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Наименование предмета учебного плана: русский язык  

Уровень общего образования (класс):  2 класс 

Программа разработана на основе авторских программ курса «Русский язык» авторы: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. 

Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко, М. В. Бойкина «ШКОЛА РОССИИ» (Сборник рабочих программ. 1-4 классы. М,: 

«Просвещение»,  2019.)  И курса «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, М.В. Бойкина. «ШКОЛА РОССИИ» ( Лите-

ратурное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : пособие 

для учителей общеобразоват. Организаций / Л. Ф. Климанова, М.В. Бойкина. — М. : Просвещение, 2019.) 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому  языку для 2 класса разработана на основе:    

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе 

примерной авторской программы по русскому языку во 2 классе. Автор программы Канакина В. П., Горецкий В. Г. Про-

граммы общеобразовательных учреждений Русский  язык.  Рабочие  программы.  Предметная  линия учебников  систе-

мы  «Школа  России».  1—4  классы:  пособие для  учителей  общеобразоват .  организаций/В.  П.  Канакина,  В. Г .  Г 

орецкий,  М.  В.  Бойкина  и  др. —  М.:  Просвещение,  2014.  И примерной авторской программы по литературному 

чтению во 2 классе. Климанова  Л.  Ф. Литературное  чтение.  Рабочие  программы. Предметная  линия  учебников  сис-

темы  «Школа  России».  1—4 классы:  пособие  для  учителей  общеобразоват .  организаций  / Л.  Ф.  Климанова,  М.  

В.  Бойкина.  —  М.:  Просвещение,  201 4. 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.); 

-Федерального государственного стандарта начального общего образования по русскому языку  и литературному 

чтению (Приказ МО РФ №373 от 06.10.2009г.);   

-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в ОУ на 2016-2017 учебный год (приказ № 38 от 26 января 2016г ."О внесении изменений в федеральный перечень учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 253 от 31 марта 2014г. )  
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- Примерной программы начального общего образования по родному (русскому) языку и литературному чтению 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных програм-

мах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования». 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г. №2357 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г.№373. 

 - Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №576 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в дейст-

вие федерального государственного стандарта начального общего образования».  

- Авторской программы по русскому языку. Автор программы Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский  язык.  Ра-

бочие  программы.  Предметная  линия учебников  системы  «Школа  России».  1—4  классы:  пособие для  учителей  

общеобразоват .  организаций/В.  П.  Канакина,  В. Г .  Г орецкий,  М.  В.  Бойкина  и  др. —  М.:  Просвещение,  2014. И 

авторской программы по литературному чтению Климанова  Л.  Ф. Литературное  чтение.  Рабочие  программы. Пред-

метная  линия  учебников  системы  «Школа  России».  1—4 классы:  пособие  для  учителей  общеобразоват .  организа-

ций  / Л.  Ф.  Климанова,  М.  В.  Бойкина.  —  М.:  Просвещение,  201 4.  

На освоение родного  языка  1 час в неделю на 34 недели 

Для реализации учебной программы используется УМК «Школа  России». 

- Климанова  Л.  Ф. Литературное  чтение.  Рабочие  программы. Предметная  линия  учебников  системы  «Школа  

России».  1—4 классы:  пособие  для  учителей  общеобразоват .  организаций  / Л.  Ф.  Климанова,  М.  В.  Бойкина.  —  

М.:  Просвещение,  2014. 

- Русский  язык.  Рабочие  программы.  Предметная  линия учебников  системы  «Школа  России».  1—4  классы:  

пособие для  учителей  общеобразоват .  организаций/В.  П.  Канакина,  В. Г .  Горецкий,  М.  В.  Бойкина  и  др.].  —  М.:  

Просвещение,  2014. 
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Программа  направлена  на  реализацию  средствами  предмета  «русский язык»  основных задач  образова-

тельной  области «Филология»: 

1.   Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного  про-

странства 

России,  о  языке  как  основе  национального  самосознания. 

2.   Развитие  диалогической  и  монологической  устной  и письменной  речи. 

3.   Развитие  коммуникативных  умений. 

4.   Развитие  нравственных  и  эстетических  чувств. 

5.   Развитие  способностей  к  творческой  деятельности. 

Программа  определяет  ряд  практических  задач,  решение которых  обеспечит  достижение  основных  целей  

изучения  предмета: 

•развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников,  умения  выбирать  средства  языка  в  соответствии  с  

целями,  задачами  и  условиями  общения; 

•формирование  у младших  школьников  первоначальных представлений  о  системе  и  структуре  русского  язы-

ка:  лексике,  фонетике,  графике,  орфоэпии,  морфемике  (состав  слова), морфологии и синтаксисе; 

•формирование   навыков   культуры   речи   во   всех   её   проявлениях,  умений  правильно  писать  и  читать,  

участвовать  в диалоге,  составлять  несложные  устные  монологические  высказывания  и  письменные  тексты; 

•воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  русскому  языку ,  чувства  сопричастности  

к  сохранению  его  уникальности  и  чистоты; 

•пробуждение  познавательного  интереса  к  языку ,  стремления совершенствовать  свою  речь. 

 

Результаты освоения предмета русский  язык  

  выпускником 2 класса 

Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы  определённых  личностных,  метапред-

метных  и предметных результатов. 

   

Личностные  результаты 

Обучающийся  получит  возможность  для  формирования  следующих  личностных  УУД: 
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•представления   о  своей  этнической  принадлежности; 

•развития  чувства  любви  к  Родине,  чувства  гордости  за  свою Родину ,   народ,   великое   достояние   русского   

народа — русский  язык; 

• представления  об  окружающем  ученика  мире  (природа,  малая  родина,  люди  и  их  деятельность  и  др.); 

• осмысления  необходимости  бережного  отношения  к  природе  и  всему  живому  на  Земле; 

• осознания   положительного   отношения   к   народам,   говорящим  на  разных  языках,  и  их  родному  языку; 

• представления   о   своей   родословной,   достопримечательностях  своей  малой  родины; 

• положительного отношения к языковой деятельности; 

• заинтересованности  в  выполнении  языковых  и  речевых  заданий  и  в  проектной  деятельности; 

• понимания   нравственного   содержания   поступков   окружающих  людей,  ориентации  в  поведении  на  при-

нятые  моральные  нормы; 

• развития  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  через выразительные   возможности   языка,   анализ   

пейзажных   зарисовок  и  репродукций  картин  и  др.; 

• этических чувств (доброжелательности,  сочувствия,  сопереживания, отзывчивости,  совести  и  др.);  понимания  

чувств одноклассников,  учителей; 

• развития   навыков   сотрудничества   с   учителем,   взрослыми, сверстниками  в процессе  выполнения  совмест-

ной  деятельности  на  уроке  и  при  выполнении  проектной  деятельности; 

• представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к проектно-творческой 

деятельности. 

Метапредметные   результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

• Принимать  и  сохранять  цель  и  учебную  задачу; 

• высказывать  свои  предположения  относительно  способа  решения  учебной  задачи;  в  сотрудничестве  с  учи-

телем  находить  варианты  решения  учебной  задачи; 

• планировать  (совместно   с   учителем)  свои  действия   в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  

её  реализации; 

• учитывать    выделенные    ориентиры    действий    (в    заданиях учебника,  справочном  материале  учебника — 

в  памятках)  в планировании  и  контроле  способа  решения; 
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• выполнять   действия   по   намеченному   плану ,   а   также   по   инструкциям,  содержащимся  в  источниках  

информации  (в  заданиях учебника, справочном материале учебника  —  в памятках); 

• проговаривать  (сначала  вслух,  потом  на  уровне  внутренней речи) последовательность производимых дейст-

вий,  составляющих  основу  осваиваемой  деятельности; 

• оценивать   совместно   с   учителем   или   одноклассниками   результат  своих  действий,  вносить  соответст-

вующие  коррективы; 

• адекватно  воспринимать  оценку  своей  работы  учителем,  товарищами,  другими  лицами; 

• понимать  причины  успеха  и  неуспеха  выполнения  учебной задачи; 

• выполнять  учебные  действия  в  устной,  письменной  речи,  во внутреннем  плане. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ   УУД 

• Осознавать  познавательную  задачу ,  воспринимать  её  на  слух, решать  её  (под  руководством  учителя  или  

самостоятельно); 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений  (информационные  тексты); 

• ориентироваться   в   учебнике   (на   форзацах,   шмуцтитулах, страницах   учебника,   в   оглавлении,   в   услов-

ных   обозначениях,  в  словарях  учебника); 

• работать  с  информацией,  представленной  в  разных  формах (текст ,  рисунок,  таблица,  схема),  под  руково-

дством  учителя и  самостоятельно; 

• осуществлять  под  руководством  учителя  поиск  нужной  информации  в  соответствии  с  поставленной  зада-

чей  в  учебнике  и  учебных  пособиях; 

• пользоваться    знаками,    символами,    таблицами,    схемами, приведёнными  в  учебнике  и  учебных  пособиях  

(в  том  числе в  электронном  приложении  к  учебнику),  для  решения  учебных  и  практических  задач; 

• пользоваться  словарями и  справочным  материалом  учебника; 

• осмысленно   читать   текст ,   выделять   существенную   информацию  из  текстов  разных  видов  (художествен-

ного  и  познавательного); 

• составлять  устно  небольшое  сообщение  об  изучаемом  языковом  объекте  по  вопросам  учителя  (с  опорой  

на  графическую  информацию  учебника  или  прочитанный  текст); 

• составлять  небольшие  собственные  тексты  по  предложенной теме,  рисунку; 

• анализировать   изучаемые   факты,   явления   языка   с   выделением  их  существенных  признаков  (в  процессе  

коллективной организации  деятельности); 



 7 

• осуществлять    синтез    как    составление    целого    из    частей (под  руководством  учителя); 

• ориентироваться  при  решении  учебной  задачи  на  возможные способы её решения; 

•находить   языковые   примеры   для   иллюстрации   изучаемых языковых   понятий; 

• осуществлять   сравнение,   сопоставление,   классификацию изученных  фактов  языка  по  заданным  признакам  

и  самостоятельно  выделенным  основаниям; 

• обобщать  (выделять  ряд  или  класс  объектов  как  по  заданному  признаку ,  так  и  самостоятельно); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

•подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и часть речи, слово и 

член предложения, имя  существительное  и часть  речи  и  др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным  опытом (под руководством учителя); по ре-

зультатам наблюдений находить  и  формулировать правила, определения; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге  явлений,  строить  рассуждения  в  форме  про-

стых  суждений  об  объекте. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ   УУД 

• Слушать  собеседника  и  понимать  речь  других; 

• оформлять   свои   мысли   в   устной   и   письменной   форме (на  уровне  предложения  или  небольшого  тек-

ста); 

• принимать  участие  в  диалоге,  общей  беседе,  выполняя  правила  речевого  поведения  (не  перебивать,  вы-

слушивать  собеседника,  стремиться  понять  его  точку  зрения  и  др.); 

• выбирать  адекватные  речевые  средства  в  диалоге  с  учителем и  одноклассниками; 

• задавать   вопросы,   адекватные   речевой   ситуации,   отвечать на  вопросы  других;  строить  понятные  для  

партнёра  высказывания; 

• признавать  существование  различных  точек  зрения;  воспринимать  другое  мнение  и  позицию; 

•формулировать  собственное  мнение  и  аргументировать  его; 

•работать  в  парах,  учитывать  мнение  партнёра,  высказывать своё  мнение,  договариваться  и  приходить  к  

общему  решению  в  совместной  деятельности;  проявлять  доброжелательное  отношение  к  партнёру; 

• строить  монологическое  высказывание  с  учётом  поставленной  коммуникативной  задачи. 

Предметные   результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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• Понимание   значения   русского   языка   как   государственного языка  нашей  страны  Российской  Федерации,  

языка  межнационального   общения; 

•воспитание  уважительного  отношения  к  русскому  языку  как родному  языку  русского  народа  и  языкам,  на  

которых  говорят  другие  народы; 

•понимание русского языка как великого достояния русского народа,  как  явления  национальной  культуры,  как  

развивающегося  явления; 

•первоначальное  представление  о  некоторых  нормах  русского языка  (орфоэпических,  орфографических,  

пунктуационных) и  правилах  речевого  этикета  (в  объёме  изучаемого  курса); 

•начальные  умения  выбирать  адекватные  языковые  средства при  составлении  небольших  монологических  

высказываний; 

• овладение   первоначальными   научными   представлениями   о системе  и  структуре  русского  языка,  знаком-

ство  с  некоторыми  языковыми  понятиями  и  их  признаками  из  разделов: 

фонетика  и  графика,  лексика,  морфемика,  морфология  и синтаксис  (в  объёме  изучаемого  курса); 

• применение  орфографических  правил  и  правил  постановки знаков  препинания  в  процессе  выполнения  

письменных  работ  (в  объёме  изучаемого  курса); 

•первоначальные  умения  проверять  написанное; 

•овладение  учебными  действиями  с  изучаемыми  языковыми единицами; 

• формирование  начальных  умений  находить,  характеризовать, сравнивать,  классифицировать  такие  языковые  

единицы,  как звук,  буква,  слог ,  слово,  слово  как  часть  речи,  слово  как  член предложения,  предложение  (в  объё-

ме  изучаемого  курса). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ    ЛИНИЙ    ПРОГРАММЫ 

Развитие   речи  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся  научится: 

•участвовать  в  устном  общении  на  уроке  (слушать  собеседников,  говорить  на  обсуждаемую  тему ,  соблю-

дать  основные правила  речевого  поведения); 

•строить   предложения   для   решения   определённой   речевой задачи  (для  ответа  на  заданный  вопрос,  для  

выражения  своего  собственного  мнения); 
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•(самостоятельно)  читать  тексты  учебника,  извлекать  из  них новую  информацию,  работать  с  ней  в  соответ-

ствии  с  учебно-познавательной  задачей  (под  руководством  учителя); 

•пользоваться  словарями  учебника  для  решения  языковых  и речевых  задач; 

•различать  устную  и  письменную  речь; 

•различать  диалогическую  речь;   понимать  особенности  диалогической  речи; 

•отличать  текст  от  набора  не  связанных  друг  с  другом  предложений; 

•анализировать   текст   с  нарушенным  порядком  предложений и  восстанавливать  их  последовательность  в  

тексте; 

• понимать  тему  и  главную мысль  текста  (при её  словесном выражении),  подбирать  заглавие  к  тексту ,  рас-

познавать  части  текста  по  их  абзацным  отступам,  определять  последовательность  частей  текста; 

•читать    вопросы    к    повествовательному    тексту ,    находить на  них  ответы  и  грамотно  их  записывать; 

• составлять текст  по  рисунку ,  вопросам  и  опорным  словам; по  рисунку  и  вопросам,  по  рисунку  (после  

анализа  содержания  рисунка);  составлять  текст  по  его  началу  и  по  его  концу . 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

• анализировать  свою  и  чужую  речь  при  слушании  себя  и  речи товарищей  (при  ответах  на  поставленный  

учителем  вопрос, при  устном  или  письменном  высказывании)  с  точки  зрения правильности,  точности,  ясности  со-

держания; 

•соблюдать  нормы  произношения,  употребления  и  написания  слов,  имеющихся  в  словарях  учебника; 

•озаглавливать текст  по  его теме или  по  его главной  мысли; 

•распознавать  тексты  разных  типов:  описание  и  повествование,  рассуждение; 

•замечать  в  художественном  тексте  языковые  средства,  создающие  его  выразительность; 

•составлять   небольшие   повествовательный   и   описательный тексты   на   близкую   жизненному   опыту   детей   

тему   (после предварительной  подготовки); 

•находить   средства   связи   между   предложениями   (порядок слов,  местоимения,  синонимы); 

•составлять  небольшие  высказывания  по  результатам  наблюдений за  фактами и явлениями языка; на  опреде-

лённую  тему; 

•составлять  текст  (отзыв)  по  репродукциям  картин  художников  (помещённых  в  учебнике); 

•письменно  излагать  содержание  прочитанного  текста  (после предварительной  подготовки)  по  вопросам; 
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•проверять   правильность   своей   письменной   речи,   исправлять  допущенные  орфографические  ошибки,  за-

мечать  и  исправлять  неточности  в  содержании  и  оформлении. 

Система   языка 

Фонетика,   орфоэпия,   графика 

Обучающийся  научится: 

•различать   понятия   «звук»   и   «буква»,   правильно   называть буквы  и  правильно  произносить  звуки  в  слове  

и  вне  слова; 

•определять  качественную  характеристику  звука:  гласный — согласный,  гласный  ударный —  безударный,  со-

гласный твёрдый — мягкий,  парный — непарный,  согласный  глухой — звонкий,  парный — непарный  (в  объёме  

изученного); 

•характеризовать,   сравнивать,   классифицировать   звуки   вне слова  и  в  слове  по  заданным  параметрам; 

•понимать   характеристику   звука,   представленную   в   модели (в  звуковом  обозначении); 

• анализировать,   сравнивать,   группировать   слова   по   указанным  характеристикам  звуков; 

•определять  функции  букв  е,  ё,  ю,  я  в  слове; 

•определять   способы   обозначения   буквами   твёрдости-мягкости  согласных  и  звука  [й’]; 

•определять  количество  слогов  в  слове  и  их  границы,  сравнивать  и  классифицировать  слова  по  слоговому  

составу; 

•определять  ударный  и  безударные  слоги  в  слове; 

•правильно   называть   буквы   алфавита,   располагать   буквы   и 

слова  по  алфавиту; 

•использовать  знание  алфавита  при  работе  со  словарями; 

•определять   функцию   мягкого   знака   (ь)   как   разделительного; 

•устанавливать  соотношение  звукового  и  буквенного  состава 

в  словах  с  йотированными  гласными  е,  ё,  ю,  я  и  мягким знаком (ь)  —  показателем мягкости согласного зву-

ка: коньки,   ёлка,  маяк; 

•находить  случаи  расхождения  звукового  и  буквенного  состава  слов  при  орфоэпическом  проговаривании  

слов  учителем 

(моряк,  ёж,  лось,  друг ,  сказка); 



 11 

•произносить  звуки  и  сочетания  звуков  в  соответствии  с  нормами  литературного  языка  (круг  слов  опреде-

лён  орфоэпическим  словарём  учебника). 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

•осуществлять   звуко-буквенный   разбор   простых   по   составу слов  с  помощью  заданного  в  учебнике  алго-

ритма; 

•устанавливать  соотношение  звукового  и  буквенного  состава в  словах  с  разделительным  мягким  знаком  (ь):  

шью,  друзья, вьюга; 

•применять  знания  фонетического  материала  при  использовании  правил  правописания  и  орфоэпии  (разли-

чать  ударные  и  безударные  гласные,  согласные  звонкие — глухие,  шипящие,  мягкие  и  твёрдые  и  др.); 

•пользоваться  при  письме  небуквенными  графическими  средствами:  пробелом  между  словами,  знаком  пере-

носа,  абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся  научится: 

•осознавать  слово  как  единство  звучания  и  значения; 

•выявлять  в  речи  незнакомые  слова,  спрашивать  об  их  значении  учителя  или  обращаться  к  толковому  сло-

варю; 

•различать  однозначные  и  многозначные  слова  (простые  случаи); 

•иметь  представление  о  синонимах  и  антонимах; 

•распознавать   среди   предложенных   слов   синонимы   и   антонимы; 

•подбирать  к  предложенным  словам  1—2  синонима  или  антонима; 

•наблюдать   за   использованием   синонимов   и   антонимов   в речи; 

•наблюдать   за   словами,   употреблёнными   в   прямом   и   переносном   значении. 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

•выявлять  в  речи  незнакомые  слова,  спрашивать  об  их  значении  учителя  или  обращаться  к  толковому  сло-

варю; 

•на  практическом  уровне  распознавать  слова,  употреблённые в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 

•замечать   в   художественном   тексте   слова,   употреблённые   в переносном   значении; 
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• пользоваться   словарями  при   решении  языковых  и   речевых задач. 

Состав   слова  (морфемика) 

Обучающийся  научится: 

•осознавать значение  понятия  «родственные  слова»,  соотносить  его  с  понятием  «однокоренные  слова»; 

•владеть   первоначальными   признаками   для   опознавания   однокоренных  слов  среди  других  (неоднокорен-

ных)  слов; 

•распознавать  группы  однокоренных  слов  при  решении  учебной  задачи;  подбирать  родственные  (однокорен-

ные)  слова  к данному  слову  либо  с  заданным  корнем; 

•определять  в  слове  корень  (простые  случаи),  пользуясь  заданным  алгоритмом  (памяткой  определения  кор-

ня  слова). 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

•различать   однокоренные  слова   и   формы   одного  и   того   же слова; 

•различать  однокоренные  слова  и  слова  с  омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

•подбирать  однокоренные  слова  и  формы  слов  с  целью  проверки  изучаемых  орфограмм  в  корне слова. 

Морфология 

Обучающийся  научится: 

•различать   слова,   обозначающие   предметы   (признаки   предметов, действия  предметов),  вопросы,  на  кото-

рые они  отвечают ,  и  соотносить  их  с  определённой  частью  речи; 

•находить  грамматические  группы  слов  (части  речи)  по  комплексу  усвоенных  признаков:  имя  существи-

тельное,  имя  прилагательное,  глагол; 

•находить  имена   существительные,  понимать   их  значение   и употребление   в   речи,   опознавать   одушев-

лённые   и   неодушевлённые  имена  существительные  по  вопросам  «кто»?  и «что?»,  собственные  и  нарицательные  

имена  существительные,  определять  форму  числа  имён  существительных; 

•находить   имена   прилагательные,   понимать   их   значение   и употребление   в   речи,   опознавать   форму   

числа   имён   прилагательных,  роль  в  предложении; 

•находить  глаголы,  понимать  их  значение  и  употребление  в речи,  опознавать  форму  числа  глаголов,  роль  в  

предложении;  узнавать  личные  местоимения,  понимать  их  значение и  употребление  в  речи; 

• находить  предлоги  и  понимать  их  роль  в  предложении  и  тексте; 

• подбирать  примеры  слов  разных   частей  речи  и   форм  этих слов. 
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Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

•различать   грамматические   группы   слов   (части   речи)   по комплексу   усвоенных   признаков,   определять   

их   синтаксическую  функцию  в  предложениях; 

•выявлять  принадлежность  слова  к  определённой  части  речи на   основе   усвоенных   признаков,   определять   

признаки   частей  речи; •различать  имена  существительные,  употреблённые  в  форме одного  числа  (ножницы,  ке-

фир); 

•выявлять  роль  разных  частей  речи  в  художественном  тексте; 

•использовать  личные  местоимения  для  устранения  неоправданных  повторов; 

•пользоваться   словами   разных   частей   речи   в   собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся  научится: 

•различать  текст  и  предложение,  предложение  и  слова,  не  составляющие  предложения;  выделять  предложе-

ния  из  речи; 

•определять  существенные  признаки  предложения:  законченность  мысли  и  интонацию  конца  предложения;  

соблюдать  в устной  речи  интонацию  конца  предложений; 

•сравнивать   предложения   по   цели   высказывания   и   по   интонации  (без  терминов)  с  опорой  на  содержа-

ние  (цель  высказывания),   интонацию   (мелодику ,   логическое   ударение), порядок  слов,  знаки  конца  предложе-

ния; 

•находить   главные   члены   предложения   (основу   предложения):  подлежащее  и  сказуемое; 

•различать  главные  и  второстепенные  члены  предложения (без дифференциации на виды); 

•устанавливать  связи  слов  между  словами  в  предложении; 

•соотносить   предложения   со   схемами,   выбирать   предложение,  соответствующее  схеме; 

•восстанавливать  деформированные  предложения; 

•составлять   предложения   по   схеме,   рисунку ,   на   определённую  тему . 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

•опознавать  предложения  распространённые  и  нераспространённые;  составлять  такие  предложения,  распро-

странять  нераспространённые  предложения  второстепенными  членами; 

•находить предложения  с обращениями. 

Орфография   и  пунктуация 
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Обучающийся  научится: 

а)   применять  изученные  правила  правописания: 

•раздельное  написание  слов  в  предложении; 

•написание  гласных  и,  а,  у  после шипящих  согласных  ж,  ш, ч,  щ  (в  положении  под  ударением  и  без  уда-

рения); 

•отсутствие  мягкого  знака  после  шипящих  в  буквосочетаниях чк,  чт ,  чн,  щн,  нч; 

•перенос слов; 

•прописная  буква  в  начале  предложения,  в  именах  собственных; 

•проверяемые  безударные  гласные  в  корне  слова; 

•парные  звонкие  и  глухие  согласные  в  корне  слова; 

•непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корне  слова  (перечень слов  в  учебнике),  в  том  числе  удвоенные  

буквы  согласных; 

•разделительный  мягкий  знак  (ь); 

•знаки  препинания  конца  предложения  (.  ?  !); 

•раздельное   написание   предлогов   с   именами   существительными; 

•раздельное  написание  частицы  не  с  глаголами; 

б)  применять    орфографическое    чтение    (проговаривание) при  письме  под  диктовку  и  при  списывании; 

в)  безошибочно  списывать  текст  объёмом  40—50  слов  с  доски  и  из  учебника; 

г)  писать  под  диктовку  тексты  объёмом  30—40  слов  в  соответствии  с  изученными  правилами. 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

•осознавать   значение   понятий   «орфограмма»,   «проверяемая орфограмма»,  «непроверяемая  орфограмма»; 

•определять   разновидности   орфограмм   и   соотносить   их   с изученными  правилами; 

•разграничивать   орфограммы   на   изученные   правила   письма и  неизученные; 

•обнаруживать орфограммы  по  освоенным  опознавательным признакам  в  указанных  учителем  словах; 

•применять  разные  способы  проверки  правописания  слов: изменение  формы  слова,  подбор  однокоренных  

слов,  использование  орфографического  словаря; 

•пользоваться    орфографическим    словарём   учебника    как средством  самоконтроля  при  проверке  написания  

слов  с  непроверяемыми  орфограммами. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата 
Тема 

урока 

Тип 

урока 

Основные виды 

учебной деятельности 

Планируемые предметные результа-

ты освоения 

материала 

Универсальные учебные 

действия 

 План  Факт      

Наша речь  

1 02.09  Знаком-

ство с 

учебни-

ком. Ка-

кая бы-

вает 

речь? 

Урок 

повто-

рения и 

система-

тизации. 

Воспринимать и пони-

мать звучащую речь. 

Знание, что предложение является еди-

ницей речи, выражающей законченную 

мысль; умение оформлять на письме 

начало и конец предложения, соблю-

дать правильную интонацию при устных 

высказываниях; составлять предложения; 

умение устанавливать связь между сло-

вами в предложении при помощи вопро-

сов. 

Собирать требуемую инфор-

мацию из указанных источни-

ков; фиксировать результаты 

разными способами; сравни-

вать и обобщать информацию. 

2 03.09  Предло-

жения по 

цели вы-

сказыва-

ния 

Кон-

троль 

знаний,  

умений 

и  

навы-

ков. 

Распознавать разновид-

ности предложения по 

цели высказывания. Оз-

накомиться с вопроси-

тельными предложения-

ми. Упражняться в опре-

делении вида предложе-

ния. 

 

Знание терминов «вопросительное 

предложение», «вопросительная инто-

нация», сформировать представление о 

вопросительном предложении, знаках 

препинания в конце вопросительного 

предложения; умение выделять пред-

ложения в тексте, составлять предло-

жения из слов и словосочетаний. 

 

Осуществлять поиск необхо-

димой информации для вы-

полнения учебных заданий с 

использованием учебной ли-

тературы. 

3 04.09  Что та-

кое 

текст? 

. Соотносить результат 

проведённого самокон-

троля с целями, постав-

ленными при изучении 

темы, оценивать их и де-

лать выводы. 

Знание всех орфограмм, изученных в 1 

классе.  

Понимание текстов, извлече-

ние необходимой информа-

ции, самооценка на основе 

критерия успешности. 

4 05.09  Что та-

кое тема 

Комби-

ниро-

Слушать учителя. 

Работать с деформиро-

Умение выделять предложения из 

сплошного текста; определять виды 

Понимание текстов, извлече-

ние необходимой информа-
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и главная 

мысль 

текста? 

 

 

ванный 

урок. 

ванным текстом. предложений по цели высказывания; 

умение восстанавливать деформиро-

ванный текст. 

ции. 

5 09.09  Части 

текста. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Распознавать разновид-

ность предложения по 

цели высказывания. Оз-

накомиться с побуди-

тельными предложения-

ми. Упражняться в опре-

делении вида предложе-

ния. 

Умение употреблять в речи термины: 

повествовательное, вопросительное, 

побудительное предложения, главные 

члены предложения; чувствовать, по-

нимать и самостоятельно выбирать ин-

тонацию произношения предложения с 

целью более точной передачи его 

смысла и построения; различать пред-

ложения, содержащие сообщение, при-

каз, просьбу, вопрос, пожелания и т.д. 

Осуществлять поиск необхо-

димой информации для вы-

полнения учебных заданий с 

использованием учебной ли-

тературы. 

6 10.09  Диктант. Кон-

троль 

знаний. 

Составить рассказ по ил-

люстрации. 

Анализ и запись предло-

жений и текста. 

Умение употреблять в речи термины: 

повествовательное, вопросительное, 

побудительное предложения, главные 

члены предложения; чувствовать, по-

нимать и самостоятельно выбирать ин-

тонацию произношения предложения с 

целью более точной передачи его 

смысла и построения; различать пред-

ложения, содержащие сообщение, при-

каз, просьбу, вопрос, пожелания и т.д. 

Понимание текстов, извлече-

ние необходимой информа-

ции. 

7 11.09  Работа 

над 

ошибка-

ми. 

Урок 

повто-

рения и 

система-

тизации. 

Упражняться в определе-

нии вида предложения. 

Умение определять виды предложений 

по цели высказывания. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания. 

8 12.09  Что та-

кое 

предло-

жение? 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

Воспринимать речь на 

слух и записывать в со-

ответствии с орфографи-

ческими нормами. 

Знание звучащих слов; умение записы-

вать слова, диктуя их себе по слогам. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять правиль-

ность написания словарных 

слов. 
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териала. 

9 16.09  Как из 

слов со-

ставить 

предло-

жение? 

 Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Списать текст с расста-

новкой знаков препина-

ния в конце предложе-

ния.  

Умение писать раздельно слова в пред-

ложении, оформлять предложения, за-

писывать слова без пропуска, искаже-

ния и замены букв. 

Учитывать правила в планиро-

вании и контроле способа вы-

полнения учебной задачи. 

10 17.09  Кон-

трольное 

списы-

вание. 

Урок 

повто-

рения и 

система-

тизации. 

Списать текст с расста-

новкой знаков препина-

ния в конце предложения 

Умение определять виды предложений 

по цели высказывания. 

Построение логической цепи 

рассуждений, выведение след-

ствий. 

11 18.09  Что та-

кое 

главные 

члены 

предло-

жения? 

 Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Оценить результаты ос-

воения темы, проявить 

личностную заинтересо-

ванность в приобретении 

и расширении знаний и 

способов действий. 

Умение определять виды предложений 

по цели высказывания. 

Учитывать правила в планиро-

вании и контроле способа вы-

полнения учебной задачи. 

12 19.09  Что та-

кое вто-

росте-

пенные 

члены 

предло-

жения? 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Оценить результаты ос-

воения тем, проявить 

личностную заинтересо-

ванность в приобретении 

и расширении знаний и 

способов действий. 

Умение писать раздельно слова в пред-

ложении, оформлять предложения, за-

писывать слова без пропуска, искаже-

ния и замены букв. 

Учитывать правила в планиро-

вании и контроле способа вы-

полнения учебной задачи. 

13 23.09  Подле-

жащее и 

сказуе-

мое-

главные 

члены 

предло-

жения. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Соотносить результат 

проведённого самокон-

троля с целями, постав-

ленными при изучении 

темы, оценивать их и де-

лать выводы. 

Умение писать раздельно слова в пред-

ложении, оформлять предложения, запи-

сывать слова без пропуска, искажения и 

замены букв; умение определять виды 

предложений по цели высказывания. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания, основанное на знаниях. 

 Звуки и буквы 

14 24.09  Что та- Урок Распознавать гласные и Знание признаков гласных звуков, ко- Учитывать правила в планиро-
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кое рас-

простра-

ненные и 

нерас-

простра-

ненные 

предло-

жения? 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

согласные звуки и буквы. 

Давать им характеристи-

ку. 

личества гласных звуков в русском 

языке. 

вании и контроле способа вы-

полнения учебной задачи. 

15 25.09  Как ус-

тановить 

связь 

слов в 

предло-

жении? 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Распознавать гласные и 

согласные звуки и буквы. 

Давать им характеристи-

ку. 

Знание признаков гласных звуков, ко-

личества гласных звуков в русском 

языке. 

Учитывать правило в плани-

ровании и контроле способа 

выполнения учебной задачи. 

 

16 26.09  Кон-

троль-

ный дик-

тант 

Кон-

троль 

знаний. 

Делить слова на слоги. 

Выявлять закономерно-

сти. 

Умение распознавать гласные и соглас-

ные звуки по их существенным призна-

кам. 

Определение основной и вто-

ростепенной информации; 

структурирование знаний. 

17 30.09  Работа 

над 

ошибка-

ми. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Делить слова на слоги. 

Выявлять закономерно-

сти. 

Умение анализировать звучащее слово; 

записывать слова, диктуя их себе по 

слогам; Умение правильно произносить 

согласные звуки и правильно называть 

буквы, которые их обозначают. 

Построение логической цепи 

рассуждений, доказательств. 

Слова, слова, слова  

18 01.10  Какие 

бывают 

слоги? 

 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Выявить различие со-

гласных твёрдых и мяг-

ких. Звуко-буквенный 

анализ слов. Списывание 

предложений. 

Знание, что согласные звуки бывают 

мягкие и твердые; закрепить способы 

обозначения мягкости согласных букв 

на письме. 

Делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка 

данных. 

19 02.10  как оп-

ределить 

ударный 

слог? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Определить функцию 

букв и, е, ё, ю, я. Звуко-

буквенный анализ слов. 

Знание, что мягкость согласных обо-

значается на письме мягким знаком или 

гласными буквами и, ю, е, е, я; закре-

пить знание звукобуквенного анализа 

слов. 

Построение логической цепи 

рассуждений, доказательств. 
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20 03.10  как оп-

ределить 

ударный 

слог? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Уточнить представления 

учащихся о способах 

обозначения мягкости 

согласных звуков. 

Знание, что мягкий знак обозначает 

мягкость согласных звуков; продол-

жать развивать орфографическую зор-

кость, выработать навык автоматиче-

ской грамотности. 

Построение логической цепи 

рассуждений, доказательств. 

21 07.10  Как пе-

реносить 

слова с 

одной 

строки 

на дру-

гую? 

Кон-

троль 

знаний,  

умений 

и  

навы-

ков. 

Списать текст с расста-

новкой знаков препина-

ния в конце предложе-

ния. 

Знание признаков и роли гласных и со-

гласных звуков в русском языке, изу-

ченных орфограмм. Умение соблюдать 

изученные нормы орфографии и пунк-

туации. 

Учитывать правило в плани-

ровании и контроле способа 

выполнения учебной задачи. 

22 08.10   Как пе-

реносить 

слова с 

одной 

строки 

на дру-

гую? 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Наблюдать и выявлять 

различие букв и, й и зву-

ков, которые они обозна-

чают. 

Знание различия букв й, и; умение пра-

вильно произносить данные звуки и 

верно записывать слова с этими буква-

ми. 

Учет разных мнений, коорди-

нирование в сотрудничестве 

разных позиций. 

23 09.10  Прове-

рочная 

работа 

Кон-

троль 

знаний,  

умений 

и  

навы-

ков. 

Письмо под диктовку в 

соответствии с изучен-

ными правилами орфо-

графии.  

Знание правописания словарных слов.  Учитывать правила в планиро-

вании и контроле способа вы-

полнения учебной задачи. 

24 10.10  Кон-

троль-

ный дик-

тант 

Кон-

троль 

знаний,  

умений 

и  

навы-

ков. 

Письмо под диктовку в 

соответствии с изучен-

ными правилами орфо-

графии и пунктуации. 

Умение самостоятельно находить на 

конце слов согласные буквы, которые 

нужно проверять; знание и умение на-

ходить словарные слова. Развить навы-

ки грамотного, каллиграфического 

письма. 

Учитывать правило в плани-

ровании и контроле способа 

выполнения учебной задачи. 

25 14.10   Урок Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при изучении темы, 
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Работа 

над 

ошибка-

ми 

повто-

рения и 

система-

тизации 

оценивать их и делать выводы. 

Знание признаков и роли гласных и согласных звуков в русском языке, изученных орфограмм. Уме-

ние соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации, выполнять работу над ошибками. 

Адекватное понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Звуки и буквы  

26 15.10  Как раз-

личить 

звуки и 

буквы? 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Наблюдать и выявлять 

слова на изучаемую ор-

фограмму. Использовать 

разнообразные способы 

проверки правописания 

слов. 

Знание, что в ударном и безударном слогах 

звуки обозначаются одной и той же бук-

вой. Знание правила проверки безударных 

гласных. Уметь распознавать ед. и мн. чис-

ло. 

Учитывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в но-

вом учебном материале в со-

трудничестве с учителем. 

27 16.10  Как оп-

ределить 

гласные 

звуки? 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Анализ и запись предло-

жений и текста. 

Умение на допущенную ошибку при 

письме находить нужную орфограмму. 

Понимание текста, извлечение 

необходимой информации. 

28 17.10  Кон-

троль-

ный дик-

тант 

Урок 

повто-

рения и 

система-

тизации. 

Соотносить результат 

проведённого самокон-

троля с целями, постав-

ленными при изучении 

темы, оценивать их и де-

лать выводы. 

Умение находить, анализировать и ис-

правлять ошибки. 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

29 21.10   

Работа 

над 

ошибка-

ми 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Наблюдать и выявлять 

слова на изучаемую ор-

фограмму. Использовать 

разнообразные способы 

проверки правописания 

слов. 

 

Знание правила написания парных со-

гласных на конце. Умение использовать 

звуковой анализ слов для различения 

звонких и глухих согласных звуков в 

словах, для соотнесения звука и буквы, 

которая обозначает этот звук в слове. 

Учитывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в но-

вом учебном материале в со-

трудничестве с учителем. 

30 22.10  Право-

писание 

слов с 

безудар-

ным 

гласным 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Наблюдать и выявлять 

слова на изучаемую ор-

фограмму. Использовать 

разнообразные способы 

проверки правописания 

слов. 

Знание правила написания парных со-

гласных на конце слов. Умение само-

стоятельно подбирать проверочные 

слова, записывать их через тире; закре-

пить написание парных согласных на 

конце слова. 

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

доказательств. 
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звуком в 

корне 

слова 

31 23.10  Право-

писание 

слов с 

безудар-

ным 

гласным 

звуком в 

корне 

слова 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Выявлять слова на изу-

чаемую орфограмму. Ис-

пользовать разнообраз-

ные способы проверки 

правописания слов. 

Знание правила проверки парных со-

гласных на конце слова. 

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

доказательств. 

32 24.10  Право-

писание 

слов с 

безудар-

ным 

гласным 

звуком в 

корне 

слова 

Урок 

повто-

рения и 

система-

тизации. 

Выявлять слова на изу-

чаемую орфограмму. Ис-

пользовать разнообраз-

ные способы проверки 

правописания слов. 

Умения писать слова с парными со-

гласными на конце слов; различать 

проверочное и проверяемое слово; вы-

полнять звуко-буквенный анализ слова. 

Учитывать правила в планиро-

вании и контроле способа вы-

полнения учебной задачи. 

33 05.11  Право-

писание 

слов с 

безудар-

ным 

гласным 

звуком в 

корне 

слова 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Анализировать результа-

ты наблюдений и воспо-

минаний и запись пред-

ложений и текста. 

Умение находить нужную орфограмму.  Учет разных мнений, коорди-

нирование в сотрудничестве 

разных позиций. 

34 06.11  Право-

писание 

слов с 

безудар-

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Выявлять слова на изу-

чаемую орфограмму. Ис-

пользовать разнообраз-

ные способы проверки 

Умение самостоятельно подбирать про-

верочные слова. 

Учитывать правила в планиро-

вании и контроле способа вы-

полнения учебной задачи. 
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ным 

гласным 

звуком в 

корне 

слова 

 

правописания слов. 

35 07.11  Кон-

троль-

ный дик-

тант 

Кон-

троль 

знаний,  

умений 

и  

навы-

ков. 

Письмо под диктовку в 

соответствии с изучен-

ными правилами орфо-

графии и пунктуации. 

Умение писать раздельно слова в пред-

ложении, оформлять предложения, за-

писывать слова без пропуска, искаже-

ния и замены букв. 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

36 11.11  Работа 

над 

ошибка-

ми. 

 

 

Урок 

повто-

рения и 

система-

тизации. 

Соотносить результат 

проведённого самокон-

троля с целями, постав-

ленными при изучении 

темы, оценивать их и де-

лать выводы. 

Знания признаков и роли гласных и со-

гласных звуков в русском языке, изу-

ченных орфограмм. Умение соблюдать 

изученные нормы орфографии и пунк-

туации, выполнять работу над ошибка-

ми. 

Адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности. 

37 12.11  Право-

писание 

слов с  

непрове-

ряемыми 

безудар-

ными 

гласны-

ми зву-

ками в 

корне 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Анализ и запись предло-

жений и текста. 

Знание правила оформления предложе-

ний; умение составлять предложения, 

используя текст и вопросы к нему. 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точ-

ностью.  

38 13.11  Право-

писание 

слов с  

непрове-

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Соотносить результат 

проведённого самокон-

троля с целями, постав-

ленными при изучении 

Умение соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации; выполнять 

работу над ошибками. 

Осуществлять итоговый и по-

шаговый контроль по резуль-

тату. 
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ряемыми 

безудар-

ными 

гласны-

ми зву-

ками в 

корне 

темы, оценивать их и де-

лать выводы. 

39 14.11  Диктант. 

прове-

рочная 

работа 

Урок 

повто-

рения и 

система-

тизации. 

Соотносить результат 

проведённого самокон-

троля с целями, постав-

ленными при изучении 

темы, оценивать их и де-

лать выводы. 

Умение самостоятельно объяснять на-

писание гласных, проверяемых ударе-

нием. Умение комментировать свой от-

вет. 

Адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности. 

40 18.11  Работа 

над 

ошибка-

ми 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Наблюдать и выявлять 

слова на изучаемую орфо-

грамму. Объяснять прави-

ла. 

Умение писать сочетания жи-ши, цы-

ци.  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

доказательств. 

41 19.11  Как оп-

ределить 

соглас-

ные зву-

ки? 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Наблюдать и выявлять 

слова на изучаемую орфо-

грамму. Объяснять прави-

ла. 

Знание правописания сочетаний ЧА-

ЩА; отработать до автоматизма без-

ошибочное написание слов с данными 

сочетаниями; сформировать навык пра-

вописа2.11ния сочетаний ЧУ-ЩУ; уме-

ние распознавать звуки Ч, Щ.  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

доказательств. 

42 20.11  Соглас-

ный 

звук(й) и 

буква И 

краткое 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Наблюдать и выявлять 

слова на изучаемую орфо-

грамму. Объяснять прави-

ла. 

Знание правописания сочетаний ЧК, 

ЧН, ЩН; умение заменять сочетания 

слов одним словом, близким по смыс-

лу, составлять предложения из данных 

слов. 

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

доказательств. 

43 21.11  Соглас-

ный 

звук(й) и 

буква И 

краткое 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Анализ и запись предло-

жений и текста. 

Знание способов обозначения мягкости 

согласных на письме, о правописании 

сочетаний; умение выделять предложе-

ние из сплошного текста. 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точ-

ностью. 
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44 25.11  Слова с 

удвоен-

ными 

соглас-

ными 

Урок 

повто-

рения и 

система-

тизации. 

Наблюдать и выявлять 

слова с твёрдыми и мяг-

кими согласными звука-

ми. Объяснять причины. 

Знание разновидности предложений по 

цели высказывания; правила проверки 

парных звонких и глухих согласных, 

безударных гласных в корне слова. 

Умение писать слова с сочетаниями 

ЧК, ЧН, ЩН, ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,  

ЧУ-ЩУ. 

Учитывать правила в планиро-

вании и контроле способа вы-

полнения учебной задачи. 

45 26.11  Твердые 

и мягкие 

соглас-

ные зву-

ки и бу-

квы для 

их обо-

значения 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Выделять слова с разде-

лительным мягким зна-

ком. Отработать алго-

ритм правописания слов 

по теме. 

Знание буквы, перед которыми пишется 

разделительный мягкий знак, умение 

правильно записывать слова с ним. 

Учитывать правила в планиро-

вании и контроле способа вы-

полнения учебной задачи. 

46 27.11  Твердые 

и мягкие 

соглас-

ные зву-

ки и бу-

квы для 

их обо-

значения 

Урок 

повто-

рения и 

система-

тизации. 

Выделять слова с разде-

лительным мягким зна-

ком. Отработать алго-

ритм правописания слов 

по теме. 

Знание буквы, перед которыми пишется 

разделительный мягкий знак, умение 

правильно записывать слова с ним. 

Учитывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в но-

вом учебном материале. 

47 28.11  Как обо-

значить 

мягкость 

соглас-

ного 

звука на 

письме? 

Кон-

троль 

знаний,  

умений 

и  

навы-

ков. 

Списать текст с расста-

новкой знаков препина-

ния в конце предложе-

ния. 

Знание правописания слов с раздели-

тельным мягким знаком; умение опре-

делять границы предложений. 

Осуществлять итоговый и по-

шаговый контроль по резуль-

тату. 

48 02.12  Право-

писание 

мягкого 

знака в 

Кон-

троль 

знаний,  

умений 

Соотносить результат 

проведённого самокон-

троля с целями, постав-

ленными при изучении 

Умение находить нужную орфограмму.  Учитывать правило в плани-

ровании и контроле способа 

выполнения учебной задачи. 
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конце и 

середине 

слова 

перед 

другими 

соглас-

ными. 

и  

навы-

ков. 

темы, оценивать их и де-

лать выводы. 

49 03.11  Право-

писание 

мягкого 

знака в 

конце и 

середине 

слова 

перед 

другими 

соглас-

ными. 

Кон-

троль 

знаний,  

умений 

и  

навы-

ков. 

Письмо под диктовку в 

соответствии с изучен-

ными правилами орфо-

графии и пунктуации. 

Знания разновидности предложений по 

цели высказывания; правила проверки 

парных звонких и глухих согласных, 

безударных гласных в корне слова, мяг-

кого знака, разделительного. Умение пи-

сать слова с сочетаниями ЧК, ЧН, ЩН, 

ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

50 04.11  Кон-

троль-

ный дик-

тант 

Урок 

повто-

рения и 

система-

тизации. 

Соотносить результат 

проведённого самокон-

троля с целями, постав-

ленными при изучении 

темы, оценивать их и де-

лать выводы. 

Умение находить нужную орфограмму. Адекватное понимание причин 

успеха / неуспеха в учебной 

деятельности. 

51 05.11  Прове-

рочная 

работа 

Кон-

троль 

знаний,  

умений 

и  

навы-

ков. 

Продемонстрировать и 

оценить свои знания. 

Знания разновидности предложений по 

цели высказывания; правила проверки 

парных звонких и глухих согласных, 

безударных гласных в корне слова, 

мягкого знака, разделительного. Уме-

ние писать слова с сочетаниями ЧК, 

ЧН, ЩН, ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности. 

52 09.11  Работа 

над 

ошибка-

Урок-

игра. 

Соотносить результат 

проведённого самокон-

троля с целями, постав-

Умение анализировать свои ошибки. Адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности. 
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ми ленными при изучении 

темы, оценивать их и де-

лать выводы. 

53 
10.12 

 

Обоб-

щающий 

урок 
    

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  

54 11.12  Буквосо-

четания 

ЧК, ЧН, 

ЧТ, ЩН, 

НЧ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Наблюдать за словами. 

Выявлять слова, которые 

обозначают предметы. 

Умение различать предмет и слово как 

часть речи; умение соотносить вопросы 

КТО? и ЧТО? и слово – название пред-

мета. 

Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации на 

основе наблюдений. 

55 12.12  Повторе-

ние темы 

«твердые 

и мягкие 

соглас-

ные» 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Различать имена сущест-

вительные по вопросам 

«кто?», «что?». Познако-

миться с терминами 

«одушевлённые имена 

существительные» и «не-

одушевлённые имена 

существительные». 

Умение классифицировать имена суще-

ствительные по группам; различать 

одушевленные и неодушевленные су-

ществительные. 

Подведение под понятие; вы-

ражение своих мыслей с дос-

таточной полнотой и точно-

стью. 

56 16.12  Контроль-

ный дик-

тант 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Различать имена сущест-

вительные в единствен-

ном и во множественном 

числе. Менять число 

имён существительных. 

Умение классифицировать имена суще-

ствительные по группам; различать 

одушевленные и неодушевленные су-

ществительные; изменять по числам. 

 

Подведение под понятие; вы-

ражение своих мыслей с дос-

таточной полнотой и точно-

стью. 

57 17.12  .закреплен

ие знаний. 

Работа над 

ошибками 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Различать одушевлённые 

и неодушевлённые имена 

существительные. 

Умение классифицировать имена суще-

ствительные по группам; различать 

одушевленные и неодушевленные су-

ществительные; изменять по числам. 

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

58 18.12  Буквосо-

четания 

ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, 

Кон-

троль 

знаний,  

умений 

Соотносить результат 

проведённого самокон-

троля с целями, постав-

ленными при изучении 

Знание изученные правила правописа-

ния. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания. Учитывать правила в 

планировании и контроле спо-
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ЧУ-ЩУ и  

навы-

ков. 

темы, оценивать их и де-

лать выводы. 

 

соба выполнения учебной за-

дачи. 

59 19.12  Буквосо-

четания 

ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Познакомиться с терми-

нами «имена собствен-

ные» и «нарицательные». 

Упражняться в написа-

нии имён собственных. 

Знание правил правописания заглавных 

букв в именах собственных; умение от-

личать имена собственные от нарица-

тельных. 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точ-

ностью. Подведение под поня-

тие. 

60 23.12  Буквосо-

четания 

ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Упражняться в написа-

нии имён собственных. 

Умение писать заглавную букву в име-

нах собственных; умение анализиро-

вать предложения с именами собствен-

ными. 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точ-

ностью. Подведение под поня-

тие. 

61 24.12  Как отли-

чить звон-

кие со-

гласные 

звуки от 

глухих? 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Упражняться в написа-

нии имён собственных. 

Умение выделять из речи имена собст-

венные, обозначающие географические 

названия, и писать их с заглавной бук-

вы.  

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точ-

ностью. Подведение под поня-

тие. 

62 25.12  Произно-

шение и 

написание 

парных 

звонких и 

глухих со-

гласных 

звуков. Как 

отличить 

звонкие 

согласные 

звуки от 

глухих? 

Урок 

повто-

рения и 

система-

тизации. 

Упражняться в написа-

нии имён собственных. 

Умение писать заглавную букву в име-

нах собственных; умение анализиро-

вать предложения с именами собствен-

ными. 

Делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка 

данных. 

63 26.12  Проверка 

парных 

Урок 

повто-

Упражняться в написа-

нии имён собственных. 

Умение писать заглавную букву в име-

нах собственных; умение анализиро-

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точ-
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согласных 

в корне 

слова 

рения и 

система-

тизации 

вать предложения с именами собствен-

ными. 

ностью. Подведение под поня-

тие. 

64   Распозна-

вание  

проверяе-

мых и 

провероч-

ных слов. 

Проверка 

парных 

согласных 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Анализ и запись предло-

жений и текста. 

Умение составлять предложения – отве-

ты на вопросы; определять главную 

мысль текста; устанавливать связь слов в 

предложении. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания. Учитывать правила в 

планировании и контроле спо-

соба выполнения учебной за-

дачи. 

65   Правопи-

сание пар-

ных звон-

ких и глу-

хих со-

гласных 

на конце 

слова 

Кон-

троль 

знаний,  

умений 

и  

навы-

ков. 

Письмо под диктовку в 

соответствии с изучен-

ными правилами орфо-

графии и пунктуации. 

Умение выделять из речи имена собст-

венные, обозначающие географические 

названия, и писать их с заглавной бук-

вы. Знание изученных орфограмм. 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

66   Правопи-

сание пар-

ных звон-

ких и глу-

хих со-

гласных 

на конце 

слова 

Урок 

повто-

рения и 

система-

тизации. 

Соотносить результат 

проведённого самокон-

троля с целями, постав-

ленными при изучении 

темы, оценивать их и де-

лать выводы. 

Знание правил употребления заглавной 

буквы в именах собственных. 

Адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности. 

67   Правопи-

сание пар-

ных звон-

ких и глу-

хих со-

гласных 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Наблюдать за словами. 

Выявлять слова, которые 

обозначают действие 

предмета. 

Умение сопоставлять вопрос и значе-

ние слова; самостоятельно сделать вы-

вод: слова, отвечающие на вопросы 

ЧТО ДЕЛАЮТ? ЧТО ДЕЛАЕТ? обо-

значают действие предмета. 

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

доказательств. 
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на конце 

слова 

 

68   Правопи-

сание пар-

ных звон-

ких и глу-

хих со-

гласных 

на конце 

слова.  

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Ставить вопросы к сло-

вам, обозначающим дей-

ствие предмета.  

Знание, что между вопросом и словом 

есть связь; умение различать в тексте 

слова, отвечающие на вопрос ЧТО ДЕ-

ЛАТЬ? 

Делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка 

данных. 

69   Проверка 

знаний 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Наблюдать за изменени-

ем глагола по числам. 

Знание понятия «глагол». Знание во-

просов, на которые отвечают глаголы 

в ед. числе и во мн. числе. 

Учет разных мнений, коорди-

нирование в сотрудничестве 

разных позиций. 

70   диктант Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Сформулировать прави-

ло. Классифицировать 

слова, используя прави-

ло. 

Знание понятия «глагол».  

Знание вопросов, на которые отвечают 

глаголы в ед. числе и во мн. числе. 

Делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка 

данных. 

71   Работа над 

ошибками. 

обобще-

ние изу-

ченного 

материала 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Наблюдать за изменени-

ем глагола по временам. 

Знание понятия «время глагола». Уме-

ние изменять глаголы по временам. 

Учет разных мнений, коорди-

нирование в сотрудничестве 

разных позиций. 

72   Правопи-

сание слов 

с раздели-

тельным 

мягким 

знаком 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Сформулировать прави-

ло. Классифицировать 

слова, используя прави-

ло. 

Знание понятия «время глагола». Уме-

ние изменять глаголы по временам. 

 

73   Правопи-

сание слов 

Урок 

повто-

Давать характеристику 

глаголам, используя изу-

Умение различать в тексте слова, отве-

чающие на вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ? Зна-

Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации на 
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с раздели-

тельным 

мягким 

знаком 

рения и 

система-

тизации. 

ченные правила. ние понятия «время глагола». Умение 

изменять глаголы по временам. 

основе наблюдений. 

74   Правопи-

сание слов 

с раздели-

тельным 

мягким 

знаком 

Кон-

троль 

знаний,  

умений 

и  

навы-

ков. 

Письмо под диктовку в 

соответствии с изучен-

ными правилами орфо-

графии и пунктуации. 

Умение корректировать ошибки, допу-

щенные в диктанте. 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

75   Раздели-

тельный 

мягкий 

знак. 

Обобще-

ние изу-

ченного 

материала 

Урок 

повто-

рения и 

система-

тизации 

Соотносить результат 

проведённого самокон-

троля с целями, постав-

ленными при изучении 

темы, оценивать их и де-

лать выводы. 

Умение находить ошибки; выяснять, 

что явилось причиной ошибочного на-

писания. 

Адекватное понимание причин 

успеха / неуспеха в учебной 

деятельности. 

76   Контроль-

ное спи-

сывание 

Урок-

иссле-

дование 

Наблюдать за словами. 

Выявлять слова, которые 

обозначают признак 

предмета. 

Знание, что обозначают в речи слова, 

называющие признаки предметов. 

Учет разных мнений, коорди-

нирование в сотрудничестве 

разных позиций. 

77   Проверка 

знаний 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Наблюдать за связью 

имён прилагательных с 

именами существитель-

ными.  

Умение выделять в тексте имена прила-

гательные по их лексико-

грамматическим признакам. 

Подведение под понятие; де-

лать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

78   Обоб-

щающее 

изучение 

материала 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Наблюдать за изменени-

ем имён прилагательных 

по числам. 

Знание смыслового значения имен при-

лагательных; умение изменять имена 

прилагательные по числам; знание за-

висимости имени прилагательного от 

имени существительного. 

Построение логической цепи 

рассуждений, выведение след-

ствий. 
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части речи  

79   Что такое 

части 

речи? 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Знакомство с прилага-

тельными, близкими и 

противоположными по 

значению. Упражнение в 

подборе пар прилага-

тельных. 

Умение выделять в тексте имена прила-

гательные по их лексико-

грамматическим признакам; устанавли-

вать смысловые связи прилагательного 

с именем существительным; уметь под-

бирать к существительным прилага-

тельные, близкие и противоположные 

по смыслу. 

Делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка 

данных. 

80    

Что такое 

части 

речи? 

Кон-

троль 

знаний,  

умений 

и  

навы-

ков. 

Анализ и запись предло-

жений и текста. 

Умение записывать предложения, ис-

пользуя свои знания. Знание изученных 

орфограмм. 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

81   Что такое 

имя суще-

ствитель-

ное? 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Анализ и запись предло-

жений и текста. 

Умение составлять предложения – отве-

ты на вопросы плана; устанавливать 

связь слов в предложении. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания. Учитывать правила в 

планировании и контроле спо-

соба выполнения учебной за-

дачи. 

82   Одушев-

ленные и 

неодушев-

ленные 

имена су-

ществи-

тельные 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Характеризовать имя 

прилагательное. 

Умение выделять в тексте имена прила-

гательные по их лексико-

грамматическим признакам; устанавли-

вать смысловые связи прилагательного 

с именем существительным; умение 

подбирать к существительным прилага-

тельные, близкие и противоположные 

по смыслу. 

Делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка 

данных. Строить рассуждения 

в форме связи простых сужде-

ний об объекте. 

83   Собствен-

ные и на-

рицатель-

ные имена 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

Выяснить роль предлогов 

в речи.  

Умение оформлять предложения на 

письме; систематизировать знания о 

предлогах. 

Подведение под понятие; де-

лать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 
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существи-

тельные 

териала. 

84   Собствен-

ные и на-

рицатель-

ные имена 

существи-

тельные 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Упражняться в написа-

нии предлогов. 

Умение записывать текст с комменти-

рованием, объясняя по ходу все орфо-

граммы. 

Делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка 

данных. 

85   Собствен-

ные и на-

рицатель-

ные имена 

существи-

тельные 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Выявить отличие предло-

гов и союзов. Познако-

миться с союзами. 

Умение оформлять предложения на 

письме; систематизировать знания о 

предлогах. 

 

Делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка 

данных. 

86   заглавная 

буква в 

написании 

кличек 

животных. 

развитие 

речи. 

Кон-

троль 

знаний,  

умений 

и  

навы-

ков. 

Списать текст с расста-

новкой знаков препина-

ния в конце предложе-

ния. 

Умение каллиграфически правильно 

списывать слова, предложения без про-

пусков, вставок, искажений букв. Знать 

правила списывания, уметь списывать 

текст без ошибок. 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

87   Заглавная 

буква в 

географи-

ческих на-

званиях 

Урок 

повто-

рения и 

система-

тизации. 

Соотносить результат 

проведённого самокон-

троля с целями, постав-

ленными при изучении 

темы, оценивать их и де-

лать выводы. 

Умение находить, анализировать и ис-

правлять ошибки. 

Адекватное понимание причин 

успеха / неуспеха в учебной 

деятельности. 

88   Обобще-

нии зна-

ний о на-

писании 

слов с за-

главной 

буквы. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Находить и выделять  

значимую часть слова –  

корень. 

Знание, что такое родственные слова; 

умение подбирать родственные слова. 

Подведение под понятие; де-

лать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 
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89   Диктант. Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Находить и выделять 

значимую часть слова – 

корень. Познакомиться с 

термином «родственные  

слова». 

Умение распознавать родственные сло-

ва. 

Подведение под понятие; де-

лать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

90   Работа над 

ошибками. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Формировать навык гра-

мотного написания орфо-

грамм в корне слова. 

Умение находить однокоренные слова 

и выделять в них корень; выработать 

навык грамотного написания орфо-

грамм в корне слова. 

Построение логической цепи 

рассуждений, выведение след-

ствий. 

91   Единст-

венное и 

множест-

венное 

число 

имен су-

ществи-

тельных 

 

Урок 

повто-

рения и 

система-

тизации. 

Находить и выделять 

значимую часть слова – 

корень. Познакомиться с 

термином «родственные 

слова». Формировать на-

вык грамотного написа-

ния орфограмм в корне 

слова. 

Умение записывать текст с комменти-

рованием, объясняя по ходу все орфо-

граммы. Знание правописания словар-

ных слов. 

Построение логической цепи 

рассуждений, выведение след-

ствий. 

92    

Единст-

венное и 

множест-

венное 

число 

имен су-

ществи-

тельных 

 

Кон-

троль 

знаний,  

умений 

и  

навы-

ков. 

Списать текст с расста-

новкой знаков препина-

ния в конце предложе-

ния. Формировать навык 

грамотного написания 

орфограмм в корне слова. 

Умение каллиграфически правильно 

списывать слова, предложения без про-

пусков, вставок, искажений букв. Зна-

ние правил списывания, умение списы-

вать текст без ошибок. 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

93   Единст-

венное и 

множест-

венное 

число 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Анализ и запись предло-

жений и текста. 

Умение составлять предложения – от-

веты на вопросы плана; устанавливать 

связь слов в предложении 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания. Учитывать правила в 

планировании и контроле спо-

соба выполнения учебной за-
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имен су-

ществи-

тельных 

 

дачи. 

94   Проверка 

знаний 

Урок 

повто-

рения и 

система-

тизации. 

Соотносить результат 

проведённого самокон-

троля с целями, постав-

ленными при изучении 

темы, оценивать их и де-

лать выводы. 

Умение находить ошибки, выяснять, 

что явилось причиной ошибочного на-

писания. 

Адекватное понимание причин 

успеха / неуспеха в учебной 

деятельности. 

95   диктант  Формировать навык гра-

мотного написания орфо-

грамм в корне слова. 

Умение находить, анализировать и ис-

правлять ошибки. 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

96   Работа 

над 

ошибка-

ми 

    

97   Что такое 

глагол? 

Урок-

иссле-

дование 

Наблюдать за сильной и 

слабой позицией гласных 

звуков. Упражняться в 

подборе проверочных 

слов. 

Умение подбирать однокоренные слова 

с указанием корня; выделять безудар-

ные гласные, разделяя слова для пере-

носа. 

Учет разных мнений, коорди-

нирование в сотрудничестве 

разных позиций. 

98   Что такое 

глагол? 

Урок-

иссле-

дование. 

Составить алгоритм для 

проверки безударных 

гласных в корне слова. 

Выявлять слова с непро-

веряемыми безударными 

гласными в корне слова. 

Знание словарных слова. Умение под-

бирать однокоренные слова и выделять 

в них корень; различать проверочное и 

проверяемое слово. 

Проводить сравнение, сериа-

цию и классификацию по за-

данным критериям. 

99   Что такое 

глагол? 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Использовать алгоритм 

для проверки безударных 

гласных в корне слова. 

Умение применять различные способы 

проверки написания безударных глас-

ных в корне слова; выделять корень. 

Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

100   Единст-

венное и 

Комби-

ниро-

Проверять безударные 

гласные в корне слова, 

Знание, что безударную гласную в кор-

не можно проверить путем изменения 

Проводить сравнение, сериа-

цию и классификацию по за-
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множест-

венное 

число гла-

гола 

ванный 

урок. 

используя правило. формы слова и подбором однокорен-

ных слов. 

данным критериям. 

101   Единст-

венное и 

множест-

венное 

число гла-

гола 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Использовать алгоритм 

для проверки безударных 

гласных в корне слова. 

Умение подбирать проверочные слова 

различными способами и соотносить 

проверяемую букву с буквой провероч-

ного слова. 

Проводить сравнение, сериа-

цию и классификацию по за-

данным критериям. 

102   Правопи-

сание час-

тицы НЕ с 

глаголами 

Урок 

повто-

рения и 

система-

тизации. 

Использовать алгоритм и 

правило для проверки 

безударных гласных в 

корне слова. 

Знание навыков правописания гласных 

после шипящих, безударных гласных, 

звонких и глухих согласных, раздели-

тельного мягкого знака, смягчающего 

мягкого знака, большой буквы в именах 

собственных, раздельного написания 

предлогов со словами. 

Делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка 

данных. 

103   Обобще-

ние и за-

крепление 

знаний по 

теме «гла-

гол» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Анализ и запись предло-

жений и текста. 

Умение подробно излагать текст, выби-

рая наиболее точные слова; составлять 

план текста; умение на письме приме-

нять правила правописания корня. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания. Учитывать правила в 

планировании и контроле спо-

соба выполнения учебной за-

дачи. 

104   Проверка 

знаний 

Урок-

иссле-

дование. 

Наблюдать за чёткостью 

звучания парных соглас-

ных в корне. Упражнять-

ся в подборе провероч-

ных слов. 

Умение проверять парные согласные в 

корне слова путем подбора однокорен-

ных слов. 

Проводить сравнение, сериа-

цию и классификацию по за-

данным критериям. 

105   Что такое 

имя при-

лагатель-

ное? 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Упражняться в подборе 

проверочных слов. На-

блюдать за чёткостью 

звучания парных соглас-

ных в конце слова. 

Сформулировать прави-

Знание способов проверки парных со-

гласных в конце слова. Умение нахо-

дить и подчёркивать «опасные места»; 

объяснять правописание пропущенных 

букв в словах; выделять корень. 

Проводить сравнение, сериа-

цию и классификацию по за-

данным критериям. 
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ло. 

106   Связь 

имени 

прилага-

тельного с 

именем 

существи-

тельным 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Отработать алгоритм на-

писания парных соглас-

ных в корне слова. 

Знание способов проверки парных со-

гласных в корне слова. Умение нахо-

дить и подчёркивать «опасные места»; 

объяснять правописание пропущенных 

букв в словах; выделять корень. 

Учитывать правила в планиро-

вании и контроле способа вы-

полнения учебной задачи. 

107   Прилага-

тельные 

близкие и 

противо-

положные 

по значе-

нию 

Урок 

повто-

рения и 

система-

тизации. 

Отработать алгоритм на-

писания парных соглас-

ных в корне слова. 

Знание способов проверки парных со-

гласных в корне слова. Умение нахо-

дить и подчёркивать «опасные места»; 

объяснять правописание пропущенных 

букв в словах; выделять корень. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания. Учитывать правила в 

планировании и контроле спо-

соба выполнения учебной за-

дачи. 

108   Единст-

венное и 

множест-

венное 

число 

имен при-

лагатель-

ных 

Кон-

троль 

знаний,  

умений 

и  

навы-

ков. 

Соотносить результат 

проведённого самокон-

троля с целями, постав-

ленными при изучении 

темы, оценивать их и де-

лать выводы. 

Знание о проверяемых и проверочных 

словах. Умение подбирать проверочные 

слова. 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

109   Проверка 

знаний 

Урок 

повто-

рения и 

система-

тизации. 

Отработать алгоритм на-

писания парных соглас-

ных в корне слова. 

Умение записывать текст с комменти-

рованием, объясняя по ходу все орфо-

граммы. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания. Учитывать правила в 

планировании и контроле спо-

соба выполнения учебной за-

дачи. 

110   Общее по-

нятие о 

предлоге 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Различать слова, слово-

сочетания и предложе-

ния. Выявлять связи слов 

в предложении. 

Умение вычленять предложения из по-

тока речи; составлять предложения по 

деформированному тексту; оформлять 

предложения в письменной речи. Зна-

ние понятий о подлежащем и сказуе-

Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. 

Учет разных мнений, коорди-

нирование в сотрудничестве 

разных  
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мом как главных членах предложения. позиций. 

111   Раздель-

ное напи-

сание 

предлогов 

со словами 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Находить главные члены 

предложения. 

Умение вычленять предложения из по-

тока речи; составлять предложения по 

деформированному тексту; оформлять 

предложения в письменной речи. Зна-

ние понятий о подлежащем и сказуе-

мом как главных членах предложения. 

Делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка 

данных. 

112   Восста-

новление 

предложе-

ний 

 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Находить главные члены 

предложения. Выявлять 

связи слов в предложе-

нии. 

Знание существенных признаков пред-

ложений: законченность мысли, инто-

национная законченность, главные чле-

ны, связь слов в предложении. 

Делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка 

данных. 

113   Проверка 

знаний 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Находить главные члены 

предложения. Выявлять 

связи слов в предложе-

нии. 

Знание признаков главных членов 

предложения; умение выделять в тексте 

подлежащее и сказуемое; устанавли-

вать связь слов в предложении. 

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка 

данных. 

114   диктант Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Находить главные члены 

предложения. Выявлять 

связи слов в предложе-

нии. 

Знание признаков главных членов 

предложения; умение выделять в тексте 

подлежащее и сказуемое; устанавли-

вать связь слов в предложении. 

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка 

данных. 

115   Работа над 

ошибками 

Урок 

повто-

рения и 

система-

тизации. 

Находить главные члены 

предложения. Выявлять 

связи слов в предложе-

нии. 

Знание признаков главных членов 

предложения; умение выделять в тексте 

подлежащее и сказуемое; устанавли-

вать связь слов в предложении. 

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка 

данных. 

116   Что такое 

местоиме-

ние? 

Урок 

повто-

рения и 

система-

тизации. 

Находить главные члены 

предложения. Выявлять 

связи слов в предложе-

нии. 

Умение распространять предложение 

по вопросам, дополняя его второсте-

пенными членами. 

Самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности, вы-

полнение действий по алго-

ритму. 

117   Что такое 

местоиме-

Кон-

троль 

Письмо под диктовку в 

соответствии с изучен-

Знание правописания слов на изучен-

ные темы. 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 
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ние? знаний,  

умений 

и  

навы-

ков. 

ными правилами орфо-

графии и пунктуации. 

118   Проверка 

знаний 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Находить главные члены 

предложения. Выявлять 

связи слов в предложе-

нии. 

Знание признаков главных членов 

предложения; умение выделять в тексте 

подлежащее и сказуемое; устанавли-

вать связь слов в предложении. 

Самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности, вы-

полнение действий по алго-

ритму. 

119   Кон-

трольный 

диктант 

Кон-

троль 

знаний,  

умений 

и  

навы-

ков. 

Соотносить результат 

проведённого самокон-

троля с целями, постав-

ленными при изучении 

темы, оценивать их и де-

лать выводы. 

Знание правописания словарных слов. Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

120   Работа 

над 

ошибка-

ми 

Кон-

троль 

знаний,  

умений 

и  

навы-

ков. 

Списать текст с расста-

новкой знаков препина-

ния в конце предложе-

ния. Формировать навык 

грамотного написания 

орфограмм в корне слова. 

Умение сличать написанное с текстом; 

правильно делить сплошной текст на 

предложения. Умение каллиграфически 

правильно списывать слова, предложе-

ния без пропусков, вставок, искажений 

букв. 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Повторение   

121   Повторе-

ние по те-

ме «пред-

ложение» 

 

Кон-

троль 

знаний,  

умений 

и  

навы-

ков. 

Письмо под диктовку в 

соответствии с изучен-

ными правилами орфо-

графии и пунктуации за 2 

класс. 

Знание всех орфограмм, изученных во 2 

классе. 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

122   Повторе-

ние по те-

ме «пред-

Урок 

повто-

рения и 

Соотносить результат 

проведённого самокон-

троля с целями, постав-

Умение анализировать ошибки, подби-

рать проверочные слова. 

Адекватное понимание причин 

успеха / неуспеха в учебной 

деятельности. 
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ложение» система-

тизации. 

ленными при изучении 

темы, оценивать их и де-

лать выводы. 

123   Повторе-

ние по те-

ме «слово 

и его зна-

чение» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Отработать алгоритм на-

писания гласных и со-

гласных, стоящих в сла-

бой позиции. 

Знание правописание слов на изучен-

ные темы. 

Самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности, вы-

полнение действий по алго-

ритму. 

124   Повторе-

ние по те-

ме «части 

речи» 

Кон-

троль 

знаний,  

умений 

и  

навы-

ков. 

Применить свои знания 

для выполнения итоговой 

работы. 

Умение анализировать ошибки, подби-

рать проверочные слова. Знание право-

писания слов на изученные темы. 

 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

125   Повторе-

ние по те-

ме «части 

речи» 

Урок 

повто-

рения и 

система-

тизации. 

Соотносить результат 

проведённого самокон-

троля с целями, постав-

ленными при изучении 

темы, оценивать их и де-

лать выводы. 

Знание признаков главных членов 

предложения; умение выделять в тексте 

подлежащее и сказуемое; устанавли-

вать связь слов в предложении. Знание 

правописания слов на изученные темы. 

 

Адекватное понимание причин 

успеха / неуспеха в учебной 

деятельности. 

126   Повторе-

ние по те-

ме «звуки 

и буквы» 

    

 

127 

 

  

 

 

Повторе-

ние по те-

ме «пра-

вила пра-

вописа-

ния» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128 

 

  

 

 

Контроль-

ное спи-

сывание 
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129-

136 

 

 

  

 

 

Повторе-

ние и за-

крепление 

изученно-

го мате-

риала 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках русского языка 

учитывают реальные условия работы школы и современные представления о 

культуре и безопасности труда обучающихся.  

 

Для работы учащимся необходимы: 

 

Печатные пособия 

Таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к пра-

вильной посадке. 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы 2 класса. 

Наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с те-

матикой. 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, 

морфемный словарь, словообразовательный словарь. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указан-

ными в программе и методических пособиях по русскому языку. 

 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

- Классная доска с креплениями для таблиц. 

- Магнитная доска. 

- Персональный компьютер с принтером. 

- Ксерокс. 

- Аудиомагнитофон. 

- CD/DVD-проигрыватель. 

- Телевизор с диагональю не менее 72 см. 

- Проектор для демонстрации слайдов. 

- Мультимедийный проектор.  

- Экспозиционный экран размером 150 Х 150 см. 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку. 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по русско-

му языку. 

Мультимедийные (цировые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по русскому языку. 

 

Учебно-практическое оборудование 

Простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и про-

стой, линейка, ластик.  

Материалы: бумага (писчая). 

 



 43 

Модели 

Модели звукового состава слова. 

Лента букв. 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования и пр. 

Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования  
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