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Пояснительная записка 

Программа по русскому языку   разработана на основе авторской программы  по русскому 

языку М.Л. Каленчук,  Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. Лавровой  

-  «Программы по учебным предметам», М.:  Академкнига/учебник , 2011 г.  и   в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «Гимназия№ 2» г.о. Зарайск Московской области. 

   В соответствии с   годовым календарным графиком  МБОУ «Гимназия №2»  во 2 «Б»   

классе     на изучение русского языка отведено 170 часов (34 учебные недели, 5 часов в 

неделю). 

Содержание авторской программы  под редакцией   М.Л. Каленчук,  Н. А. Чураковой, О.В. 

Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. Лавровой  полностью нашло отражение в данной 

программе. 

Количество часов – 170 (5 часов в неделю) 

Количество контрольных работ – 17 

График проведения контрольных работ 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входная контрольная работа. 11-15.09.    

2. Контрольное списывание № 1 02-06.10    

3. Словарный диктант№1 23-27.10    

4. Контрольный  диктант  

№1за 1-ю четверть 

23-27.10    

5.  Контрольная работа по теме 

«Безударный гласный в корне 

слова, проверяемый 

ударением» 

 27-01.12 

 

  

6 Контрольное списывание № 2 

«Сочетания  жи-ши, ча-ща, чу-

щу» 

 04-08.12 

 

  

7 Контрольный диктант №2 

за 1-е полугодие 

 18-22.12   

8 Словарный диктант№2 за 2 

четверть 

 18-22.12   

9 Контрольное списывание № 3   05-09.02  

10 Контрольная работа  по теме 

«Парный звонкий-глухой 

согласный в середине и на 

конце слова» 

  19-23.02  

11 Контрольная работа  по теме 

«Раздельное написание «НЕ» с 

глаголами» 

  05-09-03 

 

 

12 Контрольный диктант  №3 

за 3-ю четверть 

  19-23.03  

13 Контрольное списывание        

№ 4   

   09-13.04 

14 Контрольная работа по теме 

«Написание разделительных  

Ъ  и  Ь» 

   16-20.04 
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15 Контрольная работа  по теме 

«Непроизносимый согласный 

в корне слова» 

   07-11.05 

16 Контрольный диктант  №4 

за 4 четверть 

   14-18.05 

17 Итоговая контрольная работа     21-25.05 

 

 

 

Основное содержание. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Повторение материала 1 класса 10 

2. Морфология и словообразование 35 

3. Лексика 7 

4. Фонетика и орфография 26 

5. Морфология 10 

6. Морфемика и словообразование 44 

7. Фонетика и орфография 31 

8. Повторение изученного во 2 классе 7 

 Итого 170 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

 

 № 

 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

Плано

-вые 

сроки 

Факт

ическ

иесро

ки 

(илик

оррек

ция) 

Повторение материала 1 класса (10 часов) 

1 Главное сокровище 

библиотеки Анишит 

Йокоповны. Толковый 

словарь. 

Знать структуру построения учебника 

«Русский язык», основные словари русского 

языка. 

Уметь пользоваться толковым, обратным, 

этимологическим, орфографическим 

словарями 

 

04.-

08.09 

 

 

 

 

 

 

2 Главное сокровище 

библиотеки Анишит 

Йокоповны. 

Обратный  словарь. 

Уметь пользоваться толковым, обратным, 

этимологическим, орфографическим 

словарями 

 

  

3 О пользе 

звукобуквенной 

зарядки 

Знать значение звукобуквенной зарядки. 

Уметь различать звуки, выделять звуки в 

слове, давать им характеристику, составлять 

звукобуквенную схему слова 

  

4 Главные и неглавные 

слова в предложении 

Знать типы предложений по цели 

высказывания, по эмоциональной окраске. 

Уметь выделять основу предложения, 

находить главное слово и зависимое, 
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ставить вопрос от главного слова к 

зависимому 

5 Какие бывают 

предложения? 

Знать определение текста. 

Уметь находить группу предложений, 

которые являются текстом; подбирать 

название к тексту 

  

6 Главные и неглавные 

слова в предложении. 

Основа предложения 

Знать типы предложений по цели 

высказывания, по эмоциональной окраске. 

Уметь выделять основу предложения, 

находить главное слово и зависимое, 

ставить вопрос от главного слова к 

зависимому 

11-

15.09. 

 

 

 

 

 

 

7 Главные и неглавные 

слова в предложении. 

Связь слов в 

предложении. 

Окончание 

Знать типы предложений по цели 

высказывания, по эмоциональной окраске. 

Уметь выделять основу предложения, 

находить главное слово и зависимое, 

ставить вопрос от главного слова к 

зависимому 

  

8 Входная 

контрольная работа. 

Контрольное 

списывание. 

Уметь выполнять простейшие инструкции и 

несложные алгоритмы, оформленные в 

письменном виде 

  

9 Работа над ошибками. 

Главные и неглавные 

слова в предложении. 

Связь слов в 

предложении. Форма 

слова 

Знать типы предложений по цели 

высказывания, по эмоциональной окраске. 

Уметь выделять основу предложения, 

находить главное слово и зависимое, 

ставить вопрос от главного слова к 

зависимому 

  

10 Развитие речи с 

элементами культуры 

речи. Что такое текст? 

Знать определение текста. 

Уметь находить группу предложений, 

которые являются текстом; подбирать 

название к тексту 

  

Морфология и словообразование (35 часов) 

11 Окончания слов-

названий предметов.  

Знать роль окончания слов в русском языке. 

Уметь изменять форму слова; выделять в 

слове окончание 

18-

22.09 

 

 

 

 

 

 

12 . Что такое 

словосочетание? 

Знать понятие – словосочетание, основа 

предложения.. 

Уметь различать словосочетание и основу 

предложения.  Уметь находить в составе 

предложения все словосочетания; различать 

словосочетание и основу предложения 

  

13 Словосочетание и 

основа предложения 

Знать понятие – словосочетание, основа 

предложения. 

Уметь различать словосочетание и основу 

предложения 
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14 Основа слова и её 

окончание 

Знать понятие основа слова, окончание. 

Уметь выделять в словах окончание, 

указывать основу 

  

15 Развитие речи с 

элементами культуры 

речи. Тема текста 

Знать определение текста. 

Уметь находить группу предложений, 

которые являются текстом; подбирать 

название к тексту 

  

16 Основа слова и её 

окончание. Нулевое 

окончание 

Уметь противопоставлять слова, имеющие 

окончание, словам без окончаний; выделять 

основу слов, которые не имеют окончания 

25-

29.09 

 

 

 

 

 

 

17 Слова-названия 

предметов, у которых 

нет окончаний 

Уметь противопоставлять слова, имеющие 

окончание, словам без окончаний; выделять 

основу слов, которые не имеют окончания 

  

18 Слова-названия 

предметов, у которых 

нет окончаний 

 

Уметь выполнять простейшие инструкции и 

несложные алгоритмы, оформленные в 

письменном виде 

  

19 Обобщение о словах – 

названия предметов, у 

которых нет 

окончаний 

Уметь противопоставлять слова, имеющие 

окончание, словам без окончаний; выделять 

основу слов, которые не имеют окончания 

  

20 Построение текста. 

Начало текста 

Знать, что определённый порядок 

предложений в тексте позволяет передать 

развитие мысли и ход событий. 

Уметь определять тему и основную мысль 

текста 

  

21 Слова – названия 

предметов, которыми 

командует слово ОН, 

ОНА 

Знать понятие мужской, женский и средний 

род. 

Уметь определять род слов-названий 

предметов, определять род неизменяемых 

слов 

02-

06.10 

 

 

 

 

 

 

22 Слова – названия 

предметов, которыми 

командует слово ОНО 

Знать понятие мужской, женский и средний 

род. 

Уметь определять род слов-названий 

предметов, определять род неизменяемых 

слов 

  

23 Единственное и 

множественное число 

неизменяемых и 

изменяемых слов  

Знать понятие основа слова, окончание. 

Уметь сравнивать формы единственного и 

множественного числа 

  

24 Слова-названия 

предметов разного 

рода 

Знать  понятие мужской, женский и средний 

род. 

Уметь определять род слов-названий 

предметов, определять род неизменяемых 

слов 
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25 Развитие мысли в 

тексте. Окончание 

текста. 

 Контрольное 

списывание № 1 

Знать определение текста. 

Уметь находить группу предложений, 

которые являются текстом; подбирать 

название к тексту 

  

26 Работа над ошибками. 

Род слов – названий 

предметов. Основа 

слова, окончание 

Знать  понятие мужской, женский и средний 

род. 

Уметь определять род слов-названий 

предметов, определять род неизменяемых 

слов 

09-

13.10 

 

 

27 Слова-названия 

предметов разного 

рода. Окончания слов-

названий предметов в 

мужском,  женском и 

среднем роде 

Знать  понятие мужской, женский и средний 

род. 

Уметь определять род слов-названий 

предметов, определять род неизменяемых 

слов 

  

28 Слова-названия 

предметов разного 

рода. Нулевое 

окончание. 

Знать  понятие мужской, женский и средний 

род. 

Уметь определять род слов-названий 

предметов, определять род неизменяемых 

слов 

  

29 Окончания слов-

названий предметов в 

мужском,  женском и 

среднем роде. 

Знать  понятие мужской, женский и средний 

род. 

Уметь определять род слов-названий 

предметов, определять род неизменяемых 

слов 

  

30 Тема и название 

текста. Работа с 

картиной  Т. 

Мавриной «Васильки 

на окне»  

Уметь работать с репродукцией, 

вглядываться в детали живописной картины 

и понимать её смысл 

  

31 Слова-названия 

предметов разного 

рода.  

Знать  понятие мужской, женский и средний 

род. 

Уметь определять род слов-названий 

предметов, определять род неизменяемых 

слов 

16-

20.10 

 

 

32 Начальная форма 

слова.  

Знать понятие начальная форма слова. 

Уметь сравнивать разные формы одного и 

того же слова, определять начальную форму 

  

33 Начальная форма слов 

– названий признаков 

Знать понятие начальная форма слова, род, 

число; 

Уметь сравнивать разные формы одного и 

того же слова, определять начальную форму 

слов-предметов и слов-признаков 

  

34 Начальная форма 

слов-названий 

действий 

Знать понятие начальная форма слова. 

Уметь определять начальную форму слов-

названий действий 

  

35 Что такое текст? 

Азбука вежливости. 

Как писать письмо 

Уметь писать письма с соблюдением норм 

речевого этикета 

  

36 Это слово и другое Уметь различать формы одного слова и 23-  
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слово. 

Словарный диктант 

№1 

родственных слов 27.10 

 

37 Общая часть 

родственных слов 

Знать понятие корень. 

Уметь выделять в слове корень, подбирать 

родственные слова 

  

38 Контрольный  

диктант  за 1-ю 

четверть 

Уметь делать работу над ошибками, делить 

слова на группы по видам орфограмм, 

проверять сомнительные написания 

  

39 Работа над ошибками. 

Слово и формы этого 

слова. Родственные 

слова 

Знать понятие родственные слова. 

Уметь разграничивать разные слова и 

формы одного слова 

  

40 Развитие мысли. 

Устное изложение 

«Утята» 

Уметь определять тему и основную мысль 

текста, составлять план текста и 

использовать его при устном изложении; 

устно пересказывать текст 

  

41 Слово и формы этого 

слова. Родственные 

слова 

Знать понятие корень. 

Уметь выделять в слове корень, подбирать 

родственные слова 

30-

03.11 

 

 

42 Правописание 

родственных слов. 

Корень слова.  

Знать понятие корень. 

Уметь выделять в слове корень, подбирать 

родственные слова 

  

43 Правописание 

родственных слов. 

Корень слова 

Знать понятие корень. 

Уметь выделять в слове корень, подбирать 

родственные слова 

  

44 Повторение 

пройденного. 

Знать понятие корень. 

Уметь различать родственные слова и 

разные формы одного слова  

  

45 Тема и основная 

мысль текста 

Уметь определять тему и основную мысль 

текста, составлять план текста и 

использовать его при устном изложении; 

устно пересказывать текст 

  

Лексика (7 часов) 

46 Слова, у которых 

несколько значений. 

Многозначные слова 

Уметь правильно читать словарную статью, 

посвященную многозначному слову 
13-

17.11 

 

 

47 Многозначные слова Иметь представление о многозначных 

словах. 

Уметь выделять в слове корень, подбирать 

родственные слова 

  

48 Разные слова, которые 

случайно одинаково 

звучат и пишутся 

Уметь различать многозначные слова и 

слова-омонимы 
  

49 Разграничение 

многозначных слов и 

омонимов 
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50 Тема и основная 

мысль текста. Смысл 

названия текста 

Уметь определять тему и основную мысль 

текста, составлять план текста и 

использовать его при устном изложении; 

устно пересказывать текст 

  

51 Слова со сходным 

значением, которые 

по-разному звучат и 

пишутся. Синонимы.  

Иметь представление о синонимах. 

Уметь находить синонимы в тексте, 

понимать, как используются синонимы для 

объяснения значения слов 

20-

24.11 

 

 

52 Слова и их дальние 

родственники. 

Знать способ проверки слов с учётом их 

происхождения. 

Уметь пользоваться этимологическим 

словарём 

  

Фонетика и орфография (26 часов) 

53 Чередование гласных 

звуков в корне слова, 

которого не видно на 

письме 

 Знать правило проверки безударных 

гласных в корне слова 

 

  

54 Фонетическое 

чередование гласных 

звуков в корнях слов, 

которые мы не видим 

на письме 

Знать способы словообразования. 

Уметь объяснять значение сложных слов, 

разбирать их по составу 

  

55 Главное переживание 

текста. Работа с 

картиной Т. 

Мавриной «Костёр во 

дворе» 

Знать понятие тема и основная мысль. 

Уметь определять тему и основную мысль 

текста, понимать содержательность 

названий текста 

  

56 Чередование 

согласных  звуков в 

корне слова, которого 

не видно на письме 

 Знать правило проверки парного 

согласного в корне. 

Уметь подбирать проверочное слово 

27-

01.12 

 

 

57 Фонетическое 

чередование 

согласных звуков в 

корнях слов, которые 

мы не видим на 

письме 

Знать правило проверки парного согласного 

в корне. 

Уметь подбирать проверочное слово 

  

58 Составь свой диктант Уметь пользоваться Обратным словарём   

59 Контрольный  

диктант по теме 

«Безударный гласный 

в корне слова, 

проверяемый 

ударением» 

Уметь выделять безударную гласную в 

корне, подбирать проверочное слово 
  

60 Работа над ошибками. 

Тема и основная 

мысль текста. 

Уметь определять тему и основную мысль 

текста, составлять план текста и 

использовать его при устном изложении; 

устно пересказывать текст 

  

61 Чередования звуков в 

корнях слов, которое 

Знать правило проверки парного согласного 

в корне. 
04-  
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видно на письмо. Уметь подбирать проверочное слово 08.12 

 

62 Исторические 

чередования. Работа с 

обратным словарём 

Знать правило проверки парного согласного 

в корне. 

Уметь подбирать проверочное слово 

  

63 Тайна написаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

Знать правила правописания сочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу 

  

64 Правописание 

сочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу 

Знать способы словообразования. 

Уметь объяснять значение сложных слов, 

разбирать их по составу 

  

65 Контрольное 

списывание № 2 
«Сочетания  жи-ши, 

ча-ща, чу-щу» 

Уметь определять тему и основную мысль 

текста, понимать содержательность 

названий текста 

  

66 Работа над ошибками. 

Написание слов-

названий предметов 

мужского и женского 

рода с основой на 

шипящий звук 

Уметь связывать представление о конечной 

букве основы слова на шипящий с родом 

этого слова 

11-

15.12 

 

 

67 Употребление 

мягкого знака на 

конце слов – названий 

предметов после букв 

шипящих согласных 

Уметь работать с обратным словарём; 

связывать представление о конечной букве 

основы слова на шипящий с родом этого 

слова 

  

68 Повторение 

пройденного. 

Различение 

родственных слов и 

форм слова 

Уметь выделять безударную гласную в 

корне, подбирать проверочное слово 

  

69 Повторение 

пройденного. 

Развитие 

представления об 
исторических 

родственниках слова 

(о происхождении 

слова) 

Знать способ проверки слов с учётом их 

происхождения. 

Уметь пользоваться этимологическим 

словарём 

  

70 Работа с картиной А. 

Рылова «Полевая 

рябинка» 

 Уметь определять тему и основную мысль 

текста, чувствовать и понимать те 

переживания, которыми делится с нами 

художник 

  

71 Повторение 

пройденного. 

Различение омонимов 

и многозначных слов. 

Словарный 

диктант№2 за 2 

четверть 

Уметь различать многозначные слова и 

слова-омонимы 
18-

22.12 

 

 

 

72 Повторение  Знать правило проверки парного   
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пройденного. 

Написание слов с 

парными звонкими-

глухими на конце 

слова и в середине 

слова  

согласного в корне. 

Уметь подбирать проверочное слово 

73 Повторение 

пройденного. 

Безударные гласные в 

корне слова 

Знать правило проверки корневых 

орфограмм и уметь использовать их на 

письме 

  

74 Контрольный 

диктант №3 за 1-е 

полугодие 

Уметь делать работу над ошибками, делить 

слова на группы по видам орфограмм, 

проверять сомнительные написания 

  

75 Азбука вежливости. 

Как написать 

поздравление: 

открытка к Новому 

году 

Уметь писать письмо с соблюдением норм 

речевого этикета 

  

76 Работа над ошибками.  

Повторение 

изученного материала 

Знать правило проверки корневых 

орфограмм и уметь использовать их на 

письме 

25-

29.12 

 

 

77 Повторение 

пройденного. 

Проверка орфограмм 

в корне слова 

Знать правило проверки корневых 

орфограмм и уметь использовать их на 

письме 

  

78 Повторение 

пройденного. 

Безударный гласный в 

корне слова, 

проверяемый 

ударением 

 Знать правило проверки безударных 

гласных в корне слова 

 

  

Морфология (10 часов) 

79 Повторение 

пройденного 

Единственное и 

множественное число 

неизменяемых и 

изменяемых слов  

Знать понятие основа слова, окончание. 

Уметь сравнивать формы единственного и 

множественного числа 

  

80 Устное и письменное  

изложение  

Уметь определять тему и основную мысль 

текста, составлять план текста и 

использовать его при устном  и письменном 

изложении; устно пересказывать текст и 

записывать его 

  

81 Основа предложения. Знать типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. 

Уметь задавать вопросы к главным членам 

предложения, выделять основу 

предложения 

15-

19.01 

 

 

82 Основа предложения. 

Взаимосвязь слов в 

Уметь задавать вопросы к главным членам 

предложения, выделять основу 
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предложении предложения 

83 Учимся определять 

начальную форму 

слов-названий 

предметов. 

Уметь ставить существительное в 

начальную форму, пользоваться обратным 

словарём 

  

84 Начальная форма 

слов-названий 

действий 

Уметь ставить глагол в начальную форму, 

пользоваться обратным словарём 

  

85 Начальная форма 

слов-названий 

признаков 

Уметь ставить прилагательное в начальную 

форму, пользоваться обратным словарём 

  

86 Что мы знаем о тексте 

(хокку, пословица) 

Знать понятия  «хокку» 22.-

26.01 

 

 

87 Написание Ы после Ц 

в окончаниях слов-

названий предметов 

Знать правило проверки безударных 

гласных в корне слова. 

Уметь применять основное правило 

написания букв «ы» и «и» после «ц» в 

окончаниях слов-названий предметов 

  

88 Правило написания Ы 

после Ц в окончаниях 

слов – названий 

предметов 

 

  

Морфемика и словообразование (44 часа) 

89 Как делаются слова. 

Что такое суффикс. 

Знать определение суффикса. 

Уметь находить суффикс в словах, 

сравнивать значения родственных слов с 

различными суффиксами 

  

90 Суффиксы слов, 

называющих 

предметы 

 Знать определение суффикса. 

Уметь находить суффикс в словах, 

образовывать новые слова с помощью 

суффиксов 

  

91 Деление текста на 

части 

Уметь письменно пересказывать текст по 

плану и делить на части 
29-

02.02 

 

 

92 Словообразование 

слов – названий 

предметов с помощью 

суффиксов 

Уметь строить схему образования нового 

слова, пользоваться обратным словарём, 

выделять части слова 

  

93 Суффиксальный 

способ образования 

имен 

существительных. 

 

  

94 Как делаются слова. 

Суффиксы слов, 

называющих 

предметы и признаки 

Уметь ставить  существительное и 

прилагательное в начальную форму, 

пользоваться обратным словарём 

  

95 Закрепление знаний о 

суффиксе как 
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значимой части слова 

96 Работа с картиной 

Анри Матисса 

«Разговор» 

Уметь выделять части текста красной 

строкой, делить текст на части, составлять 

план  

05-

09.02 

 

 

97 Чередование 

согласных в корнях 

слов в процессе 

словообразования 

Уметь составлять схемы образования новых 

слов, выполнять разбор слов по составу 

  

98 Образование сложных 

слов из основ разных 

слов 

Знать способы словообразования 

Уметь объяснять значение сложных слов 

  

99 Контрольное 

списывание № 3 

Знать изученные орфограммы. 

Уметь пользоваться орфографическим 

словарём, самостоятельно выполнять 

задания 

  

100 Работа  над 

ошибками. 

Как делаются слова. 

Снова суффиксы слов, 

называющих 

предметы  

 Знать определение суффикса. 

Уметь находить суффикс в словах, 

образовывать новые слова с помощью 

суффиксов 

  

101 Работа с картиной К. 

Петрова-Водкина 

«Утренний 

натюрморт» 

Уметь работать с репродукцией, 

пользоваться толковым словарём 

12-

16.02 

 

102 Образование новых 

слов. Суффиксы слов, 

называющих 

предметы. Значение 

суффиксов 

 Знать определение суффикса. 

Уметь находить суффикс в словах, 

образовывать новые слова с помощью 

суффиксов 

 

 

 

  

103 Правописание 

парного согласного в 
середине и на конце 

слова.  

 

  

104 Образование слов с 

помощью суффиксов  
 

  

105 Что такое обращение?  Знать что такое обращение. 

Уметь строить обращение в устной и 

письменной речи 

  

106 Азбука вежливости. 

Как писать письмо. 

Устное изложение 

Уметь писать письмо с соблюдением норм 

речевого этикета 
19-

23.02 

 

 

107 Наблюдения за 

предложениями с 

обращением 

Знать  понятие обращение. 

Уметь находить в тексте обращения и 

выделять их пунктуационно 

  

108 Как делаются слова. Знать определение и значение приставки.   
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Образование слов с 

помощью приставки 

Уметь образовывать родственные слова с 

помощью приставок 

109 Различия между 

приставкой  и 

предлогом 

Уметь образовывать родственные слова с 

помощью приставок 

  

110 Контрольный 

диктант №4 по теме 

«Парный звонкий-

глухой согласный в 

середине и на конце 

слова» 

Уметь писать слова с изученными 

орфограммами 

  

111 Как писать изложение Уметь выделять части текста красной 

строкой, делить текст на части, составлять 

план 

26-

02.03 

 

 

112 Работа над ошибками. 

Написание частицы 

«НЕ»  со словами, 

называющими 

действия 

Знать правило раздельного написания 

частицы не с глаголами 

  

113 Правописание 

частицы «НЕ»  со 

словами, 

называющими 

действие. 

Знать правило раздельного написания 

частицы не с глаголами 

  

114 Образование глаголов 

приставочным 

способом 

Уметь выполнять разбор слов по составу, 

составлять схему образования новых слов 
  

115 Образование 

родственных слов-

названий действий 

Уметь выполнять разбор слов по составу, 

составлять схему образования новых слов 

  

116 Суффиксы слов-

названий действий.   -

ТЬ- - суффикс 

начальной формы 

глаголов 

Знать, что суффикс – ТЬ показывает, что 

глаголы стоят в начальной форме 
05-09-

03 

 

 

117 Контрольный 

диктант №5 по теме 

«Раздельное 

написание «НЕ» с 

глаголами» 

Уметь писать слова с изученными 

орфограммами 

  

118 Работа над ошибками. 

Состав слова 

Знать правило раздельного написания 

частицы не с глаголами 

  

119 Состав слова. 

Суффиксы начальной 

формы глаголов 

Уметь выполнять разбор слова по составу 

на основе словообразовательного анализа 
  

120 Состав слова. 

Правописание Ь  в 

начальной форме 

глагола после Ч 

Знать правописание слов-названий действий 

с основой на –чь, стоящих в начальной 

форме. 

Уметь выполнять разбор слова по составу 
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121 Типы текстов: 

описание, 

повествование 

Знать, что в тексте - описании часто 

используют приём сравнения 

Уметь определять тип текста: описание или 

повествование 

12-

16.03 

 

 

122  Состав слова. 

Правописание Ь в  

словах-названиях 

предметов и словах-

названиях действий с 

основой на шипящий.  

Знать правописание слов-названий действий 

с основой на –чь, стоящих в начальной 

форме. 

Уметь выполнять разбор слова по составу 

  

123 Образование слов с 

помощью приставки и 

суффикса 

Знать способы словообразования 

Уметь указывать способ словообразования, 

читать и составлять схемы слов 

  

124 Разбор слов, 

называющих действие 

по составу 

Знать способы словообразования 

Уметь указывать способ словообразования, 

читать и составлять схемы слов 

  

125 Контрольный диктант  

за 3-ю четверть 

Уметь делать работу над ошибками, делить 

слова на группы по видам орфограмм, 

проверять сомнительные написания 

  

126 Работа над ошибками. 

Правильное 

употребление 

приставок НА-, О- в 

словах НАДЕТЬ, 

НАДЕВАТЬ, ОДЕТЬ, 

ОДЕВАТЬ 

Уметь правильно употреблять приставки в 

словах: одеть – надеть, составлять схемы 

словообразования 

19-

23.03 

 

 

127 Правила 

употребления 

приставок НА-  и  О- 

 

  

128 Образование слов. 

Сложные слова из 

двух корней с буквой 

соединительного 

гласного 

Знать способы словообразования. 

Уметь объяснять значение сложных слов, 

разбирать их по составу 

  

129 Образование слов 

путём слияния двух 

основ 

Знать способы словообразования. 

Уметь объяснять значение сложных слов, 

разбирать их по составу 

  

130 Соединительные 

гласные О и Е 

Знать способы словообразования. 

Уметь объяснять значение сложных слов, 

разбирать их по составу 

  

131 Правописание 

сложных слов, 

образованных из двух 

корней с буквой 

соединительного 

гласного 

Знать способы словообразования. 

Уметь объяснять значение сложных слов, 

разбирать их по составу 

02-

06.04 

 

 

132 Правописание 

сложных слов, 

образованных из двух 

корней с буквой 

Знать способы словообразования. 

Уметь объяснять значение сложных слов, 

разбирать их по составу 
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соединительного 

гласного 

Фонетика и орфография (31 час) 

133 Написание 

разделительных  Ь  и 

Ъ.  

Знать правило написание разделительного ь 

и ъ знаков. 

Уметь употреблять разделительный ь и ъ 

знак на письме 

  

134 Правописание слов с 

разделительным  Ь и  

Ъ 

Уметь пользоваться орфоэпическим и 

обратным словарём, правильно писать слова 

с разделительными ъ и ь знаками 

  

135 Текст-описание Знать, что в тексте - описании часто 

используют приём сравнения 

Уметь определять тип текста: описание или 

повествование 

  

136 Сходство и отличие в 

написании 

разделительных 

знаков 

Уметь пользоваться орфоэпическим и 

обратным словарём, правильно писать слова 

с разделительными ъ и ь знаками 

09-

13.04 

 

 

137 Упражнения в 

написании 

разделительных Ь и Ъ 

знаков 

Знать правило написание разделительного ь 

и ъ знаков. 

Уметь употреблять разделительный ь и ъ 

знак на письме 

  

138 Написание 

разделительного Ь 

знака 

Знать правило написание разделительного ь 

и ъ знаков. 

Уметь употреблять разделительный ь и ъ 

знак на письме 

  

139 Написание 

разделительного  Ъ 

знака 

Знать правило написание разделительного ь 

и ъ знаков. 

Уметь употреблять разделительный ь и ъ 

знак на письме 

  

140 Научный и 

художественный 

текст. 

Контрольное 

списывание № 

4«Написание 

разделительных  Ъ  и  

Ь» 

Знать типы текстов. 

Уметь различать научно-популярный и 

художественный текст 

  

141 Правописание слов с 

разделительным  Ь и 

Ъ  

Знать правило написание разделительного ь 

и ъ знаков. 

Уметь употреблять разделительный ь и ъ 

знак на письме 

16-

20.04 

 

 

142 Контрольная работа 

по теме «Написание 

разделительных  Ъ  и  

Ь» 

Уметь делить слова на группы по видам 

орфограмм; проверять сомнительные 

написания 

  

143 Работа над ошибками 

Чередование 

настоящего 

согласного звука с 

нулевым звуком. 

Знать алгоритм рассуждения при написании 

слов с непроизносимым согласным в корне. 

Уметь делить слова на группы по видам 

орфограмм. 
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144 Чередование 

настоящего 

согласного звука с 

нулевым звуком в 

корнях слов 

Знать алгоритм рассуждения при написании 

слов с непроизносимым согласным в корне. 

Уметь делить слова на группы по видам 

орфограмм. 

  

145 Работа с картиной Н. 

Рериха «Стражи 

ночи» 

 Знать типы текстов. 

Уметь различать научно-популярный и 

художественный текст, работать с картиной 

  

146 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными. 

Знать алгоритм рассуждения при написании 

слов с непроизносимым согласным в корне 

Уметь делить слова на группы по видам 

орфограмм 

23-

27.04 

 

 

147 Слова с 

непроизносимыми 

согласными  

Знать алгоритм рассуждения при написании 

слов с непроизносимым согласным в корне 

Уметь делить слова на группы по видам 

орфограмм 

  

148 Правописание слов с 

непроизносимой 

согласной и парной 

звонкой/глухой в 

корне слова 

Знать алгоритм рассуждения при написании 

слов с непроизносимым согласным в корне 

Уметь делить слова на группы по видам 

орфограмм 

  

150 Проверка 

непроизносимого 

согласного в корне 

слова 

Знать алгоритм рассуждения при написании 

слов с непроизносимым согласным в корне 

Уметь делить слова на группы по видам 

орфограмм 

  

151 Устное изложение. 

Работа с картиной Ван 

Гога «Подсолнухи»  

Уметь работать с репродукцией, определять 

тему и основную мысль текста, составлять 

план текста 

  

152 Чередование 

согласных в корнях 

слов. Правописание 

орфограмм в корне 

слова 

Чередование согласных в корнях слов. 

Правописание орфограмм в корне слова 

30-

04.05 

 

 

153 Чередование 

согласных в корнях 

слов. Правописание 

орфограмм в корне 

слова 

Чередование согласных в корнях слов. 

Правописание орфограмм в корне слова 

  

154 Непроизносимый 

согласный с корне 

слова 

 

Знать алгоритм рассуждения при написании 

слов с непроизносимым согласным в корне. 

Уметь делить слова на группы по видам 

орфограмм 

  

155 Непроизносимый 

согласный с корне 

слова 

Знать алгоритм рассуждения при написании 

слов с непроизносимым согласным в корне. 

Уметь делить слова на группы по видам 

орфограмм 

  

156 Письменное 

изложение. Работа с 

картиной Ван Гога 

«Церковь в Овере» 

Уметь работать с репродукцией, определять 

тему и основную мысль текста, составлять 

план текста и использовать его при устном и 

письменном изложении 
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157 Обобщение знаний о 

чередовании 

согласных в корнях 

слов 

Знать алгоритм рассуждения при написании 

слов с непроизносимым согласным в корне. 

Уметь делить слова на группы по видам 

орфограмм 

07-

11.05 

 

 

158 Контрольная работа 

№ 5 по теме 

«Непроизносимый 

согласный в корне 

слова» 

Уметь пользоваться словарями, делить 

слова на группы по видам орфограмм, 

проверять сомнительные написания 

  

159 Работа над ошибками. 

Правописание слов с 

непроизносимой 

согласной в корне 

слова 

Знать алгоритм рассуждения при написании 

слов с непроизносимым согласным в корне. 

Уметь делить слова на группы по видам 

орфограмм 

  

160 Повторение. 

Типы предложения по 

цели высказывания 

Знать типы предложений по цели 

высказывания, по эмоциональной окраске. 

Уметь выделять основу предложения, 

находить главное слово и зависимое, 

ставить вопрос от главного слова к 

зависимому 

  

161 Как писать 

изложение. 

Письменное 

изложение 

«Ступеньки» 

Уметь выделять части текста красной 

строкой, делить текст на части, составлять 

план 

  

162 Работа над ошибками. 

Орфограммы корня 

Знать правило проверки корневых 

орфограмм и уметь использовать их на 

письме 

14-

18.05 

 

 

163 Контрольный 

диктант  №4 за 4 
четверть 

Уметь делить слова на группы по видам 

орфограмм; проверять сомнительные 

написания 

  

164  

Работа над ошибками 

Уметь делать работу над ошибками, делить 

слова на группы по видам орфограмм, 

проверять сомнительные написания 

  

Повторение изученного во 2 классе (7 часов) 

165  Повторение. 

Правописание слов с 

изученными 

орфограммами 

Знать правило проверки корневых 

орфограмм и уметь использовать их на 

письме 

  

166 Повторение. 

Правописание слов с 

изученными 

орфограммами 

Уметь просматривать текст с точки зрения 

трудных написаний 

  

167 Итоговая 

контрольная работа  

Уметь делить слова на группы по видам 

орфограмм; проверять сомнительные 

написания 

21-

25.05 

 

 

168 Повторение. Что 

такое обращение? 

Знать  понятие обращение. 

Уметь находить в тексте обращения и 

выделять их пунктуационно 

  

169 Повторение. 

Фонетический разбор 

Уметь проверять сомнительные написания, 

жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях слова, 
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писать словарные слова 

170 Повторение. 

Морфемный разбор.  

Уметь выполнять разбор слова по составу 

на основе словообразовательного анализа 

  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

1. Программа  по русскому языку М.Л. Каленчук,  Н. А. Чураковой, О.В. 

Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. Лавровой  -  «Программы по учебным 

предметам», М.:  Академкнига/учебник , 2011 г.   

2. Чуракова Н.А.  Русский  язык.  2  класс:  Учебник. В  3 ч. Часть 1. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2016 

3. Каленчук  М.Л.,  Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык.  2  класс: 

 Учебник. В 3 ч. Часть  2.  —  М.: Академкнига/Учебник, 2016 

4. Чуракова Н.А.  Русский  язык.  2  класс:  Учебник. В  3 ч. Часть 3. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2016 

4.Чуракова  Н.А.,  Каленчук  М.Л.,   Малаховская  О.В., Байкова Т.А. Русский  язык.  2  

класс:  Методическое  пособие.  —  М.: Академкнига/Учебник, 2012 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://mon.gov.ru– сайт Министерства образования и науки РФ. 

2. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

3. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

4. http://www.it-n.ru – «Сеть творческих учителей» 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол № 1 заседания НМК предметов развивающего цикла  

от    29.08.2017 г.    

Руководитель НМК ___________/Семешкина Л.А. / 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР _____________/Петрухина Н.Н./ 

Дата 30.08.2017 г. 
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