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Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Приказ Минобразования РФ № 375 от 04.03.2005 Об утверждении и введении в действие 

федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

 Примерные программы начального общего образования; 

 Примерный учебный план для образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу с системой учебников «Школа России»; 

 Базисный учебный план ГБОУ школа № 242 Красносельского р-на Санкт-Петербурга; 

 Федеральный перечень учебников. 

 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

 «Литературное чтение» — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 

ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

 

Соответствие Государственному образовательному стандарту 

 Рабочая программа курса «Литературное чтение» для  2  класса на 2016 – 2017 учебный 

год составлена на основе стандарта  начального  общего образования по литературному 

чтению, примерной программы  начального общего образования по литературному чтению для 

образовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных 

учреждений авторов  Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной «Литературное чтение. 1 – 4  классы» 

(2014) 

 Контингент обучающихся: разноуровневый. 

 

Цели курса 

●  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

● развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

● обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

 

Задачи курса 

  развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить школьников чувствовать и понимать образный язык 

 художественного произведения, выразительные средства языка, развивать образное 

мышление; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно 

ассоциативное мышление; 
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 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений, воспитывать художественный вкус; 

 формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями 

литературных произведений; 

 обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 

  расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребёнка; 

 обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательным. 

 

Место курса Литературное чтение в учебном плане 

На изучение предмета «Литературное чтение» отводится 4 часов в неделю в 

соответствии с базисным учебным планом. Общее количество часов – 136 часов.  

Количество часов со 136 ч по плану уменьшено на 1 ч  в связи с распоряжением 

комитета по образованию о формировании календарного учебного графика ГБОУ СПб, 

реализующих основные общеобразовательные  программы, в 2016/2017 уч. году.  

 

Специфика программы 

 «Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. Знакомство учащихся с 

доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и 

эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, 

способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них 

умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

 Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности. Учащиеся овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

 В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалог, высказывать собственное 

мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 

текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию 

в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

 На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 

обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы 

с текстом, понимает прочитанные и прослушанные произведения, знает книги, умеет их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

 Курс «Литературное чтение» пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений, работа с которыми не ограничивается рассмотрением сюжетно-информационной 

стороны текста. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 
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нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

 Курс «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и 

готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

 

Основные содержательные линии курса (разделы, структура) 

 Устное народное творчество 

 Страницы русской классики  

 Литературные сказки 

 Любимые детские писатели 

 Зарубежная литература 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

 

Чтение 

 Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с по мощью интонирования. 

 Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по 

объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

 

Говорение (культура речевого общения) 

 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-популярному, художественному тексту). Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

 Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характера героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 
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Работа с разными видами текста.  

 Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. 

 Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

 Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. 

 Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

 Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

 Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), пересказ, рассказ по иллюстрациям. 

 Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учите ля) причины поступка 

персонажа. 

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыс лей) пересказ. 

  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

  Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол, олицетворений, звукописи. 

 Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

 Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения. 

 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы: колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. Рассказ, пьеса, стихотворение, басня, очерк - общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии). 

 

Виды и формы организации учебного процесса 

 Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, 

урок-зачёт, экскурсия.  

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 

Применяемые педагогические технологии 

 Элементы проблемного обучения. 

 Элементы разноуровневого обучения. 

 Элементы проектного метода обучения. 
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Проверка и оценка освоения программы 

 Для проверки освоения программы используются: тестовые, проверочные, контрольные 

работы, тексты для проведения диагностики чтения, а также проверки уровня начитанности 

учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО:  

 Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, возможность 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 
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рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине 

и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образованиуровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение 

написать отзыв на прочитанное произведение); 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, 

личного опыта. 

 

Содержание изучаемого курса 

Устное народное творчество (22 часа) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки «Петушок 

и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси-лебеди». 

Русские писатели (25ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. 

Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 

Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

          Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 
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Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

          Писатели детям (19ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». 

Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

           Я и мои друзья (13 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

          Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

          И в шутку и всерьёз (13 ч) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм 

стихотворения. 

          Литература зарубежных стран (16ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

 

Учебно-методический комплект 

 Учебники: 

 Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, 

 В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

Рабочие тетради: 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  2 класс. 

 Дополнительная литература: 

     Крылова О.Н. Работа с текстом, 2 класс.  М.: Издательство «Экзамен». 

Методические пособия: 

  Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  2 класс. 

 Комплект  демонстрационных таблиц: 

1.Толковый словарь. 

2.Комплект портретов русских детских писателей. 

3.Комплект портретов зарубежных детских писателей 

Технические средства обучения. 

  1. Классная магнитная доска. 

  2. Компьютер. 

  3. МФУ. 

 4. Интерактивная доска. 

 5. Документ-камера. 
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Тематическое планирование по литературному чтению 2 класс 
№ Раздел программы Кол-во 

часов 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Контроль Планируемые результаты 

1 Устное народное 

творчество 

22 1.09-14.10  Научатся ориентироваться в учебнике, узнают систему условных обозначений и правила 

работы с ней. Научатся различать монолог от диалога и поймут осознанность их 

употребления. 

2 Русские писатели 25 11.10-02.12 Контрольное 

списывание 

Научатся определять тему и главную мысль текста, выделять в тексте начало, основную 

часть и концовку. 

Проверят умение грамотно списывать, и каллиграфически писать. 

3 Предложение 9 12.09-22.09 Диктант 

Обучающее сочинение 

Тест 

Научатся определять признаки предложения, правила постановки знаков препинания в 

конце предложения. 

Проверят и систематизируют знания по теме «Части текста». Научатся составлять из 

слов предложение, находить главное по смыслу слово в предложении. Познакомятся с 

терминами «главные члены», «основа предложения»; научатся находить главные члены 

предложения и его основу. Познакомятся с термином «второстепенные члены 

предложения»;  распространённое» и «нераспространённое» предложение; научатся 

находить второстепенные члены предложения. 

Проверят умения самостоятельно работать, оформлять предложение, писать слова с 

сочетаниями ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. 

Научатся письменно излагать свои мысли.Научатся выполнять работу над ошибками, 

допущенными в сочинении; проверять знания по теме «Предложение». 

4 Слово 18 23.09-18.10 Тесты 

Обучающее изложение 

Обучающее сочинение 

Познакомятся с понятием « лексическое значение слова»,  «многозначные слова», « 

прямое» и «переносное» значение слова, «синонимы», 

 «антонимы», «родственные слова», с признаками однокоренных слов; видеть и 

образовывать родственные слова;  

Познакомятся  с понятиями «корень», «однокоренные слова»; научатся находить в 

словах корень, образовывать однокоренные слова;  

Научатся находить в словах корень, образовывать однокоренные слова;  

Научатся делить слова на слоги. Проверят и систематизируют знания по теме 

«Однокоренные слова» 

Научатся ставить ударение 

Научатся правильно переносить слова. 

Научатся излагать письменную речь. 
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5 Звуки и буквы 28 19.10 - 6.12 Тесты 

Контрольный диктант 

Обучающее сочинение 

Диктант 

Работа с 

деформированным 

текстом 

 

Обобщат знания о буквах и звуках; научатся различать звуки буквы. 

Проверят и систематизируют знания по теме «Слово». Научатся проверять изученными 

орфограммами. 

Обобщат знания учащихся об употреблении большой буквы в именах собственных. 

Проверят и систематизируют знания по теме «Алфавит» 

Научатся различать гласные и согласные звуки, обозначать гласные звуки на письме. 
Научатся находить безударные гласные в корне и проверять безударные гласные в корне. 

Научатся оформлять свои мысли на письме, видеть орфограммы и грамотно писать 

слова. 

Повторят изученный материал по теме «Согласные звуки». 

Научатся проектной деятельности, прививать интерес к русскому языку. 

Повторят способы обозначения мягкости согласных на письме при помощи буквы Ь 

6 Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими звуками 

31 7.12-1.02 Обучающие изложения 

Контрольный диктант 

Тесты 

Диктант 

Научатся правописанию слов с сочетаниями ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 

Научатся правописанию слов с сочетаниями ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ; 

Проверят навыки грамотного письма, умение правильно оформлять работу. 

Систематизируют  знания учащихся о согласных звуках (звонких и глухих), о 

произношении этих звуков; способствовать обогащению словарного запаса учащихся. 

Научатся  распознавать в корне букву, которая требует проверки (орфограмму), и 

проверять её путём подбора однокоренного проверочного слова. 

Научатся орфографической зоркости  парных согласных разными способами;  

Научатся  правописанию слов с разделительным мягким знаком, переносу слов с 

разделительным мягким знаком. 

7 Части речи 60 2.02-11.05 Тесты 

Обучающее сочинение 

Обучающие изложения 

Проверочная работа 

Контрольные диктанты 

Контрольное 

списывание 

Познакомятся с тремя самостоятельными частями речи: имени существительном, имени 

прилагательном, глаголе 

Научатся отличать слова, отвечающие на вопрос кто? от слов отвечающих на вопрос 

что? 

Научатся отличать собственные и нарицательные имена существительные, подбирать 

примеры таких слов самостоятельно; формировать навыки правописания заглавных 

букв в именах собственных 

Познакомятся с понятием об изменении имён существительных по числам; на учатся 

определять число имён существительных 

Обобщат  знания учащихся об имени существительном; проверить усвоение 

орфографических навыков на основе изученных тем. 

Познакомятся с частью речи – глаголом, его отличительными признаками и ролью в 

речи;  

Познакомятся с единственным и множественным числом глаголов, их отличительными 

признаками и ролью в речи. 

Научатся правописанию раздельного написания глаголов с частицей НЕ; познакомить их 

отличительными признаками и ролью в речи;  

Познакомятся с понятием текст – повествование, с его отличительными признаками. 
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Проверят знания по теме «Глагол». 

Познакомятся со словами, обозначающими признаки предметов, отвечающими на 

вопросы какой? какая? какое? какие?, и их ролью в речи. 

Познакомятся со смысловым значением имён прилагательных;  связь имени 

прилагательного с именем существительным. 

Научатся  распознавать прилагательные в единственном и множественном числе. 

Познакомятся  с понятием текст – описание, с его отличительными признаками;  

Проверят знания по теме «Имя прилагательное». 

Получат  представление о местоимении как части речи, его роли в предложении. 

Познакомятся  с понятием текст – рассуждение, с его отличительными признаками; 

развивать речь, коммуникативные навыки. 

Познакомятся с предлогом  как часть речи, его роли в предложении. 

Проверят умение грамотно списывать, и каллиграфически писать. 

8 Повторение 10 12.05-25.05  Повторить изученный материал по теме «Текст»,  «Предложение»,  «Слово и его 

значение», «Части речи», «Звуки и буквы». 

Обобщат знания, полученные в процессе изучения отдельных тем, установить связь 

между ними. 

 
 


