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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Рабочая программа по  русскому языку для 2 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 
           1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
           2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ  Министерства образования и науки РФ от 06. 10. 2009 № 

373) и внесенными изменениями от 26. 11. 2010 приказ № 1241; 
           3.Рабочей  программы. Начальная школа. 2 класс. УМК  «Начальная школа 21 века». Методическое пособие/ Авт.-сост. Е. С. Галанжина. - Москва. Планета, 2015. 

           4.Учебного плана  МКОУ КСШ №2 на 2018-2019 учебный год.   

           5. УМК:  

 Учебники: Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч/ С. В. Иванов, А.О. Евдокимова, М. И. Кузнецова, М. Изд. центр 

«Вентана - Граф», 2015. 

Рабочие тетради:  

1) Пишем грамотно: 2 класс: рабочая тетрадь  №1, №2 учащихся общеобразовательных организаций/ М. И. Кузнецова– М.: «Вентана - Граф», 2015. 

2) Русский язык: 2 класс: тетрадь для контрольных работ для учащихся общеобразовательных организаций/ В. Ю Романова, Л. В. Петленко. – М.: «Вентана - Граф», 

2015. 

      II. Количество часов: Рабочая программа рассчитана на 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

       

 

                                                                                                    III.График контрольных работ: 

 

№  № Урока Тема/ Форма контроля Дата 

1 9 Контрольная работа № 1 (входная) по теме: «Остаточные знания по программе первого класса».  

2 18 Контрольная работа № 2 (диктант с орфографическим заданием)  по теме «Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу  

3 32 Корень  как часть слова. Контрольная работа № 3 (словарный диктант).  

4 39 Контрольная работа № 4 (итоговый диктант с орфографическим заданием)  по темам: «Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу»; «Перенос слов»; «Безударные гласные в корне слова». 
 

5 40 Проверочная работа № 1 (итоговый тест) по теме « Как устроен наш язык. Фонетика, слово и предложение, слова изменяемые и 

неизменяемые, окончание». 

 

6 59 Контрольная работа № 5 (диктант с орфографическим заданием)  по теме: «Правописание согласных в корне слова».  

7 61 Контрольная работа № 6 (списывание)  по теме: «Правописание согласных в корне слова».  

8 70 Проверочная работа № 2 (итоговый тест за первое полугодие) по теме « Как устроен наш язык. Фонетика, слово и предложение, 

слова изменяемые и неизменяемые, окончание» 

 

9 73 Контрольная работа № 7 (итоговый диктант с орфографическим заданием  за первое полугодие) по темам: «Правописание 

сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, перенос слова, безударные гласные в корне слова, согласные в корне слова, правописание 

изученных суффиксов». 

 

10 94 Проверочная работа № 3 (итоговый тест) по теме « Как устроен наш язык. Состав слова. Приставки. Образование слов».  

11 100 Контрольная работа № 8 (диктант с орфографическим заданием) по темам «Правописание разделительных знаков ъ и ь,  
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приставок и предлогов». 

12 110 Учимся находить и проверять орфограммы в слове. Контрольная работа № 9 (словарный диктант)  

13 126 Контрольная работа № 10 (итоговый диктант с орфографическим заданием) по теме: «Правописание изученных орфограмм».  

14 129 Проверочная работа № 4 (итоговый тест) по теме: «Как устроен наш язык. Состав слова, слово и его значение».  

15 141 Контрольная работа № 11 (списывание) по теме: «Правописание изученных орфограмм».  

16 156 Контрольная работа № 12 (словарный диктант) Учимся применять орфографические правила.  

17 157 Проверочная работа № 5 (тест ) по теме: «Как устроен наш язык.  Лексика».  

18 160 Контрольная работа № 13 (диктант с орфографическим заданием) по теме: «Правописание изученных орфограмм».  

19 163 Контрольная работа № 14 (списывание) по теме: «Правописание изученных орфограмм».  

20 165 Проверочная работа № 6  (итоговый тест за второе полугодие) по теме «Состав слова, слова, называющие предметы и признаки, 

лексика». 

 

 

IV.Тематическое распределение часов по разделам 

 

№ Раздел количество часов 

1 Фонетика 9 

2 Слово и предложение 6 

3 Состав слова 20 

4 Лексика 22 

5 Правописание (формирование навыков грамотного письма) 59 

6 Развитие речи 34 

7 Повторение 5 

8 Резервные уроки 15 

 ИТОГО 170 

 

VI.Планируемые универсальные учебные действия 

Предметные результаты обучения: 

К концу обучения во втором  классе учащиеся должны: 

различать: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твѐрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; 

 слово и предложение; 

 слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 

 предложения по цели высказывания; 

выделять, находить: 

 корень, суффикс, приставку, окончание; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; 

применять правила правописания: 
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 гласных после шипящих (жи–ши, ча-ща, чу–щу); 

 заглавной буквы в изученных случаях; 

 безударных проверяемых гласных в корне; 

 звонких и глухих согласных в корне; 

 словарных слов, определенных программой; 

 разделительного мягкого знака. 

 

 

Планируемые результаты формирования УУД к концу 2 года обучения: 

познавательные УУД: 

 школьник освоит алфавит для свободной ориентации в разнообразии  учебных словарей, быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; 

 научится ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений, находить нужный текст упражнения, правило или таблицу, находить выделенный 

фрагмент текста; 

 работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги, рабочими тетрадями, учебными словарями, текстом и иллюстрациями; 

коммуникативные  УУД: 

 школьник научится работать с соседом по парте — распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; 

 выполнять работу по цепочке; 

 видеть разницу между различными точками зрения и мотивированно присоединиться к одной из них; 

 использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных героями точек зрения 

регулятивные УУД: 

 школьник научится понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа; 

 проверить свою работу, используя правила и словари. 

 личностные УУД: 

 школьник освоит нормы речевого общения; 

 получит опыт нравственных и эстетических переживаний; 

 познакомится с базовыми эстетическими ценностями.  

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол. 

час. 

Домашнее задание 

1.  Звуки речи и буквы. 1 Учебник с. 7 упр.4, записать слова парами. 

2.  Гласные и согласные звуки и их буквы. 1 Учебник с. 11 упр.5, записать транскрипцию. 

3.  Обозначение звуков речи на письме.  1 Учебник с. 14 упр.5, записать слова буквами. 

4.  Ударные и безударные гласные звуки в слове. 1 Учебник с. 16 упр.2, обозначь ударение в словах. 

5.  Диагностика № 1 (стартовая) Тема: «Остаточные знания по программе 

первого класса» 

1  

6.  Согласные звуки. 1 Учебник с. 18 упр. 2, подчеркнуть буквы обозначающие 
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буквы. 

7.  Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. 1 Учебник с. 23 упр. 4, списать. 

8.  Звонкие и глухие согласные к в конце слова. 1 Учебник с. 28 упр.5,  записать сочетания слов. 

9.  Контрольная работа № 1 (входная) по теме: «Остаточные знания по 

программе первого класса» 

1 Повторить словарные слова. 

10.  Учимся писать сочетания жи-ши. 1 Учебник с. 31 упр.6, подчеркнуть сочетания жи-ши. 

11.  Учимся писать сочетания ча-ща.Словарный диктант. 1 Учебник с. 33 упр.4, списать пословицы. 

12.  Учимся писать сочетания чу-щу. 1 Учебник с. 34 упр.3, списать, вставить пропущенные 

буквы. 

13.  Разделительный мягкий знак (ь).  1 Учебник с. 38 упр.4, списать. 

14.  Разделительный мягкий знак (ь), его функции. 1 Нарисовать рисунок с 4-5-ю предметами, в названиях 

которых есть разделительный  мягкий знак. 

15.  Слог. 1 Учебник с. 41упр.4, добавить один слог, чтобы 

получилось слово. 

16.  Учимся переносить слова. 1 Учебник с. 43 упр.5, указать количество слогов. 

17.  Учимся переносить слова. (Слова, которые переносить нельзя). 1 Учебник с. 44 упр.3, выписать слова, которые нельзя 

переносить. 

18.  Контрольная работа № 2 (диктант с орфографическим заданием)  по теме 

«Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, перенос слова» 

1  

19.  Работа над ошибками. Словарный диктант. 1 Записать 10 слов на тему: «Правописание сочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу». 

20.  Слоги ударные и безударные. Роль ударения. 1 Учебник с. 48 упр.5, записать пары слов в тетрадь. 

21.  Слово.  1 Записать любые 10 слов, уметь объяснить их значение. 

22.  Слова, называющие предмет. 1 Учебник с. 55 упр.5, записать слова в два столбика. 

23.  Слова, называющие признаки и действия предметов. 1 Учебник с. 57 упр.4, найти имена существительные. 

24.  Слово и предложение. Списывание. 1 Учебник с. 61 упр.3, списать стихотворение. 

25.  Восклицательные и невосклицательные предложения. 1 Учебник с. 65 упр.4, записать исправленные предложения. 

26.  Слова в предложении. 1 Учебник с. 67 упр.3, поставить в конце предложений 

нужные знаки. 

27.  Окончание как часть слова. 1 Учебник с. 70 упр.4, списать. 

28.  Изменение формы слова с помощью окончания. 

Словарный диктант.  

1 Учебник с. 73 упр.4, найти глаголы. 

29.  Неизменяемые слова. 1 Учебник с. 75 упр.5, списать, раскрывая скобки. 

30.  Вспоминаем правило написания заглавной буквы. 1 Учебник с. 79 упр.3, закончить предложения и записать 

их. 

31.  Вспоминаем правило написания заглавной буквы в географических 

названиях. 

1 Тетрадь с.7 упр.2, записать ответы предложениями. 

32.  Корень  как часть слова. Контрольная работа № 3 (словарный диктант). 1 Составить 2-3 цепочки из 3-4 родственных  слов. 

33.  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1 Тетрадь с.10 упр.3, подчеркнуть слова с безударными 

гласными в корне. 
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34.  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. (Отработка 

алгоритма правописания). 

1 Тетрадь с. 14 упр.6, списать. 

35.  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. (Слова, имеющие 

общую часть, и слова, близкие по значению). 

1 Тетрадь с. 16 упр.3, списать текст. 

36.  Корень как общая часть родственных слов. 1 Учебник с. 92 упр.4, выписать однокоренные слова. 

37.  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 

 

1 Тетрадь с.18 упр.6, подчеркнуть безударные гласные в 

корне слов. 

38.  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. (Отработка 

алгоритма правописания). 

1 Тетрадь с.20 упр.3, записать в скобки проверочные слова. 

39.  Контрольная работа № 4 (итоговый диктант с орфографическим заданием)  

по темам: «Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу»; «Перенос слов»; 

«Безударные гласные в корне слова». 

1  

40.  Проверочная работа № 1 (итоговый тест) по теме « Как устроен наш язык. 

Фонетика, слово и предложение, слова изменяемые и неизменяемые, 

окончание» 

1  

41.  Работа над ошибками. 

Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 

1 Повторить словарные слова. 

42.  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова.  1 Тетрадь с.22 упр.3,  исправить ошибки и списать. 

43.  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. (Отработка 

алгоритма правописания). 

1 Тетрадь с. 38 упр.4, поставить в словах знак ударения. 

44.  Однокоренные слова 1 Учебник с. 96 упр.5, найти и выписать слова с корнями -

лист-. -клен-, -букет-. 

45.  Учимся писать буквы согласных в корне слова.  1 Учебник с. 100 упр.2, записать слова. 

46.  Учимся писать буквы согласных в корне слова. 

Словарный диктант. 

1 Тетрадь с. 37 упр.6, заполнить пропуски. 

47.  Учимся писать буквы согласных в корне слова 1 Тетрадь с. 40 упр.6, записать слова в два столбика. 

48.  Корень слова с чередованием согласных. 1 Учебник с. 104 упр.5, подчеркнуть чередование корней. 

49.  Учимся писать буквы гласных  и согласных в корне слова. 1 Тетрадь с. 44 упр.7, списать. 

50.  Учимся писать буквы гласных  и согласных в корне слова. (Отработка 

алгоритма правописания). 

1 Тетрадь с. 47  упр. 4, записать проверочные слова для слов  

с транскрипцией. 

51.  Учимся писать буквы гласных  и согласных в корне слова. 

Словарный диктант. 

1 Тетрадь с.50 упр.4, записать проверочные слова. 

52.  Учимся писать буквы гласных  и согласных в корне слова. (Отработка 

алгоритма правописания). 

1 Тетрадь с. 53 упр.4, поставить знак ударения в словах. 

53.  Учимся писать буквы гласных  и согласных в корне слова. 1  Тетрадь с. 59 упр.7, вставить пропущенные буквы. 

54.  Суффикс как часть слова 1 Учебник с. 110 упр.5, обозначить в словах суффиксы. 

55.  Значение суффиксов 1 Учебник с. 112 упр.3, обозначить суффиксы в словах. 

56.  Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в корне. 1 Тетрадь с. 62 упр.3,4, дополни предложения. 

57.  Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в корне. 

Словарный диктант. 

1  Тетрадь с.64 упр.3, записать 7 слов с непроизносимым 

согласным звуком. 
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58.  Учимся писать слова с непроизносимыми согласными  в корне. 1 Тетрадь с.66 упр.3,4, вставить нужные слова. 

59.  Контрольная работа № 5 (диктант с орфографическим заданием)  по теме: 

«Правописание согласных в корне слова». 

1  

60.  Работа над ошибками.  1 Повторить словарные слова. 

61.  Контрольная работа № 6 (списывание)  по теме: «Правописание согласных в 

корне слова». 

1  

62.  Значение суффиксов.  1 Учебник с. 119 упр.3,  выделить в слова корень. 

63.  Учимся писать слова  с суффиксами -ёнок; -онок. 1 Учебник с. 122 упр .2, записать названия детенышей 

животных. 

64.  Учимся писать слова  с суффиксами -ик, -ек. Значение суффиксов. 1 Тетрадь с. 71 упр.3, подобрать и записать проверочные 

слова. 

65.  Учимся писать слова  с суффиксами.  1 Тетрадь с 73 упр.3, составить и записать 10 слов. 

66.  Значение суффиксов. 1 Учебник с. 130 упр.5, списать обозначить корень. 

67.  Правописание слов с суффиксом -ость-. 

Контрольный словарный диктант  

1 Тетрадь с.76 упр.4,5, выписать сочетания слов. 

68.  Образование слов при помощи суффиксов. 1 Учебник с. 134 упр.5, образовать от выделенных слов 

новые слова. 

69.  Учимся писать суффиксы имен прилагательных. Образование слов с 

помощью  

суффиксов.  

1 Тетрадь с 78 упр.5, с. 79 упр.6. 

70.  Проверочная работа № 2 (итоговый тест за первое полугодие) по теме « Как 

устроен наш язык. Фонетика, слово и предложение, слова изменяемые и 

неизменяемые, окончание» 

1  

71.  Работа над ошибками.  1 Учебнк с. 139 упр.6, списать. 

72.  Учимся писать корни и суффиксы в словах. 1 Тетрадь с. 80 упр.3, вставить нужные суффиксы. 

73.  Контрольная работа № 7 (итоговый диктант с орфографическим заданием  

за первое полугодие) по темам: «Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-

щу, перенос слова, безударные гласные в корне слова, согласные в корне 

слова, правописание изученных суффиксов» 

1  

74.  Работа над ошибками. Закрепление изученных тем.  1 Повторить словарные слова. 

75.  Приставка как часть слова.  1 Учебник с. 146 упр.5, вставить приставки. 

76.  Значение приставок.  1 Учебник с. 148 упр.6, образовать однокоренные слова. 

77.  Учимся писать приставки.  1  Тетрадь с.81 упр.1,2, добавить нужную приставку. 

78.  Диагностика № 2 (промежуточная). Тема: «Результаты освоения 

программного материала за первое полугодие) 

1  

79.  Учимся писать приставки. 

 

1 Тетрадь с.82 упр.2, образовать новые слова с помощью 

приставок. 

80.  Различаем приставки с буквами о, а. 1 Тетрадь с.84 упр.2, с. 85 упр.3, допиши подходящую 

приставку. 

81.  Образование слов с помощью приставок. 1 Учебник с. 156 упр.4, списать текст. 
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82.  Учимся писать разделительный твердый знак.  

Словарный диктант.  

1 Тетрадь с.86 упр.3,4, вставить, где нужно ъ. 

83.  Различаем слова с  разделительными Ь и Ъ знаками.  1 Тетрадь с. 88 упр.4, составить и записать родственные 

слова. 

84.  Как образуются слова. 1 Учебник с. 164 упр.5, записать слова по их значениям. 

85.  Различаем разделительные Ь и Ъ знаков. 1 Тетрадь с.89 упр.4, поставить знак ударения. 

86.  Основа слова.  1 Учебник с. 166 упр.4, списать текст. 

87.  Учимся разливать предлоги и приставки.  

 

1 Тетрадь с. 91  упр.4, определить, где стоит приставка, а 

где предлог.  

88.  Учимся разливать предлоги и приставки. Словарный диктант.   1 Тетрадь с.92 упр.1, списать, раскрывая скобки. 

89.  Повторяем состав  слова.  1 Учебник с. 171 упр.4, списать текст. 

90.  Повторяем правописание частей  слова. 1 Тетрадь с. 101 упр.3, поставить в словах знак ударения. 

91.  Повторяем правописание частей  слова. (Отработка алгоритма 

правописания). 

 

1 Тетрадь с. 108 упр.1,2, вставить буквы. 

92.  Слово и его значение.  

 

1 Выписать из толкового словарика 3 слова  с лексическим 

значением. 

93.  Значение слова 1 Учебник с. 9 упр.5, записать названия явлений природы 

94.  Проверочная работа № 3 (итоговый тест) по теме « Как устроен наш язык. 

Состав слова. Приставки. Образование слов». 

1  

95.  Повторяем правописание частей  слова.  1 Тетрадь с.4 упр.5, вставить пропущенные буквы. 

96.  Текст.  1 Учебник с. 11 упр.2, списать второй текст. 

97.  Заголовок текста. Списывание. 1 Учебник с. 14 упр.4, записать текст с заголовком. 

98.  Как сочетаются слова.  1 Учебник с. 17 упр.4, исправить ошибки в предложениях. 

99.  Значение слова в словаре и тексте.  1 Учебник с. 21 упр.5, по лексическому значению назови 

слова. 

100.  Контрольная работа № 8 (диктант с орфографическим заданием) по темам 

«Правописание разделительных знаков ъ и ь, приставок и предлогов». 

1  

101.  Работа над ошибками. 1 Повторить словарные слова. 

102.  Один текст – разные заголовки.  1 Учебник с. 22 упр.3, записать текст с заголовком. 

103.  Учимся озаглавливать текст.  1 Учебник с. 24 упр.3, записать в тетрадь по образцу. 

104.  Слово в толковом словаре и тексте.  1 Учебник с. 26 упр.2, записать лексическое значение 

одного слова. 

105.  Слова  однозначные и многозначные. Словарный диктант.  1 Учебник с. 29 упр.4, записать предложения со словом 

корень. 

106.  Учимся находить и проверять орфограммы в слове. 1 Тетрадь с. 9 упр.5,6, дописать подходящие приставки. 

107.  Учимся озаглавливать текст.  1 Учебник с. 32 упр.2, дописать. 

108.  Как строится текст. Окончание текста.  1 Придумать 3 варианта окончания текста о лете. 

109.  Как появляются многозначные слова.  1 Учебник с. 38 упр.3, составить и записать предложения. 

110.  Учимся находить и проверять орфограммы в слове. Контрольная работа № 9 1 Тетрадь с. 12 упр.6,7, сделать буквенную запись слов. 
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(словарный диктант) 

111.  Учимся заканчивать текст.  1 Составить и записать текст из 4-5 предл. о животных. 

112.  Слова – синонимы.  1 Учебник с. 45 упр.3, составь и запиши предложения со 

словами метель, вьюга, пурга. 

113.  Сочетание синонимов с другими словами  1 Учебник с. 49 упр.5, списать текст. 

114.  Учимся применять орфографические правила. 1 Тетрадь с.15 упр.6, исправить ошибки. 

115.  Как строится текст. Начало текста.  1 Учебник с. 51 упр.2, дописать. 

116.  Сочиняем начало текста. Тест. 1 Учебник с. 53 упр.3, дописать. 

117.  Как используются синонимы.  1 Учебник с. 55 упр.4, подобрать синонимы к словам. 

118.  Синонимы в тексте. Учимся применять орфографические правила.  1 Учебник с. 58 упр.6, составить и записать небольшой 

рассказ. 

119.  Последовательность предложений в тексте. 1 Учебник с. 61 упр.2, исправить текст и записать. 

120.  Слова-антонимы.  1 Учебник с. 64 упр.5, найти и выписать антонимы. 

121.  Сочетания антонимов с другими словами.  1 Учебник с. 66 упр.4, подбери антонимы к сущ. 

122.  Учимся применять орфографические правила. 

Связь предложений в тексте. 

1 Тетрадь с.19 упр.5, записать слова с приставками 

123.  Слова - омонимы. 1 Учебник с. 71 упр.6, найти и выписать омонимы. 

124.  Слова исконные и заимствованные.  1 Учебник с. 74 упр.4, записать предложения. 

125.  Учимся применять орфографические правила.  1 Тетрадь с.21 упр.4, вставить буквы. 

126.   Контрольная работа № 10 (итоговый диктант с орфографическим заданием) 

по теме: «Правописание изученных орфограмм». 

1  

127.  Работа над ошибками. Абзац. 1 Учебник с. 76 упр.2, озаглавить текст. 

128.  Учимся выделять абзацы.  1 Учебник с. 78 упр..2, записать основную мысль текста. 

129.  Проверочная работа № 4 (итоговый тест) по теме: «Как устроен наш язык. 

Состав слова, слово и его значение». 

1  

130.  Работа над ошибками. Значение заимствованных слов.  1 Учебник с. 81 упр.5, записать слова парами. 

131.  Учимся применять орфографические правила.  1 Тетрадь с. 24 упр.6, исправить ошибки. 

132.  Абзац, последовательность абзацев. Учимся составлять текст из абзацев. 1 Учебник с. 84 упр.2, дописать последний абзац. 

133.  Устаревшие слова. 1 Учебник с. 87 упр.3, найти устаревшие слова. 

134.  Устаревшие слова, слова-синонимы, новые слова.  1 Учебник с. 89 упр.2, записать пословицы. 

135.  Учимся применять орфографические правила. Учимся составлять текст 1 Тетрадь с.26 упр.6, исправить ошибки. 

136.  Учимся составлять текст по заголовку и ключевым словам. 1 Учебник с. 96 упр.5, записать пары слов. Обозначить 

приставки. 

137.  Учимся применять орфографические правила. План текста 1 Учебник с. 99 упр.4, составить и записать план текста. 

138.  Учимся составлять план текста. 1 Учебник с. 101 упр.2, исправить и записать свой вариант 

плана. 

139.  Фразеологизмы.  1 Учебник с. 106 упр.5, записать исправленные 

предложения. 

140.  Учимся применять орфографические правила. Словарный диктант.  1 Тетрадь с.31 упр.5, записать проверочные слова. 

141.  Контрольная работа № 11 (списывание) по теме: «Правописание изученных 1  
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орфограмм» 

142.  Работа над ошибками.  1 Повторить словарные слова. 

143.  Составляем текст по плану. Учимся писать письма по плану.  1 Учебник с. 109 упр.3, записать слова. 

144.  Учимся применять орфографические правила. 

Использование фразеологизмов. 

1 Тетрадь с.34 упр.6, найти ошибки в работе. 

145.  Особенности текста – описания.  1 Учебник с. 115 упр.3, записать текст с заголовком. 

146.  Диагностика № 3 (итоговая). Тема: «Результаты освоения программного 

материала за второе полугодие» 

1  

147.  Учимся применять орфографические правила.  1 Тетрадь с.36 упр.5,6, сделать буквенную запись слов. 

148.  Учимся сочинять текст-описание. 1 Учебник с. 120 упр.2, описать домашнее животное. 

149.  Учимся применять орфографические правила.  1 Тетрадь с. 39 упр.4,6, записать 4 географических 

названия. 

150.  Учимся сочинять текст-описание.  1 Тетрадь с.44 упр.1, вставить пропущенные буквы. 

151.  Учимся сочинять яркий текст-описание. Словарный диктант. 1 Тетрадь с. 46-47 упр.2,3, записать в скобках проверочные 

слова. 

152.  Тестирование по теме: «Правописание изученных орфограмм». 1 Тетрадь с. 48-49 упр.4,5, поставить в словах знак 

ударения. 

153.  Текст-описание. 1 Составить небольшой текст-описание. 

154.  Текст-повествование. 1 Тетрадь с.49-50 упр.6,7, записать родственные слова. 

155.  Особенности текста - повествования.   1 Тетрадь с. 51 упр.8,9, записать проверочные слова. 

156.  Контрольная работа № 12 (словарный диктант) Учимся применять 

орфографические правила. 

1 Тетрадь с. 43 упр.9, вставить ъ и ь знаки. 

157.  Проверочная работа № 5 (тест ) по теме: «Как устроен наш язык.  Лексика». 1  

158.  Учимся сочинять текст-повествование. 1 Учебник с. 128 упр.3, записать правила игры. 

159.  Описание и повествование в тексте.  1 Учебник с. 130 упр.3, письменный пересказ своей 

любимой книги. 

160.  Контрольная работа № 13 (диктант с орфографическим заданием) по теме: 

«Правописание изученных орфограмм». 

1  

161.  Работа над ошибками.  1 Учебник с. 132 упр.3, составить текст-рассуждение. 

162.  Текст-рассуждение.  1 Учебник с. 134 упр.3, придумать начало предложений. 

163.  Контрольная работа № 14 (списывание) по теме: «Правописание изученных 

орфограмм». 

1  

164.  Описание. Повествование. Рассуждение. 1 Тетрадь с.53 упр.10,11, подбери и запиши проверочные 

слова. 

165.  Проверочная работа № 6  (итоговый тест за второе полугодие) по теме 

«Состав слова, слова, называющие предметы и признаки, лексика» 

1  

166.  Работа над ошибками.  1 Повторить словарные слова  

167.  
167-

Комплексное повторение пройденного.  4 Тетрадь с. 55-56 упр.14,15, записать в скобках 

проверочные слова. 



 11 

170 



 12 

 


