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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе 

курса русский язык для 2 классов общеобразовательных учреждений на основе 

Примерной программы начального общего образования,  авторской программы В. П. 

Канакиной, соответствует требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования и учебнику В. П. Канакиной, В.Г.Горецкого, Русский 

язык 2 класс: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2018г. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса СПб ГБУЗ «Детский санаторий 

«Звездочка» разработана на основе нормативных документов: 

 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 №286 (ФГОС НОО); 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

 Санитарными правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарными правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СП 1.2.3685¬21); 

 Основной образовательной программы начального общего образования СПб ГБУЗ 

«Детский санаторий »Звездочка»; 

 Учебного плана СПб ГБУЗ «Детский санаторий »Звездочка»; 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и обучающихся: 

1. Для педагога: 

 учебник «Русский  язык. 2 класс»; 

 поурочные разработки по курсу «Русский язык. 2 класс». 

2. Для обучающихся: 

 учебник «Русский язык. 2 класс»; 

 рабочая тетрадь «Русский язык». 2 класс». 

  

Рабочая программа учебного предмета Русский язык на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, а также ориентирована на целевые приори-

теты, сформулированные в  программе воспитания. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в 

его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных 

 и творческих способностей младших школьников, формирует умения извлекать  

и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких еѐ компонентов,  

как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная гра-
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мотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык  

в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

младшего  

школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения  

и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других 

народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней 

позиции личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно 

связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи 

языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются 

развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих 

личностных результатов — длительный процесс, разворачивающийся на протяжении 

изучения содержания предмета. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной 

из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Содержание рабочей программы школьниками как личностных, так и метапредметных 

результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей 

знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и под-

чѐркивают пропедевтическое значение этапа начального образования, формирование 

готовности младшего школьника к дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и 

пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи младших школьников 

направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 

отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, 
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речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд 

задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным 

предметом «Литературное чтение». 

 

Общая характеристика предмета 

Во 2 классе в содержании программного материала значимое место продолжают 

занимать фонетико-графические знания и умения; их формирование и 

совершенствование происходит на основе закрепления, систематизации и углубления уже 

отработанных знаний  и умений в 1 классе. 

Совершенствуются умения слышать звуки русского языка в слове, правильно их 

произносить, устанавливать последовательность звуков в слове, различать особенности 

гласных и согласных в слове, ударных и безударных гласных, твѐрдых и мягких 

согласных, глухих и звонких, парных по глухости- звонкости согласных; соотносить 

звуки и буквы, устанавливать их роль в слове; правильно называть буквы алфавита, запи-

сывать слова без пропусков и перестановки букв, обозначать мягкость согласного звука 

буквами и, е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь). 

Совершенствуются навыки написания слов с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-

щу, а также чк, чн, щн; правил переноса слов; написания двойных согласных в слове 

(ванна, класс), формируется навык написания слов с разделительным мягким знаком (ь). 

Существенная роль отводится формированию навыка правописания слов с 

безударными гласными и парными по глухости- звонкости согласными звуками в корне 

слов, предупреждению орфографических ошибок. Во многих текстах выделены орфо-

граммы, и на них обращается внимание детей при списывании текста, или при письме по 

памяти, или под диктовку. 

На основе полученных знаний о звуках русского языка, об ударении идѐт обучение 

русскому литературному произношению звуков и их сочетаний в словах (что, скучно, 

помощник, скворечник), а также нормам ударения в словах и формах слов, наиболее 

употребительных в речи (магазин, звонить, повторить, взяли — взяла, занят — занята). 

Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий: 

— синтаксических (предложение, основа предложения, члены предложения, главные 

члены предложения: подлежащее, сказуемое; второстепенные члены предложения); 

— словообразовательных (родственные или однокоренные слова, корень слова); 

— морфологических (части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог). Учащимся даѐтся общее представление об этих понятиях  

и некоторых их существенных признаках, о связи между признаками понятий и самими 

понятиями. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 

развития: у школьников развиваются умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, обобщать, активизируется и обогащается лексический запас словами 

различных частей речи и их формами, формируются умения воспроизводить значения 

слов правильно выбирать и употреблять слова в общении, совершенствуются навыки 

правописания гласных и согласных в корне, однокоренных слов и форм слов, написания 

заглавной буквы в именах собственных, раздельного написания предлогов со словами  

и частицы не с глаголами. 

Существенное значение отводится лексической, синтаксической работе, 

формированию специальных речевых умений, необходимых для восприятия, анализа и 

создания речевых высказываний. 

Уточняется и углубляется представление о нашей речи, еѐ видах и формах, языке как 

средстве общения между людьми. 

Ведѐтся наблюдение над предложениями, различными по цели высказывания и по 

интонации (без введения терминов), по структуре (распространѐнные  

и нераспространѐнные), наблюдение за порядком слов, смыслом предложений, связью 

слов 

 в предложении, оформлением предложений в устной и письменной речи (прозаическом, 
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стихотворном тексте, диалогической речи). Учащиеся учатся составлять предложения, 

различные по цели высказывания и по интонации, по заданным схемам, вопросам, 

опорным словам, определѐнной теме, рисунку, учатся определять связь слов в 

предложении, устанавливать последовательность предложений в тексте. 

Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об 

однозначных 

 и многозначных словах, о прямом и переносном значении слов, об антонимах и 

синонимах, о тематических группах слов; ведѐтся наблюдение за использованием этих 

слов в общении, вводятся термины. Продолжается работа с толковым, орфографическим, 

орфоэпическим словарями, словарѐм синонимов и антонимов; внимание учащихся может 

быть привлечено  

к этим словарям при изучении любой темы курса русского языка. 

Формирование специальных речевых умений проводится в процессе анализа текста-

образца и в процессе коллективного создания текста (под руководством учителя). 

Уточняется представление о тексте и его признаках, совершенствуются умения 

определять тему, главную мысль, подбирать заголовок. Проводится наблюдение  

за структурой текста (вводная, основная, заключительная части), развиваются умения 

выделять части, определять их микротемы, подбирать заголовок к каждой части и всему 

тексту, устанавливать последовательность и связь предложений в частях текста и частей  

в тексте. 

Формируется общее представление о типах текста, в которых: 

— передаѐтся сообщение на определѐнную тему (повествовательный текст); 

— описывается предмет либо его части (описательный текст); 

— доказывается какая-либо мысль (текст-рассуждение); 

— развивается умение распознавать эти тексты и создавать тексты определѐнного типа 

под руководством учителя. 

Совершенствуются умения различать стихотворный и прозаический, художественный  

и научно-деловой тексты, текст- диалог и текст-монолог. Учащиеся учатся читать, 

осознавать и работать с лингвистическим текстом. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение русского языка во 2 классе отводится по 145ч (5ч в неделю, 29 учебных 

недель). 

Основные разделы курса русского языка во 2 классе. 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

в том числе на: 

контрольные 

работы 

1 Наша речь 4 1 

2 Текст 5 1 

3 Предложение 12 2 

4 Слова, слова, слова... 22 3 

5 Звуки и буквы 34 2 

3 

6 Правописание буквосочетаний 

с шипящими звуками 

29  

5 

6 Части речи 47 9 

7 Повторение 17 1 

 Итого 170 25 
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Содержание обучения 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твѐрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме 

твѐрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ѐ, ю, я; согласный звук [й’] и 

гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твѐрдости — мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине 

слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ѐ, ю, я (в начале слова 

и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац 

(красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпиче-

ского словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

 Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня 

(простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и др.), 

употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопро- сы(«какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространѐнные предлоги: в, 

на, из, без, над, до, у, о, об и др. 
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Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от 

слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое 

ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на 

строку (без учѐта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях 

жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение 

правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

• разделительный мягкий знак; 

• сочетания чт, щн, нч; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроверяемые гласные и согласные (перечень слов  

в орфографическом словаре учебника); 

• прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями  

и условиями устного общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Практическое 

овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета  

и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа 

по личным наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте;  

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема 

текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам 

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы. 
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Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 

— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную 

оболочку однокоренных (родственных) слов; 

— устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что 

обозначают; 

— характеризовать звуки по заданным параметрам; 

— определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 

— находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами. 

— ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

— формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не 

являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 

получения информации; 

— устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

— с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 

— признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение о результатах наблюдения 

за языковыми единицами; 

— строить устное диалогическое выказывание; 

— строить устное монологическое высказывание на определѐнную тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм правильной интонации 

—  устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий 

по русскому языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 
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при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под 

диктовку. 

Совместная деятельность: 

— строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, 

договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам 

совместной работы спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать 

конфликты (в том числе с небольшой помощью учителя); 

— совместно обсуждать процесс и результат работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык» 

на уровне начального общего образования 

 

Личностные результаты: 

 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования. 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров 

из художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в ху-

дожественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 
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выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 
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— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 

в предложенном источнике: в словарях, справочниках распознавать достоверную и 

недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 
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самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные  результаты 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твѐрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости; 

— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить 

слово на слоги; 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом 

функций букв е, ѐ, ю, я; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

— находить однокоренные слова; 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

 

— выделять в слове окончание; 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов 

(без называния терминов); 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; 

щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с 

именами существительными, разделительный мягкий знак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объѐмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объѐмом не более 45 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения 

на определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

— писать подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия. 
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Содержание программы. 

2 класс (145 ч) 

Текст (3 ч) 

Текст. Признаки текста: целостность, связность, законченность. 

Тема и главная мысль текста. Заглавие.  

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Смысловое чтение текстов различных стилей и жанров в соответствии с учебными 

целями и задачами (это учебное действие формируется при изучении всего курса 

русского языка) 

Воспроизведение прочитанного текста. Создание устных и письменных текстовв 

соответствии с поставленной учебной задачей. 

Составление рассказа по рисунку, данному началу и опорным словам. 

В результате изучения темы учащиеся 2 класса должны  

Знать/понимать: 

- Отличие текста от набора отднльных предложений не объединѐнных общей темой, роль 

текста в общении людей 

- Связь по смыслу предложений в тексте 

- О видах текста по цели высказывания(повествование, описание, рассуждение), 

распознавание их 

- Структура текста – повествования; (части текста) 

- Понятия « красная строка в тексте», «заголовок», «опорные слова» 

Уметь: 

- определять тему текста и озаглавливать его с опорой на тему; 

- делить сплошной текст на предложения (3 - 4 предложения); 

- устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать 

деформированный повествовательный текст из 3 частей); 

- писать изложение (по вопросам) текста из 30-45 слов; 

- сочинения по сериии картинок под руководством учителя 

- составлять и записывать текст из 3-5 предложений на заданную тему или по 

наблюдениям, по ситуации; 

- употреблять при записи текста красную строку. 

- Употреблять в речи «волшебные» слова 

Использовать в практической деятельности 

- адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, детских 

радиопередач, аудиозаписей и др.) 

- соблюдения орфоэпических норм; работы со словарями; 

- создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике; 

- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

Предложение (9 ч) 

Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли, связь 

слов в предложении. 

Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания (без 

терминологии) 

Логическое (смысловое) ударение в предложении. 

Главные члены предложения (основа): подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды) 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

Синтаксический анализ предложения (первое представление) 

Знаки препинания конца предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Составление предложений из деформированных слов. 



14 
 

В результате изучения темы учащиеся 2 класса должны  

Знать/понимать: 

- Признаки предложения и использование в речи 

- Как оформление предложения на письме. Логическое ударение 

- Первоначальные представления о распространѐнном и нераспространѐнном 

предложении 

- Понятия «подлежащее», «сказуемое» -  главные члены предложения. 

Уметь: 

- устанавливать связь слов в предложении из 3-4 слов, выделять подлежащее и сказуемое; 

- составлять предложение из слов, устанавливать между ними связь по вопросам; 

- употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный или 

восклицательный знак в конце; 

- распознавать простое распространѐнное и нераспространѐнное предложения; 

Использовать в практической деятельности 

- создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике 

Слова, слова, слова… (21 ч) 

Номинативная (назывная) функция слова. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Слово как общее название многих однородных предметов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Синонимы и антонимы. 

Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через лексику 

слов. Изложение текста по данным к тексту вопросам. 

Родственные (однокоренные) слова. Корень слова (первое представление).  

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение корня в однокоренных словах. Единообразное 

написание корня в однокоренных словах 

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных 

звуков.  Ударение. Словесное и логическое (смысловое) ударение в предложении. 

Словообразующая функция ударения. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского языка. Орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка. 

Перенос слов по слогам. Правила переноса части слова с одной строки на другую 

(якорь, уче-ник, коль-цо, суб-бота, чай-ка).  

Составлениерассказапо серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным словам. 

Звуки и буквы (47 ч) 

Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме. Условные звуковые 

обозначения слов. Замена звука буквой и наоборот. Значение алфавита. Знание алфавита: 

правильное называние букв, знание их последовательности. Употребление прописной 

(заглавной) буквы. 

Признаки гласного звука. 

Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных звуков. Буквы, обозначающие 

гласные звуки. Буквы для гласных звуков.  

Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в слове: обозначают один гласный звук и указывают на 

мягкость предшествующего согласного звука на письме; обозначают в определѐнных 

позициях два звука — согласный звук [й’] и последующий гласный звук.  

Произношение ударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме.  

Произношение безударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов (для правила обозначения буквой 

безударного гласного звука в корне слов). 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне 

слова (изменение формы слова и подбор однокоренных слов с ударным гласным). 

Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые орфограммы. 

Слова с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др.). 
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Согласные звуки. Признаки согласного звука. 

Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове.  

Восстановление деформированного текстапо рисунку. 

Согласный звук [й’] и буква «и-краткое»  

Наблюдение над произношением и написанием слов с удвоенными согласными. 

Составление рассказа по репродукции картины и опорным словам. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ѐ, ю, ь. 

Правописание мягкого знака в конце и в середине слова перед другими согласными 

Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине перед согласным. 

Составление ответов на вопросы к тексту. 

 

В результате изучения темы учащиеся 2 класса должны  

Знать/понимать: 

- названия букв русского алфавита; 

- признаки гласных и согласных звуков; 

- гласные ударные и безударные; 

- согласные твѐрдые и мягкие, глухие и звонкие; 

- правила переноса слов; 

Уметь: 

- правильно и последовательно называть буквы алфавита, развивать умение пользоваться 

алфавитом при нахождении слов в словаре 

- делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам; 

- обозначать на письме мягкость согласных буквами е,ѐ,ю,я,и и мягким знаком (ь) 

- производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять ударный слог, 

последовательность звуков и букв в словах типа конь, сова, стриж; 

- писать слова с двойными согласными типа Анна, группа, класс, суббота,  

- писать слова с непроверяемым написанием, указанные в программе 2 класса; 

- правильно обозначать буквами безударные гласные в двусложных словах (мячи, река, 

окно); 

- правильно произносить слова, уметь пользоваться справочной странице «Произноси 

слова правильно» 

 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (10ч) 

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. Орфоэпические нормы произношения слов с 

сочетаниями чн, чт: [ш]то, наро[ш]но). 

Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу 

Согласные звонкие и глухие (парные и непарные)  

Звонкие и глухие согласные звуки (парные и непарные) и их обозначение буквами.  

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным в корне  

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и в корне 

перед согласным и его обозначение буквой на письме.  

Особенности проверяемых и проверочных слов для правила обозначения буквой парного 

по глухости-звонкости согласного звука. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости 

согласный звук, на конце слова или перед согласным в корне (кроме сонорного): 

изменение формы слова, подбор однокоренного слова) 

Письменное изложение текста по вопросам. 

Фонетический разбор слова (проводится в процессе изучения всей темы). 

 

Разделительный мягкий знак (ь)  

Использование на письме разделительного мягкого знака. 

Наблюдение над произношением слов с мягким разделительным знаком.  

Соотношение звукового и буквенного состава в словах типа друзья, ручьи. 

Правило написания мягкого разделительного знака в словах. 
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Составление устного рассказа по серии рисунков. 

В результате изучения темы учащиеся 2 класса должны  

Знать/понимать: 

- признаки гласных и согласных звуков; 

- согласные твѐрдые и мягкие, глухие и звонкие; 

- правила переноса слов; 

Уметь: 

- писать слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

- производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять ударный слог, 

последовательность звуков и букв в словах. Писать слова с двойными согласными типа 

Анна, группа, класс, суббота,  

- писать слова с разделительным мягким знаком (ь), 

- писать слова с непроверяемым написанием, указанные в программе 2 класса; 

- правильно обозначать буквами парные звонкие и глухие согласные на конце слов (ряд, 

воз),  

- правильно произносить слова, уметь пользоваться справочной странице «Произноси 

слова правильно» 

 

Части речи (51 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и 

роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в 

нем имен прилагательных. Предлоги. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. 

Текст-рассуждение.  

В результате изучения темы учащиеся 2 класса должны  

Знать/понимать, иметь представление 

- понятие «существительное»; одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные 

- Различать имена собственные.  

- понятие «глагол» , глаголы в единственном и множественном числе , представление о 

разном времени 

- Понятие «прилагательное»,  прилагательные в единственном и множественном числе 

- Роль предлогов,  раздельное написание предлогов со словами 

- Понятие «местоимение», их роль в тексте 

Уметь  

- писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, в названиях городов, деревень, в 

кличках животных 

- правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие 

предмет, признак предмета, действие предмета; 

- различать слова, отвечающие на вопрос кто?,  и слова, отвечающие на вопрос что?; 

 

Повторение (4 ч) 

Слова с непроверяемыми написаниями 
Алфавит, апрель, берѐза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, 

жѐлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопа-

та, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, 

ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, 

родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, 

суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шѐл, щавель, яблоня, ягода, 

январь. 
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Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения 

В системе уроков планируются использование следующих типов уроков 

Виды и типы уроков: 
- комбинированный урок; 

- открытие новых знаний; 

- обобщающий урок; 

- урок закрепления; 

нетрадиционные формы уроков:  

- интегрированный, урок-игра, практическое занятие, 

- урок-проект, турнир знатоков, урок-викторина, заочная экскурсия; 

- мини-исследование; 

- моделирование объектов и процессов; 

- дидактические игры; 

- уроки-путешествия; 

- уроки исследования 

- систематизации знаний; 

- урок контроля; 

- урок развития речи. 

 

Формы организации урока: 

- коллективная; 

- фронтальная;  

- групповая; 

- индивидуальная работа; 

- работа в парах. 

 

Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группового и 

коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, 

развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ; 

степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового                       

(эвристического),проблемного изложения, исследовательского методов обучения. 

Для достижения образовательных целей используются следующие методы обучения: 

словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

проблемного изложения, эвристический. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой контрольной 

работы/ зачета/теста/  /проекта/ 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных и устных работ 
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Формы контроля  

Диктант 10 

Списывание 2 

Обуч. изложение 10 

Обуч. сочинение 4 

Проверка знаний (тесты) 8 

Словарный диктант 7 

 

Текущий  контроль проводится в ходе изучения темы (проверка обучающих  

классных и домашних работ, небольшие проверочные работы); 

Итоговый контроль  проводится после изучения отдельного раздела курса, в конце 

усвоения наиболее важных тем (тесты, контрольные работы) 

 

Методы опроса. 

● Фронтальный опрос (эффективен в качестве умственной зарядки, он  помогает 

мобилизовать внимание учащихся, предупреждает забывание знаний, восстанавливает в 

памяти раннее изученное). 

● Коллективный опрос (предупредительные, объяснительные, словарные, итоговые 

диктанты, грамматические контрольные работы, тесты, перфокарты, карточки контроля 

заданий, задания «Потренируйся!» и другие). 

 

Индивидуальный опрос письменный и устный; 

● Монологическое высказывание на лингвистическую тему; 

● Самостоятельное составление таблиц, схем классифицированного характера; 

● Индивидуальная работа по карточкам; 

● Индивидуальная письменная проверка различного рода грам. заданий и т.д. 

● Уплотнѐнный, или комбинированный, опрос (2-3 ученика работают у доски, а 

остальные выполняют различные виды заданий на уроках повторения и обобщения 

изученного материала) 

Форма итоговой аттестации – итоговая контрольная работа 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по родному языку проводится  

в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений 

и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания обучающимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов: умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила 

родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 
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Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены и вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

- отсутствие "красной" строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и то же правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на 

искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по русскому языку. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила, или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится 

на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста 

должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, 

путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2 - 8 слов с включением синтаксических категорий, которые 

изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим обучающимся целесообразно предложить дополнительное 

задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания. Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с 

четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными 

описаниями - пейзажа, портрета и т.п. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета  «Русский язык» 

Материально-техническое обеспечение  состоит из демонстрационных экземпляров: 

Федеральный Закон «Об образовании», Стандарт начального общего образования по 
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русскому языку, примерной программы по предмету «Русский язык» под редакцией 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. 

Технические средства: ноутбук. 

 

Учебно-методические пособия: 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы 

Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.Часть 1,2 

Русский язык. 2 класс. Электронное приложение к учебнику В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого 

Крылова О.Н.Русский язык. Итоговая аттестация. 2 класс. 

Кузнецова М.И. Русский язык: Тренировочные примеры: 2 класс. 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку 2 класс 

№ Дата 

урока 

Тема урока Планируемые результаты 

обучения  

предметные 

УУД Деятельность обучающихся 

пла

н 

фак

т 

1 13.09  Что такое 

текст? 

Текст. Отличительные 

признаки текста 

от отдельных предложений. 

Повторить признаки текста. Научиться 

определять тему текста. Описывать 

случаи из собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания, 

анализировать речь людей; наблюдать 

за особенностями 

Личностные: положительное отношение к языковой 

деятельности; 

Регулятивные: воспринимать на слух и 

понимать различные виды сообщений 

(информационные тексты); 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

    

2 14.09  Что такое тема 

и главная 

мысль 

текста? 

Тема и главная собственной речи и оценивать Познавательные: осознавать 

мысль текста ее, отличать текст от слов и познавательную задачу, воспринимать еѐ на 

 отдельных предложений. слух, решать еѐ (под руководством учителя 

 Осознавать необходимость или самостоятельно); 

 изучения русского языка Коммуникативные: слушать собеседника и 

 гражданами России любой понимать речь других 
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 национальности;  

 анализировать речь людей;  

 наблюдать за особенностями  

 собственной речи и оценивать  

 ее, отличать текст от слов и  

 отдельных предложений,  

 определять тему, главную  

 мысль. Осмысленно читать  

 текст.  

3 15.09  Части текста. Тема и главная 

мысль текста. 

Научиться выделять в 

тексте начало, основную 

часть и концовку. Рассуждать о 

значении языка и 

речи в жизни людей, о роли 

Личностные: понимание нравственного 

содержания поступков окружающих людей, 

ориентация в поведении на принятые 

моральные нормы; 

Регулятивные: учитывать выделенные 

ориентиры действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в 

памятках) в планировании и контроле 

способа решения; 

Познавательные: воспринимать на слух и 

понимать различные виды сообщений 

    Знакомство с русского языка в жизни и 

    профессией общении; выделять части в 

    цветовода. тексте, аргументированно 

     отвечать, доказывать своѐ 

     мнение . 
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      (информационные тексты); 

Коммуникативные: принимать участие в 

диалоге, общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения) 

      

      

      

      

4 16.09  Что такое 

предложение? 

Понятие 

«предложение», его признаки. 

Повторить признаки 

предложения, правила постановки 

знаков препинания в конце 

предложения. 

Выделять предложения в потоке речи, 

наблюдать за особенностями 

собственной речи и оценивать ее, 

выделять предложение в потоке 

отдельных слов, предложения по цели 

высказывания, соединять начало и 

конец предложения с опорой на его 

смысл. 

Личностные: положительное отношение к языковой 

деятельности; 

Регулятивные: выполнять действия по намеченному 

плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках); 

Познавательные: осмысленно читать текст, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и 

познавательного); 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание с учѐтом 

поставленной коммуникативной задачи 

    Знаки 

    препинания в 

    конце 

    предложения. 

     

     

     

     

5 19.09  Как из слов 

составить 

предложение? 

Связь слов в предложении, 

нахождение 

главногопо 

Строить предложения по предлагаемым 

учителем образцам, находить по смыслу 

главное слово. Называть 

Личностные: адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителями, товарищами, другими лицами; 

Регулятивные: выполнять действия по 

    смыслу слова. признаки предложения. намеченному плану, а также по 
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    Знакомство с Отличать предложение от инструкциям, содержащимся в источниках 

    профессией группы слов, записанных как информации (в заданиях учебника, 

    актѐра. предложение, устанавливать справочном материале учебника — в 

     при помощи смысловых памятках); 

     вопросов связь между словами Познавательные: осуществлять под 

     в предложении, завершать руководством учителя поиск нужной 

     незаконченные предложения с информации в соответствии с поставленной 

     опорой на общий смысл задачей в учебнике и учебных пособиях; 

     предложения. Коммуникативные: оформлять свои мысли 

      в устной и письменной форме (на уровне 

      предложения или небольшого текста) 

6 20.09  Что такое 

главные члены 

предложения? 

Познакомить с терминами 

понятия «главные члены 

предложения» 

Познакомиться с терминами «главные 

члены предложения», 

научиться находить их в 

предложении. Распознавать в 

предложении главные члены 

предложения, графически их оформлять 

доказывать своѐ мнение. 

Личностные: положительное отношение к языковой 

деятельности; 

Регулятивные: высказывать свои 

предположения относительно способа решения 

учебной задачи, в сотрудничестве с учителем, 

находить варианты решения учебной задачи; 

      Познавательные: работать с информацией, 

      представленной в разных формах (текст, 

      рисунок, таблица, схема), под руководством 

      учителя и самостоятельно; 

      Коммуникативные: принимать участие в 
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      диалоге, общей беседе, выполняя правила 

      речевого поведения (не перебивать, 

      выслушивать собеседника, стремиться 

      понять его точку зрения.) 

7 21.09  Что такое 

второстепенны

е члены 

предложения? 

Познакомить с терминами 

«второстепенные члены 

предложения» находить их в 

предложении 

Уметь находить второстепенные члены 

предложения по вопросам, 

графически их оформлять, доказывать 

своѐ мнение. 

Личностные: развитие навыков сотрудничества с 

учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке 

Регулятивные: учитывать выделенные ориентиры 

действий(в заданиях памятках) в планировании и 

контроле учебника, справочном материале учебника. 

       

      Познавательные: осмысленно читать текст, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); 

Коммуникативные: строить монологическое 

высказывание с учѐтом поставленной 

коммуникативной задачи. 
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8 22.09  Подлежащее и 

сказуемое – главные 

члены предложения. 

Познакомить с 

терминами « 

подлежащее и 

«сказуемое» 

находить их в 

предложении. 

Уметь находить главные члены 

предложения – подлежащее и 

сказуемое по вопросам, графически 

их оформлять. Научиться 

правильно задавать вопросы, 

устанавливать связь слов в 

предложении. 

Личностные: положительное отношение к языковой 

деятельности; 

Регулятивные: высказывать свои предположения 

относительно способа 

решения учебной задачи; в сотрудничестве с 

    учителем находить варианты решения 

    учебной задачи; 

    Познавательные: пользоваться знаками, 

    символами, таблицами, схемами, 

    приведѐнными в учебнике и учебных 

    пособиях (в том числе в электронном 

    приложении к учебнику), для решения 

    учебных и практических задач; 

    Коммуникативные: работать в парах, 

    учитывать мнение партнѐра, высказывать 

    своѐ мнение, договариваться и приходить к 

    общему решению в совместной 

    деятельности; проявлять доброжелательное 

    отношение к партнѐру 

9 23.09  Входный  

контрольный 

Контроль 

полученных 

Осуществлять контроль за 

написанием орфограмм в словах и 

правильным оформлением 

Личностные: проговаривать (сначалавслух, потом на 

уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу 
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диктант 

 

знаний. предложений, соотносить 

предложение и его характеристики: 

находить в тексте эти предложения, 

выполнять задания к тексту. Уметь 

переводить звуковую форму слова в 

буквенную, опираясь на правила 

правописания 

осваиваемойдеятельности; 

Регулятивные: принимать и сохранять цель 

    и учебную задачу; 

    Познавательные: воспринимать на слух и 

    понимать различные виды сообщений 

    (информационные тексты); 

    Коммуникативные: слушать собеседника и 

    понимать речь других 

10 26.09  Что такое 

распространѐнное и 

нераспространѐнное 

предложения? 

Распространѐнн 

ые и 

нераспространѐ 

нные 

предложения 

Выделять нераспространѐнные и 

распространѐнные предложения в 

потоке речи, наблюдать за 

особенностями собственной речи и 

оценивать ее, называть признаки 

предложения 

Личностные: заинтересованность в выполнении 

языковых и речевых заданий Регулятивные: 

проговаривать (сначала вслух, потом на уровне 

внутренней речи) последовательность производимых 

действий, составляющих основу  осваиваемой 

деятельности; 

    Отличать  предложение от группы 

слов, записанных как предложение, 

сравнивать предложение, 

словосочетание, слово: описывать 

их сходство и различия, 

классифицировать предложения по 

наличию 

главных и второстепенных членов 

предложения. 

Познавательные: составлять устно небольшое 

сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую 

информацию учебника или прочитанный текст); 

Коммуникативные: задавать вопросы, адекватные 

речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнѐра высказывания 
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11 27.09  Как установить 

связь слов в 

предложении? 

Последовательн 

ость постановки 

вопросов для 

установления 

связи слов в 

предложении 

Строить предложение по 

предлагаемым учителем образцам, 

логически правильно выстраивая 

собственное высказывание в устной 

форме, потом записать в 

письменной, устанавливать при 

помощи смысловых вопросов связь 

междусловами. 

Личностные: представление об окружающем ученика 

мире (природа, малая родина, люди и их деятельность 

и др.); Регулятивные: выполнять действия по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях 

учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

Познавательные: работать с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и 

самостоятельно; Коммуникативные: выбирать 

адекватные 

речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками 

12 28.09  Обучающее 

сочинение по 

картине 

Остроухова 

«Золотая осень» 

Обучающее 

сочинение по 

картине 

Остроухова 

«Золотая осень». 

Последователь 

ность изложения 

событий по 

картине. 

Знакомство с 

профессией 

художника. 

Составлять текст, логически 

правильно выстраивая собственное 

высказывание в устной форме, 

потом записать в письменной, 

обосновывать выбор языковых 

средств. 

Личностные: развитие чувства прекрасного и 

эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ зарисовок и репродукций 

картин.; 

Регулятивные: 

Умение определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

Познавательные: пользоваться словарями и 

справочным материалом учебника; 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста) 
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13 29.09  Что такое 

лексическое 

значение слова? 

Понятие слова 

«лексика», что 

значит 

«лексическое 

значение слова». 

Активизировать ранее изученную 

лексику и типовые предложения, 

дополняя новой лексикой по темам 

и ситуациям, объяснять принцип 

построения толкового словаря, 

составлять свои толковые 

словарики, прогнозировать 

необходимость использования 

дополнительных источников для 

уточнения значения 

Личностные: положительное отношение к языковой 

деятельности; 

Регулятивные: выполнять действия по намеченному 

плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках); 

Познавательные: пользоваться словарями и 

справочным материалом учебника; 

Коммуникативные: принимать участие в диалоге, 

общей беседе, выполняя правила выслушивать 

собеседника, стремиться понять его точку зрения 
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14 30.09  Что такое 

однозначные и 

многозначные 

слова? 

Словарный 

диктант. 

Однозначные и 

многозначные 

слова в русском 

языке. 

Знакомство с 

Различать многозначные и 

однозначные слова. Дать 

представление о 

многозначности слов, приводить 

собственные 

Личностные: развитие навыков сотрудничества с 

учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке 

Регулятивные: проговаривать (сначала 

    профессией примеры. вслух, потом на уровне внутренней речи) 

    филолога.  последовательность производимых 

      действий, составляющих основу 

      осваиваемой деятельности; 

      Познавательные: осуществлять под 

      руководством учителя поиск нужной 

      информации в соответствии с поставленной 

      задачей в учебнике и учебных пособиях; 

      Коммуникативные: задавать вопросы, 

      адекватные речевой ситуации, отвечать на 

      вопросы других; строить понятные для 

      партнѐра высказывания; 

15 03.10  Что такое прямое и 

переносное 

значение 

многозначных 

Прямое и 

переносное 

значение 

многозначных 

слов. 

Различать прямое и переносное 

значение слов. Иметь 

представление о многозначности 

слов, приводить примеры, 

пополнять 

словарный запас слов, 

Личностные: заинтересованность в выполнении 

языковых и речевых заданий Регулятивные: 

учитывать выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном материале учебника — 

в памятках) 

в планировании и контроле способа решения; 

Познавательные: осмысленно читать текст, 
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   слов? контролировать уместность 

использования слов в 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); 

    предложении, находить случаи Коммуникативные: задавать вопросы, 

    неудачного выбора слова, адекватные речевой ситуации, отвечать на 

    корректировать ошибки. вопросы других; строить понятные для 

     партнѐра высказывания; 

16 4.10  Что такое 

синонимы? 

Понятие 

«синоним» 

Подбирать ксинонимам 

близкие по значениюслова, 

доказываяправильность 

Личностные: положительное отношение к языковой 

деятельности; 

Регулятивные: выполнять действия по 

     подбора, показать их намеченному плану, а также по 

     использование в устной и инструкциям, содержащимся в источниках 

     письменной речи на примерах, информации (в заданиях учебника, 

     наблюдать за использованием справочном материале учебника — в 

     в тексте синонимов, памятках); 

     реконструировать текст, Познавательные: пользоваться словарями и 

     выбирая из ряда синонимов справочным материалом учебника; 

     наиболее подходящий. Коммуникативные: работать в парах, 
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     Наблюдать за использованием в 

тексте синонимов, 

реконструировать предложения. 

учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение 

к партнѐру 

17 5.10  Что такое 

антонимы? 

Понятие 

«антоним» 

Подбирать к антонимам 

противоположные по значению 

слова, доказывая правильность 

подбора, показать их использование 

в устной и письменной речи на 

примерах, наблюдать за 

использованием в тексте 

синонимов, реконструировать 

текст, выбирая из ряда антонимов 

наиболее подходящий. 

Личностные: развитие навыков сотрудничества с 

учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке 

Регулятивные: проговаривать (сначала вслух, потом 

на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; Познавательные: 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной 

информации в соответствии с поставленной задачей в 

учебнике и учебных пособиях; Коммуникативные: 

задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, 

отвечать на вопросы других; строить понятные для 

партнѐра высказывания 

18 6.10  Контрольный 

тест по теме 

«Лексическое 

значение слова». 

Повторение и 

закрепление 

ранее изученного 

материала по 

данной теме 

Видеть и правильно записывать 

слова с орфограммами, 

анализировать, делать выводы, 

сравнивать; оформлять работу. 

Личностные: положительное отношение к языковой 

деятельности; 

Регулятивные: выполнять действия по намеченному 

плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках); 

Познавательные: осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданным признакам и самостоятельно 

выделенным основаниям; Коммуникативные: 

слушать собеседника и 

понимать речь других 
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19 7.10  Что такое 

родственные слова? 

Понятие 

«родственные 

слова», признаки 

однокоренных 

слов . 

Знакомство с 

профессией 

фотографа. 

Подбирать однокоренные слова и 

правильно их записывать 

Находить в тексте однокоренные 

слова, подбирать их. 

Анализировать однокоренные 

слова: называть общее лексическое 

значениекорня. 

Отличать однокоренныеслова от 

слов с похожим корнемв ряду 

родственных слов (горе, гора, 

гореть), контролировать 

правильность объединения слов в 

группу. 

Личностные: представление о своей родословной, о 

достопримечательностях своей малой родины; 

Регулятивные: выполнять действия по намеченному 

плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках); 

;Познавательные: пользоваться словарями и 

справочным материалом учебника; 

Коммуникативные: принимать участие в диалоге, 

общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, 

выслушивать собеседника,стремиться понять его точку 

зрения идр.) 

20 10.10  Что такое 

родственные слова? 
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21 11.10  Что такое корень 

слова?  

Выделение корня 

в родственных 

словах, 

графическое его 

оформление 

Подбирать однокоренные слова и 

правильно их записывать 

Находить в тексте однокоренные 

слова, выделять корень, наблюдать 

над однокоренными словами. 

Анализировать однокоренные 

слова: называть общее лексическое 

значение корня, объяснять значение 

слова – давать развѐрнутое 

толкование его значения, 

моделировать слова заданного 

состава. 

Личностные: положительное отношение к языковой 

деятельности 

Регулятивные: понимать причины успеха и неуспеха 

выполнения учебной задачи Познавательные: 

пользоваться знаками, символами, таблицами, 

схемами, приведѐнными в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к 

учебнику), для решения учебных и практических 

задач; Коммуникативные: работать в парах, 

учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐру 

22 12.10  Что такое 

однокоренные 

слова? 

Выделение корня 

в родственных 

словах, 

графическое его 

оформление 

23 13.10  Что такое корень 

слова? Что такое 

однокоренные 

слова? 

Выделение корня 

в родственных 

словах, 

графическое его 

оформление 

24 14. 

10 

 Корень слова 

Однокоренные 

слова. Закрепление. 

Выделение корня 

в родственных 

словах, 

графическое его 

оформление 

 Личностные: положительное отношение к языковой 

деятельности 

Регулятивные: понимать причины успеха и неуспеха 

выполнения учебной задачи Познавательные: 

пользоваться знаками, символами, таблицами, 

схемами, приведѐнными в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к 

учебнику), для решения учебных и практических 

задач; Коммуникативные: работать в парах, учитывать 

мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐру 
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25 17. 

10 

 Какие бывают 

слоги? 

Правила деления 

слов на слоги, 

графическое 

выделение 

слабой и сильной 

позиций. 

Знакомство с 

профессией 

водителя. 

Классифицировать звуки по 

значимым основаниям, соотносить 

звук и его качественную 

характеристику, объяснять принцип 

деления слова на слоги, правильно 

произносить слова (в соответствии 

с акцентологическими нормами). 

Личностные: заинтересованность в выполнении 

языковых и речевых заданий Регулятивные: 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы Познавательные: анализировать 

изучаемые факты, явления языка с выделением их 

существенных признаков (в процессе коллективной 

организации деятельности); Коммуникативные: 

принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя 

правила речевого поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и др.); 
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 Как определить 

ударный слог? 

 

 

 

Обучающее  

изложение «Коля 

заболел» 
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 Работа над 

ошибками  

изложения. 

 

 

Как переносить 

слова с одной 

строки на другую? 

 

Как переносить 

Правила 

переноса. 

Знакомство с 

профессией 

орнитолога. 

Переносить слова с одной строки на 

другую, делить на слоги. 

Совершенствовать умение 

определять сильную и слабую 

позиции в слове, графически их 

выделять. 

Личностные: положительное отношение к языковой 

деятельности Регулятивные: выполнять действия по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях 

учебника, справочном материале учебника 

— в памятках); 

Познавательные: составлять устно небольшое 

сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с 

опорой на графическую информацию 
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слова с одной 

строки на другую? 
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      учебника или прочитанный текст); 

Коммуникативные: выбирать адекватные речевые 

средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

31 

 

 

 

 

 

32 

25. 

10 

 

 

 

 

26. 

10 

 Диктант за 1четв. 

 

 

 

 

 

Обучающее 

сочинение по серии 

картинок «Случай 

с зайцем». 

 

Проверка уровня 

усвоенного 

материала. 

Осуществлять контроль за 

написанием изученных орфограмм 

в словах, 

правильным оформлением своих 

мыслей, воспроизводить 

Личностные: положительное отношение к языковой 

деятельности. 

Регулятивные: выполнять действия по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках 

    звуковую форму слова по его информации (в заданиях учебника, 

    буквенной записи, находить справочном материале учебника — в 

    слово, соответствующее памятках); 

    названию предмета. Познавательные: работать с информацией, 

     представленной в разных формах (текст, 

     рисунок, таблица, схема), под руководством 

      

     учителя и самостоятельно; 
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     Коммуникативные: слушать собеседника и 

     понимать речь других; 

33 27.10  Работа над 

ошибками диктанта 

и сочинения. 

Словарный 

диктант.  

Обобщение 

знаний о звуках и 

оформлением 

Осуществлять контроль за 

произнесѐнным звуком и 

оформлением его определѐнной 

Личностные: заинтересованность в выполнении 

языковых и речевых заданий 

Регулятивные: проговаривать (сначала 

    их буквами. буквой, запись слова в вслух, потом на уровне внутренней речи) 

     транскрипции, написание последовательность производимых 

     орфограмм в словах, действий, составляющих основу 

     группировать слова с разным осваиваемой деятельности; 

     соотношением количества Познавательные: осуществлять под 

     звуков и букв, оценивать руководством учителя поиск нужной 

     правильность проведения информации в соответствии с поставленной 

     фонетического разбора слов. задачей в учебнике и учебных пособиях; 

      Коммуникативные: принимать участие в 

      диалоге, общей беседе, выполняя правила 

      речевого поведения (не перебивать, 

      выслушивать собеседника, стремиться 

      понять его точку зрения и др.); 



40 
 

34 

 

 

 

 

 

 

7.11 

 

 

 

 

 

 

 Как различать звуки 

и буквы? 

 

Понятие « 

алфавит», 

порядок 

расположения 

букв в алфавите. 

Знакомство с 

профессией 

лингвиста. 

Правильно называть буквы в 

алфавитном порядке, знать, каким 

звукам они соответствуют, 

записывать слова в алфавитном 

порядке. 

Личностные: положительное отношение к языковой 

деятельности; 

Регулятивные: учитывать выделенные ориентиры 

действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках) в планировании и контроле 

способа решения; 

Познавательные: пользоваться словарями и 

справочным материалом учебника; 

Коммуникативные: задавать вопросы, адекватные 

речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

35 

 

36 
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8. 

11 

9.11 

 

 

 

 

 

 

10.11 

 Как мы используем 

алфавит? 

Контроль 

полученных 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение и 

закрепление 

ранее изученного 

материала по 

данной теме 

Видеть и правильно записывать 

слова с орфограммами, 

анализировать, делать выводы, 

сравнивать; оформлять работу 

 

 

 

 

 

 

Записывать слова в алфавитном 

порядке. 

Личностные: положительное отношение к языковой 

деятельности; 

Регулятивные: выполнять действия по намеченному 

плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках); 

Познавательные: осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданным признакам и самостоятельно 

выделенным основаниям; Коммуникативные: слушать 

собеседника и 

понимать речь других 
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38 11. 

11 

 Какие слова 

пишутся с заглавной 

буквы? 

Употребление 

большой буквы в 

именах 

собственных 

слов. 

Знакомство с 

профессией 

астронома 

Распознавать собственные и 

нарицательные имена, писать их с 

большой буквы, моделировать 

алгоритмы применения 

орфографических правил, 

следовать составленным 

алгоритмам, устанавливать наличие 

в словах изученных орфограмм. 

Личностные: заинтересованность в выполнении 

языковых и речевых заданий Регулятивные: 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы 

Познавательные: составлять устно небольшое 

сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую 

информацию учебника или прочитанный текст); 

Коммуникативные: строить монологическое 

высказывание с учѐтом 

поставленной коммуникативной задачи; 

39 

 

 

 

 

 

 

 

40 

14.11 

 

 

 

 

 

 

 

15.11 

 Как определить 

гласные звуки? 

Какими буквами на 

письме 

обозначаются 

гласные звуки? 

 

 

 

 

Обучающее 

изложение. 

 

Образование 

гласных звуков, 

буквы, которыми 

они 

обозначаются. 

 

 

 

Последовательн 

ость изложения 

событий по 

картине. 

Распознавать и характеризовать 

гласные звуки по их основным 

признакам, показывать 

соответствие гласного звука и 

буквы, наблюдать: выбирать 

необходимый звук из ряда 

предложенных, проводить 

фонетический разбор 

самостоятельно. 

Составлять текст, логически 

правильно выстраивая собственное 

высказывание в 

устной форме, потом записывать в 

письменной. 

Личностные: положительное отношение к языковой 

деятельности; 

Регулятивные: выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные: анализировать изучаемые факты, 

явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации 

деятельности); Коммуникативные: выбирать 

адекватные 

речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 
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41 16.11  Правописание слов 

с безударным 

гласным в корне. 

Нахождение в 

корне 

безударных 

слогов, 

графическое 

оформление 

орфограммы, 

подбор 

проверочных 

слов.  

Распознавать и характеризовать 

гласные звуки по их основным 

признакам, показывать 

соответствие гласного звука и 

буквы, наблюдать: выбирать 

необходимый звук из ряда 

предложенных, проводить 

фонетический разбор 

самостоятельно.  

Группировать слова по месту и 

типу орфограммы,  

Классифицировать слова, 

написание которых можно 

объяснить изученными правилами, 

оценивать свои возможности 

грамотного написания слов, 

составлять 

Личностные: заинтересованность в выполнении 

языковых и речевых заданий Регулятивные: 

проговаривать (сначала вслух, потом на уровне 

внутренней речи) последовательность производимых 

действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; Познавательные: работать с 

информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и 

самостоятельно; Коммуникативные: работать в 

парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ 

мнение, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐру; 

 

42 17.11  Правописание 

слов с безударным 

гласным в 

корне. 
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43 18.11  Правописание слов 

с безударным 

гласным в корне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственные тексты диктантов на за  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: развитие навыков сотрудничества с 

учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке 

Регулятивные: проговаривать (сначала вслух, потом 

на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; Познавательные: 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной 

информации в соответствии с поставленной задачей в 

учебнике и учебных пособиях; Коммуникативные: 

задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, 

отвечать на вопросы других; строить понятные для 

партнѐра высказывания 

44 

 

 

21.11 

 

 

 

 

 Правописание слов 

с безударным 

гласным в корне. 

45 22. 

11 

 

 Правописание слов 

с непроверяемым 

безударным 

гласным в 

корне. 

Нахождение в 

корне 

непроверяемых 

безударных 

гласных, 

графическое 

оформление 

орфограммы, 

запоминание их 

правописания. 

Распознавать гласные звуки по их 

основным признакам, показывать 

соответствие гласного звука, 

развивать навык правописания 

изученных словарных слов звука и 

буквы, Запоминание данных слов 

путѐм подбора ассоциации, 

Классифицировать слова, 

написание которых изученными 

правилами объяснить нельзя. 

Личностные:. представление об окружающем ученика 

мире (природа, малая родина, люди и их деятельность 

и др.); Регулятивные: выполнять действия по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях 

учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

Познавательные: пользоваться знаками, символами, 

таблицами, схемами, приведѐнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном 

приложении к учебнику), для решения учебных и 

практических задач; Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

46 23. 

11 

 Правописание слов 

с непроверяемым 

безударным 

гласным в 

корне. 
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аргументировать его; 
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     Находить в написанном тексте 

неправильно оформленные 

предложения и корректировать 

их, орфограммы в словах 

проверять. 

действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане. 

Познавательные: составлять небольшие собственные 

тексты по предложенной теме, рисунку; 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

47 24. 

11 

 Правописание слов 

с непроверяемым 

безударным 

гласным в 

корне. 

Нахождение и 

корректировка 

ошибок, 

допущенных в 

сочинении. 

Находить в написанном тексте 

неправильно оформленные 

предложения и корректировать их, 

проверять орфограммы в словах. 

48 

 

 

49 

25. 

11 

 

28. 

11 

 Обучающее 

изложение. 

 

Диктант по 

теме: 

Контроль 

полученных 

знаний. 

Осуществлять контроль за 

написанием орфограмм в словах и 

правильным оформлением 

предложений при записи под 

диктовку. 

Личностные: заинтересованность в выполнении 

языковых и речевых заданий Регулятивные: 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы 

Познавательные: Уметь писать и оформлять 

предложения, правильно писать слова со знакомыми 

орфограммами. 

Коммуникативные: Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и 

условиями коммуникации. 

   «Правописание  

   слов с  

   безударным  

   гласным звуком  

   в корне».  

50 29. 

11 

 Закрепление 

пройденного. 

Словарный 

диктант. 

Нахождение и 

корректировка 

ошибок, 

Находить в написанном тексте 

неправильно оформленные 

предложения и корректировать 

Личностные: развитие навыков 

сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками 

в процессе выполнения 
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    допущенных в их, орфограммы в словах совместной деятельности на уроке 

    контрольном проверять. Регулятивные: выполнять учебные 

    диктанте.  действия в устной, письменной речи, во 

      внутреннем плане. 

      Познавательные: осуществлять сравнение, 

      сопоставление, классификацию изученных 

      фактов языка по заданным признакам и 

      самостоятельно выделенным основаниям; 

      Коммуникативные: формулировать 

      собственное мнение и аргументировать его; 

51 30. 

11 

 Проверка Контрольные 

вопросы по теме 

«Гласные звуки». 

Рассуждать о значении языка и 

речи в жизни людей, анализировать 

речь людей; наблюдать за 

особенностями собственной речи и 

оценивать ее, классифицировать 

гласные звуки по значимым 

основаниям (в том числе в ходе 

заполнения таблицы «Гласные 

звуки русского языка»). 

Личностные: положительное отношение к языковой 

деятельности; 

Регулятивные: оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы Познавательные: 

находить языковые примеры для иллюстрации 

изучаемых языковых понятий; 

Коммуникативные: слушать собеседника и понимать 

речь других 

   знаний (тест)по 

теме 

   «Правописание 

   слов с 

   безударным 

   гласным звуком 

   в корне». 
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52 01. 

12 

 Как определить 

согласные звуки? 

Образование 

согласных звуков 

и их оформление 

буквами, 

различение звука 

и буквы 

Классифицировать и распознавать 

согласные звуки по их основным 

признакам образования. 

Понимать и сохранять учебную 

задачу урока. Работать с 

графической информацией, 

получать новые сведения о 

согласных звуках, определять 

«работу» букв, которыми 

обозначены согласные звуки. 

Личностные: заинтересованность в выполнении 

языковых и речевых заданий Регулятивные: 

учитывать выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном материале учебника — 

в памятках) в планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные: пользоваться знаками, символами, 

таблицами, схемами, приведѐнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном 

приложении к учебнику), для решения учебных и 

практических задач; Коммуникативные: слушать 

собеседника и 

понимать речь других 

53 

 

 

02. 

12 

 

 Согласный звук 

[й ] и буква Й. 

Образование 

согласного звука 

[й ] и 

оформление его 

буква Й.’ 

Знакомство с 

профессией 

лингвиста. 

Уточнить представление о 

согласном звуке [й ]. Работать с 

графической информацией, 

получать новые сведения о 

согласном звуке. 

Определять «работу» букв 

Личностные: положительное отношение к языковой 

деятельности; 

Регулятивные: выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные: анализировать изучаемые факты, 

явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации 

деятельности); Коммуникативные: задавать вопросы, 

адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы 

других; строить понятные для 

партнѐра высказывания 

54 

 

 

5.12  Слова с удвоенными 

согласными. 

Правописание 

слов с 

удвоенными 

согласными 

Произносить слова сдвойными 

согласными и писать их под 

диктовку Уточнить представление о 

согласном звуке Работать с 

графической информацией, 

Личностные: развитие навыков сотрудничества с 

учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке 

Регулятивные: выполнять действия по намеченному 

плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
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55 6.12  Твѐрдые и мягкие 

согласные звуки. 

получать новые сведения о 

согласном звуке, Определять 

«работу» букв, которыми обозначен 

согласныйзвук. 

источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках); 

Познавательные: пользоваться словарями и 

справочным материалом учебника; 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и аргументировать его 

56 7.12  Твѐрдые и мягкие 

согласные звуки 

Способы 

обозначения 

твердости и 

Соотносить звук (выбирая из ряда 

предложенных) с соответствующей 

ему буквой, характеризовать 

функцию букв, обозначающих 

согласные звуки по твердости-

мягкости. 

Личностные: развитие навыков сотрудничества с 

учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке 

Регулятивные: оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы 
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57 8.12  и их обозначение 

буквами. 

мягкости 

согласных 

звуков, их 

обозначение 

буквами на 

письме 

 Познавательные: работать с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и 

самостоятельно; Коммуникативные: слушать 

собеседника и 

понимать речь других 
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9.12 

 

 

 

 

 Как обозначить 

мягкость согласного 

звука на 

письме? 

 

Способы 

обозначения 

мягкости 

согласных звуков 

мягким 

знаком. 

Знакомство с 

профессией 

зоолога. 

Соотносить звук и 

соответствующую ему букву, 

характеризовать функцию ь знака, 

обозначающего мягкость 

согласного звука, 

анализировать таблицу с целью 

поиска сведений о ь знаке. 

Личностные: заинтересованность в выполнении 

языковых и речевых заданий Регулятивные: 

выполнять действия по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника— в памятках); 

Познавательные: осуществлять под руководством 

учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

      Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и аргументировать его. 
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12.12 

 

 

 

 

13.12 

 

 

 Правописание ь в 

конце слова.  

 

 

Правописание ь в  

середине слова 

перед другими 

согласными. 

 

 

Способы 

обозначения 

мягкости 

согласных звуков 

на письме при 

помощи буквы ь 

Соотносить звук и 

соответствующую емубукву, 

характеризовать функцию ь знака, 

обозначающего мягкость 

согласногозвука. 

Анализировать таблицу с целью 

поиска сведений о ь знаке. 

Находить в чужой и собственной

 работе орфографические 

ошибки 

Личностные: положительное отношение к языковой 

деятельности; 

Регулятивные: учитывать выделенные ориентиры 

действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в 

памятках) в планировании и контроле способа 

решения; 
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61 

 

 

 

 

14.12 

Правописание ь в  

середине слова и 

перед другими 

согласными. 

Словарный 

диктант. 

     

    Познавательные: анализировать изучаемые 

    факты, явления языка с выделением их 

    существенных признаков (в процессе 

    коллективной организации деятельности); 

    Коммуникативные: задавать вопросы, 

    адекватные речевой ситуации, отвечать на 

    вопросы других; строить понятные для 

    партнѐра высказывания; 

62 15.12  Буквосочетания ЧК, 

ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 

Правописание 

буквосочетаний 

ЧК. ЧН, ЧТ, 

ЩН, НЧ. 

Анализировать слова с 

буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, 

нч, объяснять правильное 

их написание; различать 

Личностные: развитие навыков сотрудничества с 

учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения 

совместной деятельности на уроке 

     мягкие согласные, после Регулятивные: проговаривать (сначала 

     которых пишется или не вслух, потом на уровне внутренней речи) 

     пишется мягкий знак; находить последовательность производимых 
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     в чужой и своей работе 

орфографические ошибки 

действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; Познавательные: осуществлять 

сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданным признакам и 

самостоятельно выделенным основаниям; 
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63 16.12  Обучающее 

изложение 

«Тюлень  Белѐк» 

Последовательн 

ость изложения 

событий в 

изложении по 

плану. 

Знакомство с 

профессией 

писателя. 

Составлять текст, логически 

правильно выстраивая собственное 

высказывание в устной форме с 

опорой на вопросы плана, 

правильно оформлять в письменной 

форме. 

Личностные: понимание нравственного содержания 

поступков окружающихлюдей, ориентация в 

поведении на принятые моральные нормы; 

Регулятивные: выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи,во внутреннем плане. 

Познавательные: составлять небольшие собственные 

тексты по предложенной теме, рисунку; 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и аргументировать его; 

64 19.12  Буквосочетания ЖИ 

–ШИ, ЧА – 

ЩА, ЧУ – ЩУ. 

Правописание 

буквосочетаний 

жи – ши, ча – 

ща, чу – щу. 

Осуществлять контроль за 

написанием орфограмм в словах, 

характеризовать непарные твѐрдые 

и мягкие согласные звуки русского 

языка и подбирать примеры с 

определѐнной орфограммой, 

применять правила правописания 

при оформлении предложений. 

Личностные: развитие навыков сотрудничества с 

учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке 

Регулятивные: выполнять действия по намеченному 

плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках); 

Познавательные: находить языковые примеры для 

иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

Коммуникативные: строить монологическое 

высказывание сучѐтом 

поставленной коммуникативнойзадачи; 

65 20.12  Буквосочетания ЖИ 

–ШИ, ЧА – 

ЩА, ЧУ – ЩУ. 

66 

 

 

 

 

67 

21.12 

 

 

 

 

22.12 

 Контрольное 

списывание. 

 

 

 

 

Контроль 

полученных 

знаний 

Осуществлять контроль за 

написанием орфограмм в словах и 

правильным оформлением 

предложений, выполнением 

грамматических заданий 

Личностные: заинтересованность в выполнении 

языковых и речевых заданий Регулятивные: 

адекватно воспринимать оценку своей работы 

учителями, товарищами, другими лицами; 

Познавательные: воспринимать на слух и понимать 

различные виды сообщений (информационные 

тексты); Коммуникативные: слушать собеседника и 

понимать речь других; 
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Диктант за 1 

полугодие. 

68 

 

 

69 

 

 

 

70 

23.12 

 

 

26.12 

 

 

 

27.12 

 Работа над 

ошибками. 

 

Буквосочетания ЖИ 

–ШИ, ЧА – 

ЩА, ЧУ – ЩУ. 

Закрепление. 

 

Буквосочетания ЖИ 

–ШИ, ЧА – 

ЩА, ЧУ – ЩУ. 

Обобщение 

 

 

Способы 

обозначения 

мягкости 

согласных звуков 

мягким 

знаком. 

Осуществлять контроль за 

написанием орфограмм в словах и 

правильным оформлением 

предложений, выполнением 

грамматических заданий 

Личностные: заинтересованность в выполнении 

языковых и речевых заданий Регулятивные: адекватно 

воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами; Познавательные: 

воспринимать на слух и понимать различные виды 

сообщений (информационные тексты); 

Коммуникативные: слушать собеседника и 

понимать речь других; 

71 9.01  Как отличить 

звонкие согласные 

от глухих? 

Проверка умений 

отличать звонкие 

согласные звуки 

от глухих, 

опираясь на 

правильное их 

произношения, 

способствовать 

обогащению 

Дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по акустико 

– артикуляционным признакам 

согласные звуки, воспроизводить 

звуковую форму слова по его 

буквенной форме, сопоставлять 

произношение и написание слов, 

подбирать проверочное слово. 

Личностные: развитие навыков сотрудничества с 

учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке 

Регулятивные: учитывать выделенные ориентиры 

действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках) в планировании и контроле 

способа решения; Познавательные: пользоваться 

знаками, символами, таблицами, схемами, 

приведѐнными в учебнике и учебных пособиях (в том 
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словарного 

запасаучащихся 

числе в электронном приложении к учебнику), для 

решения учебных и практических задач; 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и аргументировать его; 
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72 10.01  Произношение и 

написание парных 

звонких и глухих 

согласных звуков. 

Проверка умений 

отличать звонкие 

согласные звуки 

от глухих, 

опираясь на 

правильное их 

произношение, 

способствовать 

обогащению 

словарного 

запаса учащихся 

Проверка умения 

распознавать 

проверочные и 

проверяемые 

слова 

Дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по акустико 

– артикуляционным признакам 

согласные звуки, воспроизводить 

звуковую форму слова по его 

буквенной форме, устанавливать 

наличие в словах изученных 

орфограмм, обосновывать 

написание слов, находить 

проверочные слова, различая 

проверяемое и проверочные слова, 

прогнозировать необходимость 

использования дополнительных 

источников информации 

Проверять написание парных 

согласных разнымиспособами. 

сопоставлять произношение и 

написание слов ,развивать 

навыки грамотногописьма 

Личностные: положительное отношение к языковой 

деятельности; 

Регулятивные: проговаривать (сначала вслух, потом 

на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; Познавательные: работать 

с информацией, представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, схема), под руководством 

учителя и самостоятельно; Коммуникативные: 

работать в парах, учитывать мнение партнѐра, 

высказывать своѐ мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнѐру; 

73 11.01  Проверка парных 

согласныхв 

корнеслова. 

74 12.01  Проверка парных 

согласных в корне 

слова. 

75 13.01  Распознавание 

проверяемых и 

проверочных слов. 

Проверка парных 

согласных. 

Проверка умения 

распознавать 

проверочные и 

проверяемые 

слова 

Дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по акустико 

– артикуляционным признакам 

согласные звуки, воспроизводить 

звуковую форму слова по его 

буквенной форме, различать 

проверяемое и проверочное слова, 

анализировать разные способы 

проверки, моделировать алгоритмы 

применения орфографических 

правил, группировать слова по типу 

орфограммы 

Личностные: развитие навыков сотрудничества с 

учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке 

Регулятивные: адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителями, товарищами, другими лицами; 

Познавательные: анализировать изучаемые факты, 

явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации 

деятельности);Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и 

условиями коммуникации. 

76 16.01  Распознавание 

проверяемых и 

проверочных слов. 

Проверка парных 

согласных. 
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77 17.01  Изложение 

повествовательног

о текста. 

Последовательн 

ость изложения 

событий в 

изложении по 

плану 

Соотносить текст и заголовок, 

выбирать наиболее подходящий 

заголовок из ряда предложенных. 

Воспроизводить (пересказывать) 

текст в соответствии с заданием: 

подробно, выборочно, от другого 

лица с элементами повествования 

Личностные: положительное отношение к языковой 

деятельности; 

Регулятивные: выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, 

воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 
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78 18.01  Правописание 

парных звонких и 

глухих 

согласных на конце 

слова. 

Проверка умений 

отличать звонкие 

согласные звуки 

от глухих, 

опираясь на 

правильное их 

произношение, 

способствовать 

обогащению 

словарного 

запаса учащихся 

Проверка умения 

распознавать 

проверочные и 

проверяемые 

слова 

Дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по акустико 

– артикуляционным признакам 

согласные звуки, воспроизводить 

звуковую форму слова по его 

буквенной форме, находить 

проверочные слова, различая 

проверяемое и проверочное слова, 

классифицировать слова, написание 

которых можно объяснить 

изученными правилами, оценивать 

свои возможности грамотного 

написания слов, выбирать нужный 

способ проверки 

Личностные: положительное отношение к языковой 

деятельности; 

Регулятивные: проговаривать (сначала вслух, потом 

на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; Познавательные: 

пользоваться знаками, символами, таблицами, 

схемами, приведѐнными в учебнике и учебных 

пособиях Коммуникативные: работать в парах, 

учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐру; 

79 19.01  Правописание 

парных звонких и 

глухих 

согласных на конце 

слова. 

80 20.01  Правописание 

парных звонких и 

глухих согласных на 

конце слова 

81 23.01  Изложение 

повествовательног

о текста по 

вопросам плана 

Создавать небольшие тексты по 

предложенному заголовку, 

объяснять уместность 

использования тех или иных 

речевых средств, соотносить 

темы и заголовки, выбирать 

наиболее подходящий. 
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82 24.01  Проверка знаний 

(тест)по теме 

«Правописание 

парных звонких и 

глухих согласных 

на конце слова». 

Проверка умений 

отличать 

звонкие 

согласные звуки 

от глухих, 

опираясь на 

правильное их 

произношение, 

способствовать 

обогащению 

словарного 

запаса учащихся 

Дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по акустико 

– артикуляционным 

признакам согласные звуки, 

воспроизводить звуковую форму 

слова по его буквенной форме, 

находить неправильно написанные 

слова, подбирать проверочные, 

различая проверяемое и 

проверочное слова, оценивать 

результат 

выполнения орфографической 

задачи 

Личностные: понимать причины успеха и неуспеха 

выполнения учебной задачи; Регулятивные: 

адекватно воспринимать оценку своей работы 

учителями, 

товарищами, другими лицами; Познавательные: 

осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка по заданным 

признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

Коммуникативные: строить монологическое 

высказывание с учѐтом поставленной 

коммуникативной задачи; 

83 25.01  Диктант по теме 

«Звонкие и глухие 

согласные звуки». 

Контроль 

полученных 

знаний 

Осуществлять контроль за 

написанием орфограмм в словах и 

правильным оформлением 

предложений. 

Личностные: положительное отношение к языковой 

деятельности; 

Регулятивные: оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы 

Познавательные: пользоваться словарями и 

справочным материалом учебника; 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и аргументировать его; 
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84 26.01  Обобщение 

изученного 

материала. 

Нахождение и 

корректировка 

ошибок, 

допущенных в 

проверочной 

работе 

Находить в написанном тексте 

неправильно оформленные 

предложения и корректировать их, 

находить неправильно написанные 

орфограммы в словах, проверять их 

Личностные: понимать причины успеха и неуспеха 

выполнения учебной задачи; Регулятивные: 

выполнять учебные действия в устной, письменной 

речи, во внутреннем плане. 

Познавательные: находить языковые примеры для 

иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

Коммуникативные:; слушать собеседника и понимать 

речь других; 

85 27.01  Контрольная 

работа«Звонкие и 

глухие согласные 

звуки». 

Проверить 

умения учащихся 

правильно писать 

слова с парными 

звонкими и 

глухими 

согласными , 

оформлять 

предложения, 

правильно писать 

слова со 

знакомыми 

орфограммами 

Проверять парные согласные в 

корне разными способами; 

находить неправильно написанные 

орфограммы в словах, проверять их 

Личностные: развитие навыков сотрудничества с 

учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке. 

Регулятивные: понимать причины успеха и неуспеха 

выполнения учебной задачи; Познавательные: 

работать с информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя и самостоятельно; 

Коммуникативные: строить монологическое 

высказывание с учѐтом поставленной 

коммуникативной задачи; 

86 30.01  Правописание 

слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

Правописание 

слов с 

разделительным 

мягким знаком, 

подбор примеров 

к данной 

орфограмме, 

звуко- буквенный 

разбор слов. 

Осуществлять контроль за 

написанием данной орфограммы в 

словах, и правильно оформлять 

предложения, находить в своей и 

чужой работе орфографические 

ошибки, объяснять их причины, 

устанавливать наличие в словах 

изученных орфограмм, зависимость 

способа проверки от места еѐ в 

слове, обосновывать написание 

Личностные: заинтересованность в выполнении 

языковых и речевых заданий; 

Регулятивные: проговаривать (сначала вслух, потом 

на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности;  

Познавательные: анализировать изучаемые факты, 

явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации 

деятельности);  

87 31.01  Правописание слов 

с разделительным 

мягким знаком. 

Словарный 

диктант. 
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Коммуникативные: работать в парах, учитывать 

мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐру; 

88 1.02  Правописание слов 

с разделительным 

мягким знаком. 

Контроль за 

умением 

переводить 

печатный текст в 

письменный, 

выполнять 

задания к тексту 

Осуществлять контроль за 

написанием слов и правильным 

оформлением предложений, 

списывать текст с 

орфографическим 

проговариванием, выполнять 

задания к тексту. 

Личностные: развитие навыков сотрудничества с 

учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке 

Регулятивные: понимать причины успеха и неуспеха 

выполнения учебной задачи; Познавательные: 

устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений, строить рассуждения в 

форме простых суждений об объекте. 
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      Коммуникативные: слушать собеседника и понимать 

речь других; 

89 

 

 

 

 

90 

 

 

91 

2.02 

 

 

 

3.02 

 

 

6.02 

 Обучающее 

сочинение 

«Зимние забавы». 

 

Упражнения в 

правописании слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

Определение 

темы текста, 

запись 

содержания по 

плану, 

устанавливание 

связи между 

предложениями 

Создавать небольшие тексты по 

предложенному заголовку, 

объяснять уместность 

использования тех или иных 

речевых средств, соотносить темы 

и заголовки, выбирать наиболее 

подходящий. 

Личностные: развитие чувства прекрасного и 

эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин Регулятивные: работать с 

информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и 

самостоятельно; Познавательные: составлять 

небольшие собственные тексты по предложенной теме, 

рисунку; 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание с учѐтом поставленной 

коммуникативной задачи; 

92 7.02  Что такое части 

речи? 

Знакомство с 

самостоятельны 

ми частями речи: 

имя 

существительно 

е, имя 

прилагательное, 

глагол 

Классифицировать (группировать) 

слова по частям речи, объяснять 

основания классификации, 

характеризовать признаки 

изученных частей речи 

Личностные: положительное отношение к языковой 

деятельности; 

Регулятивные: выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные: анализировать изучаемые факты, 

явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации 

деятельности); Коммуникативные: слушать 

собеседника и 

понимать речь других; 

93 8.02  Что такое части 

речи? 
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94 7.02  Что такое имя 

существительное? 

Различать по 

признакам имя 

существительно 

е от других 

частей речи 

Выдвигать предположение для 

классификации части речи- имени 

существительных, 

характеризовать признаки 

изученной части речи. 

Личностные: развитие навыков сотрудничества с 

учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения 

совместной деятельности на уроке Регулятивные: 

выполнять действия по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в источниках 

информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках); Познавательные: 

обобщать (выделять ряд или класс объектов как по 

заданному признаку, так и самостоятельно); 

Коммуникативные: работать в парах, учитывать 

мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐру 

95 9.02  Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

имена 

существительные 

Различать имена 

существительны 

е по вопросам, 

определять 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнны е 

имена 

существительные  

 

Находить основания для 

классификации имен 

существительных по признаку: 

одушевленные и не одушевлѐнные, 

характеризовать признаки 

изученной части речи 

Личностные: заинтересованность в выполнении 

языковых и речевых заданий; Регулятивные: 

планировать (совместно с учителем) свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; Познавательные: осуществлять 

сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданным признакам и 

самостоятельно выделенным основаниям;   
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    Знакомство с 

профессией 

библиотекаря. 

 Коммуникативные: задавать вопросы, адекватные 

речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнѐра высказывания; 96 10. 

02 

 Одушевлѐнные 

   и 

   неодушевлѐнные 

    имена 

   существительные 

97 13.02  Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные. 

Правописание 

собственных имѐн 

существительных. 

Имена 

собственные и 

нарицательные, 

правописание 

имѐн 

собственных 

Находить основания для 

классификации имен 

существительных по признаку: 

нарицательные и собственные, 

характеризовать признаки 

изученной части речи 

Личностные: развитие чувства гордости за великое 

достояние русского народа — русский язык; 

Регулятивные: оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, 

воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

Коммуникативные: слушать собеседника и 

понимать речь других; 

98 14.02  Заглавная буква в 

именах, отчествах и 

фамилиях 

людей. 

Формировать 

навыки 

правописания 

заглавных букв в 

именах 

собственных, 

проверить 

Контроль за написанием данной 

орфограммы в словах, и правильно 

оформлять предложения, находить 

всвоей и чужойработе 

орфографические ошибки, 

объяснять их причины, 

устанавливать наличие в 

Личностные: представление об окружающем ученика 

мире (природа, малая родина, люди и их деятельность) 

Регулятивные: принимать и сохранять цель и 

учебную задачу;Познавательные: осуществлять 

сравнение, 

сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданным признакам и 
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    знание 

словарных слов, 

 

словах изученных орфограмм, 

зависимость способа проверки 

от еѐ места в слове, обосновывать 

написание 

самостоятельно выделенным основаниям; 

Коммуникативные: принимать участие в 

диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку зрения и др.); 

99 15.02  Заглавная буква в 

именах сказочных 

героев, в 

названиях книг, 

Проверить 

умения учащихся 

писать слова с 

заглавной 

буквой в 

собственных 

именах, 

оформлять 

предложения 

Знакомство с, 

профессией 

художника- 

оформителя. 

Находить основания для 

классификации имен 

существительных по признаку: 

нарицательные и собственные, 

характеризовать признаки 

изученной части речи, 

правильно оформлять запись 

собственных имен 

существительных в 

устанавливать наличие в 

словах изученных орфограмм, 

зависимость способа проверки 

от еѐ места в слове, 

обосновывать написание 

Личностные: положительное отношение к языковой 

деятельности; 

Регулятивные: проговаривать (сначала вслух, потом 

на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

Познавательные: осуществлять аналогии между 

изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя); по 

результатам наблюдений находить и 

формулировать правила, определения; 

Коммуникативные: выбирать адекватные 

речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

   журналов и газет. 

    

    

    

100 16.02  Заглавная буква в 

написании кличек 

животных. 
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101 17.02  Заглавная буква в 

географических 

названиях. 

Проверить 

умения учащихся 

писать слова с 

заглавной 

Находить основания для 

классификации имен 

существительных по признаку: 

нарицательные и собственные, 

характеризовать признаки 

Личностные: понимание нравственного содержания 

поступков окружающих людей, ориентация в 

поведении на принятые моральные нормы; 

Регулятивные:, планировать (совместно с 

    буквой в изученной части речи, учителем) свои действия в соответствии с 

    собственных правильно оформлять запись поставленной задачей и условиями еѐ 

    именах, собственных имен реализации; 

    оформлять существительных в Познавательные: работать с информацией, 

    предложения, письменной речи, представленной в разных формах (текст, 

    правильно устанавливать наличие в рисунок, таблица, схема), под руководством 

    писать слова с словах изученных орфограмм, учителя и самостоятельно; 

    знакомыми зависимость способа проверки Коммуникативные: формулировать 

    орфограммами от еѐ места в слове, собственное мнение и аргументировать его; 

     обосновывать написание  

102 20.02  Обучающее 

изложение. 

Последовательн 

ость изложения 

событий в 

Соотносить текст изаголовок, 

выбирать наиболее подходящий 

заголовок изряда 

Личностные: развитие навыков 

сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками 

в процессе выполнения 

    изложении по предложенных. совместной деятельности на уроке 

    плану Воспроизводить Регулятивные: выполнять действия по 

     (пересказывать) текст в намеченному плану, а также по 

     соответствии с заданием: инструкциям, содержащимся в источниках 

     подробно, выборочно, от информации (в заданиях учебника, 
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     другого лица, анализировать справочном материале учебника — в 

     собственную успешность памятках); 

     участия в диалоге, успешность Познавательные: составлять небольшие 

     участия в нѐм другой стороны, собственные тексты по предложенной теме, 

     выражать собственное мнение, рисунку; 

     аргументировать его с учетом Коммуникативные: оформлять свои мысли 

     ситуации общения в устной и письменной форме (на уровне 

      предложения или небольшого текста); 

103 21.02  Диктант по теме 

«Собственные 

Контроль 

полученных 

знаний 

Осуществлять контроль за 

написанием орфограмм в словах и 

правильным оформлением 

предложений, выполнением 

грамматических заданий 

Личностные:. развитие чувства чувства гордости за 

свою родину, народ, великое достояние русского 

народа — русский язык; Регулятивные: 

проговаривать (сначала вслух, потом на уровне 

внутренней речи) последовательность производимых 

действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; Познавательные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу; 

Коммуникативные: слушать собеседника и понимать 

речь других; 

   и  

   нарицательные  

     имена  

   существитель  

   ные».  
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104 22.02  Единственное и 

множественное 

число имѐн 

существительных . 

Определение 

единственного и 

множественного 

числа у 

существительны 

х 

Находить основания для 

классификации имен 

существительных по признаку: 

единственное и множественное 

число, характеризовать признаки 

изученной части речи, выдвигать 

предположение: находить 

основания для классификации имѐн 

существительных по числам, 

моделировать слова заданного 

состава (в том числе в процессе 

игры «Составь слово, в котором 

корень, как в слове…,) 

Личностные:. представление об окружающем ученика 

мире (природа, малая родина, люди и их деятельность 

Регулятивные: оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

Познавательные:. осуществлять под руководством 

учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

Коммуникативные: принимать участие в диалоге, 

общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, 

выслушивать собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и др.); 

105 27.02  Единственное и 

множественное 

число имѐн 

существительных . 

Определение 

единственного и 

множественного 

числа у 

существительны 

х 

106 28.02  Проверка знаний по 

теме 

«Имя 

существительное». 

Проверить 

умения учащихся 

находить имена 

существительны 

е писать и 

оформлять 

предложения, 

правильно писать 

слова со 

знакомыми 

орфограммами. 

Осуществлять контроль за 

написанием орфограмм в словах и 

правильным оформлением 

предложений, определять 

изученные признаки имени 

существительного, 

классифицировать (группировать) 

слова по частям речи, объяснять 

основания классификации 

(самостоятельные и служебные), 

оценивать свои возможности при 

выборе упражнений на закрепление 

орфографического материала, 

результат выполнения 

орфографической задачи 

Личностные: положительное отношение к языковой 

деятельности; 

Регулятивные: принимать и сохранять цель и 

учебную задачу; 

Познавательные: пользоваться знаками, символами, 

таблицами, схемами, приведѐнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном 

приложении к учебнику), для решения учебных и 

практических задач; Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

аргументировать его; 
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107 1.03  Диктант по теме 

«Имя 

существитель 

ное». 

Контроль 

полученных 

знаний 

Осуществлять контроль за 

написанием орфограмм в словах и 

правильным оформлением 

предложений, выполнением 

грамматических заданий 

Личностные:. заинтересованность в выполнении 

языковых и речевых заданий Регулятивные понимать 

причины успеха и неуспеха выполнения учебной 

задачи Познавательные: пользоваться словарями и 

справочным материалом учебника; 

Коммуникативные: слушать собеседника и 

понимать речь других; 

108 2.03  Что такое 

глагол? 

Различать по 

признакам 

Познакомиться с частью речи -

глаголами, их отличительными 

признаками и ролью в речи, 

развивать речь, коммуникативные 

навыки 

Личностные:. понимание нравственного содержания 

поступков окружающих людей, 
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    глагол, отличать 

его от других 

частей речи 

Познакомиться с частью речи -

глаголами, их отличительными 

признаками и ролью в речи, 

развивать речь, коммуникативные 

навыки 

ориентация в поведении на принятые моральные 

нормы; 

Регулятивные: высказывать свои предположения 

относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты 

решения учебной задачи; 

Познавательные: пользоваться словарями и 

справочным материалом учебника; 

Коммуникативные: принимать участие в диалоге, 

общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения и др.); 

109 6.03  Что такое глагол? 

110 7.03  Что такое глагол? 

111 9.03  Обучающее 

изложение. 

112 10.03  Единственное и 

множественное 

Число глаголов. 

Определение 

единственного и 

множественного 

числа у глаголов 

Познакомиться с единственным и 

множественным числом глаголов, 

их отличительными признаками и 

ролью в речи, развивать речь, 

коммуникативные навыки. 

Личностные:. развитие навыков сотрудничества с 

учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке 

Регулятивные: адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителями, товарищами, другими лицами; 

Познавательные: осмысленно читать текст, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

Коммуникативные: выбирать адекватные речевые 

средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

113 13.03  Единственное и 

множественное 

число глаголов. 
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114 14.03  Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

Написание 

частицы не с 

глаголами 

Формировать навык раздельного 

написания глаголов с частицей НЕ, 

познакомиться их отличительными 

признаками и ролью в речи, 

развивать речь, коммуникативные 

навыки. 

Личностные:. осмысление необходимости бережного 

отношения к природе и всему живому на Земле; 

Регулятивные: планировать (совместно с учителем) 

свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации; 

Познавательные: составлять устно небольшое 

сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую 

информацию учебника или прочитанный текст); 

Коммуникативные: задавать вопросы, адекватные 

речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

115 15.03  Обобщение и 

закрепление знаний 

по теме 

«Глагол». 

Обобщение 

полученных 

знаний о глаголе 

Формироватьнавык 

отличать глагол от других 

частейречи, развивать речь, 

коммуникативные навыки. 

Личностные: заинтересованность в выполнении 

языковых и речевых заданий 

Регулятивные: выполнять действия по намеченному 

плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках); 

Познавательные:.анализировать изучаемые факты, 

явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации 

деятельности); Коммуникативные: признавать 

существование различных точек зрения;воспринимать 

другое мнение и 

позицию; 
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116 16.03  Что такое текст- 

повествование? 

Определение по 

признакам текста 

- 

повествования 

Познакомиться с понятием текст – 

повествование, с его 

отличительными признаками; 

развивать речь, коммуникативные 

навыки. 

Личностные: развитие чувства гордости за свою 

родину, народ, великое достояние русского народа — 

русский язык; Регулятивные:. проговаривать (сначала 

вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 

Познавательные: осуществлять синтез как 

составление целого из их частей (под руководством 

учителя); Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и аргументировать его; 

117 17.03  Что такое текст- 

повествование? 

Определение по 

признакам текста 

- повествования 

118 20.03  Диктант по теме 

«Глагол». 

Контроль 

полученных 

знаний 

Обобщить знания  об употреблении 

глаголов в речи, закрепить навыки 

правописания изученных 

орфограмм 

Личностные:. представление об окружающем ученика 

мире (природа, малая родина, люди и их деятельность 

Регулятивные:. оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

Познавательные: ориентироваться при решении 

учебной задачи на возможные способы еѐ решения; 

Коммуникативные: слушать собеседника и понимать 

речь других; 

119 21.03  Работа над 

ошибками диктанта. 

Что такое имя 

прилагательное? 

 

Различать по 

признакам имя 

прилагательное, 

отличать его от 

других частей 

речи 

Выдвигать предположение для 

классификации части речи – имя 

прилагательного, характеризовать 

признаки изученной части речи, 

классифицировать (группировать) 

слова по 

частям речи, объяснять основания 

классификации(самостоятельные и 

служебные), оценивать свои 

возможности при выборе 

упражнений на закрепление 

орфографического материала, 

результат выполнения 

Личностные: положительное отношение к языковой 

деятельности; 

Регулятивные: принимать и сохранять цель и 

учебную задачу; 

Познавательные: осуществлять под руководством 

учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

Коммуникативные: принимать участие в диалоге, 

общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения и др.); 
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орфографической задачи 

120 22.03   Определение 

связи имени 

прилагательного 

с 

существительны 

м по разным 

признакам 

Определять связь двух частей речи, 

характеризовать их общие 

признаки, контролировать 

правильность выполнения 

морфологического разбора 

Личностные.заинтересованность в выполнении 

языковых и речевых заданий Регулятивные: 

высказывать свои предположения относительно 

способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с 

учителем находить варианты решения учебной задачи; 

Познавательные: находить языковые примеры для 

иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

    

    

   Обучающее 

изложение 

   . 

121 23.03  . 

   Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным. 
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122 3.04  Прилагатель- Нахождение 

слов, близких по 

значению и 

противоположн 

ых 

Находить близкие и 

противоположные по значению 

имена прилагательные, 

характеризовать признаки 

изученной части речи, правильно 

оформлять имена прилагательные в 

письменной речи 

Личностные: понимание нравственного содержания 

поступков окружающих людей, ориентация в 

поведении на принятые моральные нормы; 

Регулятивные: планировать (совместно с учителем) 

свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации; 

Познавательные: осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданным признакам и самостоятельно 

выделенным основаниям; Коммуникативные: 

принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя 

правила речевого поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и др.); 

   ные близкие и 

   противополож- 

   ные по 

   значению. 

123 4.04  Прилагательные 

    близкие и 

   противоположн 

   ые по 

   значению. 

Словарный 

диктант. 

124 5.04  Единственное и 

множественное 

число имѐн 

прилагательных 

. 

Определение 

единственного и 

множественного 

числа у имени 

прилагательного 

Находить основания для 

классификации имени 

прилагательного по признаку 

единственное и множественное 

число, характеризовать 

признаки изученной части речи, 

правильно оформлять имена 

Личностные: развитие навыков сотрудничества с 

учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на 

урокеРегулятивные: выполнять действия по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях 

учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

    прилагательные в письменной речи Познавательные: обобщать (выделять ряд или класс 

объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); Коммуникативные: выбирать 

адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 
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125 6.04  Единственное и 

множественное 

число имѐн 

прилагательных 

Определение 

единственного и 

множественного 

числа у имени 

прилагательного 

Определять число имѐн 

прилагательных, распределять 

имена прилагательные в группы в 

зависимости от их числа, изменять 

прилагательные по числам. 

Личностные: осмысление необходимости бережного 

отношения к природе и всему живому на Земле 

Регулятивные: проговаривать (сначала вслух, потом 

на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; Познавательные: 

находить языковые примеры для иллюстрации 

изучаемых языковых понятий; Коммуникативные: 

задавать вопросы, адекватные вопросы других; строить 

понятные для речевой ситуации, отвечать на партнѐра 

высказывания; 
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126 7.04  Что такое текст 

– описание? 

Определение по 

признакам текста 

- описания 

Соотносить тексты и 

заголовки, выбирать наиболее 

подходящий заголовок из ряда 

Личностные: заинтересованность в выполнении языковых 

и речевых заданий 

Регулятивные: оценивать совместно с 

    предложенных. 

Воспроизводить 

(пересказывать) текст в 

учителем или одноклассниками результат 

своих действий, вносить соответствующие коррективы; 127 12.04  Что такое текст 

– описание? 

    соответствии с заданием: Познавательные: делать выводы в 

    подробно, выборочно, от результате совместной работы класса и 

    другого лица, составлять учителя; 

    рассказ на определѐнную тему Коммуникативные: принимать участие в 

    с использованием элементов диалоге, общей беседе, выполняя правила 

    описания речевого поведения (не перебивать, 

     выслушивать собеседника, стремиться 

     понять его точку зрения и др.); 

128 13.04   Контроль 

полученных 

знаний 

Осуществлять контроль за 

написанием орфограмм в 

словах и правильным 

оформлением предложений, 

выполнением грамматических 

заданий 

Личностные: развитие чувства гордости за свою родину, 

народ, великое достояние русского народа — русский язык; 

Регулятивные: понимать причины успеха и неуспеха 

выполнения учебной задачи; Познавательные: 

ориентироваться при решении учебной задачи на 

возможные способы еѐ решения; 

Коммуникативные: слушать собеседника и понимать речь 

других; 

    

   Диктант по 

   теме «Имя 

   прилагательное» 
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129 17.04  Закрепление по 

теме «Имя 

прилагательное». 

Нахождение и 

корректировка 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Находить в написанном тексте 

неправильно оформленные 

предложения и корректировать 

их, проверять орфограммы в 

словах, находить в чужой и 

собственной работе ошибки, 

объяснять их причины 

Личностные: представление об окружающем ученика мире 

(природа, малая родина, люди и их деятельность 

Регулятивные: адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителями, товарищами, другими лицами; 

Познавательные: обобщать (выделять ряд или класс 

объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); Коммуникативные: работать в парах, 

учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐру; 

130 18.04  Контрольная 

работа «Имя 

прилагательное» 

Закрепление 

знаний учащихся 

находить 

прилагательные, 

определять его 

признаки, 

оформлять 

предложения, 

правильно писать 

слова со 

знакомыми 

орфограммами. 

Находить основания для 

классификации имен 

прилагательных по его 

признакам, характеризовать 

их, правильно писать имена 

прилагательные, 

оценивать свои возможности 

при выборе упражнений на 

закрепление 

орфографического материала, 

результат выполнения 

орфографической задачи 

Личностные: положительное отношение к языковой 

деятельности; 

Регулятивные: принимать и сохранять цель и учебную 

задачу; 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, 

воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

Коммуникативные: слушать собеседника и понимать речь 

других; 
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131 19.04  Что такое 

местоимение? 

Определять 

признаки части 

речи – 

местоимения, 

находить их в 

тексте 

Выдвигать предположение для 

классификации 

самостоятельной части речи – 

местоимения характеризовать 

признак изученной части речи, 

классифицировать 

(группировать) слова по 

частям речи, объяснять 

основания классификации 

(самостоятельные и 

служебные), оценивать свои 

возможности при выборе 

упражнений на закрепление 

орфографического материала, 

результат выполнения 

орфографической задачи 

Личностные:. заинтересованность в выполнении языковых 

и речевых заданий Регулятивные: высказывать свои 

предположения относительно способа решения учебной 

задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты 

решения учебной задачи; 

Познавательные: осуществлять аналогии между 

изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений 

находить и формулировать правила, определения; 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

132 20.04  Что такое 

местоимение? 

Определять 

признаки части 

речи – 

местоимения, 

находить их в 

тексте 

133 21.04  Что такоетекст 

–рассуждение? 

Определение по 

признакам текста 

- рассуждения 

Соотносить тексты и 

заголовки, выбирать наиболее 

подходящий заголовок из ряда 

предложенных. 

Воспроизводить(пересказыват

ь) текст в соответствии с 

заданием: подробно, 

выборочно, от другого лица, 

составлять рассказ на 

определѐнную тему с 

использованием элементов 

рассуждени 

Личностные: развитие чувства прекрасного и эстетических 

чувств через выразительные возможности языка, 

Регулятивные: планировать (совместно с учителем) свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

Познавательные: устанавливать причинно- следственные 

связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в 

форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные: принимать участие в диалоге, общей 

беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, 

выслушивать собеседника,стремиться понять его точку 

зрения идр.); 

134 24.04  Обучающее 

изложение. 

Определение 

порядка связи 

Восстанавливать порядок слов 

в предложении по 

предлагаемому учителем 

Личностные: развитие навыков сотрудничества с 

учителем, взрослыми, 
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слов в 

предложении 

образцу. Называть признаки 

предложения. 

Отличать предложение от 

группы слов, записанных как 

предложение. 

сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке Регулятивные: выполнять действия 

по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях 

учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

Познавательные: работать с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

Коммуникативные: выбирать адекватные речевые 

средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 

135 25.04  Проверка знаний по 

теме 

«Местоимение». 

Закрепление 

знаний учащихся 

находить 

Выдвигать предположениедля 

классификации 

самостоятельной части речи– 

местоименияхарактеризовать 

Личностные: осмысление необходимости бережного 

отношения к природе и всему живому на Земле; 

Регулятивные: выполнять действия по 
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    местоимения в признак изученной части речи, намеченному плану, а также по 

    предложении, оценивать свои возможности инструкциям, содержащимся в источниках 

    правильно их при выборе упражнений на информации (в заданиях учебника, 

    писать. закрепление 

орфографического 

справочном материале учебника — в 

     материала, результат памятках); 

     выполнения орфографической Познавательные: осмысленно читать текст, 

     задачи выделять существенную информацию из 

      текстов разных видов Коммуникативные: 

      задавать вопросы, адекватные речевой 

      ситуации, отвечать на вопросы других; 

      строить понятные для партнѐра 

      высказывания; 

136 26.04  Общее понятие о 

предлоге. 

Предлог – 

служебная часть 

речи.Определять 

признаки части 

речи – предлога, 

находить их в 

тексте 

Находить в написанном тексте 

предлоги, решать 

орфографические 

задачи,классифицировать 

(группировать) слова по 

частям речи, объяснять 

основания классификации 

(самостоятельные и 

служебные), оценивать свои 

возможности при выборе 

Личностные:. положительное отношение к языковой 

деятельности 

Регулятивные: оценивать совместно сучителем или 

одноклассниками результат 

своих действий, вносить соответствующие 

коррективы; 

Познавательные: осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданным признакам и 
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упражнений на закрепление 

орфографического материала, 

результат выполнения 

самостоятельно выделенным основаниям; 

Коммуникативные: признавать 

существование различных точек 

зрения;воспринимать другое мнение и позицию. 

137 27.04  Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 

Проверить 

умения учащихся 

писать слова с 

предлогами,офор

млять 

предложения, 

правильно 

писать слова со 

знакомыми 

орфограммами 

Находить в написанном тексте 

неправильно написанные со 

словами предлоги, 

оформленные предложения 

корректировать их, 

орфограммы в словах, решать 

орфографические задачи 

Личностные: развитие чувства любви к родине, чувства 

гордости за свою родину, народ, великое достояние 

русского народа — русский язык; 

Регулятивные: проговаривать (сначалавслух, потом на 

уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 

Познавательные: находить языковые примеры для 

иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и аргументировать его; 

138 28.04  Восстановление 

предложений. 

Определение 

порядка связи 

слов в 

предложении 

Восстанавливать порядок слов 

в предложении по 

предлагаемому учителем 

образцу. Называть признаки 

предложения. 

Отличать предложение от 

группы слов, записанных как 

предложение. 

Личностные: представление об окружающем ученика мире 

(природа, малая 

родина, люди и их деятельностьРегулятивные: понимать 

причины успеха и 

неуспеха выполнения учебной задачи; 

Познавательные: делать выводы в 

результате совместной работы класса и 
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учителя; 

Коммуникативные: работать в парах, 

учитывать мнение партнѐра, высказывать 

своѐ мнение, договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐру; 
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139 2.05  Проверка знаний по 

теме 

«Предлог». 

Проверка знаний 

по теме 

«Предлог». 

Находить в написанномтексте 

предлоги, характеризовать их 

признаки, оцениватьсвои 

возможности привыборе 

упражнений на закрепление 

орфографического материала, 

результат выполнения 

орфографической задачи 

Личностные: положительное отношение к языковой 

деятельности; 

Регулятивные: принимать и сохранять цель и учебную 

задачу;Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, воспринимать еѐ на 

слух, решать еѐ (под руководством учителя 

или самостоятельно); Коммуникативные: слушать 

собеседника и понимать речь других 

140 3.05   Контрольная 

работа  по теме 

«Части речи» 

Контроль 

полученных 

знаний 

Осуществлять контроль за 

написанием орфограмм в 

словах и правильным 

оформлением предложений. 

Личностные.заинтересованность в выполнении языковых 

и речевых заданий Регулятивные: планировать (совместно 

с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐреализации; 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, воспринимать еѐ на 

слух, решать еѐ (под руководством учителя 

или самостоятельно); 

Коммуникативные: слушать собеседника и 

понимать речь других; 

141 4.05  Закрепление по теме 

«Части 

речи».Словарный 

диктант. 

Нахождение и 

корректировка 

ошибок, 

допущенных в 

диктанте 

Находить в написанном тексте 

неправильно оформленные 

предложения и корректировать 

их, орфограммы в 

словах,решать 

орфографические 

задачи 

Личностные: развитие чувства прекрасного и эстетических 

чувств через выразительные возможности языка, 

Регулятивные: выполнять действия пореализации; 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, воспринимать еѐ на 
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слух, решать еѐ (под руководством учителя 

или самостоятельно); 

Коммуникативные: слушать собеседника и 

понимать речь других; 
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      совместной деятельности на уроке 

     Регулятивные: проговаривать (сначала 

     вслух, потом на уровне внутренней речи) 

     последовательность производимых 

     действий, составляющих основу 

     осваиваемой деятельности; 

     Познавательные: осмысленно читать текст, 

     выделять существенную информацию из 

     текстов разных видов Коммуникативные: 

     задавать вопросы, адекватные речевой 

     ситуации, отвечать на вопросы других; 

     строить понятные для партнѐра 

     высказывания; 

142 5.05  Сочинение по 

картине 

Шишкина«Утро 

 объяснять уместность Регулятивные: выполнять учебные 

   в сосновом лесу»  использования тех или иных действия в устной, письменной речи, во 

    Изложение речевых средств внутреннем плане. 

    своих мыслей на  Познавательные: составлять небольшие 
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    письме с опорой  собственные тексты по предложенной теме, 

    на содержание  рисунку; 

    картины  Коммуникативные: оформлять свои мысли 

      в устной и письменной форме (на уровне 

      предложения или небольшого текста); 

143 10.05  Контрольное 

списывание. 

Проверка 

полученных 

знаний о 

предложении. 

Наблюдать за особенностями 

собственной речи и оценивать 

ее, 

отличать предложение от 

набора отдельных слов. 

Называть признаки 

предложения, оценивать свои 

возможности при выборе 

упражнений на закрепление 

орфографического материала, 

результат выполнения 

орфографической задачи 

Личностные: развитие чувства любви к родине, чувства 

гордости за свою родину, народ, великое достояние 

русского народа — 

русский язык; 

    Регулятивные: понимать причины успеха и 

    неуспеха выполнения учебной задачи; 

    Познавательные: делать выводы в 

    результате совместной работы класса и 

    учителя; 

    Коммуникативные: признавать 

    существование различных точек зрения; 

    воспринимать другое мнение и позицию; 

    х частях речи характеризовать признаки товарищами, другими лицами; 

     изученных частей речи Познавательные: подводить анализируемые 
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     выдвигать предположение: объекты (явления) под понятия разного 

     находить основания для уровня обобщения (слово и часть речи, слово 

     классификации частей речи по и член предложения, имя существительное и 

     их признакам, оценивать свои часть речи и др.); 

     возможности при выборе Коммуникативные: слушать собеседника и 

     упражнений на закрепление понимать речь других; 

     орфографического материала,  

144 11.05  Итоговая 

контрольный 

диктант за год. 

 

Контроль 

полученных 

знаний. 

Осуществлять контроль за 

написанием орфограмм в 

словах и правильным 

оформлением предложений, 

выполнением грамматических 

заданий. 

Личностные: заинтересованность в выполнении языковых 

и речевых заданий Регулятивные: принимать и сохранять 

цель и учебную задачу; 

Познавательные: ориентироваться при решении учебной 

задачи на возможные способы еѐ решения; 

    Коммуникативные оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

    

    

145 12.05  Обобщение знаний 

по русскому языку 

за 2 класс. 

Обобщить 

знания, 

полученные в 

процессе 

изучения 

отдельных тем 

Осуществлять контроль за 

написанием орфограмм в 

словах и правильным 

оформлением предложений, 

оценивать свои возможности 

при выборе упражнений на 

Личностные: развитие навыков сотрудничества с 

учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке 

Регулятивные: высказывать свои предположения 

относительно способа решения учебной задачи; 

Познавательные: 
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закрепление 

орфографического материала 

 

 

анализировать изучаемые факты, явления 

языка с выделением их существенных 

признаков; 

146-

149 

15.05

-

18.05 

 Резервные уроки.    
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