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

картин и др.; 

- этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, 

учителей; 

- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке. 
93   Что такое части речи?  

 

упр. 68-70. 

 

94   Части речи.  

 

упр. 72-73. 

 

95   Что такое имя существительное?  

 

Упр. 74-76 

 

96   Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные.  

 

Упр. 80-84. 

И КТ 

97   Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание 

собственных имѐн существительных.  

 

Упр.87-90. 

И КТ 

98   Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей.  

 

Упр. 92-96 

 



99   Заглавная буква в именах сказочных героев, в названиях книг, журналов, газет.  

 

Упр.97-99. 

 

100   Заглавная буква в написании кличек животных. Развитие речи.  

 

Упр.100-101. 

 

101   Заглавная буква в географических названиях.  

 

Упр.102. 

И КТ 

102   Обучающее изложение. И КТ 

103   Обобщение знаний о написании слов с заглавной буквы.  

104   Диктант.  

105   Работа над ошибками. Словарный диктант  

106   Единственное и множественное число имѐн существительных.  

 

упр. 104-107. 

 

107   Единственное и множественное число имѐн существительных. 

Словарный диктант 
 

упр.108-110. 

 

108   Единственное и множественное число имѐн существительных.  

упр. 111-114. 

 

109   Обучающее изложение.  

 

Упр. 115. 

 

110    Повторение по теме «Имя существительное» И КТ 

Глагол 

Познавательные УУД 

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

- работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, правил, дидактических иллюстраций); 

- осуществлять анализ с выделением существенных признаков, делать самостоятельно простые выводы, переводить информацию из одного 

вида в другой;  

- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, картине. 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

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



справочном материале учебника — в памятках); 

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

Коммуникативные УУД 

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

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения; 

- формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

- работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнѐру; 

- строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи 

111   Что такое глагол?  

упр. 116-119. 

И КТ 

112   Итоговый контрольный диктант.   

113   Единственное и множественное число глаголов.  

 

упр. 131-135. 

 

114   Правописание частицы не с глаголами.  

 

Упр.135-137. 

 

115   Обобщение знаний по теме "Глагол". 

 

Упр.138. 

И КТ 

116   Итоговая контрольная работа И КТ 

117   Что такое текст- повествование? 

 

Упр.144-145. 

 

118   Проверочная работа по теме "Глагол". 

Упр.146-147 

И КТ 

119   Работа над ошибками. Обобщение по теме.  

Имя прилагательное 

Познавательные УУД 

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

- работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, правил, дидактических иллюстраций); 

- осуществлять анализ с выделением существенных признаков, делать самостоятельно простые выводы, переводить информацию из одного 

вида в другой;  

- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, картине; 

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



основаниям. 

- проявлять познавательный интерес к новому учебному содержанию;  

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

- представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины; 

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

картин и др.; 

120   Что такое имя прилагательное?  

Упр.148-151. 

И КТ 

121   Работа над ошибками. Связь имени прилагательного с именем 

существительным.  

Упр.152-153. 

 

122   Прилагательные, близкие и противоположные по значению.  

Упр. 155-156. 

 

123   Единственное и множественное число имѐн прилагательных.  

Упр.158-161      Проверочная работа по теме "Имя прилагательное"стр.99 

 

124   Что такое текст-описание?  

Упр.163-169. 

 

Предлог 

125   Общее понятие о предлоге.  

 

Упр. 183-185 

И КТ 

126   Раздельное написание предлогов со словами. Словарный диктант 

 

 Упр. 187-191 

 

127   Восстановление предложений.  

 

Упр.192 

 

128   Проверочная работа по теме "Предлог".  

 

стр. 113. 

 

Местоимение 

129   Что такое местоимение?         упр.175-178  

Познавательные УУД 

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

- работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, правил, дидактических иллюстраций); 

- осуществлять анализ с выделением существенных признаков, делать самостоятельно простые выводы, переводить информацию из одного 



вида в другой;  

Регулятивные УУД 

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения; 

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

Коммуникативные УУД 

- формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

- работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, договариваться и приходить к общему 

130   Что такое текст- рассуждение? 

 

упр.180-181. 

И КТ 

131   Проверочная работа по теме "Местоимение". 

 

стр. 107 

И КТ 

132   Контрольный диктант.  Упражнение в правильном употреблении местоимений 

в речи. 

 

133   Работа над ошибками. Наши проекты " В словари - за частями речи» 

Контрольное списывание. 

 

Раздел 7: Повторение. - 5 ч 

Познавательные УУД 

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

- работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, правил, дидактических иллюстраций); 

- осуществлять анализ с выделением существенных признаков, делать самостоятельно простые выводы, переводить информацию из одного 

вида в другой;  

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

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

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации  

Коммуникативные УУД 

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

- проявлять познавательный интерес к новому учебному содержанию;  

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

- представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины; 

134   Повторение по теме "Текст".  

Упр.193-194. 

 

135   Повторение по теме " Предложение".  

 

 



Упр.199-201. 

136   Повторение по теме " Части речи".  

 

Упр.208-213. 

 

 




