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Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с 

изменениями и дополнениям 

• Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации "Об утверждении СанПиН СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., 

регистрационный номер 61573) 

• Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

• Образовательной программе Начального общего образования ФГОС, утвержденной 

приказом от 30.08.2018 №154 ОД 

• Учебным планом на 2020/2021 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского района 

Санкт- Петербурга от 01.06.2020 № 121-ОД 

• «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 223 Кировского района Санкт-

Петербурга» от 01.11.2018 №267-ОД; 

• «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ № 223 

от 26.03.2019 № 95-ОД»; 

•  «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 

от16.11.2018 №290-ОД. 

• Уставом ОУ от 07.07.2014 №2987 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 134 часа во 2 классе 

 (4 ч в неделю)-34 недели 
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Перечень учебно-методического обеспечения учебной программы 

Основная и дополнительная учебная литература: 

1. Горецкий В.Г., Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 

классы. 

2. Учебник. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс. В 2ч.: М, 

Просвещение, 2017 

3. Канакина В.П., Щёголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и творческих 

работ 1-2 класс. М. Просвещение, 2016 

4. Бубнова И.А. Русский язык. Поурочные разработки. Технологические карты 

уроков. 1 класс. М. Просвещение, 2013 

5. Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 2 класс. М. Просвещение, 2014 

В процессе организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные 

педагогом по темам занятий. Организация общения с детьми и родителями будет 

осуществляться в группе «ВКонтакте», с помощью приложения-мессенджера Viber. Для 

обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет педагог использует 

программу Skype, платформу для онлайн конференций Zoom. Занятия проводятся педагогом 

на образовательной платформе Google-Класс, «Российская электронная школа», uchi.ru. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

• представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

• развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному  

• достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к 

чтению и читательской деятельности; 

• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности 

по языку; 

• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

• развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

• .осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

• осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции 

собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 
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• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

Познавательные УУД 

• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию 

и использовать её для выполнения учебных заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию); 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения лингвистических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 
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• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД 

• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

• осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 

• понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 
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коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; 

формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

• овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также 

умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и 

умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

• овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

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, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, 

плохо владеющими русским языком; 

• 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 содержания; 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить 

в нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной 

задачи; 

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме 

или главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать 

части текста; 

• восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера; 

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

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

• знакомство с жанрами объявления, письма; 

• строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; 

сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 
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• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям 

картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему 

выбранной учениками пословицы или поговорки; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

• определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

• осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со 

словарями и справочниками; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзаца. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям 

русского языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 

тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

• наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы 

и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 
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• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать 

их значение в тексте и разговорной речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

• размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

• приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

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

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

• распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (число); изменять имена 

существительные по числам; 

• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного 

от формы имени существительного; определять грамматические признаки ( число); изменять 

имена прилагательные по числам. 

• распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что 

сделать?; определять грамматические признаки глагола —  число; 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; 

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

• подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 
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• выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 

• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), 

правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

• различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять 

такие предложения; 

• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные 

члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

• выделять в предложении основу и словосочетания; 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

— применять ранее изученные правила правописания, а также: 

• непроизносимые согласные; 

• разделительный твёрдый знак (ъ); 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

• раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

— подбирать примеры с определённой орфограммой; 

— обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

— определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

— применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

— безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

— писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

— проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— применять правила правописания: 

— при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

Формы и виды текущего контроля 

 Для создания форм контроля использованы материалы с  сайта школы 

http://www.kirov.spb.ru/sc/223_2/ (раздел документы  «Положение о промежуточной и 

http://www.kirov.spb.ru/sc/223_2/
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итоговой аттестации»). 

➢ Устный контрольный самоконтроль. 

➢ Индивидуальный и фронтальный опрос 

➢ Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам 

➢ Работа в паре, в группе. (взаимо и самооценка) 

➢ Контрольное списывание 

➢ Диктанты (контрольные, словарные, объяснительные, свободные) 

➢ Срезовые работы (тесты) 

➢ Творческие работы (сочинения, изложения) 

Контрольные работы разделены на три группы: текущие, итоговые, комплексные 

итоговые. Они построены с учётом принципа дифференциации. Текущие к/р проводятся 

несколько раз в год сразу после изучения крупных тем программы. Итоговые к/р проверяют 

уровень достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями программы за 

четверть, полугодие, год. Комплексные итоговые к/р проводятся в конце 3 класса и в каждом 

полугодии 4 класса. Каждый вариант контрольной работы состоит из 5 основных заданий. 

Шестое дополнительное задание выполняется по желанию ученика и оценивается отдельной 

положительной отметкой. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Этот вид контроля вводится только со второго полугодия 2 класса. Все тесты составлены в 

двух вариантах, одинаковых по сложности (14 заданий). 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. После диктанта учащиеся работают над орфографическим заданием. 

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. 
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Критерии и нормы оценки знаний. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

    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). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

     Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

    Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

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. 

    Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. 

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. 

    Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной 

линией. Постепенно используются тексты с несложными описаниями - пейзажа, портрета и 

т.п. 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. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Проверочные работы: 

- диагностические задания - позволяют выяснить сформированность учебной 

деятельности уч-ся, их умение применять полученные знания в новых, необычных 

учебных ситуациях. Проводятся в начале и конце изучения темы или курса 

- разноуровневые задания по теме (текущий контроль) 

- словарные диктанты (в том числе терминологические) 

- списывание 

- тесты (в том числе разноуровневые, т.е позволяют определить качество 

усвоения знаний по теме) 

- диктанты с грамматическими заданиями 

- изложения 

Контрольные работы: 

(базового уровня знаний – текущий контроль и итоговый – в конце года) 

- тесты 
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- диктанты с грамматическими заданиями 

Диагностические задания (отметка не ставится): 

- 0 баллов – работа не начата, или выполнена неправильно, или допущены 3 

ошибки; 

- 1 балл – выполнена часть задания, или допущено 2 ошибки; 

- 2 балла – большая часть заданий выполнена правильно или допущена 1 

ошибка; 

- 3 балла – задание выполнено правильно 

Словарные и терминологические диктанты 

«4» за 1 ошибку, 

«3» - за 2 ошибки,  

«2» - за диктант с 3 ошибками 

Диктант 

«5» (отлично) ставится за диктант, в котором нег орфографических и пунктуационных 

ошибок на текущий и ранее изученный материал. Допускается не более одного недочета: 

«отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с заглавной буквы, неправильное и верное написание одного и того же слова при 

наличии в работе нескольких таких слов на одно и то же правило». 

«4» (хорошо) ставится за диктант, в котором допущено 2-3 ошибки по текущему материалу 

или не более двух ошибок по изученному ранее материалу. 

 «3» (удовлетворительно) ставится за 4—6 ошибок по текущему материалу или за 3-5 

ошибок по изученному ранее материалу. 

«2» (плохо) ставится за семь ошибок по текущему материалу или за шесть ошибок по 

изученному ранее материалу. 

За исправления учащихся в работах отметка не снижается (формируется навык самоконтроля 

и самооценки). 

Нормы оценки за списывание с пропущенными орфограммами соответствуют нормам 

оценки за диктант. 

Изложение 

При выставлении отметки за изложение учитываются точность передачи авторского текста 

(без искажений и пропусков важного), а также орфографическая и пунктуационная 

грамотность. 

«5» (отлично) — полно и логично передано содержание текста, нет орфографических и 

пунктуационных ошибок. Допускается не более одного недочета (отсутствие красной строки, 

неточное использование слова и т. д.). 

«4» (хорошо) — полно и логично передан авторский текст с незначительными нарушениями 

последовательности изложения, неточностями в использовании слов и построении 

предложений: возможны четыре лексических недочета или 2-3 ошибки (две 

орфографические и одна пунктуационная). 

 «3» (удовлетворительно) — есть отклонения от авторского текста, искажающие его смысл 

и логику, неточности в построении предложений; употребление слов без учета их оценочной 

окраски; нарушения сочетаемости слов; неоправданные повторы одного и того же слова; 

использованы диалектные, просторечные слова (беден словарь); неполно раскрыто 

содержание. Количество допущенных орфографических и пунктуационных ошибок — 4-6. 

«2» (плохо) — пропущена главная часть, имеются значительные отступления от авторского 

текста, нарушена последовательность изложения, крайне беден словарь; содержание не 

раскрыто; допущено более шести орфографических ошибок. 
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Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

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 изучение 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 тоже правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного осуждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", 

"невнимателен", "не старался"). Оценочное суждение сопровождает любую отметку в 

качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

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 изучение 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; 
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- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и тоже правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

Оценка промежуточной аттестации обучающихся по русскому языку 

Для описания достижений обучающихся установлены уровни достижений: базовый 

уровень достижений, повышенный уровень достижений, высокий уровень, пониженный 

уровень, низкий уровень достижений.  

 Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов.  

Выделяются два уровня, превышающие базовый:  

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

можно выделить: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объема и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета. Пониженный уровень достижений 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся 

не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации 

может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
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нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Словообразование имён существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Словообразование имён 

прилагательных.  
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от 

приставок..  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• разделительные ъ и ь; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  



 

 

 

17 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 



 

 

Учебно-тематический план 2 класс 

Элементы содержания Характеристика деятельности учащихся 

(УУД) 

Контроль 

Текст (4ч) 

Текст. Признаки текста: целостность, связность, 

законченность. Тема и главная мысль текста.  

Заглавие. Части текста. Построение текста: 

вступление, основная часть. Воспроизведение 

прочитанного текста. Списывание текста с 

дополнительным заданием. 

Развитие речи. 

Составление рассказа по рисунку, данному началу и 

опорным словам. 

 

Отличать текст от других записей по его признакам Осмысленно 

читать текст. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Соотносить текст и заголовок. Подбирать заголовок к заданному 

тексту. 

Составлять текст по заданной теме. Выделять части текста и 

обосновывать правильность их выделения, заключение. Выбирать 

ту часть текста, которая соответствует заданной коммуникативной 

задаче. Передавать устно содержание прочитанного текста-образца 

или составленного текста. Создавать устный и письменный текст в 

соответствии с поставленной учебной коммуникативной задачей.  

Составлять рассказ по рисунку, данному началу и опорным словам. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя».   

Текущий, 

входная 

диагностика, 

термин. 

диктант 

Предложение (10ч) 

Предложение как единица речи, его назначение и 

признаки: законченность мысли, связь слов в 

предложении.  Знаки препинания конца предложения 

(точка, вопросительный, восклицательный знаки).     

 Наблюдение над значением предложений, 

различных по цели высказывания (без 

терминологии). Логическое (смысловое) ударение в 

предложении.     Члены предложения                                      

Главные члены предложения (основа).                     

 Второстепенные члены предложения (без деления на 

виды). 

Подлежащее и сказуемое — главные члены 

предложения.  Алгоритм выделения в предложении 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. Определять границы предложения в  

деформированном тексте выбирать знак для обозначения конца 

предложения.  

Обосновывать выбор знака препинания в конце предложения. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и 

необходимый знак препинания в конце предложения. Писать слова 

в предложении раздельно.  Соблюдать в устной речи логическое 

(смысловое) ударение и интонацию конца предложения. 

Составлять предложения из слов. Составлять (устно и письменно) 

ответы на вопросы.  Находить главные члены (основу) 

предложения. 

Контрольный 

диктант № 1  

Проверочная 

работа, 

текущий, 

термин. 

диктант 
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подлежащего и сказуемого.       Распространённые и 

нераспространённые    предложения.    Связь слов в 

предложении    Контрольный диктант № 1  

Развитие речи.    

Сочинение по сюжетному рисунку.        

Проверочная работа по темам «Текст», 

«Предложение». 

 

 

 

Обозначать графически грамматическую основу. Различать и 

выделять главные и второстепенные члены предложения. 

Различать и выделять главные и второстепенные члены 

предложения, обосновывать правильность выделения подлежащего 

и сказуемого. Анализировать схему и составлять по ней сообщение 

о главных членах предложения. 

Обосновывать правильность выделения подлежащего и сказуемого. 

Анализировать схему и составлять по ней сообщение о главных 

членах предложения. Различать распространённое (с 

второстепенными членами) и нераспространённое (без 

второстепенных членов) предложения. 

Составлять нераспространённые и распространенные предложения. 

Распространять нераспространенные предложения. 

Устанавливать при помощи вопросов связь слов между членами 

предложения. 

Составлять предложение из деформированных слов (слов, не 

связанных по смыслу). 

Составлять рассказ по репродукции картины И. С. Остроухова 

«Золотая осень», используя данное начало и опорные слова. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

 

Слова, слова, слова…(14ч) 

 Синонимы и антонимы              Синонимы и 

антонимы. Работа со словарями синонимов и 

антонимов. Расширение представлений о предметах 

и явлениях окружающего мира через лексику слов. 

Развитие речи. 

Изложение текста воспринятого зрительно по 

данным  к нему вопросам. 

Однокоренные слова 

      Родственные (однокоренные) слова.      Корень 

слова (первое представление). Выделение корня в 

Объяснять лексическое значение слова. 

Находить в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по тематическим группам. 

Работать со страничкой для любознательных. Наблюдение над 

этимологией слова лопата. 

Работать с толковым и орфографическим словарями. Создавать в 

воображении яркие словесные образы, рисуемые авторами в 

пейзажных зарисовках. Оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания.                                                            

Распознавать среди данных пар слов синонимы. Подбирать, к 

Проверочная 

работа по 

теме «Слово 

и его 

значение», 

текущий, 

термин. 

диктант 
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однокоренных словах.                

   Работа со словарём однокоренных слов.        

Различение однокоренных слов   и синонимов, 

родственных слов     и слов с омонимичными 

корнями. 

         Единообразное написание корня в 

однокоренных словах. 

берёза  (берёзка), 

лопата (лопатка), ягода (ягодка), дорога (дорожка), 

осина (осинка),  

до свидания. сахар      

(сахарный). 

Слог. Ударение. Перенос слов. 

Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая роль гласных звуков.  

Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского  

языка.                                                                          

Работа с орфоэпическим словарём 

Перенос слов. Правила переноса      

Проверочная работа по теме «Слово и его 

значение» 

Развитие речи. Составление рассказа по серии   

сюжетных рисунков, вопросам и опорным словам.                                                                    

слову, синонимы 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомиться с этимологией слова синоним 

Работать со словарями синонимов  учебника.  

Распознавать среди данных пар слов антонимы. Подбирать, к 

слову, антонимы 

Знакомиться с этимологией слова антоним. 

Работать со словарями синонимов и антонимов учебника. 

Подбирать заголовок к тексту. Излагать письменно содержание 

текста 

Определять смысловое значение пословиц и соотносить их с 

определенными жизненными ситуациями. Анализировать речевые 

высказывания с использованием в них языковых средств. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику 

Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов. 

Выделять корень в однокоренных словах, работать с памяткой 

«Как найти корень слова». 

Группировать однокоренные слова с разными корнями. Работать со 

словарём однокоренных слов учебника. Доказывать правильность 

выделения корня в однокоренных словах. 

различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями 

Подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять в них 

корень 

Производить анализ, сравнение, обобщение при выделении в 

словах корня. 

Делить сова на слоги. Определять количество в слове слогов. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Ударение. Определять ударение в слове.  

Находить слова по заданной модели. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к 

ним слова. 

Словесное и логическое (смысловое) ударение.  Наблюдать за 
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ролью словесного ударения. Различать ударные и безударные 

слоги. Составлять простейшие слогоударные модели слов. 

Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную 

информацию о произношении слова. Соблюдать в практике 

речевого общения изучаемые нормы произношения слов. 

Оценивать в процессе совместной деятельности в парах 

правильность произношения слов 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на 

другую(якорь, крот, улей, зима),Переносить слова по слогам. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 

себя» 

Составлять рассказ по серии сюжетных рисунков, вопросам и 

опорным словам. 

Звуки и буквы (51ч) 
 Звуки и буквы. Различие. Звуки и их обозначение 

буквами на письме.  Условные звуковые обозначения 

слов.     

Русский алфавит или Азбука 

Алфавит. Значение алфавита. Знание алфавита. 

Использование алфавита при работе со словарями. 

Употребление   прописной   (заглавной)     буквы.    

Диктант № 2  

Проверочная работа «Проверь себя» 

Развитие речи. Работа с текстом. Запись ответов на 

вопросы к тексту. 

Гласные звуки  

Гласные звуки  и буквы и их признаки. Буквы е, ё, 

ю, я и их функции в слове. Сведения об источниках 

пополнения словарного запаса русского языка. 

 Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне 

Произношение ударного и безударного гласного 

звука в корне слова и его обозначение на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов (для 

Различать звуки и буквы. Осознавать смыслоразличительную роль 

звуков и букв в слове. Наблюдать модели слов (звуковые и 

буквенные), анализировать их. 

Объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите. Называть 

буквы правильно и располагать их в алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они обозначают. Определять 

положение заданной буквы в алфавите: ближе к концу, к середине, 

к началу, называть соседние буквы по отношению к заданной. 

Работать с памяткой «Алфавит».  Располагать заданные слова в 

алфавитном порядке. Использовать знание алфавита при работе со 

словарями. 

Составлять рассказ по репродукции картины 3. Е. Серебряковой 

обедом», используя опорные слова (под руководством учителя) 

Сопоставлять случаи употребления заглавной (прописной) и 

строчной буквы в словах» 

Использовать правило написания имён собственных и первого 

слова предложении. 

Излагать письменно содержание текста 

Находить в слове гласные звуки. Объяснять особенности гласных 

Диктант № 
2  
Проверочная 

работа 

по теме 

«Правописан

ие «Проверь 

себя» 

Контрольный  

диктант № 3 

по теме 

«Правописан

ие  слов с 

безударным 

гласным 

звуком в 

корне» 

Контрольный  

диктант № 
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правила обозначения буквой безударного гласного 

звука в корне слова). 

Способы проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный звук в корне слова (изменение 

формы слова и подбор однокоренных слов с ударным 

гласным). 

Способы проверки безударных гласных в корне. 

Развитие речи. 

  Восстановление деформированного текста. 

Слова с безударными гласными, не проверяемыми 

ударением 

Правописание слов с безударными гласными, не 

проверяемыми ударением. 

Упражнение в правописании проверяемых и не 

проверяемых ударением гласных в корне слов. 

Представление об орфограмме. 

Контрольный диктант № 3 по теме 

«Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне» 

Развитие речи. Составление текста из предложений 

с нарушенным порядком повествования.  

Коллективное составление сочинения по 

репродукции картины.   

Согласные   звуки  

Согласные   звуки их признаки 

Смыслоразличительная роль согласных звуков в 

слове. 

Развитие речи. 

Восстановление деформированного текста по 

рисунку. 

Согласный звук [и'] и буква «и краткое»  

Слова с удвоенными согласными  

Произношение и написание слов с удвоенными 

согласными. 

звуков.  Правильно произносить гласные звуки. Различать гласные 

звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. Работать с памяткой 

«Гласные звуки и буквы для их обозначения». Определять 

«работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. Соотносить 

количество звуков и букв в таких словах, как клюв, юла, поют. 

Объяснять причины разного количества звуков и букв в слове. 

Соотносить звуковой и буквенный состав слов (роса, якорь). 

Определять качественную характеристику гласного  звука:  

гласный ударный или безударный. 

Определять безударный гласный звук в слове и его место в слове. 

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, 

написание которой надо проверять.  

Различать проверочное и проверяемое слова. Объяснять, когда в 

речи употребляют образные выражения (фразеологизмы): язык 

заплетается, воробью по колено и др. 

Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и 

подбора однокоренного слова (слоны — слон, слоник; трава — 

травы, травка). 

Наблюдать над единообразным написанием корня в однокоренных 

словах. Использовать правило при написании слов с безударным» 

гласным в корне. 

Планировать учебные действия при решении орфографической 

задачи (обозначение буквой безударного гласного звука в слове), 

определять пути её решения, решать её в соответствии с 

изученным правилом.  

Объяснять правописание слова с безударным гласным в корне, 

пользуясь алгоритмом проверки написания. 

Составлять и записывать ответы на вопросы к тексту с опорой на 

текст и рисунок. 

Различать проверяемые и непроверяемые орфограммы. Запоминать 

написание непроверяемой орфограммы безударного гласного звука 

в словах, предусмотренных программой 1 и 2 классов. 

Работать с орфографическим словарём учебника: находить слова с 

изучаемой орфограммой и проверять написание слова по 

4четаний с 

шипящими 

звуками» 

Контрольный  

диктант№ 5 

по теме 

«Правописан

ие слов с 

парными 

согласным на 

конце слова 

и перед 

согласным» 

Контрольное 

списывание 

текста. 

Контрольный 

диктант № 6 

по теме 

«Правописан

ие слов с 

мягким 

знаком», 

текущий 
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Коллективное составление рассказа по репродукции 

картины А. С. Степанова «Лоси» и опорным словам. 

Проект «И в шутку и всерьёз». Создание нового 

информационного объекта — занимательных 

заданий по русскому языку. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для 

их обозначения  

Обозначение   мягкости   согласных   звуков   на 

письме буквами и, е, ё, ю, ь. 

Мягкий знак(ь) 

 Правописание мягкого знака на конце и в середине 

слова перед другими согласными.  

Развитие речи. Составление ответов на вопросы к 

тексту. 

Проект «Пишем письмо». 

Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками  

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. 

Орфоэпические   нормы   произношения   слов с 

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

Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. 

Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. 

Развитие речи. Работа с текстом 

Проект  «Рифма».   

Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу 

Правописание буквосочетаний жи—ши,  ча— ща, 

чу—щу. 

Правописание буквосочетаний жи—ши,  ча— ща, 

чу—щу. 

Контрольный  диктант № 4   по теме 

«Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками» 

Развитие речи. 

Работа с предложением и текстом.  

орфографическому словарю. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 

себя»  

Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

Составлять рассказ по репродукции картины С. А. Тутунова «Зима 

пришла. Детство» (под руководством учителя). 

Составлять текст из предложений. 

Находить в слове согласные звуки. Правильно произносить 

согласные звуки. Различать согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные звуки. Работать с памяткой «Согласные 

звуки русского языка». 

Составлять предложения из слов, данных в начальной форме, из 

составленных предложений — рассказ в соответствии с рисунком. 

Различать согласный звук [й'] и гласный звук [и]. Различать 

способы обозначения согласного звука [й'] буквами. Работать со 

страничкой для любознательных: знакомство со сведениями о 

звуке-невидимке [й]. Использовать правило при переносе слов с 

буквой «и краткое» {чай-ка). 

Наблюдать над произношением и правописанием слов с 

удвоенными согласными. 

Использовать правило переноса слов с удвоенными согласными 

(ванна). 

Составлять рассказ по репродукции картины А. С. Степанова 

«Лоси» и опорным словам, записывать составленный рассказ. 

Находить совместно со сверстниками и взрослыми информацию 

(занимательные задания) в учебнике, сборнике дидактических 

материалов, рабочей тетради и других источниках и создавать свои 

занимательные задания    

Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые согласные 

звуки  

Различать твёрдые и мягкие согласные звуки (парные и непарные). 

Объяснять, как обозначена мягкость согласных на письме. Работать 

с памяткой «Как подготовиться к письму по памяти». Планировать 
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Контрольное списывание текста. 

Звонкие и глухие согласные звуки  

Звонкие и глухие согласные звуки (парные и не-

парные) и их обозначение буквами. 

Правописание слов с парным по глухости - 

звонкости согласным на конце слова и перед 

согласным  

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 на конце слова и перед 

согласным. 

Способы проверки парных согласных на конце слова 

или перед согласным в корне (кроме сонорного): 

изменение формы слова, подбор однокоренного 

слова. 

Контрольный  диктант № 5 по теме 

«Правописание слов с парными согласным на 

конце слова и перед согласным» 

Обобщение знаний об изученных правилах 

письмаПравописание  гласных  и  согласных  в  

корне слова. 

Разделительный мягкий знак (ь)  

Наблюдение над произношением слов с разде-

лительным мягким знаком. 

Использование на письме разделительного мягкого 

знака. 

Соотношение звукового и буквенного состава в 

словах типа друзья, ручьи. 

Правило  написания  разделительного  мягкого знака 

в словах. 

 

учебные действия при письме по памяти. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как огонь, 

кольцо. Объяснять причины расхождения количества звуков и букв 

в этих словах. Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь).  

Переносить слова с мягким знаком (пальцы, паль-то). Обозначать 

мягкость согласного звука мягким знаком на конце слова и в 

середине слова перед согласным (день, коньки).Составлять 

продолжение рассказа. Писать письмо Деду Морозу. 

Работать с текстом: определять тему текста, подбирать к нему 

заголовок, определять части текста. Анализировать текст с целью 

нахождения в нём информации для ответов на вопросы, записывать 

ответы. 

Различать непарные мягкие шипящие звуки. 

Соблюдать в речи правильное орфоэпическое произношение слов с 

сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.). Работать с 

орфоэпическим словарём 

Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями. 

Применять правило написания слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, 

щн, нч. 

Работать с текстом. Подбирать к тексту заголовок. Выделять в 

тексте части и определять их микротемы. Записывать предложение 

из текста на заданную тему. 

Находить в тексте рифмующиеся строки, подбирать рифмующиеся 

слова, сочинять стихи на заданные рифмы, составлять словарик 

собственных рифм, участвовать в презентации выполненной 

работы. 

Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки. Находить в 

словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, 

Находить в словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу 

подбирать примеры слов с такими буквосочетаниями. 

Применять правило при написании слов с буквосочетаниями жи—

ши, ча—ща. чу—щу. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий диктанта. 
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Работать с предложением и текстом. Составлять предложения из 

слов. обсуждать, составляют ли они текст, подбирать к тексту 

заголовок, записывать составленный текст. 

Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и непарные. 

Характеризовать согласный звук (глухой — звонкий, парный — 

непарный) и оценивать правильность данной характеристики. 

Правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки на конце 

слова и перед другими согласными (кроме сонорных). 

Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук 

на конце слова и в корне перед согласным. Соотносить 

произношение и написание парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова и в корне перед согласным. 

Находить в словах букву парного согласного звука, написание 

которой 

надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и 

подбора однокоренных слов (травка — трава, травушка; мороз — 

морозы, морозный). 

Объяснять правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на основе алгоритма проверки написания. 

Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой. 

Работать с текстом: определять тему текста, подбирать к нему 

заголовок, определять части текста. Анализировать текст с целью 

нахождения в нём информации для ответов на вопросы, записывать 

ответы 

Использовать правило при написании слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на конце слова и перед согласным в 

корне. 

Сопоставлять приёмы проверки написания гласных и согласных в 

корне слова. 

Объяснять правильность написания слов с изученными 

орфограммами. Работать с памяткой «Как подготовиться к 

диктанту». 
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Наблюдать над произношением слов с разделительным ь. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как семья, 

вьюга. 

Различать слова с мягким знаком — показателем мягкости 

предшествующего согласного звука и с разделительным мягким 

знаком. Использовать правило при написании слов с 

разделительным мяг. знаком (ь).  

Работать с памяткой «Как провести звуко -буквенный разбор 

слова». Проводить звукобуквенный разбор слова по заданному 

образцу. 

Подбирать примеры слов с разделительным мягким знаком.  

Объяснять написание разделительного ь в словах. 

Составлять устный рассказ по серии рисунков (под руководством 

учителя); излагать письменно текст по вопросам. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 

себя». 

Части речи (46ч) 

Части речи 

Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые 

они отвечают, с частями речи. 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи 

Расширение представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира через ознакомление с именами 

существительными, обозначающими эти предметы и 

явления. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные  

Собственные и нарицательные имена суще-

ствительные . Заглавная буква в именах 

собственных. 

Развитие речи. 

Составление устного рассказа по репродукции В. М. 

Васнецова «Богатыри» (под руководством учителя). 

Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), 

вопросы, на которые они отвечают, с частями речи. 

Анализировать схему «Части речи», составлять по ней сообщение. 

Находить в тексте части речи с опорой на признаки частей речи, 

пользуясь схемой. 

Распознавать имя существительное среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать отнесение слова к имени существительному. 

Объяснять лексическое значение слов — имён существительных. 

Обогащать собственный словарь именами существительными 

разных лексико-тематических групп. Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с лексическим значением имён 

существительных. 

Различать одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные с опорой на вопросы кто? и что?, подбирать 

примеры таких существительных. 

Классифицировать имена существительные одушевлённые и 

 

Проверочная 

работа по 

теме   Имя 

существител

ьное». 
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Развитие речи. 

Составление рассказа по личным наблюдениям и 

вопросам. 

Число имён существительных Изменение 

существительных по числам. Имена 

существительные,    употребляющиеся    только в 

одном числе (ножницы, молоко). 

Обобщение знаний об имени существительном. 

Первоначальные представления разборе имени 

существительного как части речи. 

Развитие речи. 

Подробное изложение повествовательного текста по 

данным вопросам с языковым анализом текста. 

 Проверочная работа по теме  « Имя 

существительное». 

Глагол  

Глагол как  часть   речи и   его употребление в 

речи (общее представление) 

Развитие речи. 

Составление рассказа по репродукции картины 

художника. А. К. Саврасова «Грачи прилетели» по 

данным вопросам. 

Число глагола. Изменение глагола по числам. 

Правильное употребление глаголов (одеть и надеть) 

в речи. 

Правописание частицы не с глаголом. 

Обобщение знаний о глаголе 

Контрольный диктант № 6 по теме «Глагол» . 

Развитие речи. 

Восстановление текста с нарушенным порядком 

предложений. 

Развитие речи. Составление текста-повествования 

на предложенную тему, составление письменного 

ответа на один из вопросов к заданному тексту. 

неодушевлённые по значению и объединять их в тематические 

группы. 

Различать собственные и нарицательные имена существительные, 

подбирать примеры таких существительных. 

Составлять устный рассказ по репродукции картины В. М. 

Васнецова «Богатыри» (под руководством учителя). 

Классифицировать имена существительные собственные и 

нарицательные по значению и объединять их в тематические 

группы. 

Находить информацию (с помощью взрослых) из справочной 

литературы в библиотеке, интернета) о происхождении своей 

фамилии и названии своего города (или села, посёлка, деревни). 

Писать с заглавной буквы имена собственные. 

Определять число имён существительных (единственное и 

множественное).Изменять имена существительные по числам 

(книга — книги). Работать с орфоэпическим словарём. 

Определять, каким членом предложения является имя 

существительное в предложении. Правильно произносить имена 

существительные в форме единственного и множественного числа 

(туфля — туфли, простыня — простыни). 

Определять грамматические признаки имён существительных: 

одушевлённое или неодушевленное, собственное или 

нарицательное; число (единственное или множественное), роль в 

предложении. Обосновывать правильность определения 

грамматических признаков имени существительного. 

Классифицировать имена существительные по определенному 

грамматическому признаку. Выбирать из ряда имён 

существительных имя существительное. с определённым 

признаком. 

Работать с повествовательным текстом: определять его тему и 

главную мысль, подбирать заголовок к тексту, определять части 

текста, составлять ответы на данные вопросы, записывать 

составленный текст в соответствии с вопросами. Проверять текст. 

Анализировать свою письменную работу; работать над ошибками 



 

 

 

28 

 

 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

 

Анализировать свою письменную работу; работать над ошибками. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 

себя». 

Распознавать глагол среди других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу.  Обосновывать правильность 

отнесения слова к глаголу.                                              

Классифицировать глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и переносном 

значениях. 

Определять, каким членом предложения является глагол в 

предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого 

высказывания. 

Рассматривать репродукцию картины А. К. Саврасова «Грачи 

прилетели» по данным вопросам, обсуждать план предстоящего 

рассказа, составлять (под руководством учителя) по картине 

рассказ, записывать рассказ. 

Определять число глаголов, распределять глаголы по группам в 

зависимости от их числа, изменять глаголы по числам, приводить 

примеры глаголов определённого числа, употреблять глаголы в 

определённом числе.                                                                                            

Соблюдать в практике речевого общения орфоэпические и 

лексические нормы употребления глаголов. Работать с 

орфоэпическим словарём. 

Раздельно писать частицу не с глаголом (не кричать). 

Определять грамматические признаки глагола: число 

(единственное или множественное), роль в предложении. 

Обосновывать правильность определения признаков глагола.  

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 

себя»  

Определять правильный порядок предложений, составлять текст, 

подбирать к нему название и записывать составленный текст. 



 

 

 

29 

Распознавать текст-повествование. 

Наблюдать над ролью глаголов в повествовательном тексте. 

Имя прилагательное  

Единственное и множественное число имён 

прилагательных  

Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от 

формы числа имени существительного. 

Литературные нормы употребления в речи таких 

слов и их форм,  как кофе, мышь,  фамилия, шампунь 

и др. 

Обобщение знаний об имени прилагательном  

Проверочная работа  «Проверь себя» 

Контрольный диктант №7 по теме «Имя 

прилагательное». 

Развитие речи. 

Составление текста-описания натюрморта по 

репродукции картины Ф. П. Толстого «Букет цветов, 

бабочка и птичка». 

 

 

Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу. Работать со 

страничкой для любознательных: ознакомление с историей 

появления названия имя прилагательное и лексическим значением 

имён прилагательных. 

Анализировать высказывания русских писателей о русском языке. 

Выделять из предложения словосочетания с именами 

прилагательными. Приводить примеры имён прилагательных 

Обосновывать правильность отнесения слова к имени 

прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные различных лексико-

тематических групп. 

Определять, каким членом предложения является имя 

прилагательное. Подбирать имена прилагательные — сравнения 

для характеристики качеств, присущих людям и животным. 

Определять число имён прилагательных, распределять имена 

прилагательные в группы в зависимости от их числа, изменять 

прилагательные по числам. 

Соблюдать литературные нормы употребления в речи таких слов и 

их форм, как кофе, мышь, фамилия, шампунь и др. 

Составлять текст-описание натюрморта по репродукции картины 

Ф. П. Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка» (под 

руководством учителя). 

Составлять текст-описание на основе личных наблюдений 

(коллективное обсуждение плана подготовительной работы). 

Определять грамматические признаки имени прилагательного: 

связь с именем существительным, число (единственное или 

множественное), роль в предложении. 

  Писать слова с изученными орфограммами, подбирать заголовок 

к тексту, составлять предложение на тему, распознавать изученные 

части речи 

Распознавать личные местоимения (в начальной форме) среди 

Проверочная 

работа  

«Проверь 

себя» 

Контрольный 

диктант №7 

по теме «Имя 

прилагательн

ое», текущий 
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других слов и в предложении. Различать местоимения и имена 

существ. 

Различать местоимения, правильно употреблять их в речи, 

совершенствовать навык написания слов с изученными 

орфограммами 

Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные 

личными местоимениями. 

Составлять из предложений текст, подбирать к нему заголовок, 

записывать составленный текст. Составлять по рисункам диалоги. 

Находить  в диалогической речи местоимения и определять их роль 

в высказываниях. 

Создавать устные и письменные тексты -рассуждения. 

Работать с текстом: определять тип текста, тему и главную мысль, 

выделять части в тексте-рассуждении, записывать текст по частям.  

Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 

Правильно употреблять предлоги в речи (прийти из школы). 

Раздельно писать предлоги со словами. 

Редактировать текст; восстанавливать деформированный 

повествовательный текст. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 

себя» 

Местоимение 

Местоимение  (личное) как часть речи: его 

значение, употребление в речи (общее представ-

ление) 

Развитие речи. 

Редактирование текста с повторяющимися именами 

существительными. 

Составление текста из предложений с нарушенной 

последовательностью повествования. Текст-

рассуждение. Структура текста-рассуждения. 

Развитие речи. 

Работать с текстом. 

Проверочная работа  «Проверь себя». 

Распознавать личные местоимения (в начальной форме) среди 

других слов и в предложении. Различать местоимения и имена 

существительные. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные 

личными местоимениями. 

Составлять из предложений текст, подбирать к нему заголовок, 

записывать составленный текст. Составлять по рисункам диалоги. 

Находить  в диалогической речи местоимения и определять их роль 

в высказываниях. 

Распознавать текст-рассуждение. 

Создавать устные и письменные тексты- рассуждения. 

Работать с текстом: определять тип текста, тему и главную мысль, 

выделять части в тексте-рассуждении, записывать текст по частям.  

Проверочная 

работа  

«Проверь 

себя», 

текущий 
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 1 

Приложение 1 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 

себя» 

Предлоги  

Предлог как часть речи. Ознакомление  с  наиболее  

употребительными предлогами. 

Раздельное написание предлогов со словами. 

Функция предлогов в речи 

Правописание предлогов с именами существи-

тельными. 

Развитие речи. 

Редактирование текста: восстановление 

деформированного повествовательного текста по 

рассказу Б. Житкова «Храбрый утенок». 

Проверочная работа  «Проверь себя» 

Проект «В словари — за частями речи!». 

Контрольный диктант №8. 

Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 

Правильно употреблять предлоги в речи.  

Раздельно писать предлоги со словами. 

Правильно употреблять предлоги в речи  

Раздельно писать предлоги со словами. 

Редактировать текст; восстанавливать деформированный 

повествовательный текст. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 

себя» 

Контрольный 

диктант №8. 

Проверочная 

работа  

«Проверь 

себя», 

текущий, 

итоговая 

диагностика 

 

Повторение (11ч) 

Предложение. Знаки препинания в конце 

предложений. 

Части речи и различение их признаков. Роль частей 

речи в нашей речи. Разбор слова как части речи. 

Контрольное списывание текста. 

 Алфавит. Звукобуквенный разбор слов. 

Обобщение знаний об изученных правилах 

правописания. 

 Правильно оформлять предложение в письменной речи.   

Различать части речи по вопросу и значению . 

Различать звуки и буквы, деление на слоги, перенос слов. 

Сопоставление правил об орфограммах в корне. Правильно 

употреблять Ь разделительный знак на письме. 

Находить в тексте слова, требующие проверки, соотносить 

проверочные и проверяемые слова. 

Контр. 

списывание 

текста, 

термин. 

диктант 

Итого: 136 часов  
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Поурочно-тематическое  планирование русский язык 2  «А» класс 

 

№  

п/п 

уро

ка 

Тема урока Тип/форма 

урока 

Практика 

Контроль Планируемые результаты обучения Дата проведения 

урока 

План Факт 

Текст (4 ч)  

1.  Знакомство 

с учебником. Текст. Признаки 

текста: целостность, связность, 

законченность.  

комбиниро

ванный 

урок 

Текущий, 

входная 

диагности

ка, 

термин. 

диктант 

Научатся делать выводы о значении речи в жизни человека, 

работать по учебнику, пользоваться условными 

обозначениями, различать предложение и группу 

предложений, аргументированно отвечать, доказывать своё 

мнение, соотносить результата с целью, договариваться и 

приходить к общему решению, оценивать свои результаты. 

  

2. Текст. Тема и главная мысль 

текста.                                                            

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся определять тему, главную мысль текста, 

озаглавливать текст, аргументированно отвечать, доказывать 

своё мнение. 

  

3. Части текста. комбиниро

ванный 

урок 

Научатся выделять части в тексте, аргументированно 

отвечать, доказывать своё мнение, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

  

4. Развитие речи. Повторение 

знаний о письменной речи и 

признаках текста 

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся составлять рассказ по деформированному тексту 

данному началу , аргументированно отвечать, доказывать 

своё мнение, обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем, работать в парах. 

  

Предложение (10 ч)  

5. Предложение как единица речи, 

его назначение и признаки. 

комбиниро

ванный 

урок 

К/д №1, 

пр.р., 

текущий, 

термин. 

диктант 

Научатся различать предложения и группу слов, оформлять 

предложения на письме, аргументированно отвечать, 

доказывать своё мнение, обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

  

6. Знаки препинания конца 

предложения .              

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся составлять предложения, читать предложения, 

делать логическое ударение, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, оформлять предложения на письме, ставить 

нужные знаки препинания, аргументированно отвечать, 

доказывать своё мнение, обнаруживать и формулировать 

  

7. Наблюдение над значением 

предложений, различных по 

комбиниро

ванный 
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цели высказывания. Логическое   

ударение в предложении.      

урок учебную проблему совместно с учителем, работать в группе. 

 

8. Члены предложения.                                    

Главные  и          

второстепенные.  

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся находить основу и второстепенные члены 

предложения, дополнять основу второстепенными членами 

предложения, аргументированно отвечать, доказывать своё 

мнение, обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

  

9. Подлежащее и сказуемое — 

главные члены предложения.   

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся различать и находить в тексте главные члены 

предложения – подлежащее и сказуемое, находить 

второстепенные члены предложения, дополнять основу 

второстепенными членами предложения, аргументированно 

отвечать, доказывать своё мнение, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

анализировать, делать выводы, сравнивать. 

  

10. Распространённые и 

нераспространённые 

предложения.                                 

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся различать и находить в тексте главные члены 

предложения – подлежащее и сказуемое, находить 

второстепенные члены предложения, дополнять основу 

второстепенными членами предложения, различать 

распространенные и нераспространенные предложения,   

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах. 

  

11. Связь слов в предложении. комбиниро

ванный 

урок 

Научатся устанавливать связь слов в предложении, ставить 

вопрос от главного слова к зависимому, аргументированно 

отвечать, доказывать своё мнение. 

  

12. Контрольный диктант № 1 по 

теме «Повторение пройдённого 

в 1 классе» 

 

комбиниро

ванный 

урок 

К.д. № 1  Научатся видеть и правильно записывать слова с 

орфограммами, анализировать, делать выводы, сравнивать. 

  

13. Развитие речи. Коллективное 

изложение текста 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся правильно строить предложения, излагать свои 

мысли, анализировать, делать выводы, сравнивать, работать 

в парах, воспринимать прекрасное и реагировать на него. 
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14. 
Проверочная работа по темам 
«Текст», «Предложение» . 

Контрольное списывание текста 

с дополнительным заданием. 

 

комбиниро

ванный 

урок 

Пр. 

работа. 

Контр. 

списыв. 

Научатся оценивать свои достижения, работать 

самостоятельно, оформлять свои мысли письменно, 

списывать текст, проговаривать его по слогам, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение. 

  

Слова, слова, слова... (14 ч)  

15. Слово и его значение.  комбиниро

ванный 

урок 

Пр.р. по 

теме 

«Слово и 

его 

значение»

, 

текущий, 

термин. 

диктант 

Научатся определять лексическое значение слов, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, строить 

сообщение в устной и письменной форме. 

  

16. Синонимы . комбиниро

ванный 

урок 

Познакомятся с новым термином, научатся различать 

оттенки значений синонимов, аргументированно отвечать, 

доказывать своё мнение, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, строить сообщение в устной и письменной 

форме. 

  

17. Антонимы  Работа со словарём 

антонимов. 

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся находить в тексте антонимы, употреблять их в 

речи, аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, строить 

сообщение в устной и письменной форме. 

  

18. Обобщение по теме.      комбиниро

ванный 

урок 

Научатся аргументированно отвечать, доказывать своё 

мнение, обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, работать в парах. 

 

  

19. Родственные (однокоренные) 

слова.                         

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся находить в тексте и образовывать родственные 

слова, употреблять их в речи, аргументированно отвечать, 

доказывать своё мнение, анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

  

20. Корень слова (первое 

представление).     

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся находить в словах корень и образовывать 

однокоренные слова, употреблять их в речи, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

анализировать, делать выводы, сравнивать. 
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21. Различение однокоренных слов   

и синонимов, родственных слов      

и слов с омонимичными 

корнями. 

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся различать однокоренные 

 слова   и синонимы, родственные слова      

и слова с омонимичными корнями, употреблять их в речи, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в 

группах, парах. 

  

22 Развитие речи. Составление 

текста по опорным словам.                   

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся воспроизводить текст, воспринятый зрительно по 

данным к нему вопросам, аргументированно отвечать, 

доказывать своё мнение, обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем, работать в парах. 

  

23. Единообразное написание 

корня в однокоренных словах. 

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся писать корень в однокоренных словах, 

употреблять их в речи, аргументированно отвечать, 

доказывать своё мнение, анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

  

24. Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая роль гласных 

звуков. Ударение  

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся делить слова на слоги, находить в словах ударный 

слог, аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

анализировать, делать выводы, сравнивать. 

  

25. Произношение звуков и 

сочетаний звуков в 

соответствии с нормами 

современного русского  языка.   

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся произносить звуки и сочетания звуков в 

соответствии с нормами современного русского  языка, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в 

группах, парах.  

  

26. Перенос слов. Правила 

переноса .     

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся переносить слова с одной строки на другую, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в 

группах, парах. 

  

27. Проверочная работа по теме 

«Слово и его значение». 

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся оценивать свои достижения, работать 

самостоятельно, оформлять свои мысли письменно,  

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение. 

  

28. Развитие речи. Составление 

рассказа по серии   сюжетных 

рисунков, вопросам и опорным 

словам. 

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся правильно строить предложения, излагать свои 

мысли, анализировать, делать выводы, сравнивать, работать 

в парах, воспринимать прекрасное и реагировать на него. 
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Звуки и буквы (51ч)  

29. Звуки и буквы. Различие. комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся различать звуки и буквы, записывать 

транскрипцию слов, аргументированно отвечать, доказывать 

своё мнение, анализировать, делать выводы, сравнивать, 

работать в группах, парах. 

  

30. Алфавит.Значение алфавита. комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся называть буквы, записывать слова в алфавитном 

порядке, строить сообщения в устной и письменной форме, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в 

группах, парах. 

  

31. Диктант № 2  

 

комбиниро

ванный 

урок 

Диктант 

№ 2  

Научатся видеть и правильно записывать слова с 

орфограммами, анализировать, делать выводы, сравнивать. 

  

32. Проверочная работа. 

Развитие речи. Свободный 

диктант 

комбиниро

ванный 

урок 

Проверо

чная 

работа. 

 

Научатсяо ценивать свои достижения, работать 

самостоятельно, оформлять свои мысли письменно,  

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

записывать ответы на вопросы к тексту. 

  

33. Гласные звуки  и буквы и их 

признаки. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся видеть гласные звуки в словах, правильно 

обозначать их буквами, анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

  

34. Буквы е, ё, ю, я и их функции в 

слове. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся различать буквы е, ё, ю, я и их функции в словах,  

анализировать, делать выводы, сравнивать. 

  

35. Произношение ударного и 

безударного гласного звука в 

корне слова и его обозначение 

на письме. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся определять ударный и безударный гласный звук в 

корне слова, различать формы слова и однокоренные слова, 

видеть орфограмму в слове,  анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

  

36. Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся различать проверяемые и проверочные слова, их 

особенности,  анализировать, делать выводы, сравнивать. 

  

37. Способы проверки написания 

буквы, обозначающей 

безударный гласный звук в 

корне слова. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся использовать способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук в корне слова,  

анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в парах 

и группах. 
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38. Способы проверки безударных 

гласных в корне. 

комбиниро

ванный 

урок 

    

39. Упражнения в написании слов с 

безударными гласными. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

40. Обобщение знаний о 

правописании слов с 

безударными гласными, 

проверяемыми ударением.   

комбиниро

ванный 

урок 

   

41. Слова с безударными 

гласными, непроверяемыми 

ударением. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся видеть орфограмму в слове, проверять безударные 

гласные в корне слова, писать слова с безударными 

гласными, непроверяемыми ударением, аргументированно 

отвечать, доказывать своё мнение.  

 

  

42. Упражнение в правописании 

проверяемых и непроверяемых 

ударением гласных в корне 

слов. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

43. Представление об орфограмме. комбиниро

ванный 

урок 

   

44. Развитие речи . Изложение 

текста по коллективно 

составленным вопросам  

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся составлять текст из предложений по составленным 

вопросам, аргументированно отвечать, доказывать своё 

мнение, анализировать, делать выводы, сравнивать, работать 

в парах и группах.  

  

45. Упражнение в правописании 

проверяемых и непроверяемых 

ударением гласных в корне 

слов. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся видеть орфограмму в слове, проверять безударные 

гласные в корне слова, писать слова с безударными 

гласными, непроверяемыми ударением, аргументированно 

отвечать, доказывать своё мнение. 

  

46. Упражнение в правописании 

проверяемых и непроверяемых 

ударением гласных в корне 

слов. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

47. Контрольный  диктант № 3 по 

теме «Правописание  слов с 

комбиниро

ванный 

Контрол

ьный  

Научатся  видеть и правильно записывать слова с 

орфограммами, анализировать, делать выводы, сравнивать. 
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безударным гласным звуком в 

корне». 

урок диктант 

№ 3 

48. Согласные   звуки  их признаки.  комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся различать гласные и согласные звуки, строить 

сообщение в устной и письменной форме, анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

  

49. Согласный звук [и'] и буква «и 

краткое» 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся слышать звук (й) в словах и обозначать его 

буквами й, е,ё,ю,я, аргументированно отвечать, доказывать 

своё мнение, строить сообщение в устной и письменной 

форме. 

  

50.  Произношение и написание 

слов с удвоенными согласными 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся слышать слова с удвоенной согласной в корне, 

правильно обозначать их на письме, аргументированно 

отвечать, доказывать своё мнение. 

  

51. Произношение и написание 

слов с удвоенными согласными 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся слышать слова с удвоенной согласной в корне, 

правильно обозначать их на письме, аргументированно 

отвечать, доказывать своё мнение. 

  

52. Развитие речи. Изложение 

текста по опорным словам 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся составлять текст по опорным словам, видеть 

орфограмму в слове, грамотно писать, строить сообщение в 

устной и письменной форме, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах и группах. 

  

53. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки и буквы для их 

обозначения. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся обозначать мягкость согласных звуков на письме, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение. 

 

  

54. Обозначение   мягкости   

согласных   звуков   на письме 

буквами и, е, ё, ю, ь. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

55. Мягкий знак(ь) Правописание 

мягкого знака на конце и в сере-

дине слова перед другими 

согласными.  

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатсяобозначать мягкость согласных звуков на письме, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

строить сообщение в устной и письменной форме. 

  

56. Правописание слов с мягким 

знаком на конце и в середине 

перед согласным. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

57. Правописание слов с мягким 

знаком на конце и в середине 

комбиниро

ванный 

 Научатся составлять ответы на вопросы к тексту, видеть 

орфограмму в слове, грамотно писать, строить сообщение в 
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перед согласным. урок устной и письменной форме, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах и группах. 

58. Буквосочетания чк, чн, чт, щн, 

нч. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся писать в словах сочетания чк, чн, чт, щн, нч, 

обосновывать написание слов с этой орфограммой, 

различать мягкие согласные, после которых пишется или не 

пишется мягкий знак, находить орфографические ошибки. 

  

59. Правописание сочетаний чк, чн, 

чт, щн, нч. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

60. Правописание в словах 

буквосочетаний чк, чн, чт, нч и 

других изученных орфограмм. 

 

комбиниро

ванный 

урок 

   

61. Буквосочетания жи—ши, ча—

ща,чу—щу. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся характеризовать непарные твёрдые и мягкие 

согласные звуки русского языка, применять правила 

правописания, подбирать примеры с определённой 

орфограммой. 

 

  

62. Правописание буквосочетаний 

жи—ши, ча—ща, чу—щу в 

словах. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

63. Контрольный  диктант № 4  комбиниро

ванный 

урок 

К.д. № 4  Научатся находить в словах изученные орфограммы на слух, 

применять правила правописания, проверять себя, находить 

в собственной работе орфографические ошибки, разделять 

слова для переноса, характеризовать твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

  

64.  Развитие речи. Восстановление 

деформированного текста  по 

серии картинок и плану 

комбиниро

ванный 

урок 

. Научатся соотносить произношение и написание слов, 

определять место орфограммы в слове, безошибочно 

списывать текст с орфографическим проговариванием, 

проверять собственный текст, находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

  

65. Звонкие и глухие согласные 

звуки. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся характеризовать парные звонкие и глухие 

согласные звуки, подбирать примеры слов с орфограммой, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в парах 

и группах. 

 

  

66. Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным 

на конце слова или перед 

комбиниро

ванный 

урок 
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согласным. 

67. Особенности проверяемых и 

проверочных слов для правила 

обозначения буквой парного 

согласного. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся проверять парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова, сопоставлять произношение и написание слов, 

подбирать примеры слов с парными согласными в словах, 

определять проверяемое и проверочное слово, проверять 

парные согласные разными способами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать, работать в парах и группах. 

 

  

68. Способы проверки парных 

согласных на конце слова или 

перед согласным в корне. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

69. Упражнения в написании слов с 

парным согласным в корне 

слова. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

70.  Правописание слов с парным 

поглухости-звонкости 

согласнымна конце слова или 

перед согласным. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

71. Упражнения в написании слов с 

парным согласным в корне 

слова. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

72. Развитие речи. Коллективное 

сочинение по серии картинок 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся рассматривать картинки, раскрыть содержание 

картинки , определять тему и главную мысль текста, 

устанавливать простые связи, составлять план текста, 

подробно пересказывать текст в письменной форме, 

находить в словах изученные орфограммы. 

  

73. Контрольный  диктант № 5 по 

теме «Правописание слов с 

парными согласным на конце 

слова и перед согласным» 

комбиниро

ванный 

урок 

Контроль

ный  

диктант 

№ 5 

Научатся находить в словах изученные орфограммы на слух, 

применять правила правописания, проверять себя, находить 

в собственной работе орфографические ошибки, разделять 

слова для переноса, характеризовать твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

  

74. Упражнения в правописании  

согласных в корне 

однокоренных слов и форм 

одного и того же слова. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся проверять парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова, сопоставлять произношение и написание слов, 

подбирать примеры слов с парными согласными в словах, 

определять проверяемое и проверочное слово, проверять 

парные согласные разными способами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать, работать в парах и группах. 
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75. Обобщение знаний об 

изученных правилах письма. 

Правописание  гласных  и  

согласных  в  корне 

слова.«Проверь себя» 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся применять правила правописания, писать под 

диктовку, проводить звуко-буквенный разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

подбирать примеры на изученную орфограмму, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в парах 

и группах. 

  

76. Обобщение знаний об 

изученных правилах письма.  

комбиниро

ванный 

урок 

   

77. Использование на письме 

разделительного мягкого знака. 

Соотношение звукового и 

буквенного состава в словах 

типа друзья, ручьи. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся сопоставлять произношение и написание слов, 

различать звуки и буквы, проводить звуко-буквенный разбор 

слова, определять место орфограммы в слове, подбирать 

примеры к данной орфограмме, писать слова с 

разделительным мягким знаком, переносить слова с мягким 

знаком, определять границы предложений,  анализировать, 

делать выводы, сравнивать, работать в парах и группах. 

  

78. Правило  написания  

разделительного  мягкого знака 

в словах. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

79. Обобщение знаний об 

изученных правилах письма. 

Проверочная работа. 

комбиниро

ванный 

урок 

Провероч

ная 

работа, 

текущий, 

термин. 

диктант 

Научатсясопоставлять произношение и написание слов, 

различать звуки и буквы, проводить звуко-буквенный разбор 

слова, определять место орфограммы в слове, подбирать 

примеры к данной орфограмме, писать под диктовку, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в парах 

и группах. 

  

Части речи (53ч)  

Части речи(общее понятие) (1ч)  

80. Части речи. Общее понятие комбиниро

ванный 

урок 

Текущий, 

термин. 

диктант 

Научатся называть в окружающем мире слова – названия 

предметов, признаков, действий, использовать специальную 

терминологию при их определении, анализировать, делать 

выводы, сравнивать, работать в парах и группах. 

  

Имя существительное (16ч)  

81. Имя существительное как часть 

речи: значение и употребление 

в речи. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся различать слова – названия предметов, 

использовать специальную терминологию, распределять 

имена существительные в тематические группы предметов, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в парах 

и группах. 

  

82. Имя существительное как часть 

речи: значение и употребление 

комбиниро

ванный 
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в речи. урок 

83. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена су-

ществительные.  

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся находить имена существительные в тексте, 

использовать специальную терминологию, самостоятельно 

подбирать имена существительные, классифицировать 

имена существительные одушевлённые и неодушевлённые, 

соотносить произношение и написание, подбирать 

синонимы,  анализировать, делать выводы, сравнивать, 

работать в парах и группах. 

  

84. Упражнения в различении 

одушевленных и 

неодушевленных имен 

существительных. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

85. Собственные и нарицательные 

имена существительные 

Заглавная буква в именах 

собственных. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся различать имена существительные собственные и 

нарицательные, использовать специальную терминологию, 

проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические ошибки, ,  анализировать, 

делать выводы, сравнивать, работать в парах и группах. 

  

86. Заглавная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей 

комбиниро

ванный 

урок 

   

87. Развитие речи. Сочинение по 

картине 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся писать сочинение, видеть орфограмму в слове, 

грамотно писать, строить сообщение в устной и письменной 

форме, анализировать, делать выводы, сравнивать, работать 

в парах и группах. 

  

88. Заглавная буква в именах 

собственных (географических 

названиях) 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся распознавать собственные имена 

существительные, самостоятельно подбирать имена 

существительные в каждую группу, составлять устный 

рассказ-повествование на определённую тему, 

самостоятельно озаглавливать текст. 

  

89. Заглавная буква в именах 

собственных (географических 

названиях). Наблюдение за 

текстами различных типов. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся писать сочинение, видеть орфограмму в слове, 

грамотно писать, строить сообщение в устной и письменной 

форме, анализировать, делать выводы, сравнивать, работать 

в парах и группах. 

  

90. Единственное и множественное  

число имён существительных. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся определять грамматические признаки имён 

существительных – число, изменять существительные по 

числам, анализировать, делать выводы, сравнивать, работать 

в парах и группах. 

  

91. Изменение имён 

существительных по числам. 

комбиниро

ванный 

урок 
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92. Обобщение знаний об имени 

существительном. 

Первоначальные представления 

о разборе имени 

существительного как части 

речи. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся  распознавать существительные, самостоятельно 

подбирать, классифицировать, составлять устный рассказ-

повествование, определять грамматические признаки 

(число), использовать изменение имён существительных для 

подбора проверочных слов, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах и группах. 

  

93. Развитие речи. Подробное 

изложение по коллективно 

составленному плану 

 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся пересказывать содержание текста с опорой на 

вопросы, определять главную мысль текста, озаглавливать, 

устанавливать связь слов в предложении, составлять план 

текста, подробно пересказывать в письменной форме, 

распознавать изученные орфограммы. 

  

94. Обобщение знаний об имени 

существительном. 

Проверочный диктант 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся применять правила правописания, писать под 

диктовку, проводить звуко-буквенный разбор слова, 

подбирать примеры на изученную орфограмму, осознавать 

причины появления ошибок и определять способы действий. 

  

95. Обобщение знаний об имени 

существительном.  

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся распознавать существительные, самостоятельно 

подбирать, классифицировать, составлять устный рассказ-

повествование, определять грамматические признаки 

(число), использовать изменение имён существительных для 

подбора проверочных слов, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах и группах. 

  

96.  Контрольный диктант № 6 комбиниро

ванный 

урок 

Провер. 

работа. 

  

Глагол (10ч)  

97. Глагол как часть речи. 

Значение глаголов в речи. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся видеть глаголы в речи, составлять словосочетания 

с глаголами, анализировать, делать выводы, сравнивать. 

  

98. Значение глаголов в речи. комбиниро

ванный 

урок 

   

99 Признаки глагола. комбиниро

ванный 

урок 

   

100. Развитие речи. Творческое 

продолжение текста-

повествования. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся писать текст-повествования, видеть орфограмму в 

слове, грамотно писать, строить сообщение в устной и 

письменной форме, анализировать, делать выводы, 
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сравнивать, работать в парах и группах. 

101. Единственное и множественное 

число глаголов. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся определять число глаголов, строить сообщение в 

устной и письменной форме, анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

  

102. Правописание частицы не с 

глаголами 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся писать частицу не с глаголом, строить сообщение в 

устной и письменной форме, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах и группах, восстанавливать 

текст с нарушенным порядком предложений. 

 

  

103. Обобщение знаний о глаголе. комбиниро

ванный 

урок 

   

104. Обобщение знаний о глаголе.  комбиниро

ванный 

урок 

   

105 Проверочная работа комбиниро

ванный 

урок 

Пр. раб Научатся писать частицу не с глаголом, строить сообщение в 

устной и письменной форме, видеть глаголы в тексте, 

применять правила правописания, писать под диктовку, 

проводить звуко-буквенный разбор слова, подбирать 

примеры на изученную орфограмму. 

  

106 Развитие речи. Слуховое 

изложение текста по опорным 

словам 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся  излагать текст, поспринятый на слух  и выделять 

его характерные признаки, писать частицу не с глаголом, 

строить сообщение в устной и письменной форме. 

  

Имя прилагательное (10ч)  

107. Имя прилагательное как часть 

речи: значение и употребление 

в речи. Связь имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся ставить вопросы от существительного к 

прилагательным, находить прилагательные в тексте, 

устанавливать связь между прилагательным и 

существительным, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах и группах. 

 

  

108. Имя прилагательное как часть 

речи: значение и употребление 

в речи. Связь имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

109. Употребление в речи имён 

прилагательных 

комбиниро

ванный 

 Научатся подбирать примеры на изученную орфограмму, 

осознавать причины появления ошибок и определять 
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урок способы действий, употреблять прилагательные в речи. 

110. Единственное и множественное 

число имён прилагательных. 

Изменение имён 

прилагательных по числам. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся изменять прилагательные по числам, определять 

число, применять правила правописания, подбирать 

примеры на изученную орфограмму, анализировать, делать 

выводы, сравнивать, работать в парах и группах. 

 

 

  

111. Единственное и множественное 

число имён прилагательных. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

112. Обобщение знаний об имени 

прилагательном. Проверочная 

работа. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся  ставить вопросы от существительного к 

прилагательным, находить прилагательные в тексте, 

устанавливать связь между прилагательным и 

существительным, подбирать к существительным 

прилагательные, анализировать, делать выводы, сравнивать, 

работать в парах и группах. 

 

  

113. Обобщение знаний об имени 

прилагательном.    

комбиниро

ванный 

урок 

   

114. Развитие речи. Сочинение по 

серии картинок 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся различать  текст-повествование, составлять текст-

описание, использовать в нём имена прилагательные, 

применять правила правописания. 

  

115. Контрольный диктант № 7. комбиниро

ванный 

урок 

Дикт. Научатся применять правила правописания, писать под 

диктовку, проводить звуко-буквенный разбор слова, 

подбирать примеры на изученную орфограмму. 

  

116. Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

комбиниро

ванный 

урок 

К.д.. Научатся применять правила правописания, писать под 

диктовку, проводить звуко-буквенный разбор слова, 

подбирать примеры на изученную орфограмму. 

  

Местоимение (3ч)  

117. Местоимение как часть речи: 

значение и употребление в речи 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся осознавать местоимение как часть речи, 

употреблять местоимение вместо существительных, 

применять правила правописания. 

  

118. Употребление местоимения в 

тексте. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся определять вид текста, составлять текст-

рассуждение, применять правила правописания. 

  

119. Проверочная работа. комбиниро

ванный 

урок 

Пр. 

работа. 

Научатся составлять сообщение по данному плану, писать 

местоимение отдельно от других слов, определять тип 

текста, отвечать на вопросы по содержанию, применять 
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правила правописания. 

Предлог (6ч)  

120. Предлог как часть речи. Роль 

предлогов в речи. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся осознавать предлог как часть речи, употреблять 

предлог только с именами существительными и 

местоимениями, устанавливать связь слов в предложении с 

помощью предлога, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах и группах. 

  

121. Правописание предлогов с 

именами существительными. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся употреблять предлог только с именами 

существительными и местоимениями, устанавливать связь 

слов в предложении с помощью предлога, писать предлоги 

отдельно от других слов,  анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах и группах, восстанавливать 

деформированный текст. 

 

  

122. Развитие речи. Сочинение по 

наблюдениям и воображению 

комбиниро

ванный 

урок 

   

123. Проверочная работа. комбиниро

ванный 

урок 

Проверо

чная 

работа. 

Научатся устанавливать связь слов в предложении с 

помощью предлога, писать предлоги отдельно от других 

слов, применять правила правописания. 

  

124. Контрольный диктант (с грамм. 

заданием). 

комбиниро

ванный 

урок 

К. д. Научатся писать текст под диктовку, проверять написанный 

текст, писать предлог отдельно от других слов, применять 

правила правописания. 

  

125. Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся находить и исправлять ошибки, классифицировать 

ошибки, применять правила правописания. 

  

Повторение 11ч  

126. Текст. Типы текстов. 

Контрольное списывание 

комбиниро

ванный 

урок 

Текущий, 

термин. 

диктант 

Научатся отличать текст от предложений, определять виды 

текстов, применять правила правописания. 

  

127. Предложение. Члены 

предложения. Связь слов в 

предложении. Диалог. 

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся отличать предложение от группы слов, оформлять 

предложение на письме, находит границы предложений, 

различать предложения по интонации и цели высказывания, 

находить главные члены предложения, составлять 

предложения из группы слов, устанавливать связь слов в 

предложении, составлять диалог. 

  

128. Слово и его лексическое комбиниро Научатся распознавать однокоренные слова по двум   
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значение. Однокоренные слова. ванный 

урок 

признакам, подбирать антонимы и синонимы, подбирать 

группы однокоренных слов. 

129. Части речи. комбиниро

ванный 

урок 

Научатся распознавать части речи, давать характеристику 

частям речи, осознавать их роль в речи, анализировать, 

делать выводы, сравнивать, работать в парах и группах. 

 

  

130. Части речи. комбиниро

ванный 

урок 

  

131. Части речи.  комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся распознавать части речи, давать характеристику 

частям речи, осознавать их роль в речи, списывать текст без 

ошибок, анализировать, делать выводы, сравнивать, 

работать в парах и группах. 

 

  

132. Части речи их различение. 

Разбор слова как части речи 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся  распознавать части речи, давать характеристику 

частям речи, осознавать их роль в речи, разбирать слова как 

части речи, анализировать, делать выводы, сравнивать, 

работать в парах и группах. 

 

 

  

133. Части речи их различение. 

Разбор слова как части речи 

комбиниро

ванный 

урок 

   

134. Правила правописания. комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки, применять правила 

правописания, подбирать примеры с определённой 

орфограммой. 

  

135. Правила правописания. комбиниро

ванный 

урок 

   

136. Итоговый урок по курсу 

«Русский язык». 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся устанавливать связь между изученными темами, 

использовать полученные знания для выполнения 

грамматических заданий, подбирать примеры с 

определённой орфограммой, устанавливать аналогии. 
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Поурочно-тематическое  планирование русский язык 2  «б» класс 

 

№  

п/п 

уро

ка 

Тема урока Тип/форма 

урока 

Практика 

Контроль Планируемые результаты обучения Дата проведения 

урока 

План Факт 

Текст (4 ч)  

1.  Знакомство 

с учебником. Текст. Признаки 

текста: целостность, связность, 

законченность.  

комбиниро

ванный 

урок 

Текущий, 

входная 

диагности

ка, 

термин. 

диктант 

Научатся делать выводы о значении речи в жизни человека, 

работать по учебнику, пользоваться условными 

обозначениями, различать предложение и группу 

предложений, аргументированно отвечать, доказывать своё 

мнение, соотносить результата с целью, договариваться и 

приходить к общему решению, оценивать свои результаты. 

  

2. Текст. Тема и главная мысль 

текста.                                                            

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся определять тему, главную мысль текста, 

озаглавливать текст, аргументированно отвечать, доказывать 

своё мнение. 

  

3. Части текста. комбиниро

ванный 

урок 

Научатся выделять части в тексте, аргументированно 

отвечать, доказывать своё мнение, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

  

4. Развитие речи. Повторение 

знаний о письменной речи и 

признаках текста 

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся составлять рассказ по деформированному тексту 

данному началу , аргументированно отвечать, доказывать 

своё мнение, обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем, работать в парах. 

  

Предложение (10 ч)  

5. Предложение как единица речи, 

его назначение и признаки. 

комбиниро

ванный 

урок 

К/д №1, 

пр.р., 

текущий, 

термин. 

диктант 

Научатся различать предложения и группу слов, оформлять 

предложения на письме, аргументированно отвечать, 

доказывать своё мнение, обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

  

6. Знаки препинания конца 

предложения .              

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся составлять предложения, читать предложения, 

делать логическое ударение, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, оформлять предложения на письме, ставить 

нужные знаки препинания, аргументированно отвечать, 

доказывать своё мнение, обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем, работать в группе. 

  

7. Наблюдение над значением 

предложений, различных по 

цели высказывания. Логическое   

комбиниро

ванный 

урок 
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ударение в предложении.       

8. Члены предложения.                                    

Главные  и          

второстепенные.  

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся находить основу и второстепенные члены 

предложения, дополнять основу второстепенными членами 

предложения, аргументированно отвечать, доказывать своё 

мнение, обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

  

9. Подлежащее и сказуемое — 

главные члены предложения.   

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся различать и находить в тексте главные члены 

предложения – подлежащее и сказуемое, находить 

второстепенные члены предложения, дополнять основу 

второстепенными членами предложения, аргументированно 

отвечать, доказывать своё мнение, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

анализировать, делать выводы, сравнивать. 

  

10. Распространённые и 

нераспространённые 

предложения.                                 

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся различать и находить в тексте главные члены 

предложения – подлежащее и сказуемое, находить 

второстепенные члены предложения, дополнять основу 

второстепенными членами предложения, различать 

распространенные и нераспространенные предложения,   

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах. 

  

11. Связь слов в предложении. комбиниро

ванный 

урок 

Научатся устанавливать связь слов в предложении, ставить 

вопрос от главного слова к зависимому, аргументированно 

отвечать, доказывать своё мнение. 

  

12. Контрольный диктант № 1 по 

теме «Повторение пройдённого 

в 1 классе» 

 

комбиниро

ванный 

урок 

К.д. № 1  Научатся видеть и правильно записывать слова с 

орфограммами, анализировать, делать выводы, сравнивать. 

  

13. Развитие речи. Коллективное 

изложение текста 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся правильно строить предложения, излагать свои 

мысли, анализировать, делать выводы, сравнивать, работать 

в парах, воспринимать прекрасное и реагировать на него. 

  

14. 
Проверочная работа по темам 

комбиниро

ванный 

Пр. 

работа. 

Научатся оценивать свои достижения, работать 

самостоятельно, оформлять свои мысли письменно, 
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«Текст», «Предложение» . 

Контрольное списывание текста 

с дополнительным заданием. 

 

урок Контр. 

списыв. 

списывать текст, проговаривать его по слогам, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение. 

Слова, слова, слова... (14 ч)  

15. Слово и его значение.  комбиниро

ванный 

урок 

Пр.р. по 

теме 

«Слово и 

его 

значение»

, 

текущий, 

термин. 

диктант 

Научатся определять лексическое значение слов, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, строить 

сообщение в устной и письменной форме. 

  

16. Синонимы . комбиниро

ванный 

урок 

Познакомятся с новым термином, научатся различать 

оттенки значений синонимов, аргументированно отвечать, 

доказывать своё мнение, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, строить сообщение в устной и письменной 

форме. 

  

17. Антонимы  Работа со словарём 

антонимов. 

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся находить в тексте антонимы, употреблять их в 

речи, аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, строить 

сообщение в устной и письменной форме. 

  

18. Обобщение по теме.      комбиниро

ванный 

урок 

Научатся аргументированно отвечать, доказывать своё 

мнение, обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, работать в парах. 

 

  

19. Родственные (однокоренные) 

слова.                         

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся находить в тексте и образовывать родственные 

слова, употреблять их в речи, аргументированно отвечать, 

доказывать своё мнение, анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

  

20. Корень слова (первое 

представление).     

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся находить в словах корень и образовывать 

однокоренные слова, употреблять их в речи, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

анализировать, делать выводы, сравнивать. 

 

  

21. Различение однокоренных слов   

и синонимов, родственных слов      

комбиниро

ванный 

Научатся различать однокоренные 

 слова   и синонимы, родственные слова      
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и слов с омонимичными 

корнями. 

урок и слова с омонимичными корнями, употреблять их в речи, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в 

группах, парах. 

22 Развитие речи. Составление 

текста по опорным словам.                   

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся воспроизводить текст, воспринятый зрительно по 

данным к нему вопросам, аргументированно отвечать, 

доказывать своё мнение, обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем, работать в парах. 

  

23. Единообразное написание 

корня в однокоренных словах. 

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся писать корень в однокоренных словах, 

употреблять их в речи, аргументированно отвечать, 

доказывать своё мнение, анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

  

24. Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая роль гласных 

звуков. Ударение  

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся делить слова на слоги, находить в словах ударный 

слог, аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

анализировать, делать выводы, сравнивать. 

  

25. Произношение звуков и 

сочетаний звуков в 

соответствии с нормами 

современного русского  языка.   

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся произносить звуки и сочетания звуков в 

соответствии с нормами современного русского  языка, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в 

группах, парах.  

  

26. Перенос слов. Правила 

переноса .     

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся переносить слова с одной строки на другую, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в 

группах, парах. 

  

27. Проверочная работа по теме 

«Слово и его значение». 

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся оценивать свои достижения, работать 

самостоятельно, оформлять свои мысли письменно,  

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение. 

  

28. Развитие речи. Составление 

рассказа по серии   сюжетных 

рисунков, вопросам и опорным 

словам. 

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся правильно строить предложения, излагать свои 

мысли, анализировать, делать выводы, сравнивать, работать 

в парах, воспринимать прекрасное и реагировать на него. 

  

Звуки и буквы (51ч)  

29. Звуки и буквы. Различие. комбиниро  Научатся различать звуки и буквы, записывать   
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ванный 

урок 

транскрипцию слов, аргументированно отвечать, доказывать 

своё мнение, анализировать, делать выводы, сравнивать, 

работать в группах, парах. 

30. Алфавит.Значение алфавита. комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся называть буквы, записывать слова в алфавитном 

порядке, строить сообщения в устной и письменной форме, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в 

группах, парах. 

  

31. Диктант № 2  

 

комбиниро

ванный 

урок 

Диктант 

№ 2  

Научатся видеть и правильно записывать слова с 

орфограммами, анализировать, делать выводы, сравнивать. 

  

32. Проверочная работа. 

Развитие речи. Свободный 

диктант 

комбиниро

ванный 

урок 

Проверо

чная 

работа. 

 

Научатсяо ценивать свои достижения, работать 

самостоятельно, оформлять свои мысли письменно,  

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

записывать ответы на вопросы к тексту. 

  

33. Гласные звуки  и буквы и их 

признаки. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся видеть гласные звуки в словах, правильно 

обозначать их буквами, анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

  

34. Буквы е, ё, ю, я и их функции в 

слове. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся различать буквы е, ё, ю, я и их функции в словах,  

анализировать, делать выводы, сравнивать. 

  

35. Произношение ударного и 

безударного гласного звука в 

корне слова и его обозначение 

на письме. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся определять ударный и безударный гласный звук в 

корне слова, различать формы слова и однокоренные слова, 

видеть орфограмму в слове,  анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

  

36. Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся различать проверяемые и проверочные слова, их 

особенности,  анализировать, делать выводы, сравнивать. 

  

37. Способы проверки написания 

буквы, обозначающей 

безударный гласный звук в 

корне слова. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся использовать способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук в корне слова,  

анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в парах 

и группах. 

 

  

38. Способы проверки безударных 

гласных в корне. 

комбиниро

ванный 
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урок 

39. Упражнения в написании слов с 

безударными гласными. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

40. Обобщение знаний о 

правописании слов с 

безударными гласными, 

проверяемыми ударением.   

комбиниро

ванный 

урок 

   

41. Слова с безударными 

гласными, непроверяемыми 

ударением. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся видеть орфограмму в слове, проверять безударные 

гласные в корне слова, писать слова с безударными 

гласными, непроверяемыми ударением, аргументированно 

отвечать, доказывать своё мнение.  

 

  

42. Упражнение в правописании 

проверяемых и непроверяемых 

ударением гласных в корне 

слов. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

43. Представление об орфограмме. комбиниро

ванный 

урок 

   

44. Развитие речи . Изложение 

текста по коллективно 

составленным вопросам  

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся составлять текст из предложений по составленным 

вопросам, аргументированно отвечать, доказывать своё 

мнение, анализировать, делать выводы, сравнивать, работать 

в парах и группах.  

  

45. Упражнение в правописании 

проверяемых и непроверяемых 

ударением гласных в корне 

слов. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся видеть орфограмму в слове, проверять безударные 

гласные в корне слова, писать слова с безударными 

гласными, непроверяемыми ударением, аргументированно 

отвечать, доказывать своё мнение. 

  

46. Упражнение в правописании 

проверяемых и непроверяемых 

ударением гласных в корне 

слов. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

47. Контрольный  диктант № 3 по 

теме «Правописание  слов с 

безударным гласным звуком в 

корне». 

комбиниро

ванный 

урок 

Контрол

ьный  

диктант 

№ 3 

Научатся  видеть и правильно записывать слова с 

орфограммами, анализировать, делать выводы, сравнивать. 
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48. Согласные   звуки  их признаки.  комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся различать гласные и согласные звуки, строить 

сообщение в устной и письменной форме, анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

  

49. Согласный звук [и'] и буква «и 

краткое» 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся слышать звук (й) в словах и обозначать его 

буквами й, е,ё,ю,я, аргументированно отвечать, доказывать 

своё мнение, строить сообщение в устной и письменной 

форме. 

  

50.  Произношение и написание 

слов с удвоенными согласными 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся слышать слова с удвоенной согласной в корне, 

правильно обозначать их на письме, аргументированно 

отвечать, доказывать своё мнение. 

  

51. Произношение и написание 

слов с удвоенными согласными 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся слышать слова с удвоенной согласной в корне, 

правильно обозначать их на письме, аргументированно 

отвечать, доказывать своё мнение. 

  

52. Развитие речи. Изложение 

текста по опорным словам 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся составлять текст по опорным словам, видеть 

орфограмму в слове, грамотно писать, строить сообщение в 

устной и письменной форме, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах и группах. 

  

53. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки и буквы для их 

обозначения. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся обозначать мягкость согласных звуков на письме, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение. 

 

  

54. Обозначение   мягкости   

согласных   звуков   на письме 

буквами и, е, ё, ю, ь. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

55. Мягкий знак(ь) Правописание 

мягкого знака на конце и в сере-

дине слова перед другими 

согласными.  

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатсяобозначать мягкость согласных звуков на письме, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

строить сообщение в устной и письменной форме. 

  

56. Правописание слов с мягким 

знаком на конце и в середине 

перед согласным. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

57. Правописание слов с мягким 

знаком на конце и в середине 

перед согласным. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся составлять ответы на вопросы к тексту, видеть 

орфограмму в слове, грамотно писать, строить сообщение в 

устной и письменной форме, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах и группах. 
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58. Буквосочетания чк, чн, чт, щн, 

нч. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся писать в словах сочетания чк, чн, чт, щн, нч, 

обосновывать написание слов с этой орфограммой, 

различать мягкие согласные, после которых пишется или не 

пишется мягкий знак, находить орфографические ошибки. 

  

59. Правописание сочетаний чк, чн, 

чт, щн, нч. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

60. Правописание в словах 

буквосочетаний чк, чн, чт, нч и 

других изученных орфограмм. 

 

комбиниро

ванный 

урок 

   

61. Буквосочетания жи—ши, ча—

ща,чу—щу. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся характеризовать непарные твёрдые и мягкие 

согласные звуки русского языка, применять правила 

правописания, подбирать примеры с определённой 

орфограммой. 

 

  

62. Правописание буквосочетаний 

жи—ши, ча—ща, чу—щу в 

словах. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

63. Контрольный  диктант № 4  комбиниро

ванный 

урок 

К.д. № 4  Научатся находить в словах изученные орфограммы на слух, 

применять правила правописания, проверять себя, находить 

в собственной работе орфографические ошибки, разделять 

слова для переноса, характеризовать твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

  

64.  Развитие речи. Восстановление 

деформированного текста  по 

серии картинок и плану 

комбиниро

ванный 

урок 

. Научатся соотносить произношение и написание слов, 

определять место орфограммы в слове, безошибочно 

списывать текст с орфографическим проговариванием, 

проверять собственный текст, находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

  

65. Звонкие и глухие согласные 

звуки. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся характеризовать парные звонкие и глухие 

согласные звуки, подбирать примеры слов с орфограммой, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в парах 

и группах. 

 

  

66. Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным 

на конце слова или перед 

согласным. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

67. Особенности проверяемых и комбиниро  Научатся проверять парные звонкие и глухие согласные в   
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проверочных слов для правила 

обозначения буквой парного 

согласного. 

ванный 

урок 

корне слова, сопоставлять произношение и написание слов, 

подбирать примеры слов с парными согласными в словах, 

определять проверяемое и проверочное слово, проверять 

парные согласные разными способами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать, работать в парах и группах. 

 

68. Способы проверки парных 

согласных на конце слова или 

перед согласным в корне. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

69. Упражнения в написании слов с 

парным согласным в корне 

слова. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

70.  Правописание слов с парным 

поглухости-звонкости 

согласнымна конце слова или 

перед согласным. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

71. Упражнения в написании слов с 

парным согласным в корне 

слова. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

72. Развитие речи. Коллективное 

сочинение по серии картинок 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся рассматривать картинки, раскрыть содержание 

картинки , определять тему и главную мысль текста, 

устанавливать простые связи, составлять план текста, 

подробно пересказывать текст в письменной форме, 

находить в словах изученные орфограммы. 

  

73. Контрольный  диктант № 5 по 

теме «Правописание слов с 

парными согласным на конце 

слова и перед согласным» 

комбиниро

ванный 

урок 

Контроль

ный  

диктант 

№ 5 

Научатся находить в словах изученные орфограммы на слух, 

применять правила правописания, проверять себя, находить 

в собственной работе орфографические ошибки, разделять 

слова для переноса, характеризовать твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

  

74. Упражнения в правописании  

согласных в корне 

однокоренных слов и форм 

одного и того же слова. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся проверять парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова, сопоставлять произношение и написание слов, 

подбирать примеры слов с парными согласными в словах, 

определять проверяемое и проверочное слово, проверять 

парные согласные разными способами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать, работать в парах и группах. 

  

75. Обобщение знаний об 

изученных правилах письма. 

комбиниро

ванный 

 Научатся применять правила правописания, писать под 

диктовку, проводить звуко-буквенный разбор слова 
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Правописание  гласных  и  

согласных  в  корне 

слова.«Проверь себя» 

урок самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

подбирать примеры на изученную орфограмму, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в парах 

и группах. 76. Обобщение знаний об 

изученных правилах письма.  

комбиниро

ванный 

урок 

   

77. Использование на письме 

разделительного мягкого знака. 

Соотношение звукового и 

буквенного состава в словах 

типа друзья, ручьи. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся сопоставлять произношение и написание слов, 

различать звуки и буквы, проводить звуко-буквенный разбор 

слова, определять место орфограммы в слове, подбирать 

примеры к данной орфограмме, писать слова с 

разделительным мягким знаком, переносить слова с мягким 

знаком, определять границы предложений,  анализировать, 

делать выводы, сравнивать, работать в парах и группах. 

  

78. Правило  написания  

разделительного  мягкого знака 

в словах. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

79. Обобщение знаний об 

изученных правилах письма. 

Проверочная работа. 

комбиниро

ванный 

урок 

Провероч

ная 

работа, 

текущий, 

термин. 

диктант 

Научатсясопоставлять произношение и написание слов, 

различать звуки и буквы, проводить звуко-буквенный разбор 

слова, определять место орфограммы в слове, подбирать 

примеры к данной орфограмме, писать под диктовку, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в парах 

и группах. 

  

Части речи (53ч)  

Части речи(общее понятие) (1ч)  

80. Части речи. Общее понятие комбиниро

ванный 

урок 

Текущий, 

термин. 

диктант 

Научатся называть в окружающем мире слова – названия 

предметов, признаков, действий, использовать специальную 

терминологию при их определении, анализировать, делать 

выводы, сравнивать, работать в парах и группах. 

  

Имя существительное (16ч)  

81. Имя существительное как часть 

речи: значение и употребление 

в речи. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся различать слова – названия предметов, 

использовать специальную терминологию, распределять 

имена существительные в тематические группы предметов, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в парах 

и группах. 

  

82. Имя существительное как часть 

речи: значение и употребление 

в речи. 

комбиниро

ванный 

урок 
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83. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена су-

ществительные.  

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся находить имена существительные в тексте, 

использовать специальную терминологию, самостоятельно 

подбирать имена существительные, классифицировать 

имена существительные одушевлённые и неодушевлённые, 

соотносить произношение и написание, подбирать 

синонимы,  анализировать, делать выводы, сравнивать, 

работать в парах и группах. 

  

84. Упражнения в различении 

одушевленных и 

неодушевленных имен 

существительных. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

85. Собственные и нарицательные 

имена существительные 

Заглавная буква в именах 

собственных. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся различать имена существительные собственные и 

нарицательные, использовать специальную терминологию, 

проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические ошибки, ,  анализировать, 

делать выводы, сравнивать, работать в парах и группах. 

  

86. Заглавная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей 

комбиниро

ванный 

урок 

   

87. Развитие речи. Сочинение по 

картине 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся писать сочинение, видеть орфограмму в слове, 

грамотно писать, строить сообщение в устной и письменной 

форме, анализировать, делать выводы, сравнивать, работать 

в парах и группах. 

  

88. Заглавная буква в именах 

собственных (географических 

названиях) 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся распознавать собственные имена 

существительные, самостоятельно подбирать имена 

существительные в каждую группу, составлять устный 

рассказ-повествование на определённую тему, 

самостоятельно озаглавливать текст. 

  

89. Заглавная буква в именах 

собственных (географических 

названиях). Наблюдение за 

текстами различных типов. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся писать сочинение, видеть орфограмму в слове, 

грамотно писать, строить сообщение в устной и письменной 

форме, анализировать, делать выводы, сравнивать, работать 

в парах и группах. 

  

90. Единственное и множественное  

число имён существительных. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся определять грамматические признаки имён 

существительных – число, изменять существительные по 

числам, анализировать, делать выводы, сравнивать, работать 

в парах и группах. 

  

91. Изменение имён 

существительных по числам. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

92. Обобщение знаний об имени комбиниро  Научатся  распознавать существительные, самостоятельно   
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существительном. 

Первоначальные представления 

о разборе имени 

существительного как части 

речи. 

ванный 

урок 

подбирать, классифицировать, составлять устный рассказ-

повествование, определять грамматические признаки 

(число), использовать изменение имён существительных для 

подбора проверочных слов, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах и группах. 

93. Развитие речи. Подробное 

изложение по коллективно 

составленному плану 

 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся пересказывать содержание текста с опорой на 

вопросы, определять главную мысль текста, озаглавливать, 

устанавливать связь слов в предложении, составлять план 

текста, подробно пересказывать в письменной форме, 

распознавать изученные орфограммы. 

  

94. Обобщение знаний об имени 

существительном. 

Проверочный диктант 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся применять правила правописания, писать под 

диктовку, проводить звуко-буквенный разбор слова, 

подбирать примеры на изученную орфограмму, осознавать 

причины появления ошибок и определять способы действий. 

  

95. Обобщение знаний об имени 

существительном.  

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся распознавать существительные, самостоятельно 

подбирать, классифицировать, составлять устный рассказ-

повествование, определять грамматические признаки 

(число), использовать изменение имён существительных для 

подбора проверочных слов, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах и группах. 

  

96.  Контрольный диктант № 6 комбиниро

ванный 

урок 

Провер. 

работа. 

  

Глагол (10ч)  

97. Глагол как часть речи. 

Значение глаголов в речи. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся видеть глаголы в речи, составлять словосочетания 

с глаголами, анализировать, делать выводы, сравнивать. 

  

98. Значение глаголов в речи. комбиниро

ванный 

урок 

   

99 Признаки глагола. комбиниро

ванный 

урок 

   

100. Развитие речи. Творческое 

продолжение текста-

повествования. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся писать текст-повествования, видеть орфограмму в 

слове, грамотно писать, строить сообщение в устной и 

письменной форме, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах и группах. 
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101. Единственное и множественное 

число глаголов. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся определять число глаголов, строить сообщение в 

устной и письменной форме, анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

  

102. Правописание частицы не с 

глаголами 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся писать частицу не с глаголом, строить сообщение в 

устной и письменной форме, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах и группах, восстанавливать 

текст с нарушенным порядком предложений. 

 

  

103. Обобщение знаний о глаголе. комбиниро

ванный 

урок 

   

104. Обобщение знаний о глаголе.  комбиниро

ванный 

урок 

   

105 Проверочная работа комбиниро

ванный 

урок 

Пр. раб Научатся писать частицу не с глаголом, строить сообщение в 

устной и письменной форме, видеть глаголы в тексте, 

применять правила правописания, писать под диктовку, 

проводить звуко-буквенный разбор слова, подбирать 

примеры на изученную орфограмму. 

  

106 Развитие речи. Слуховое 

изложение текста по опорным 

словам 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся  излагать текст, поспринятый на слух  и выделять 

его характерные признаки, писать частицу не с глаголом, 

строить сообщение в устной и письменной форме. 

  

Имя прилагательное (10ч)  

107. Имя прилагательное как часть 

речи: значение и употребление 

в речи. Связь имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся ставить вопросы от существительного к 

прилагательным, находить прилагательные в тексте, 

устанавливать связь между прилагательным и 

существительным, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах и группах. 

 

  

108. Имя прилагательное как часть 

речи: значение и употребление 

в речи. Связь имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

109. Употребление в речи имён 

прилагательных 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся подбирать примеры на изученную орфограмму, 

осознавать причины появления ошибок и определять 

способы действий, употреблять прилагательные в речи. 
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110. Единственное и множественное 

число имён прилагательных. 

Изменение имён 

прилагательных по числам. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся изменять прилагательные по числам, определять 

число, применять правила правописания, подбирать 

примеры на изученную орфограмму, анализировать, делать 

выводы, сравнивать, работать в парах и группах. 

 

 

  

111. Единственное и множественное 

число имён прилагательных. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

112. Обобщение знаний об имени 

прилагательном. Проверочная 

работа. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся  ставить вопросы от существительного к 

прилагательным, находить прилагательные в тексте, 

устанавливать связь между прилагательным и 

существительным, подбирать к существительным 

прилагательные, анализировать, делать выводы, сравнивать, 

работать в парах и группах. 

 

  

113. Обобщение знаний об имени 

прилагательном.    

комбиниро

ванный 

урок 

   

114. Развитие речи. Сочинение по 

серии картинок 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся различать  текст-повествование, составлять текст-

описание, использовать в нём имена прилагательные, 

применять правила правописания. 

  

115. Контрольный диктант № 7. комбиниро

ванный 

урок 

Дикт. Научатся применять правила правописания, писать под 

диктовку, проводить звуко-буквенный разбор слова, 

подбирать примеры на изученную орфограмму. 

  

116. Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

комбиниро

ванный 

урок 

К.д.. Научатся применять правила правописания, писать под 

диктовку, проводить звуко-буквенный разбор слова, 

подбирать примеры на изученную орфограмму. 

  

Местоимение (3ч)  

117. Местоимение как часть речи: 

значение и употребление в речи 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся осознавать местоимение как часть речи, 

употреблять местоимение вместо существительных, 

применять правила правописания. 

  

118. Употребление местоимения в 

тексте. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся определять вид текста, составлять текст-

рассуждение, применять правила правописания. 

  

119. Проверочная работа. комбиниро

ванный 

урок 

Пр. 

работа. 

Научатся составлять сообщение по данному плану, писать 

местоимение отдельно от других слов, определять тип 

текста, отвечать на вопросы по содержанию, применять 

правила правописания. 
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Предлог (6ч)  

120. Предлог как часть речи. Роль 

предлогов в речи. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся осознавать предлог как часть речи, употреблять 

предлог только с именами существительными и 

местоимениями, устанавливать связь слов в предложении с 

помощью предлога, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах и группах. 

  

121. Правописание предлогов с 

именами существительными. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся употреблять предлог только с именами 

существительными и местоимениями, устанавливать связь 

слов в предложении с помощью предлога, писать предлоги 

отдельно от других слов,  анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах и группах, восстанавливать 

деформированный текст. 

 

  

122. Развитие речи. Сочинение по 

наблюдениям и воображению 

комбиниро

ванный 

урок 

   

123. Проверочная работа. комбиниро

ванный 

урок 

Проверо

чная 

работа. 

Научатся устанавливать связь слов в предложении с 

помощью предлога, писать предлоги отдельно от других 

слов, применять правила правописания. 

  

124. Контрольный диктант (с грамм. 

заданием). 

комбиниро

ванный 

урок 

К. д. Научатся писать текст под диктовку, проверять написанный 

текст, писать предлог отдельно от других слов, применять 

правила правописания. 

  

125. Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся находить и исправлять ошибки, классифицировать 

ошибки, применять правила правописания. 

  

Повторение 11ч  

126. Текст. Типы текстов. 

Контрольное списывание 

комбиниро

ванный 

урок 

Текущий, 

термин. 

диктант 

Научатся отличать текст от предложений, определять виды 

текстов, применять правила правописания. 

  

127. Предложение. Члены 

предложения. Связь слов в 

предложении. Диалог. 

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся отличать предложение от группы слов, оформлять 

предложение на письме, находит границы предложений, 

различать предложения по интонации и цели высказывания, 

находить главные члены предложения, составлять 

предложения из группы слов, устанавливать связь слов в 

предложении, составлять диалог. 

  

128. Слово и его лексическое 

значение. Однокоренные слова. 

комбиниро

ванный 

Научатся распознавать однокоренные слова по двум 

признакам, подбирать антонимы и синонимы, подбирать 
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урок группы однокоренных слов. 

129. Части речи. комбиниро

ванный 

урок 

Научатся распознавать части речи, давать характеристику 

частям речи, осознавать их роль в речи, анализировать, 

делать выводы, сравнивать, работать в парах и группах. 

 

  

130. Части речи. комбиниро

ванный 

урок 

  

131. Части речи.  комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся распознавать части речи, давать характеристику 

частям речи, осознавать их роль в речи, списывать текст без 

ошибок, анализировать, делать выводы, сравнивать, 

работать в парах и группах. 

 

  

132. Части речи их различение. 

Разбор слова как части речи 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся  распознавать части речи, давать характеристику 

частям речи, осознавать их роль в речи, разбирать слова как 

части речи, анализировать, делать выводы, сравнивать, 

работать в парах и группах. 

 

 

  

133. Части речи их различение. 

Разбор слова как части речи 

комбиниро

ванный 

урок 

   

134. Правила правописания. комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки, применять правила 

правописания, подбирать примеры с определённой 

орфограммой. 

  

135. Правила правописания. комбиниро

ванный 

урок 

   

136. Итоговый урок по курсу 

«Русский язык». 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся устанавливать связь между изученными темами, 

использовать полученные знания для выполнения 

грамматических заданий, подбирать примеры с 

определённой орфограммой, устанавливать аналогии. 
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Поурочно-тематическое  планирование русский язык 2  «в» класс 

 

№  

п/п 

уро

ка 

Тема урока Тип/форма 

урока 

Практика 

Контроль Планируемые результаты обучения Дата проведения 

урока 

План Факт 

Текст (4 ч)  

1.  Знакомство 

с учебником. Текст. Признаки 

текста: целостность, связность, 

законченность.  

комбиниро

ванный 

урок 

Текущий, 

входная 

диагности

ка, 

термин. 

диктант 

Научатся делать выводы о значении речи в жизни человека, 

работать по учебнику, пользоваться условными 

обозначениями, различать предложение и группу 

предложений, аргументированно отвечать, доказывать своё 

мнение, соотносить результата с целью, договариваться и 

приходить к общему решению, оценивать свои результаты. 

  

2. Текст. Тема и главная мысль 

текста.                                                            

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся определять тему, главную мысль текста, 

озаглавливать текст, аргументированно отвечать, доказывать 

своё мнение. 

  

3. Части текста. комбиниро

ванный 

урок 

Научатся выделять части в тексте, аргументированно 

отвечать, доказывать своё мнение, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

  

4. Развитие речи. Повторение 

знаний о письменной речи и 

признаках текста 

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся составлять рассказ по деформированному тексту 

данному началу , аргументированно отвечать, доказывать 

своё мнение, обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем, работать в парах. 

 

  

Предложение (10 ч)  

5. Предложение как единица речи, 

его назначение и признаки. 

комбиниро

ванный 

урок 

К/д №1, 

пр.р., 

текущий, 

термин. 

диктант 

Научатся различать предложения и группу слов, оформлять 

предложения на письме, аргументированно отвечать, 

доказывать своё мнение, обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

  

6. Знаки препинания конца 

предложения .              

 

 

 

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся составлять предложения, читать предложения, 

делать логическое ударение, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, оформлять предложения на письме, ставить 

нужные знаки препинания, аргументированно отвечать, 

доказывать своё мнение, обнаруживать и формулировать 
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7. Наблюдение над значением 

предложений, различных по 

цели высказывания. Логическое   

ударение в предложении.      

комбиниро

ванный 

урок 

учебную проблему совместно с учителем, работать в группе. 

 

  

8. Члены предложения.                                    

Главные  и          

второстепенные.  

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся находить основу и второстепенные члены 

предложения, дополнять основу второстепенными членами 

предложения, аргументированно отвечать, доказывать своё 

мнение, обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

  

9. Подлежащее и сказуемое — 

главные члены предложения.   

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся различать и находить в тексте главные члены 

предложения – подлежащее и сказуемое, находить 

второстепенные члены предложения, дополнять основу 

второстепенными членами предложения, аргументированно 

отвечать, доказывать своё мнение, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

анализировать, делать выводы, сравнивать. 

  

10. Распространённые и 

нераспространённые 

предложения.                                 

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся различать и находить в тексте главные члены 

предложения – подлежащее и сказуемое, находить 

второстепенные члены предложения, дополнять основу 

второстепенными членами предложения, различать 

распространенные и нераспространенные предложения,   

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах. 

  

11. Связь слов в предложении. комбиниро

ванный 

урок 

Научатся устанавливать связь слов в предложении, ставить 

вопрос от главного слова к зависимому, аргументированно 

отвечать, доказывать своё мнение. 

  

12. Контрольный диктант № 1 по 

теме «Повторение пройдённого 

в 1 классе» 

 

 

 

комбиниро

ванный 

урок 

К.д. № 1  Научатся видеть и правильно записывать слова с 

орфограммами, анализировать, делать выводы, сравнивать. 

  



 

 

 

66 

13. Развитие речи. Коллективное 

изложение текста 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся правильно строить предложения, излагать свои 

мысли, анализировать, делать выводы, сравнивать, работать 

в парах, воспринимать прекрасное и реагировать на него. 

  

14. 
Проверочная работа по темам 
«Текст», «Предложение» . 

Контрольное списывание текста 

с дополнительным заданием. 

 

комбиниро

ванный 

урок 

Пр. 

работа. 

Контр. 

списыв. 

Научатся оценивать свои достижения, работать 

самостоятельно, оформлять свои мысли письменно, 

списывать текст, проговаривать его по слогам, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение. 

  

Слова, слова, слова... (14 ч)  

15. Слово и его значение.  комбиниро

ванный 

урок 

Пр.р. по 

теме 

«Слово и 

его 

значение»

, 

текущий, 

термин. 

диктант 

Научатся определять лексическое значение слов, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, строить 

сообщение в устной и письменной форме. 

  

16. Синонимы . комбиниро

ванный 

урок 

Познакомятся с новым термином, научатся различать 

оттенки значений синонимов, аргументированно отвечать, 

доказывать своё мнение, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, строить сообщение в устной и письменной 

форме. 

  

17. Антонимы  Работа со словарём 

антонимов. 

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся находить в тексте антонимы, употреблять их в 

речи, аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, строить 

сообщение в устной и письменной форме. 

  

18. Обобщение по теме.      комбиниро

ванный 

урок 

Научатся аргументированно отвечать, доказывать своё 

мнение, обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, работать в парах. 

 

  

19. Родственные (однокоренные) 

слова.          

 

 

 

                

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся находить в тексте и образовывать родственные 

слова, употреблять их в речи, аргументированно отвечать, 

доказывать своё мнение, анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 
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20. Корень слова (первое 

представление).     

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся находить в словах корень и образовывать 

однокоренные слова, употреблять их в речи, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

анализировать, делать выводы, сравнивать. 

 

  

21. Различение однокоренных слов   

и синонимов, родственных слов      

и слов с омонимичными 

корнями. 

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся различать однокоренные 

 слова   и синонимы, родственные слова      

и слова с омонимичными корнями, употреблять их в речи, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в 

группах, парах. 

  

22 Развитие речи. Составление 

текста по опорным словам.                   

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся воспроизводить текст, воспринятый зрительно по 

данным к нему вопросам, аргументированно отвечать, 

доказывать своё мнение, обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем, работать в парах. 

  

23. Единообразное написание 

корня в однокоренных словах. 

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся писать корень в однокоренных словах, 

употреблять их в речи, аргументированно отвечать, 

доказывать своё мнение, анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

  

24. Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая роль гласных 

звуков. Ударение  

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся делить слова на слоги, находить в словах ударный 

слог, аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

анализировать, делать выводы, сравнивать. 

  

25. Произношение звуков и 

сочетаний звуков в 

соответствии с нормами 

современного русского  языка.   

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся произносить звуки и сочетания звуков в 

соответствии с нормами современного русского  языка, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в 

группах, парах.  

  

26. Перенос слов. Правила 

переноса .     

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся переносить слова с одной строки на другую, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в 

группах, парах. 

  

27. Проверочная работа по теме 

«Слово и его значение». 

комбиниро

ванный 

Научатся оценивать свои достижения, работать 

самостоятельно, оформлять свои мысли письменно,  
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урок аргументированно отвечать, доказывать своё мнение. 

28. Развитие речи. Составление 

рассказа по серии   сюжетных 

рисунков, вопросам и опорным 

словам. 

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся правильно строить предложения, излагать свои 

мысли, анализировать, делать выводы, сравнивать, работать 

в парах, воспринимать прекрасное и реагировать на него. 

  

Звуки и буквы (51ч)  

29. Звуки и буквы. Различие. комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся различать звуки и буквы, записывать 

транскрипцию слов, аргументированно отвечать, доказывать 

своё мнение, анализировать, делать выводы, сравнивать, 

работать в группах, парах. 

  

30. Алфавит.Значение алфавита. комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся называть буквы, записывать слова в алфавитном 

порядке, строить сообщения в устной и письменной форме, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в 

группах, парах. 

  

31. Диктант № 2  

 

комбиниро

ванный 

урок 

Диктант 

№ 2  

Научатся видеть и правильно записывать слова с 

орфограммами, анализировать, делать выводы, сравнивать. 

  

32. Проверочная работа. 

Развитие речи. Свободный 

диктант 

комбиниро

ванный 

урок 

Проверо

чная 

работа. 

 

Научатсяо ценивать свои достижения, работать 

самостоятельно, оформлять свои мысли письменно,  

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

записывать ответы на вопросы к тексту. 

  

33. Гласные звуки  и буквы и их 

признаки. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся видеть гласные звуки в словах, правильно 

обозначать их буквами, анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

  

34. Буквы е, ё, ю, я и их функции в 

слове. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся различать буквы е, ё, ю, я и их функции в словах,  

анализировать, делать выводы, сравнивать. 

  

35. Произношение ударного и 

безударного гласного звука в 

корне слова и его обозначение 

на письме. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся определять ударный и безударный гласный звук в 

корне слова, различать формы слова и однокоренные слова, 

видеть орфограмму в слове,  анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

  

36. Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

комбиниро

ванный 

 Научатся различать проверяемые и проверочные слова, их 

особенности,  анализировать, делать выводы, сравнивать. 
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урок 

37. Способы проверки написания 

буквы, обозначающей 

безударный гласный звук в 

корне слова. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся использовать способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук в корне слова,  

анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в парах 

и группах. 

 

  

38. Способы проверки безударных 

гласных в корне. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

39. Упражнения в написании слов с 

безударными гласными. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

40. Обобщение знаний о 

правописании слов с 

безударными гласными, 

проверяемыми ударением.   

комбиниро

ванный 

урок 

   

41. Слова с безударными 

гласными, непроверяемыми 

ударением. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся видеть орфограмму в слове, проверять безударные 

гласные в корне слова, писать слова с безударными 

гласными, непроверяемыми ударением, аргументированно 

отвечать, доказывать своё мнение.  

 

  

42. Упражнение в правописании 

проверяемых и непроверяемых 

ударением гласных в корне 

слов. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

43. Представление об орфограмме. комбиниро

ванный 

урок 

   

44. Развитие речи . Изложение 

текста по коллективно 

составленным вопросам  

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся составлять текст из предложений по составленным 

вопросам, аргументированно отвечать, доказывать своё 

мнение, анализировать, делать выводы, сравнивать, работать 

в парах и группах.  

  

45. Упражнение в правописании 

проверяемых и непроверяемых 

ударением гласных в корне 

слов. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся видеть орфограмму в слове, проверять безударные 

гласные в корне слова, писать слова с безударными 

гласными, непроверяемыми ударением, аргументированно 

отвечать, доказывать своё мнение. 

  

46. Упражнение в правописании комбиниро    
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проверяемых и непроверяемых 

ударением гласных в корне 

слов. 

ванный 

урок 

47. Контрольный  диктант № 3 по 

теме «Правописание  слов с 

безударным гласным звуком в 

корне». 

комбиниро

ванный 

урок 

Контрол

ьный  

диктант 

№ 3 

Научатся  видеть и правильно записывать слова с 

орфограммами, анализировать, делать выводы, сравнивать. 

  

48. Согласные   звуки  их признаки.  комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся различать гласные и согласные звуки, строить 

сообщение в устной и письменной форме, анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

  

49. Согласный звук [и'] и буква «и 

краткое» 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся слышать звук (й) в словах и обозначать его 

буквами й, е,ё,ю,я, аргументированно отвечать, доказывать 

своё мнение, строить сообщение в устной и письменной 

форме. 

  

50.  Произношение и написание 

слов с удвоенными согласными 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся слышать слова с удвоенной согласной в корне, 

правильно обозначать их на письме, аргументированно 

отвечать, доказывать своё мнение. 

  

51. Произношение и написание 

слов с удвоенными согласными 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся слышать слова с удвоенной согласной в корне, 

правильно обозначать их на письме, аргументированно 

отвечать, доказывать своё мнение. 

  

52. Развитие речи. Изложение 

текста по опорным словам 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся составлять текст по опорным словам, видеть 

орфограмму в слове, грамотно писать, строить сообщение в 

устной и письменной форме, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах и группах. 

  

53. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки и буквы для их 

обозначения. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся обозначать мягкость согласных звуков на письме, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение. 

 

  

54. Обозначение   мягкости   

согласных   звуков   на письме 

буквами и, е, ё, ю, ь. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

55. Мягкий знак(ь) Правописание 

мягкого знака на конце и в сере-

дине слова перед другими 

согласными.  

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатсяобозначать мягкость согласных звуков на письме, 

аргументированно отвечать, доказывать своё мнение, 

строить сообщение в устной и письменной форме. 
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56. Правописание слов с мягким 

знаком на конце и в середине 

перед согласным. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

57. Правописание слов с мягким 

знаком на конце и в середине 

перед согласным. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся составлять ответы на вопросы к тексту, видеть 

орфограмму в слове, грамотно писать, строить сообщение в 

устной и письменной форме, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах и группах. 

  

58. Буквосочетания чк, чн, чт, щн, 

нч. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся писать в словах сочетания чк, чн, чт, щн, нч, 

обосновывать написание слов с этой орфограммой, 

различать мягкие согласные, после которых пишется или не 

пишется мягкий знак, находить орфографические ошибки. 

  

59. Правописание сочетаний чк, чн, 

чт, щн, нч. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

60. Правописание в словах 

буквосочетаний чк, чн, чт, нч и 

других изученных орфограмм. 

 

комбиниро

ванный 

урок 

   

61. Буквосочетания жи—ши, ча—

ща,чу—щу. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся характеризовать непарные твёрдые и мягкие 

согласные звуки русского языка, применять правила 

правописания, подбирать примеры с определённой 

орфограммой. 

 

  

62. Правописание буквосочетаний 

жи—ши, ча—ща, чу—щу в 

словах. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

63. Контрольный  диктант № 4  комбиниро

ванный 

урок 

К.д. № 4  Научатся находить в словах изученные орфограммы на слух, 

применять правила правописания, проверять себя, находить 

в собственной работе орфографические ошибки, разделять 

слова для переноса, характеризовать твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

  

64.  Развитие речи. Восстановление 

деформированного текста  по 

серии картинок и плану 

комбиниро

ванный 

урок 

. Научатся соотносить произношение и написание слов, 

определять место орфограммы в слове, безошибочно 

списывать текст с орфографическим проговариванием, 

проверять собственный текст, находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

  

65. Звонкие и глухие согласные комбиниро  Научатся характеризовать парные звонкие и глухие   
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звуки. ванный 

урок 

согласные звуки, подбирать примеры слов с орфограммой, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в парах 

и группах. 

 
66. Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным 

на конце слова или перед 

согласным. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

67. Особенности проверяемых и 

проверочных слов для правила 

обозначения буквой парного 

согласного. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся проверять парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова, сопоставлять произношение и написание слов, 

подбирать примеры слов с парными согласными в словах, 

определять проверяемое и проверочное слово, проверять 

парные согласные разными способами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать, работать в парах и группах. 

 

  

68. Способы проверки парных 

согласных на конце слова или 

перед согласным в корне. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

69. Упражнения в написании слов с 

парным согласным в корне 

слова. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

70.  Правописание слов с парным 

поглухости-звонкости 

согласнымна конце слова или 

перед согласным. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

71. Упражнения в написании слов с 

парным согласным в корне 

слова. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

72. Развитие речи. Коллективное 

сочинение по серии картинок 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся рассматривать картинки, раскрыть содержание 

картинки , определять тему и главную мысль текста, 

устанавливать простые связи, составлять план текста, 

подробно пересказывать текст в письменной форме, 

находить в словах изученные орфограммы. 

  

73. Контрольный  диктант № 5 по 

теме «Правописание слов с 

парными согласным на конце 

слова и перед согласным» 

комбиниро

ванный 

урок 

Контроль

ный  

диктант 

№ 5 

Научатся находить в словах изученные орфограммы на слух, 

применять правила правописания, проверять себя, находить 

в собственной работе орфографические ошибки, разделять 

слова для переноса, характеризовать твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

  

74. Упражнения в правописании  комбиниро  Научатся проверять парные звонкие и глухие согласные в   
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согласных в корне 

однокоренных слов и форм 

одного и того же слова. 

ванный 

урок 

корне слова, сопоставлять произношение и написание слов, 

подбирать примеры слов с парными согласными в словах, 

определять проверяемое и проверочное слово, проверять 

парные согласные разными способами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать, работать в парах и группах. 

75. Обобщение знаний об 

изученных правилах письма. 

Правописание  гласных  и  

согласных  в  корне 

слова.«Проверь себя» 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся применять правила правописания, писать под 

диктовку, проводить звуко-буквенный разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

подбирать примеры на изученную орфограмму, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в парах 

и группах. 

  

76. Обобщение знаний об 

изученных правилах письма.  

комбиниро

ванный 

урок 

   

77. Использование на письме 

разделительного мягкого знака. 

Соотношение звукового и 

буквенного состава в словах 

типа друзья, ручьи. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся сопоставлять произношение и написание слов, 

различать звуки и буквы, проводить звуко-буквенный разбор 

слова, определять место орфограммы в слове, подбирать 

примеры к данной орфограмме, писать слова с 

разделительным мягким знаком, переносить слова с мягким 

знаком, определять границы предложений,  анализировать, 

делать выводы, сравнивать, работать в парах и группах. 

  

78. Правило  написания  

разделительного  мягкого знака 

в словах. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

79. Обобщение знаний об 

изученных правилах письма. 

Проверочная работа. 

комбиниро

ванный 

урок 

Провероч

ная 

работа, 

текущий, 

термин. 

диктант 

Научатсясопоставлять произношение и написание слов, 

различать звуки и буквы, проводить звуко-буквенный разбор 

слова, определять место орфограммы в слове, подбирать 

примеры к данной орфограмме, писать под диктовку, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в парах 

и группах. 

  

Части речи (53ч)  

Части речи(общее понятие) (1ч)  

80. Части речи. Общее понятие комбиниро

ванный 

урок 

Текущий, 

термин. 

диктант 

Научатся называть в окружающем мире слова – названия 

предметов, признаков, действий, использовать специальную 

терминологию при их определении, анализировать, делать 

выводы, сравнивать, работать в парах и группах. 

  

Имя существительное (16ч)  
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81. Имя существительное как часть 

речи: значение и употребление 

в речи. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся различать слова – названия предметов, 

использовать специальную терминологию, распределять 

имена существительные в тематические группы предметов, 

анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в парах 

и группах. 

  

82. Имя существительное как часть 

речи: значение и употребление 

в речи. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

83. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена су-

ществительные.  

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся находить имена существительные в тексте, 

использовать специальную терминологию, самостоятельно 

подбирать имена существительные, классифицировать 

имена существительные одушевлённые и неодушевлённые, 

соотносить произношение и написание, подбирать 

синонимы,  анализировать, делать выводы, сравнивать, 

работать в парах и группах. 

  

84. Упражнения в различении 

одушевленных и 

неодушевленных имен 

существительных. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

85. Собственные и нарицательные 

имена существительные 

Заглавная буква в именах 

собственных. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся различать имена существительные собственные и 

нарицательные, использовать специальную терминологию, 

проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические ошибки, ,  анализировать, 

делать выводы, сравнивать, работать в парах и группах. 

  

86. Заглавная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей 

комбиниро

ванный 

урок 

   

87. Развитие речи. Сочинение по 

картине 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся писать сочинение, видеть орфограмму в слове, 

грамотно писать, строить сообщение в устной и письменной 

форме, анализировать, делать выводы, сравнивать, работать 

в парах и группах. 

  

88. Заглавная буква в именах 

собственных (географических 

названиях) 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся распознавать собственные имена 

существительные, самостоятельно подбирать имена 

существительные в каждую группу, составлять устный 

рассказ-повествование на определённую тему, 

самостоятельно озаглавливать текст. 

  

89. Заглавная буква в именах 

собственных (географических 

названиях). Наблюдение за 

текстами различных типов. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся писать сочинение, видеть орфограмму в слове, 

грамотно писать, строить сообщение в устной и письменной 

форме, анализировать, делать выводы, сравнивать, работать 

в парах и группах. 

  

90. Единственное и множественное  комбиниро  Научатся определять грамматические признаки имён   
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число имён существительных. ванный 

урок 

существительных – число, изменять существительные по 

числам, анализировать, делать выводы, сравнивать, работать 

в парах и группах. 91. Изменение имён 

существительных по числам. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

92. Обобщение знаний об имени 

существительном. 

Первоначальные представления 

о разборе имени 

существительного как части 

речи. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся  распознавать существительные, самостоятельно 

подбирать, классифицировать, составлять устный рассказ-

повествование, определять грамматические признаки 

(число), использовать изменение имён существительных для 

подбора проверочных слов, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах и группах. 

  

93. Развитие речи. Подробное 

изложение по коллективно 

составленному плану 

 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся пересказывать содержание текста с опорой на 

вопросы, определять главную мысль текста, озаглавливать, 

устанавливать связь слов в предложении, составлять план 

текста, подробно пересказывать в письменной форме, 

распознавать изученные орфограммы. 

  

94. Обобщение знаний об имени 

существительном. 

Проверочный диктант 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся применять правила правописания, писать под 

диктовку, проводить звуко-буквенный разбор слова, 

подбирать примеры на изученную орфограмму, осознавать 

причины появления ошибок и определять способы действий. 

  

95. Обобщение знаний об имени 

существительном.  

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся распознавать существительные, самостоятельно 

подбирать, классифицировать, составлять устный рассказ-

повествование, определять грамматические признаки 

(число), использовать изменение имён существительных для 

подбора проверочных слов, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах и группах. 

  

96.  Контрольный диктант № 6 комбиниро

ванный 

урок 

Провер. 

работа. 

  

Глагол (10ч)  

97. Глагол как часть речи. 

Значение глаголов в речи. 

 

 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся видеть глаголы в речи, составлять словосочетания 

с глаголами, анализировать, делать выводы, сравнивать. 

  

98. Значение глаголов в речи. комбиниро

ванный 

урок 
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99 Признаки глагола. комбиниро

ванный 

урок 

   

100. Развитие речи. Творческое 

продолжение текста-

повествования. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся писать текст-повествования, видеть орфограмму в 

слове, грамотно писать, строить сообщение в устной и 

письменной форме, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах и группах. 

  

101. Единственное и множественное 

число глаголов. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся определять число глаголов, строить сообщение в 

устной и письменной форме, анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

  

102. Правописание частицы не с 

глаголами 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся писать частицу не с глаголом, строить сообщение в 

устной и письменной форме, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах и группах, восстанавливать 

текст с нарушенным порядком предложений. 

 

  

103. Обобщение знаний о глаголе. комбиниро

ванный 

урок 

   

104. Обобщение знаний о глаголе.  комбиниро

ванный 

урок 

   

105 Проверочная работа комбиниро

ванный 

урок 

Пр. раб Научатся писать частицу не с глаголом, строить сообщение в 

устной и письменной форме, видеть глаголы в тексте, 

применять правила правописания, писать под диктовку, 

проводить звуко-буквенный разбор слова, подбирать 

примеры на изученную орфограмму. 

  

106 Развитие речи. Слуховое 

изложение текста по опорным 

словам 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся  излагать текст, поспринятый на слух  и выделять 

его характерные признаки, писать частицу не с глаголом, 

строить сообщение в устной и письменной форме. 

  

Имя прилагательное (10ч)  

107. Имя прилагательное как часть 

речи: значение и употребление 

в речи. Связь имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся ставить вопросы от существительного к 

прилагательным, находить прилагательные в тексте, 

устанавливать связь между прилагательным и 

существительным, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах и группах. 
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108. Имя прилагательное как часть 

речи: значение и употребление 

в речи. Связь имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

109. Употребление в речи имён 

прилагательных 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся подбирать примеры на изученную орфограмму, 

осознавать причины появления ошибок и определять 

способы действий, употреблять прилагательные в речи. 

  

110. Единственное и множественное 

число имён прилагательных. 

Изменение имён 

прилагательных по числам. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся изменять прилагательные по числам, определять 

число, применять правила правописания, подбирать 

примеры на изученную орфограмму, анализировать, делать 

выводы, сравнивать, работать в парах и группах. 

 

 

  

111. Единственное и множественное 

число имён прилагательных. 

комбиниро

ванный 

урок 

   

112. Обобщение знаний об имени 

прилагательном. Проверочная 

работа. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся  ставить вопросы от существительного к 

прилагательным, находить прилагательные в тексте, 

устанавливать связь между прилагательным и 

существительным, подбирать к существительным 

прилагательные, анализировать, делать выводы, сравнивать, 

работать в парах и группах. 

 

  

113. Обобщение знаний об имени 

прилагательном.    

комбиниро

ванный 

урок 

   

114. Развитие речи. Сочинение по 

серии картинок 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся различать  текст-повествование, составлять текст-

описание, использовать в нём имена прилагательные, 

применять правила правописания. 

  

115. Контрольный диктант № 7. комбиниро

ванный 

урок 

Дикт. Научатся применять правила правописания, писать под 

диктовку, проводить звуко-буквенный разбор слова, 

подбирать примеры на изученную орфограмму. 

 

  

116. Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

комбиниро

ванный 

урок 

К.д.. Научатся применять правила правописания, писать под 

диктовку, проводить звуко-буквенный разбор слова, 

подбирать примеры на изученную орфограмму. 
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Местоимение (3ч)  

117. Местоимение как часть речи: 

значение и употребление в речи 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся осознавать местоимение как часть речи, 

употреблять местоимение вместо существительных, 

применять правила правописания. 

  

118. Употребление местоимения в 

тексте. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся определять вид текста, составлять текст-

рассуждение, применять правила правописания. 

  

119. Проверочная работа. комбиниро

ванный 

урок 

Пр. 

работа. 

Научатся составлять сообщение по данному плану, писать 

местоимение отдельно от других слов, определять тип 

текста, отвечать на вопросы по содержанию, применять 

правила правописания. 

  

Предлог (6ч)  

120. Предлог как часть речи. Роль 

предлогов в речи. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся осознавать предлог как часть речи, употреблять 

предлог только с именами существительными и 

местоимениями, устанавливать связь слов в предложении с 

помощью предлога, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах и группах. 

  

121. Правописание предлогов с 

именами существительными. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся употреблять предлог только с именами 

существительными и местоимениями, устанавливать связь 

слов в предложении с помощью предлога, писать предлоги 

отдельно от других слов,  анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах и группах, восстанавливать 

деформированный текст. 

 

  

122. Развитие речи. Сочинение по 

наблюдениям и воображению 

комбиниро

ванный 

урок 

   

123. Проверочная работа. комбиниро

ванный 

урок 

Проверо

чная 

работа. 

Научатся устанавливать связь слов в предложении с 

помощью предлога, писать предлоги отдельно от других 

слов, применять правила правописания. 

  

124. Контрольный диктант (с грамм. 

заданием). 

комбиниро

ванный 

урок 

К. д. Научатся писать текст под диктовку, проверять написанный 

текст, писать предлог отдельно от других слов, применять 

правила правописания. 

  

125. Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся находить и исправлять ошибки, классифицировать 

ошибки, применять правила правописания. 
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Повторение 11ч  

126. Текст. Типы текстов. 

Контрольное списывание 

комбиниро

ванный 

урок 

Текущий, 

термин. 

диктант 

Научатся отличать текст от предложений, определять виды 

текстов, применять правила правописания. 

  

127. Предложение. Члены 

предложения. Связь слов в 

предложении. Диалог. 

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся отличать предложение от группы слов, оформлять 

предложение на письме, находит границы предложений, 

различать предложения по интонации и цели высказывания, 

находить главные члены предложения, составлять 

предложения из группы слов, устанавливать связь слов в 

предложении, составлять диалог. 

  

128. Слово и его лексическое 

значение. Однокоренные слова. 

комбиниро

ванный 

урок 

Научатся распознавать однокоренные слова по двум 

признакам, подбирать антонимы и синонимы, подбирать 

группы однокоренных слов. 

  

129. Части речи. комбиниро

ванный 

урок 

Научатся распознавать части речи, давать характеристику 

частям речи, осознавать их роль в речи, анализировать, 

делать выводы, сравнивать, работать в парах и группах. 

 

  

130. Части речи. комбиниро

ванный 

урок 

  

131. Части речи.  комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся распознавать части речи, давать характеристику 

частям речи, осознавать их роль в речи, списывать текст без 

ошибок, анализировать, делать выводы, сравнивать, 

работать в парах и группах. 

 

  

132. Части речи их различение. 

Разбор слова как части речи 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся  распознавать части речи, давать характеристику 

частям речи, осознавать их роль в речи, разбирать слова как 

части речи, анализировать, делать выводы, сравнивать, 

работать в парах и группах. 

 

 

  

133. Части речи их различение. 

Разбор слова как части речи 

комбиниро

ванный 

урок 

   

134. Правила правописания. 

 

 

 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки, применять правила 

правописания, подбирать примеры с определённой 

орфограммой. 
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135. Правила правописания. комбиниро

ванный 

урок 

   

136. Итоговый урок по курсу 

«Русский язык». 

комбиниро

ванный 

урок 

 Научатся устанавливать связь между изученными темами, 

использовать полученные знания для выполнения 

грамматических заданий, подбирать примеры с 

определённой орфограммой, устанавливать аналогии. 
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