
 

 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса разработана на основе Примерной программы начального общего образования по 

русскому языку, соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), утверждённым в 2004 г. приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004. и авторской программы авторов В.П. Канакиной и В.Г. Горецкого, УМК «Школа России». 

Программа для общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Просвещение, 2014 год. 

Программа соответствует ООП НОО и учебному плану МБОУ «ОЦ 10 Майкопского района» 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения разделов русского языка с учетом межпредметных связей, логики представления 

учебного материала, возрастных особенностей учащихся. 

Содержание программы: 

2.1. Наименование разделов учебной программы. 

Язык и речь – 2 ч 
Текст. Предложение. Словосочетание. – 14 ч 
Слово в языке и речи. – 19 ч 

Состав слова – 16 ч 

Правописание частей слова - 29 ч 

Части речи – 76 ч 

Повторение – 14 ч 
 

2.2. Характеристика основных содержательных линий. 
 

Тема 1. Язык и речь. 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и 
условиями общения. Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Тема 2. Текст, предложение, словосочетание. 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. Построение текста: вступление, основная 

часть, заключение. Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания (повествовательные, 



вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные) Знаки препинания в конце предложений. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в предложении. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Тема № 3.Слово в языке и речи. 
 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) 

(общее представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для 

выражения мысли. Работа со словарями учебника. Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как 

часть речи (общее представление). Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с безударными 

гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание 

слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. 

Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с изученными орфограммами. Перенос слов. Развитие речи. Подробное 

изложение с языковым анализом текста. 

 

 
Тема № 4,5 Состав слова. Правописание частей слова. 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением 

формы слова с помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того 

же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки 

орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях 

слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и 

непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх 

— вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы 

проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как значимая часть 

слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, 

пере-. Разделительный ъ. 

 

Тема № 6. Части речи 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлоги). Имя существительное как 

часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имен существительных. 



Правописание безударных гласных в родовых окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном 

числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие 

на конце имен существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном 

числе (молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее значение, 

вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных- 

антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными. Правописание окончаний -ий, 

-ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, 

будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу 

(антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в 

прямом и переносном значении. 

 
 

Тема №7. Повторение изученного за год. 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, 

непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол. 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

 

 
№ 

п\п 

Наиме 

нова- 

ние 

Разде- 

ла 

програ 

ммы 

 

 
 

Тема урока 

 

 
Коли- 

чество 

часов 

 

 
Тип 

урока 

 

 
Элементы содержания 

урока 

 

 
Требования к уровню 

подготовленности 

учащихся 

 

 
Вид 

контроля 

 

 
 

УУД 

 

 
Дата 

по 

плану 

 

 
Дата по 

факту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Язык 

и 

речь. 

Наша речь. 

Виды речи. 

1 Комбини- 

рованный 

Осознание целей и 

ситуации устного 

общения. Адекватное 

восприятие звучащей 

речи. Использование 

языковых средств в 

устной речи в 

соответствии с 

целями и условиями 

общения. 

Чтение и понимание 

учебного текста 

(орфографических 

правил, 

грамматических 

понятий, 

формулировок 

вопросов и заданий); 

перечитывание текста 

по заданию, 

выборочное чтение с 

Учащиеся должны 

уметь: 

– различать 

произношение и 

написание слов; 

– находить способ 

проверки написания 

слов; 

– использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

соблюдения 

орфоэпических норм 

Фронталь 

ный 

Л-1,л-1. 

Р-2,р-2. 
Л-4,л-4. 

1.09  

2 Наш язык. Для чего 
нужен язык? 

1 Комбини- 
рованный 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный, 

работа в 

парах 

Л-2,л-2. 

Л-8,л-8. 

Р-2,р-2. 

К-5,к-5. 
П-2,п-2. 

 
2.09. 

 



     целью нахождения 

необходимого 

учебного материала. 

Закрепление 

гигиенических 

навыков письма. 

Правильное 

начертание букв и их 

соединений 

     

3 Текст. 
Пред 
ложе- 
ние. 
Сло- 
восо- 
че- 
тание 

Текст. 

Типы текстов. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Различение 

предложения, 

словосочетания, слова 

(их сходство и 

различие). Понимание 

на слух основной и 

второстепенной 

Учащиеся должны уметь 

без ошибок списывать 

несложный текст 

объемом 70–90 слов 

Фронталь 

ный 

Л-6,л-6 
Р-8,р-8. 
Л-3,л-3. 

3.09.  

4  Текст. 

Типы текстов. 

1 Комбини- 

рованный 

информации 

предъявляемого 

текста, определение 

его основной мысли, 

передача его 

содержания по 

вопросам 

 Фронталь 

ный 

Развитие 

мелких 

мышц 

пальцев и 

свободы 

движения 

руки. 

Постепен- 

ный 

переход на 

скоропис- 

ное 

письмо. 

Признаки 
текста 

4.09.  

5 Предложение. 1 Комбини- 

рованный 

7.09.  

6 Виды предложения по 

цели высказывания. 

1 Обучаю- 

щее 

Изложе- 

Признаки 

текста 

8.09.  



    ние.       

7  Виды предложения по 
интонации. 

1 Комбини- 
рованный 

Слово и его значение. 

Словари русского 

языка и их 

использование в 

учебной деятельности 

и повседневной 

жизни 

Учащиеся должны 

знать\понимать: 

значимые части слова. 

Учащиеся должны уметь 

распознавать 

произношение и 

написание слов 

Фронталь 
ный 

Словарное 

богатство 

русского 

языка. 

Прямое и 

перенос- 

ное 

значение 

слова. 

9.09.  

      

8  Предложение с 

обращением. 

1 Комбини- 

рованный 

   Синонимы 

и 

антонимы: 

10.09.  

9  Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

1 Комбини- 

рованный 

Деление слов на слоги Учащиеся должны уметь 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

адекватного восприятия 

звучащей речи 

(высказывания взрослых, 

сверстников, детских 

радиопередач, 

аудиозаписей 

и др.) 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

Наблюде- 

ние в 

эталонных 

текстах, 

использо- 

вание в 

речи 

11.09.  

10 Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

1  Письмо под диктовку 

в соответствии с 

изученными 

правилами 

Текущий  14.09.  

11  Диктант. 1 Контро- 
льный. 

Звуки и буквы: 
гласные и согласные. 

Гласные ударные 

и безударные 

Учащиеся должны уметь 

анализировать и кратко 

характеризовать звуки 

речи 

Фронталь 
ный 

Л-1,л-1. 

Л-6,л-6. 

Р-8,р-8. 

15.09.  



12  Работа над 

Ошибками. 

Простое и 

Сложное предлож 

1 Комбини- 
рованный 

Гласные ударные 
и безударные. 

Словесное ударение 

 Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

 16.09.  

13 Простое и 

сложное предло- 

жение. 

1 Комбини- 

рованный 

Гласные ударные 

и безударные 

Учащиеся должны уметь 

различать произношение 

и написание слов 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

Л-5,л-5. 

Л-11,л-11. 

К-2,к-2. 

17.09.  

14  Словосочетание. 1 Комбини- 

рованный 

Звукобуквенный 

анализ как основа 

«перевода» слова 

звучащего в слово 

написанное. 

 Фронталь 

ный 

  
18.09. 

 

15  

 

 

 

 

Слово 

в 

язы- 

ке и 

речи. 

Словосочетание. 1 Комбини- 

рованный 

  Фронталь 

ный 

Л-5,л-5. 

Л-9,л-9. 
П-4,п-4. 

21.09.  

16 Лексическое 

значение слова. 

Однозначные и 

многозначные 

слова. 

1 Комбини- 
рованный 

Согласные звонкие и 

глухие, мягкие и 

твердые; парные и 

непарные согласные 

по звонкости и 

глухости, по мягкости 

и твердости. Их 

различение 

Учащиеся должны уметь 

анализировать и кратко 

характеризовать звуки 

речи 

Фронталь 
ный 

 22.09  

17 

18 

Синонимы и 

антонимы. 

2 Комбини- 

рованный 

Произношение и 

обозначение на 

письме парных 

согласных в слове 

Л-10,Л-10. 

П-8,п-8. 

Р-3,Р-3. 

23.09 

24.09 

 

19 Контрольный диктант 

по теме 

«Предлжение». 

1 Контро- 

льный. 

  25.09  



20  Работа над 

Ошибками. 

Омонимы. 

1  Звуки и буквы: 
гласные и согласные 

Учащиеся должны уметь 

различать произношение 

и написание слов 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

Л-5,Л-5. 

Л-11,л-11. 

П-6,п-6. 

28.09.  

21 

22 

 Слово и 

Словосочетание. 

2  Звуки и буквы: 

гласные и согласные 

Учащиеся должны уметь 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации 

Текущий  29.09 
30.09 

 

23 

24 

 Фразеологизмы. 2 Комбини- 

рованный 

Различение 

предложения, 

словосочетания, слова 

(их сходство и 

различие). 

Учащиеся должны уметь 

анализировать и кратко 

характеризовать 

предложение 

Фронталь 

ный 

Различение 

и упо- 

требление 

в речи 

1.10 

2.10 

 

25 

26 

 Части речи. 2 Новый 

материал 

члены предложения 

(без введения 

терминологии) 

 Фронталь 

ный 

простых и 

сложных 

предложен 

ий 

5.10 

6.10 

 

27 Обучающее 

Изложение. 

1  Установление связи 

слов в предложении 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

 7.10.  

28 

29 

Имя существительное 2 Изучение 

нового 

материала 

Подлежащее и 

сказуемое 

Фронталь 

ный 

Л-1,л-1 

Р-7,р-7. 

П-4,п-4.. 

8.10. 

9.10 

 

30 

31 

 Имя 

прилагательное 

2 Изучение 

нового 

материала 

Слово и его значение. 

Установление связи 

слов в предложении 

Учащиеся должны уметь 

различать произношение 

и написание слов 

Фронталь 

ный 

 12.10 

13.10 

 

32 

33 

 Глагол 2 Изучение 

нового 

материала 

Порядок слов в 

предложении. 

Разновидности 

   14.10 
15.10 

 



34  Что такое имя 
числительное? 

1 Изучение 

нового 

материала 

предложений по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные); по 

эмоциональной 

окраске (интонации): 

предложения 

восклицательные и 

невосклицательные 

 Фронталь 
ный 

К-4,к-4. 
П-1,п-1. 
Л-2,л-2. 
П-3,П-3. 
Л-3,Л-3. 

16.10.  

35 

36 

 Однокоренные слова 2 Изучение 

нового 

материала 

   П-3,п-3. 
К-6,к-6. 
К-3,к-3. 

19.10 
20.10 

 

37 Гласные звуки. 

Слово и слог. 

Звуки и буквы. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Интонационные 

особенности 

повествовательных, 

побудительных, 

вопросительных и 

восклицательных 

предложений 

Фронталь 

ный 

р-6,Р-6. 

П-5,п-5. 
К-4,к-4. 

21.10.  

38 Звуки и буквы. 

Согласные звуки. 

1 Комбини- 

рованный 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

 22.10.  

39 Закрепление. 

Согласные и гласные 

звуки. 

1 Урок 

закреплен 

ия ЗУН 

Подлежащее и 

сказуемое 

Р-4,р-4. 

Р-5,р-5. 

Л-2,л-2. 

23.10.  

40 

41 

 Разделительный 

Мягкий знак. 

2 Изучение 

нового 

материала 

Логическое ударение 

(практическое 

усвоение) 

Учащиеся должны уметь 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

адекватного восприятия 

звучащей речи 

(высказывания взрослых, 

сверстников, детских 

радиопередач, 

Фронталь 

ный 

 26.10 

27.10 

 

42  Обучающее 
Изложение. 

1 Урок 

закрепле- 

ния ЗУН 

Логическое ударение 

(практическое 

усвоение) 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

Л-8,л-8. 
Л-11,л-11. 
П-3,п-3. 
К-6,к-6. 
К-3,к-3. 

28.10  



      аудиозаписей 
и др.) 

    

43  Проект «Рассказ о 

слове». 

1  Предложения с 

однородными 

членами без союзов и 

с союзами и, а, но 

Учащиеся должны уметь 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

соблюдения 

орфоэпических нор 

Фронталь 

ный 

 29.10  

44 Защита проектов. 1 Контроль- 
ный 

Интонация 
перечисления 

 Фронталь 
ный 

л-1,Л-1. 

р-4,р-4. 

к-7,К-7. 

30.10  

45 Контрольный диктант 

«Слово в языке речи». 

1 Комбини- 

рованный 

Знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами 

Учащиеся должны 

уметь: 

– использовать 

приобретенные знания и 

умения для овладения 

нормами 

Фронталь 

ный 

 9.11  

46  Работа над ошибками 
Что такое корень? 

1 Урок 

закрепле- 

ния ЗУН 

 русского речевого 

этикета в ситуациях 

повседневного общения 

(приветствие, прощание, 

благодарность, 

поздравительная 

открытка, письмо другу); 

– соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

п-6,П-6. 
п-8,П-8. 
л-5,Л-5. 

10.11  

47 

48 

 Как найти в слове 

корень? 

2 Контроль- 

ный 

Знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами 

Тематичес 

кий 

диктант 

 11.11 
13.11 

 



49-50 Сос- 

тав 

слова 

Образование сложных 
слов.Слов.диктант. 

Работа над ошибк. 

Форма слова.Оконч-е 

Форма слова(видео- 

урок). 

2 Комбини- 
рованные 

Родственные слова. 

Выделение и 

определение 

значимых частей 

слова: корня, 

окончания, приставки, 

суффикса. Разбор 

слова по составу 

Учащиеся должны 

знать\понимать 

значимые части слова. 

Уметь анализировать и 

кратко характеризовать 

состав слова 

Фронталь 
ный 

Однокоре 

нные 

слова и 

различные 

формы 

одного и 

того же 

слова 

16.11 

17.11 

 

51 

52 

Как найти окончание? 2 Контроль- 

ный 

Разбор слова по 

составу 

Учащиеся должны 

уметь: 

– различать 

произношение и 

написание слов; 

– анализировать и кратко 

характеризовать состав 

слова; 

Фронталь 

ный 

18.11 

20.11 

 

53 Приставка. 1  Фронталь 

ный, 

индивид. 

к-4,К-4. 

л-5,Л-5. 

р-8,Р-8. 

23.11  

54 
55 

Как найти приставку? 2 Комбини- 

рованный 

Выделение и 

определение 

значимых частей 

слова: корня, 

окончания, приставки, 

суффикса 

Учащиеся должны 

знать\понимать 

значимые части слова 

Фронталь 

ный 
к-4,К-4. 
л-5,Л-5. 

р-8,Р-8. 

24.11 
25.11 

 

56  Значение приставок. 1 Комбини- 

рованный 

Образование новых 

слов (однокоренных) 

с помощью 

суффиксов и 

приставок 

Учащиеся должны уметь 

анализировать и кратко 

характеризовать состав 

слова 

Фронталь 

ный 

л-9,Л-9. 
Р-5,Р-5. 
п-3,П-3. 
к-2,К-2. 

26.11  

57  Обобщение.Окончание 

.Приставка. 

1 Комбини- 

рованный 

  Фронталь 

ный 

 27.11  



58  Что такое суффикс? 1 Комбини- 
рованный 

Значение суффиксов 

и приставок. Их 

смысловые, 

эмоциональные, 

изобразительные 

возможности 

Учащиеся должны 

знать/понимать 

значимые части слова. 

Уметь образовывать 

новые слова с помощью 

аффиксов 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

 30.11  

59 

60 

 Как найти в слове 

суффикс? 

2 Комбини- 

рованный 

 Фронталь 

ный 

л-6,Л-6. 

л-2,Л-2. 
р-3,Р-3. 

1.12 

2.12 

 

61 Значение суффиксов. 1 Провероч- 

ный 

Создание небольших 

текстов (сочинений) 

по интересной детям 

тематике (на основе 

серии картин) 

Учащиеся должны уметь 

создавать несложные 

монологические тексты 

на доступные детям темы 

в форме повествования и 

описания 

Фронталь 

ный 

 3.12  

62  Сочинение по картине 

А.А.Рылова 

«В голубом просторе» 

1 Изучение 

нового 

материала 

Проверяемые и 

непроверяемые 

гласные и согласные в 

корне слова 

Учащиеся должны 

знать\понимать 

значимые части слова 

Фронталь 

ный 

л-6,Л-6. 

р-5,Р-5. 

р-4,Р-4. 
к-2,К-2. 

4.12  

63  Основа слова. 1 Комбини- 

рованный 

Правописание слов с 

безударными 

гласными в корне 

слова 

Учащиеся должны уметь 

анализировать и кратко 

харак. состав слова 

Фронталь 

ный 

 7.12  

64  Обобщение.Основа 

слова. 

1 Комбини- 

рованный 

 Учащиеся должны уметь 

различать произношение 

и написание слов 

Фронталь 

ный 

л-5,Л-5. 

р-2,Р-2. 

п-8,П-8. 
п-4,П-4. 

8.12  

65 Контрол.диктант по 

теме «Основа слова». 

1 Комбини- 

рованный 

Учащиеся должны уметь 

без ошибок списывать 

несложный текст 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный, 

 9.12  



       тест    

66 Работа над ошибк. 

Повторение.Состав 

слова. 

1 Комбини- 

рованный 

Проверяемые и 

непроверяемые 

гласные в корне слова 

Учащиеся должны 

знать/понимать 

значимые части слова 

Фронталь 

ный 

р-7,Р-7. 

п-5,П-5. 

л-11,Л-11. 

10.12  

67 Изложение 

«Скворцы».. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Разные способы 

проверки 

правописания слов: 

изменение формы 

слова; 

Учащиеся должны уметь 

находить способ 

проверки написания 

слова 

Фронталь 
ный 

 11.12  

68  Работа над 

ошибками,допущ. в 

изложении. 

1 Комбини- 

рованный 

подбор однокоренных 

слов, использование 

орфографического 

словаря 

 Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

р-6,Р-6. 
п-8,П-8. 
к-4,К-4. 

14.12  

69 

70 

 Правописание частей 

слова. 

2 Комбини- 

рованный 

Проверяемые и 

непроверяемые 

гласные в корне слова 

Учащиеся должны уметь 

находить способ 

проверки написания 

слова . 

Фронталь 

ный 

л-5,Л-5. 
п-8,П-8. 
п-4,П-4. 

15.12 
16.12 

 

71 

72 

 Правописание слов с 

безударными 

гласными в корне. 

2  подбор однокоренных 

слов, использование 

орфографического 

словаря 

Проверяемые и 

непроверяемые 

гласные в корне слова 

   17.12 

18.12 

 

73  Глух.и звонк.согласн. 1      21.12  

74 Закрепление.Правопи- 

сание слов с глухими и 

звонкими соголасн. 

1 Комбини- 

рованный 

  Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

л-5,Л-5. 

п-1,П-1. 

к-3,К-3. 

22.12  

75  Закрепление.Правопи- 1 Комбини- Правописание Учащиеся должны уметь Фронталь  23.12  



  сание слов с глухими и 
звонкими соголасн. 

 рованный безударных гласных 
в корне слова 

различать произношение 
и написание слов. 

ный    

76 

77 

 Написание слов с 

непроизносимыми 

согл.в корне. 

2 Провероч- 

ный 

Изложение 

содержания 

прочитанного 

текста 

Учащиеся должны уметь 

анализировать и кратко 

характеризовать 

предложение 

Текущий 

контроль 

(изложени 

е) 

 24.12 
25.12 

 

78  Написание слов с 

непроизн. Согл.в 

корне. 

1 Контрол. Правописание 

гласных и согласных 

в неизменяемых на 

Учащиеся должны уметь 

находить способ 

проверки написания 

Фронталь 

ный 

-5,Л-5. 
п-8,П-8. 
п-4,П-4. 

11.01  

79  Контрольное 

списывание. 

Работа над ошибками. 

Правописание слов с 

удвоенн.согласн. 

1     л-5,Л-5. 

р-6,Р-6. 

п-8,П-8. 

12.01  

80 

81 

Правописание с 

удвоенными 

согласными. 

2 Изучение 

нового 

материала 

Правописание 

гласных и согласных 

в неизменяемых на 

письме приставках 

Учащиеся должны уметь 

различать произношение 

и написание слов 

Фронталь 
ный 

 13.01 

14.01 

 

82  Сочинение по картине 
В.М.Васнецова 

«Снегурочка». 

1 Провероч- 
ный 

Письмо под диктовку 

в соответствии с 

изученными 

правилами 

Учащиеся должны уметь 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации 

Тематичес 

кий 

(диктант) 

 15.01  

83  Закрепление.Удвоен- 
ные согласные. 

1 Комбини- 
рованный 

Предлог Учащиеся должны 

уметь: 

– анализировать и кратко 

характеризовать звуки 

речи; состав слова; 

– различать 

произношение и 

написание слов 

Фронталь 
ный 

Значение 

предлогов 

в речи. 

Отличие 

предлогов 

от 

приставок 

18.01  

84 

85 

 Правописание 

суффиксов и пристав. 

2      19.01 

20.01 

 



86 

87 

 Правопис. приставок и 
предлогов 

2      21.01 

22.01 

 

88  Контрольный диктант. 1 Изучение 

нового 

материала 

 Учащиеся должны уметь 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

соблюдения 

орфоэпических норм 

Фронталь 

ный 

р-6,Р-6. 

п-4,П-4. 

п-8,П—8. 

25.01  

89 Работа над ошибками 

Правописание 

приставок. 

1 Контрол.  26.01  

90 Правописание 

приставок и предлогов. 

1 Комбини- 

рованный 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

 27.01  

91 Части 

речи. 

Разделительный 

твердый и мягкий 

знак. 

1 Комбини- 

рованный 

Разделительное 

произношение звуков 

в слове и способы 

их обозначения 

Учащиеся должны 

знать/понимать 

значимые части слова 

Фронталь 

ный 

л-6,Л-6. 

п-8,П-8. 

п-3,П-3. 

28.01  

92 Слова с 

разделит.твердым 

знаком. 

Повторение.Ъ 

1 Комбини- 

рованный 

Разделительные 

мягкий и твердый 

знаки 

Учащиеся должны уметь 

анализировать 

и кратко характеризовать 

состав слова 

Фронталь 

ный 

 29.01  

93  Перенос слова с 

разделит.Ъ 

1     к-4,К-4. 

к-8,К-8. 

л-11,Л-11. 

1.02 

 

 

2.02 

 

94  
Части речи. 

1 Комбини- 

рованный 

95 Фоне 

тика 

Что обозначает имя 

существительное?. 

1 Комбини- 

рованный 

Соотношение звуков 

и букв в словах с 

непроизносимыми 

согласными 

Учащиеся должны 

уметь: 

– находить способ 

проверки написания 

слова (в том числе по 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

п-6,П-6. 
п-4,П-4. 
р-9,Р-9. 
л-6,Л-6. 

3.02  



      словарю);     

96  Имя существительное 1 Комбини- 

рованный 

Правописание слов 

с непроизносимыми 

согласными 

– использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

работы со словарем 

  4.02  

97 Тест «Состав слова». 1 Комбини- 
рованный 

Разные способы 

проверки 

правописания слов. 

к-5,К-5. 

р-5,Р-5. 

5.02  

98 Одушевленные и 

неодуш.им. сущ. 

1     8.02  

99  Обучающее 

изложение. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Правописание 

удвоенных согласных 

Учащиеся должны 

уметь: 

– анализировать и кратко 

характеризовать звуки 

речи, состав слова; 

– различать 

произношение и 

написание слов 

Фронталь 

ный 

 9.02  

100 Раб.над ошибками. 
Проект «Тайна имени» 

1     10.02  

101 Собственные и 

нарицательные имена 

сущ. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Правописание 

удвоенных согласных 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

р-8,Р-8. 

п-6,П-6. 

л-2,Л-2. 

11.02  

102  Число имен сущ. 1      12.02  

103- 

104 

 Род имен сущ. 2 Изучение 

нового 

материала 

Выделение и 

определение 

значимых частей 

слова: корня, 

окончания, приставки, 

суффикса 

Учащиеся должны 

знать/понимать 

значимые части слова 

Фронталь 

ный 

 15.02 

16.02 

 

105 

106 

Мягкий знак на конце 

имен сущ. После 

шипящих. 

2 Контрол. Фронталь 

ный 

р-9,Р-9. 

п-5,П-5. 

п-8,П-8. 

17.02.  

107  Мягкий знак на конце 

имен сущ.Срез-тест. 

1 Комбини- 

рованный 

Разбор слова по 

составу 

Учащиеся должны уметь 

анализировать и кратко 

Фронталь 

ный 

 18.02.  



108  Изложение «Лев и 
мышь». 

1 Комбини- 
рованный 

Образование новых 
слов 

характеризовать состав 
слова 

Фронталь 
ный 

п-3,П-3. 

р-7,Р-7. 

л-2,Л-2. 

19.02.  

109 Работа над ошибками. 

Повторение.Имя сущ. 

1      22.02.  

110 Контрольный диктант 

по теме «Имя сущ.» 

1 Комбини- 

рованный 

Учащиеся должны уметь 

соблюдать изученные 

нормы орфографии 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

  
24.02. 

 

111  Работа над ошибками. 

Падежи имен сущ. 

Именительный падеж. 

1 

 

1 

Комбини- 

рованный 

Образование новых 

слов 

 Фронталь 

ный 

р-9,Р-8. 

п-5,П-5. 

л-11,Л-11. 

25.02  

112 Родительный 

падеж 

1 Комбини- 

рованный 

  Фронталь 

ный 

 26.02.  

113  Дательный 

падеж 

1 Провероч- 

ный 

Письмо под диктовку 

в соответствии с 

изученными 

правилами 

Учащиеся должны уметь 

соблюдать изученные 

правила орфографии и 

пунктуации 

Тематичес 

кий 

диктант 

р-1,Р-1. 

п-4,П-4. 

к-8,К-8. 

1.03  

114 

115 

 Винительный 

падеж 

Дательный,винитель- 

ный падежи. 

2 Изучение 

нового 

материала 

Имя 

существительное. 

Значение и 

употребление 

Учащиеся должны 

знать/понимать 

признаки изученных 

частей речи 

Фронталь 

ный 

 2.03 

3.03 

 

116  Творительный 

падеж 

Закрепление.Творит.п. 

1 Изучение 

нового 

материала 

 Учащиеся должны уметь 

анализировать 
и кратко характеризовать 

части речи 

Фронталь 

ный 

л-4,Л-4. 

р-8,Р-8. 
к-5,К-5. 

4.03  

117 Предложный 

падеж 

1 Комбини- 

рованный 

Различение имен 

существительных, 

отвечающих на 

вопросы кто? и что? 

 Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

 5.03  



118  Обучающее 
изложение 

1 Изучение 

нового 

материала 

Род имени 

существительного: 

мужской, женский, 

средний. Различение 

имен 

существительных 

мужского, женского и 

среднего рода 

Учащиеся должны 

знать\понимать 

признаки изученных 

частей речи 

Фронталь 
ный 

л-11,Л-11. 

р-5,Р-5. 

п-8,П-8. 

к-4,К-4. 

9.03  

119 

120 

 Все 

падежи.Закрепление. 

2 Изучение 

нового 

материала 

Изменение имен 

существительных 

по числам и родам 

Учащиеся должны уметь 

анализировать 

и кратко характеризовать 

части речи 

Фронталь 

ный 

 10.03  

121 Обобщение 

знаний.Все падежи. 

Защита проектов. 

1 Урок 

закрепле- 

ния ЗУН 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

 11.03  

122 Сочинение по картине 

К.Ф.Юона 

«Конец зимы . 

Полдень». 

1 Изучение 

нового 

материала 

Род имени 

существительного: 

мужской, женский, 

средний. Различение 

имен 

существительных 

мужского, женского 

и среднего рода 

Учащиеся должны уметь 

различать произношение 

и написание слов 

Фронталь 

ный 

л-5,Л-5. 

п-8,П-8. 

П=2,П_2. 

к-7,К-7. 

12.03  

123  Контрольный диктант 

по теме 

« Окончание имен 

существит.» 

1 Изучение 

нового 

материала 

Имена 

существительные 

мужского и женского 

рода с шипящими на 

конце 

Учащиеся должны уметь 

без ошибок списывать 

несложный текст 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

 15.03  

124 Работа над 
ошибками. 

Имя прилагательное. 

1 Комбинир 
ованный 

Различение имен 

существительных 

мужского, женского 

и среднего рода 

Учащиеся должны уметь 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

Фронталь 
ный 

п-6,П-6. 

п-8,П-8. 

л-11,Л-11. 

к-4,К-4. 

16.03  



      деятельности и 

повседневной жизни для 

адекватного восприятия 

звучащей речи 

    

125 Имя 

прила 

гател. 

Роль имен 

прилагательных в 

тексте. 

1  Изложение 

содержания 

прочитанного текста 

(выборочное) 

Учащиеся должны уметь 

создавать несложные 

монологические тексты 

Текущий  17.03.  

126 

127 

 Род имен 

прилагательных 

2 Изучение 

нового 

материала 

Различение имен 

существительных 

мужского, женского и 

среднего рода 

Учащиеся должны уметь 

анализировать и кратко 

характеризовать части 

речи 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

 18.03 

19.03 

 

128 Число имен 
прилагательных. 

1 Комбини- 
рованный 

Различение имен 

существительных 

мужского, женского 

и среднего рода 

Учащиеся должны 

знать/понимать 

признаки изученных 

частей речи 

Фронталь 
ный 

л-5,Л-5. 

р-8,Р-8. 

к-3,К-3. 

29.03  

129 

130 

 Изменение имен 

прилагательных по 

падежам. 

2 Комбини- 
рованный 

Практическое 

овладение 

диалогической 

формой речи 

Учащиеся должны уметь 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни . 

Фронталь 
ный 

п-5,П-5. 

п-2,П-2. 

л-11,Л-11. 

к-8,К-8. 

30.03 

31.03 

 

131  Отзыв по картине 

В.А.Серова «Девочка с 

персиками». 

1 Урок 

закрепле- 

ния ЗУН 

Изменение имен 

существительных 

по числам 

Учащиеся должны уметь 

анализировать 

и кратко характеризовать 

части речи 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

 1.04  

132 Работа над ошибками. 

Обобщение.Род,число 

имен прилагательных. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Изменение имен 

существительных по 

падежам (падежные 

вопросы) и числам 

р-6,Р-6. 
л-9,Л-9. 

к-4,К-4. 

2.04  



133 

134 

 Личные местоимения. 2 Комбини- 
рованный 

Изменение имен 

существительных по 

падежам (падежные 

вопросы) 

Учащиеся должны 

знать/понимать 

признаки изученных 

частей речи. 

Фронталь 
ный 

 5.04 

6.04 

 

135  Контрольный диктант 

по теме «Имя 

прилагательное». 

1 Контроль- 

ный 

Изменение имен 

прил. по падежам 

(падежные вопросы) 

Учащиеся должны 

знать/понимать 

признаки изученных 

частей речи 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

 7.04  

136  Работа над ошибками. 

Закрепление.Местоиме 

ние. 

1 Комбини- 

рованный 

Изложение 

содержания 

прочитанного текста 

Учащиеся должны уметь 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни . 

Текущий 

контроль 

л-5,Л-5. 

л-11,Л_11. 

р-8,Р-8. 

к-3,К-3. 

8.04  

137  Обучающее 

изложение. 

1 Комбини- 

рованный 

  Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

 9.04  

138 Работа над ошибками. 

Употребление 

глаголов в речи. 

1 Комбини- 
рованный 

Изменение имен 

существительных по 

падежам (падежные 

вопросы) и числам 

Учащиеся должны 

знать/понимать 

признаки изученных 

частей речи; уметь 

различать произношение 

и написание слов 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

(тест) 

л-6,Л-6. 

р-9,Р-9. 

к-5,К-5. 

п-1,П-1. 

12.04  

139 Употребление 

глаголов в речи. 

1 Контрол. Имя существительное Фронталь 

ный, 

групповой 

 13.04  

140 

141 

 Неопределенная форма 

глаголов. 

2 Контроль- 

ный 

Письмо под диктовку 

в соответствии с 

изученными 

правилами 

Учащиеся должны уметь 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации 

Текущий 

контроль 

р-6,Р_6. 

к-5,К-5. 

14.04 

15.04 

 



142 Мес- 

тоиме 

ние 

Число глаголов. 1 Изучение 

нового 

материала 

Имя прилагательное. 

Значение и 

употребление в речи 

Учащиеся должны 

знать\понимать 

признаки изученных 

частей речи 

Фронталь 
ный 

 16.04  

143 

144 

Времена глаголов. 

Изменение глаголов по 

временам. 

2 Комбинир 

ованный 

Изменение имен 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам, 

согласование с 

именами 

существительными 

Учащиеся должны уметь 

анализировать 

и кратко характеризовать 
части речи 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

л-1,Л-1. 

р-7,Р-7. 

п-9,П-9. 
к-5,К-5. 

19.04 

20.04 

 

145  

 

 

 
 

Гла- 
гол 

Обучающее 

изложение 

1 Изучение 

нового 

материала 

Изменение имен 

прилагательных по 

родам и числам 

 Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

л-6,Л-6. 

к-7,К-7. 

к-3,К-3. 

21.04  

146 

147 

Род глаголов в 

прошедшем времени. 

2 Комбини- 

рованный 

 22.04 

23.04 

 

148 

149 

 Правописание частицы 

не с глаголами. 

2  Изложение 

содержания 

прочитанного текста 

(сжатое) 

Учащиеся должны уметь 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни . 

Текущий 

контроль 

п-5,П-5. 

к-8,К-8. 

л-8,Л-8. 

26.04 

27.04 

 

150 

151 

Обобщение.Глагол. 

Не с глаголами 

2 Комбини- 

рован. 

Изменение имен 

прил. по родам и 

числам 

Фронталь 

ный 

 28.04 

29.04 

 

152 Контрольный диктант 

по теме «Глагол». 

1 Комбини- 

рованный 

Изменение имен 

прилагательных по 

родам, 

числам, согласование 

Учащиеся должны уметь 

различать произношение 

и написание слов 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

 30.04.  



153  Работа над 

ошибками.Обобщение. 

Глагол. 

1 Комбини- 
рованный 

с именами 
существительными 

  п-8,П-8. 

к-5,К-5. 

л-9,Л-9. 

4.05  

154  Обучающее 

изложение. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Изменение имен 

прилагательных по 

родам и числам 

Учащиеся должны уметь 

анализировать 

и кратко характеризовать 

части речи 

Фронталь 

ный 
к-4,К-4. 
к-7,К-7. 

п-9,П-9. 

5.05  

155 

156 

 Работа над ошибками. 

Повторение.Род.имен 

прилагательных. 

2 Урок 

закрепле- 

ния ЗУН 

Учащиеся должны 

знать/понимать 

признаки изученных 

частей речи. 

Учащиеся должны уметь 

находить способ 

проверки написания 

слова 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

 6.05 
7.05 

 

157 

158 

Закрепление.Правопи- 

сание частицы не с 

глаголами.Правопис. 

предлогов. 

2 Комбини- 
рованный 

п-4,П-4. 

л-11,Л-11. 

к-2,К-2. 

10.05 

11.05 

 

159 

160 

Закрепление.Определе 

ние рода глаголов. 

2 Повторе- 

ния 

 12.05 

13.05 

 

161 Контр.списываниие. 1 Контрол. Изменение имен 

прилагательных по 

родам и числам 

 Фронталь 

ный, 

индивид. 

л-3,Л-3. 

п-9,П-9. 

к-5,К-5. 

14.05  

162 Повто 

рение 

Работа над ошибками. 

Повторение.Род 

глаголов. 

1  Письмо под диктовку 

в соответствии с 

изученными 

правилами 

Учащиеся должны уметь 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации. 

Фронталь 

ный 

 17.05  

163 

164 

 Повторение.Корень.Од 

нокоренные слова. 

2 Нов. 

материал 

Глагол. Значение 

и употребление в речи 

Учащиеся должны 

знать\понимать 

признаки изученных 

частей речи 

Фронталь 

ный 

 18.05 

19.05 

 



165  Итоговый 
контрольный диктант. 

1 Урок 

закрепле- 

ния ЗУН 

Изменение глаголов 
по числам 

   20.05  

166 

167 

Анализ 

контрол.диктанта.Од- 

нокоренные слова. 

2 Повторе- 
ние 

Изменение глаголов 
по временам. 

Фронталь 
ный 

л-11,Л-11. 

р-6,Р-6. 

р-9,Р-9. 

21.05 

24.05 

 

168 

169 

Обобщение. 

Части речи. 

2 Контрол. Изменение глаголов 

по временам 

 25.05. 

26.05 

 

170   
Обобщение. Итоги 
года. 

1 Комбини- 

рован. 

  Фронталь 

ный, 

индивид. 

 27.05.  



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 
Наглядные пособия: 

- таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посадке; 

- таблицы в соответствии с основными разделами программы 2 класса; 

- наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с тематикой; 

- словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный словарь, словообразовательный 

словарь; 

- репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических пособиях по 

русскому языку. 

- 

• Технические средства обучения 

 

Оборудование рабочего места учителя: 

- классная доска; 

- магнитная доска; 

- персональный компьютер или ноутбук; 

- мультимедийный проектор; 

- экспозиционный экран; 

 
Экранно-звуковые пособия: 

- СД диск к учебнику русского языка 

- 

Учебно-практическое оборудование: 

- простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, ластик; 

- материалы: бумага (писчая); 

 
Модели: 



- модели звукового состава слова; 

- лента букв. 

 
Оборудование класса: 

- ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

- стол учительский ; 

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и прочего; 

- стенды для вывешивания иллюстративного материала. 

 

 

 

 
Литература для учителя 

 

• «Примерные программы по учебным предметам». /Составитель: Е.С. Савинов, член-корреспондент; РАО А.М. 

Кондаков, академик 

(Стандарты второго 

Л.П. Кезина./ 

поколения). М.: Просвещение, 2015г 

  

 

• Сборник рабочих программ «Школа России» .Русский язык.2 класс 

(авт: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко) . М. : Просвещение, 2015 г 

 
• Поурочные разработки по русскому языку. 2кл. (авт. О. В. Дмитриева). М.: ВАКО, 2015 г. 

 
• Литература для учащихся 

 

Учебник. Русский язык. 2 класс, 

(авт.: В. П. Канакина, Г.Горецкий).М.: Просвещение, 2011г. 



 


