
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 2 класса разработана в соответствии с «Положением о 

разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин», утверждѐнным директором МАОУ 

СОШ №5 , и на основе: 

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

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнногоприказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373; 

 рекомендациями Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Начальная школа; 

 с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на основе авторской программы С.В Иванова (Сборник 

программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века») 

 с положениями Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ №5; 

 годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

 учебно-методического комплекса Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственные аккредитации, на 2015-2016 учебный год, приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 

253 

 санитарного-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

     Начальный курс русского языка занимает ведущее место в начальном обучении, поскольку направлен на формирование 

функциональной грамотности младших школьников.  

     В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную 

цели: 

познавательная цель – ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

социокультурная цель – формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 



     Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих 

практических задач: 

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

задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменныетексты-описания и тексты-повествования небольшого объема;  

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

сохранению его уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

     В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения русскому 

языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». 

     Под блоком понимается объединение уроков, реализующих какую-то одну цель обучения. Например, уроки блока «Как 

устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» 

формируют навыки грамотного, безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» призваны формировать и 

совершенствовать коммуникативные умения учащихся. 

     В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение упражнений по выделению и характеристике 

языковых единиц, орфографических заданий и речевых упражнений не позволяют ученику сосредоточиться на выполнении и 

отработке определенного учебного действия. Однако на скрытом уровне работа по формированию навыков грамотного письма 

выполняется и на уроках блоков «Как устроен наш язык» и «Развитие речи», только не в виде орфографических и 

пунктуационных заданий, а в виде списывания текстов; работа с текстами на уроках «Правописание» и «Развитие речи» 

позволяет подготовить учеников к анализу языковых единиц на уроках блока «Как устроен наш язык». Уроки каждого блока 

перемежают друг друга и объединяются изучаемой языковой единицей. 

     Такое структурирование курса позволяет: 

 успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; 

 решить практические задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся; 

 сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет; 

 избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных 

видов работ. 

     Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на заучивание определений и правил, а 

на ознакомление с устройством и функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики 

языковых единиц с опорой на алгоритмы. 



     Материал, превышающий уровень требований, призван расширить их кругозор, познакомить с интересными фактами и 

явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

     Планирование учебного курса модуля «Развитие речи» для 2 класса составлено в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской программы 

«Развитие речи» Т. А. Ладыженской – М.: Издательство «Ювента», Издательство «Баласс»- 2012. 

Цельвнутрипредметного модуля «Развитие речи» как предмета филологического цикла – научить речи, развивать коммуникативные 

умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, 

которые ставит перед учениками сама жизнь. 

 Задачи курса: 

 Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог (спор, беседа). Выражение собственного мнения, его аргументация с 

учѐтом ситуации общения. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание. 

 Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 

 Практическое овладение устными монологическими высказываниями. 

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

 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректированиепорядка предложений и частей текста. 

 План текста. составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

 освоение коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентированной компетенций и компетенций личностного саморазвития.  

Обеспечить создание речевых ситуаций, определяющих мотивацию собственной речи учащихся, развивать их интересы, 

потребности и возможности самостоятельной речи, в общем, обеспечить речевую практику для учащихся. 

Обеспечить правильное усвоение учащимися достаточного лексического запаса, грамматических форм, синтаксических 

конструкций, логических связей, активизировать употребление слов, образование форм, построение конструкций, обеспечить 

формирование конкретных умений в области развития речи. 

Вести постоянную специальную работу по развитию речи (уровни: произносительный, словарный, морфологический, 

синтаксический и уровень связной речи, текста), связывая еѐ с уроками грамматики, чтения, с изучаемым материалом. 

Создать в классе атмосферу борьбы за высокую культуру речи, за выполнение требований к хорошей речи. 

Актуальность проблемы коррекции устной и письменной речи младших школьников обусловлена новой для них учебной 

деятельностью, в процессе которой приходится много рассуждать, вступать в диалог с учителем и учениками, пересказывать 

тексты с научным содержанием, овладевать специальной терминологией и т.д. Коррекция устной и письменной речи 

обеспечивает дальнейшую успешность обучения ребенка. 

 

 

 



Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» относится к образовательной области – филология. Формой организации 

образовательного процесса является урок. На изучение русского языка во 2 классе согласно учебному плану отводится 170 

часов в  год, ( 4 часа в неделю). Из них на  внутрипредметный модуль «Развитие речи» - 34 часа. Преподавание развития речи 

как предмета филологического цикла осуществляться за счѐт часов русского языка.  

 

Ценностные ориентиры содержания курса русский язык 

     Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

     В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

     Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка 

во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Являясь предметом гуманитарного цикла, «Развитие речи» даѐт возможность младшему школьнику познакомиться с закономерностями 

мира общения, особенностями коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для достижения успехов в 

личной и общественной жизни.  

Кратко охарактеризуем «Развитие речи» как учебный предмет. В структуре курса риторики можно выделить два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даѐт представление о: 

– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой (коммуникативной) ситуации;  

– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, определять речевую задачу, оценивать 

степень еѐ успешной реализации в общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даѐт сведения о: 

– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях; 

– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);  



– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определѐнной коммуникативной направленности. В детской риторике 

изучаются не жанры художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, 

пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, объявления и т.д. 

Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с условиями речевой ситуации) даѐт возможность 

обучить тем видам высказываний, которые актуальны для младших школьников.  

Обучение, безусловно, должно опираться на опыт учеников, приводить их к осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному 

решению практических задач, которые ставит перед школьниками жизнь. Такие творческие, продуктивные задачи – основа учебных 

пособий, а теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, поскольку они необходимы для решения практических задач.  

Безусловно, преподавание основано на деятельностном подходе как основном способе получения знаний и развития коммуникативных 

умений – школьники анализируют примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с изученными правилами. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства 

человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная 

устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Личностными результатами изучения курса риторики во 2-м классе является формирование следующих умений:  

– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия речевой роли в данной ситуации;  

– анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учѐт особенностей разных коммуникантов. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учѐтом особенностей разных 

видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнѐра, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Развитие речи» является формирование следующих учебных действий:  



–формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее); 

–пользоваться приѐмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от заголовка, выделять ключевые слова; 

–отличать подробный пересказ от краткого; 

–знать два основных приѐма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого пересказа; 

–пользоваться приѐмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа;  

–пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

–реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определѐнной структуры, определять цель рассуждения 

(доказать, объяснить), формулировать тезис (то, что доказывается или объясняется) и приводить в качестве доказательства 

ссылку на правило, закон; 

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо знакомых предметов, животных, подчиняя 

описание его основной мысли, анализировать и учитывать особенности описания в учебно-научной речи;  

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, использовать дополнительные 

сведения из словарей;  

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметнымирезультатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объѐме изученного) при записи собственных 

и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объѐме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Предметными результатами изучения курса «Развитие речи» является формирование следующих умений:  

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения поставленной коммуникативной задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать еѐ особенности; 

– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного общения; 

– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи своего высказывания; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, грамматических, лексических норм, 

обращаться к нормативным словарям за справкой; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, вежливого отказа на просьбу в 

различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, применительно к разным ситуациям 

общения; 



– определять тему, основную мысль несложного текста; 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основной мыслью и т.д.); 

– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание рассказа с задачей рассказчика; 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

– давать оценку невежливому речевому поведению. 
 

Основное содержание предмета «Русский язык» 
№п/п Раздел программы Тематическое содержание Количество часов Итого 

практические контрольные 

1 Фонетика. Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. 

Гласные и согласные звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ѐ, Ю, ю, Я , их 

функции. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные 

парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Слог. 

Ударение. Перенос. 

13ч. 1ч. 14 ч. 

2 Морфология.  

 

Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным 

значением – имена существительные. Слова, называющие признаки, - 

имена прилагательные. Слова, обозначающие действия, - глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, 

вопросительные и побудительные предложения. Знаки препинания в конце 

предложений. Слова в предложении. 

6ч. - 6 ч. 

3 Состав слова.  

 

Форма слова.Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень 

слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. 

Суффиксальный способ образования слов. Приставка. Приставочный 

способ образования слов. Основа слова. Приставочно-суффиксальный 

способ образования слов. 

23ч. 2ч. 25 ч. 

4 Лексика.  

 

Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение 

значение слова в толковом словарике учебника. Слова однозначные и 

многозначные. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 

22 ч. - 22ч. 

5 Правописание. 

 

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака. Перенос слов. Правописание заглавной буквы. 

Правописание гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая 

гласная в корне, проверяемая согласная и непроизносимая 

50ч. 8ч. 58ч. 



согласная.Правописание беглой чередующейся гласной е в корне при 

словообразовании (башня- башенка, чашка – чашечка). Правописание 

суффиксов имен существительных: -онок-, -енок-, -ок-, -ек-, -ик-, -ост(ь)-. 

Правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. 

Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-. 

Правописание разделительных твердого и мягкого знаков.Правописание 

предлогов и приставок. 

6 Развитие речи. 

 

Текст.Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста.Подбор заголовков к данным текстам. Определение по 

заголовкам содержания текста. Выражение в тексте законченной мысли, 

отработка вариантов окончания текстов. Начало текста,подбор и 

придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным 

текстам.Последовательность предложений в тексте. Корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений; включение недостающего 

по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении 

предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. 

Корректирование  текстов с нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и абзацев. План текста. 

Составление планов к данным текстам. Озаглавливание возможного текста 

по предложенному плану. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. 

11ч. - 11ч. 

7 Модуль «Развитие 

речи» 

Общение. Речевые жанры.  34ч - 34ч 

Итого  159ч. 11ч. 170ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание учебного модуля «Развитие речи». 

 
№ 

п/п 

Тема  Система умений Система упражнений 

1. Основные единицы речи. Текст, 

предложение, слово, Членение речи на 

предложения и слова. 

1. Выделять из речи предложения, делить 

предложения на слова, определять смысловую 

законченность предложений. 

2. Пользоваться вариантами конца предложения, 

видеть зависимость слова в предложении. 

3. Развивать умение строить суждения. 

1. Редактирование предложений: игра «Расставь 

слова в нужном порядке». 

2. «Распространи предложения». 

2. Текст. Признаки текста: единство 

содержания, связность изложения. 

Цепочка предложений в тексте. 

Построение текста. 

1. Отличие текста от группы предложений, 

установление последовательности предложений 

в тексте, деление сплошного текста на 

предложения. 

2. Выделение частей в тексте. 

3. Развитие слуховой и оперативной памяти, 

устойчивости и сосредоточенности внимания. 

1. Игра «Определи границу предложений». 

2. «Редактор». 

3. Упражнение «Запомни и напиши». 

3. Текст. Тема текста. Основная мысль. О чѐм 

говорит заглавие? Опорные слова. 

1. Определение и формулирование темы текста, 

основной мысли и отражение еѐ в заголовке; 

озаглавливание текста. 

2. Нахождение опорных слов в тексте, умение 

находить синонимы. 

3.Развитие речи, умение устанавливать 

причинно-следственные связи между 

предметами и явлениями. 

1.Игра «Определи границу предложений». 

2. Упражнение «Синонимы». 

3. «Порядок событий» 

4. Типы речи. Повествование, описание, 

рассуждение. 

1. Точное употребление слов в тексте; 

определение последовательности частей в 

повествовательном тексте. 

2. Умение пользоваться средствами языковой 

выразительности. 

3. Развитие наблюдательности и умения строить 

суждения. 

1. Найди части текста. Составь план. 

2. «Редактор». 

5. Написание сочинения по развѐрнутому 

плану «Осенняя прогулка». 

1.Составление текста по развѐрнутому плану. 

Текст-описание. 

2. Составлять текст по собственным 

 



наблюдениям. 

6. Анализ написанных сочинений. Чтение 

лучших сочинений. Работа над ошибками. 

1. Умение анализировать написанный текст; 

сравнение сочинений детей. 

2. Развитие умения осуществлять 

классификацию и находить соотношение целого 

предмета и части. 

1. Упражнение «Найди ошибки». 

2. Игра «Подбери слово». 

7. Речевые ошибки. 1. Виды речевых ошибок. 

2. Употребление однокоренных слов, синонимов 

и антонимов в речи. 

3.Развитие оперативной и слуховой памяти, 

устойчивости и сосредоточенности внимания. 

1. «Редактор» 

2. Упражнение «Подбери синонимы и 

антонимы». 

3. Игра «Самый внимательный». 

8. Учимся вежливости. Формы приветствия и 

прощания, Формы обращения с просьбой. 

Формы выражения извинения. 

1. Употребление различных форм приветствия и 

прощания в зависимости от ситуации. 

2. Употребление различных форм обращения с 

просьбой. 

3. Развитие речевых способностей. 

1. «Найди лишнее слово» 

2. Игра «Лучшее слово». 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной учебной программе 

1. Предметные результаты обучения: 

      К концу обучения во втором  классе учащиеся должны: 

различать: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; 

 слово и предложение; 

 слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 

 предложения по цели высказывания; 

выделять, находить: 

 корень, суффикс, приставку, окончание; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; 

применять правила правописания: 

 гласных после шипящих (жи – ши, ча-ща, чу – щу); 

 заглавной буквы в изученных случаях; 

 безударных проверяемых гласных в корне; 

 звонких и глухих согласных в корне; 



 словарных слов, определенных программой; 

 разделительного мягкого знака. 

 

2.   Метапредметные результаты обучения:  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2 года обучения: 

     В области познавательных УУД: 

 школьник инструментально освоит алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей- быстрого поиска 

нужной группы слов или словарной статьи; 

 научится ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений, находить нужный текст упражнения, 

правило или таблицу, находить выделенный фрагмент текста; 

 работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги, рабочими тетрадями, учебными 

словарями, текстом и иллюстрациями; 

     В области коммуникативных  УУД: 

 школьник научится работать с соседом по парте — распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть 

работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

 выполнять работу по цепочке; 

 видеть разницу между различными точками зрения и мотивированно присоединиться к одной из них; 

 использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных героями точек зрения 

     В области регулятивных УУД: 

 школьник научится понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа; 

 проверить свою работу, используя правила и словари 

     В области личностных УУД: 

 школьник освоит нормы речевого общения; 

 получит опыт нравственных и эстетических переживаний; 

 познакомится с базовыми эстетическими ценностями. 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы 

Контрольная работа – проводятся несколько раз в год сразу после изучения крупных тем программы, а также в конце 

четверти, года с целью проверки выполнения требований школьной программы за истекший период  работы. 

При оценке контрольной работы учитывается правильность еѐ выполнения. Исправления ученика не влияют на отметку. 

Учитывается только последняя поправка. Оформление работы также не влияет на отметку. За выполнения контрольной работы 

ставятся следующие отметки:  



«5» - безошибочное выполнение всех заданий. 

«4» - ученик выполнил правильно не менее  ¾  всех заданий. 

«3» - если ученик выполнил менее ½ заданий. 

«2» если ученик не справился с большинством заданий. 

 

Тестовые задания  - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения 

использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. Задание считается выполненным правильно, если ученик 

поставил крестик рядом со всеми верными ответами. За правильное выполнение теста выставляется 1 балл (ученик нашѐл и 

отметил все правильные ответы). Если ученик отметил не все правильные ответы, то задание считается невыполненным и за 

него выставляется 0 баллов. Ученик также получает 0 баллов, если найдя все верные ответы, он пометил один или несколько 

неверных. Отметки за выполнение теста:  

«5» - если ученик набрал 13-14 баллов. 

«4» - если ученик набрал 10-12 баллов. 

«3» - если ученик набрал 7-9 баллов. 

«2» - если ученик набрал 7 (от 0 до 6 баллов). 

 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. Объѐм текста для диктанта во 2 

классе – 20-40 слов. Учитель ошибки  в диктанте не исправляет, а лишь подчѐркивает слова, в котором они встретились. За 

диктант выставляется одна отметка:  

«5» - если в диктанте нет ошибок. 

«4» - если допущено не более двух ошибок. 

«3» - если допущено не более четырѐх ошибок. 

«2» - если допущено пять и более ошибок. 

 

Учитывая допущенные ошибки, учитель должен иметь в виду: 

1) Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку. 

2) Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считается как две ошибки. 

Орфографическое задание оценивается так: 

«5» - за полностью выполненное задание без ошибок. 

«4» - за полностью выполненное задание при одной ошибке. 

«3» - за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное задание, но при двух ошибках. 

«2» - за невыполненное задание. 



Ошибкой считается: 

 нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку 

лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с 

непроверяемыми написаниями, т. е словарные); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

отсутствие точки не считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения 

производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

 

Контрольное списывание, как и диктат, - 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. 

Оценивание списывания: 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» - за работу, в которой одно-два исправления или одна ошибка. 

«3» - за работу, в которой две-три ошибки. 

«2» -  за работу, в которой четыре ошибки и более. 

Словарный диктант – в него включены слова с непроверяемыми написаниями. Количество слов в словарных диктантах во 2 

классе не должно быть менее 8 слов и превышать 10 слов. Оценивание словарного диктанта: 

«5» - за работу без ошибок.  

«4» - за работу, в которой одна ошибка. 

«3» - за работу, в которой две ошибки, 

«2» - за работу,  в которой три-пять ошибок. 

 

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. Объѐм текста для изложения во 2 классе 30-45 слов (ответы на вопросы).  

Оценивание изложения: 

«5» -  правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) воспроизведено содержание авторскоготекста;  

нет фактических ошибок;  правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более одной речевой 

неточности). 



 «4» - содержание передано правильно и достаточно точно; в построении предложений и употреблении слов нет существенных 

недостатков;  имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  имеются отдельные фактические и 

речевые неточности (допускается не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста). 

«3» - допущено существенное отклонение от авторского текста; допущены нарушения в последовательности изложения 

мыслей;  есть недочеты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочетов в 

содержании и построении текста). 

«2» - допущено существенное искажение авторского текста (упущены важные события, отсутствует главная часть);  много 

фактических неточностей; нарушена последовательность изложения мыслей; имеет место употребление слов в не 

свойственном им значении; допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

 

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 изученные правила по орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; 

 отсутствие «красной» строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и то же правило; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

 

Календарно-тематическое планирование. 
 

 



 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Характеристика 

деятельности учителя и 

учащихся. 

 

Форма 

контроля 
Планируемые результаты 

 

                 Дата  

   План    Факт  

Фонетика (7ч) 

1 Звуки речи и 

буквы.  

У с.4-7 

1 Познакомить с новым 

учебником; повторить 

классификацию звуков 

русского языка и 

соотношение «звук-буква». 

Текущий Различать   звуки и буквы. Выделять звуки. 

Познавательные: умение анализировать. 

Коммуникативные: владеют способами совместной 

деятельности в паре, группе. 

Регулятивные: умение высказывать в устной форме о 

звуковых моделях слов. 

  

2. Гласные  и 

согласные звуки 

и их буквы. 

У с. 7-11 

1 Познакомить с 

транскрипцией как способом 

записи звукового состава 

слова; учить различать и 

соотносить гласные звуки и 

буквы, с помощью которых 

они записываются. 

Сравнение звуков в словах. 

Артикуляционные приѐмы 

распознавания гласных 

звуков. Упражнения в 

обозначении мягкости – 

твѐрдости звуков. 

Текущий Различать гласные и согласные звуки и буквы. 

Отличать  произношение и написание слов; 

Подбирать  слова по заданной  словообразовательной 

структуре. 

Познавательные:  

умение анализировать. 

Коммуникативные: 

владеют способами совместной деятельности в паре, 

группе. 

Регулятивные:  

умение высказывать в устной форме о звуковых 

моделях слов. 

  

3. Обозначение 

звуков речи на 

письме. 

У с.11-14 

1 Учить различать парные по 

твердости-мягкости 

согласные звуки; соотносить 

звуковую и буквенную записи 

слов. 

Сопоставление: звуковая и 

буквенная запись слов. 

Упражнения: запись с 

помощью транскрипции 

звучащего слова. 

Текущий Обозначать  мягкость согласных звуков на письме 

Познавательные: 

умение анализировать. 

Коммуникативные: 

владеют способами совместной деятельности в паре, 

группе. 

Регулятивные  

умение высказывать в устной форме о звуковых 

моделях слов. 

  



4. Ударные и 

безударные 

гласные звуки в 

слове. 

У с.14-17 

1 Повторить понятие 

«ударение»; учить выделять 

ударный гласный  в слове.  

Упражнение: определение 

ударного слога в слове. 

Сравнение слов типа 

«Хлопок-хлопок». 

Обсуждение 

смыслоразличительной 

функции ударения. 

Текущий Различать ударные и безударные гласные. 

Познавательные: 

умение анализировать. 

Коммуникативные: 

владеют способами совместной деятельности в паре, 

группе. 

Регулятивные  

умение высказывать в устной форме о звуковых 

моделях слов. 

  

5. Согласные 

звуки. 

У.с.17-21 

1 Учить различать согласные 

звуки, в том числе звук  [й]; 

повторить функции 

йотированных букв. 

 

Текущий Отличать согласные звуки от гласных. 

Познавательные: 

умение анализировать. 

Коммуникативные: 

владеют способами совместной деятельности в паре, 

группе. 

Регулятивные  

умение высказывать в устной форме о звуковых 

моделях слов. 

  

6. Согласные 

твердые и 

мягкие, звонкие 

и глухие. 

У с.21-25 

1 Учить различать согласные 

звуки, в том числе звук  [й]; 

повторить функции 

йотированных букв. 

Закреплять знания о 

согласных; учить 

классифицировать согласные 

по твердости-мягкости и 

звонкости-глухости. 

Сравнение пар слов по 

звонкости – глухости; 

твѐрдости – мягкости. 

Текущий Различать согласные твѐрдые и мягкие, звонкие и 

глухие. 

Познавательные: 

умение анализировать. 

Коммуникативные: 

владеют способами совместной деятельности в паре, 

группе. 

Регулятивные  

умение высказывать в устной форме о звуковых 

моделях слов. 

  

7. Звонкие 

согласные в 

конце слова. 

У с.25-28 

1 Учить различать парные по 

звонкости-глухости и 

согласные; наблюдать 

оглушение звонких согласных 

на конце слова; 

орфографический тренинг. 

Сравнение пар слов по 

звонкости – глухости; 

твѐрдости – мягкости. 

Текущий Различать парные по звонкости-глухости согласные 

Познавательные:  

самостоятельно выделять, создавать и 

преобразовывать модели. 

Коммуникативные:  
строить монологичное высказывание, вести устный 

диалог. 

Регулятивные:  

умение высказывать в устной форме о звуковых 

моделях слов. 

  



Правописание (5 ч) 

8. Учимся писать 

сочетания жи-

ши. 

У с. 29-31 

1 Повторить правила написания 

буквосочетаний жи-ши; 

орфографический тренинг. 

Обсуждение вопроса есть ли 

мягкие пары у звуков [ж] и 

[ш]. Проблемная ситуация. 

Чем объясняется выбор 

гласной буквы после 

шипящих. 

Текущий Писать слова с сочетаниями жи-ши. 

Познавательные: 
смысловое чтение, моделирование, установление 

причинно- следственных связей.  

Коммуникативные: 
строить монологичное высказывание. 

Регулятивные:  

умение высказывать в устной форме о звуковых 

моделях слов. 

  

9. Учимся писать 

сочетания  ча-

ща. 

У с. 31-33  

 

 

 

 

 

 

Входная 

контрольная 

работа. 

 

 

1 Повторить правила написания 

буквосочетаний ча-ща,; 

орфографический тренинг. 

 

Упражнения: обозначение 

звуков буквами. Проблемная 

ситуация: чем объясняется 

выбор гласных после [ч'] и 

[ш']. 

Текущий, 

фронтальный 

Писать слова с сочетаниями ча-ща. 

Познавательные: 
смысловое чтение, моделирование, установление 

причинно- следственных связей.  

Коммуникативные: 
строить монологичное высказывание. 

Регулятивные:  

умение высказывать в устной форме о звуковых 

моделях слов. 

  

10 1 Проверить полученные 

знания по теме 

«Правописание» 

Вводный Познавательные:  

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности. 

Регулятивные:  

преобразовывать практическую задачу, выбирать 

действия. 

Коммуникативные: 
аргументировать и координировать свою позицию. 

  

11. Учимся писать 

сочетания  чу-

щу. 

У с. 33-35 

 

1 Повторить правила написания 

буквосочетаний, чу-щу; 

орфографический тренинг; 

отработать написания 

буквосочетаний чк, чн, щн, 

нщ. 

Обсуждение вопроса есть ли 

твѐрдые пары у звуков [ч'] и 

[ш']. Решение 

лингвистической задач: как 

объяснить написание буквы 

упосле [ч'] и [ш']. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Писать слова с сочетаниями чу-щу. 

Познавательные: 
смысловое чтение, моделирование, установление 

причинно- следственных связей.  

Коммуникативные: 
строить монологичное высказывание. 

Регулятивные:  

умение высказывать в устной форме о звуковых 

моделях слов. 

  



12. Словарный 

диктант. 

Разделительный 

мягкий знак (ь). 

У с.36-38 

 

1 Повторить две функции 

буквы «мягкий знак»: а) 

показатель мягкости 

согласных и б) разделитель 

согласных и гласных 

звуков.Упражнения: 

обозначение мягкости 

согласных на письме. 

Обсуждение вопроса: 

значение и особенности 

мягкого знака. 

Текущий Писать слова с разделительным мягким знаком. 

Познавательные: 
смысловое чтение, моделирование, установление 

причинно- следственных связей.  

Коммуникативные: 
строить монологичное высказывание. 

Регулятивные:  

умение высказывать в устной форме о звуковых 

моделях слов. 

  

Фонетика (4ч) 

13 Слог. Перенос 

слова. 

У с.39-41 

1 Учить определять количество 

слогов в словах, делить слова 

на слоги для переноса; 

познакомить с правилами 

переноса слов с буквами й, ь, 

ъ. 

Закреплять правила переноса 

слов; отрабатывать умения 

делить слова для переноса. 

Деление слов на слоги. Знак 

переноса. Определение 

количества слогов в словах. 

 

Текущий Делить слова на слоги; определяет количество слогов  

в слове. 

Познавательные: 

умение   задавать вопросы, обозначить своѐ 

понимание и непонимание к изучаемой проблеме. 

Коммуникативные: 
строить монологичное высказывание. 

Регулятивные: 

умение высказывать в устной форме о переносе слова 

слов. 

  

14. Учимся 

переносить  

слова. 

У с. 41-43 

1 Закреплять правила переноса 

слов; отрабатывать умения 

делить слова для переноса 

Текущий Делить слова на слоги; знать правила переноса слов. 

Познавательные: 

ориентироваться в многообразии способов, смысловое 

чтение. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, аргументировать свою позицию. 

Регулятивные:  

применять установленные правила. 

  

15. Списывание. 

Учимся 

переносить  

слова. 

У с.43-45 

1 Закреплять правила переноса 

слов; отрабатывать умения 

делить слова для переноса 

Текущий Делит слова на слоги; знает правила переноса слов. 

Познавательные: 

ориентироваться в многообразии способов, смысловое 

чтение. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, аргументировать свою позицию. 

  



Регулятивные:  

применять установленные правила. 

16. Слоги ударные и 

безударные. 

Роль ударения. 

У с.45-48 

1 Определение ударного 

гласного в слове. Восприятие 

на слух и правильное 

произношение слов. 

Наблюдение за словами, 

различающиеся местом 

ударения. Способы 

определения ударений. 

Обсуждение вопроса: 

смыслоразличительное 

значение ударений. 

Текущий Определяет ударный гласный в слове. 

Познавательные: 

ориентироваться в многообразии способов, смысловое 

чтение. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, аргументировать свою позицию. 

Регулятивные:  

применять установленные правила. 

  

Морфология (7ч) 

17. Слово. 

У с.48-52 

1 Представить слово как 

единство звучания 

(написания) и значения; 

обнаруживать это единство в 

придуманных словах 

(различать слова и не слова). 

Проблемная ситуация в 

рубрике  «Давай подумаем». 

Работа с текстом. 

Наблюдение над значением 

слова. Работа со схемой. 

 

Текущий Различает слово, как единство звучания (написания) и 

значения. 

Познавательные:  

смысловое чтение, моделирование.  

Регулятивные: 
применение, коррекция в применении. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, аргументировать свою позицию. 

  

18. Слова, 

называющие 

предметы. 

У с.53-55 

1 Познакомить с понятием «имя 

существительное»; учить 

находить существительное по 

вопросу, на который оно 

отвечает, и значению (что 

называет).Наблюдение: слова, 

отвечающие на вопрос «что». 

Обсуждение правила, работа с 

таблицей. 

Текущий Знать понятие «имя существительное». 

Познавательные:  

смысловое чтение, моделирование.  

Регулятивные: 
применение, коррекция в применении. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, аргументировать свою позицию. 

  

19-

20 

Слова, 

называющие 

признаки и 

действия 

предметов. 

У с.55-58 

2 Познакомить с понятиями 

«имя прилагательное», 

«глагол»; отрабатывать 

умения определять, что 

называет слово, на какой 

вопрос отвечает и какой 

Текущий, 

индивидуаль-

ный 

Знать понятие «имя прилагательное» 

Познавательные:  

смысловое чтение, моделирование.  

Регулятивные: 
применение, коррекция в применении. 

Коммуникативные:  

  



 частью речи является. 

Проблемная ситуация в 

рубрике «Давай подумаем». 

Наблюдение: слова, не 

отвечающие на вопрос «кто-

что». Коллективное 

обсуждение правила.  

задавать вопросы, аргументировать свою позицию. 

21. Словарный 

диктант. Слово и 

предложение. 

У с.59-62 

1 Познакомить с понятием 

«предложение» и видами 

предложений по цели 

высказывания; отрабатывать 

умения определять цель 

предложения.  

Сравнение: «звук-слово-

предложение. Обсуждение 

правила. Наблюдение: цель 

высказывания. Фронтальная 

работа. 

Текущий Различать слово и предложения; знает виды 

предложений по цели высказывания. 

Познавательные:  

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности. 

Регулятивные:  

преобразовывать практическую задачу, выбирать 

действия.  

Коммуникативные:  

аргументировать и координировать свою позицию 

  

22. Восклицательны

е  и 

невосклицательн

ые предложения. 

У с.62-65 

1 Познакомить с интонацией 

предложений 

(восклицательная и 

невосклицательная); 

отрабатывать умение 

определять тип предложения 

по цели высказывания и по 

интонации. 

Работа с рисунками учебника. 

Обсуждение правила. Анализ 

ошибок. 

Текущий Знать виды предложений    по эмоциональной окраске 

Познавательные: смысловое чтение, моделирование. 

Регулятивные:  
применение, коррекция в применении. 

Коммуникативные:  

аргументировать и координировать свою позицию. 

  

23. Слова в 

предложении. 

У с.65-67 

1 Отрабатывать умение 

определять тип предложения 

по цели высказывания и 

интонации; наблюдать за 

«поведением» слов в 

предложении (изменение 

формы слова). 

Наблюдение: отдельные слова 

и предложения. Фронтальная 

работа. 

Текущий Различать слова и предложения. 

Познавательные: 
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности. 

Регулятивные: 

преобразовывать практическую задачу, выбирать 

действия. 

Коммуникативные: 
аргументировать и координировать свою позицию. 

  

Состав слова (3ч) 



24. Окончание как 

часть слова.  

У с.67-71 

1 Наблюдать над изменением 

формы слова; познакомить с 

окончанием как частью слова, 

которая изменяется при 

изменении формы слова. 

Нахождение и выделения 

окончания. 

Индивидуальная работа. 

Обсуждение правила. 

Фронтальная работа. 

Текущий Находить и выделять окончание. 

Познавательные:  

ориентироваться в разнообразии, рефлексия способов 

и условий действий. 

Регулятивные: 
применять установленные правила, 

последовательность действий. 

Коммуникативные:  

аргументировать и координировать свою позицию. 

  

25. Изменение 

формы слова с 

помощью 

окончания. 

У с.71-73 

1 Отрабатывать умения 

изменять форму слова, 

находить и выделять 

окончания, в том числе 

нулевые. 

 

Текущий Определять окончание как изменяемую часть слова. 

Познавательные:  

ориентироваться в разнообразии, рефлексия способов 

и условий действий. 

Регулятивные: 
применять установленные правила, 

последовательность действий. 

Коммуникативные:  

аргументировать и координировать свою позицию. 

  

26. Неизменяемые 

слова. 

У с.73-76 

1 Познакомить со словами, 

форма которых не меняется; 

отрабатывать умение 

отличать слова с нулевым 

окончанием от неизменяемых 

слов. 

Знакомство со словами, 

форма которых не меняется. 

Проблемная ситуация в 

рубрике «Давай подумаем». 

Обсуждение правила. 

Наблюдение: неизменяемы 

слова. Сравнение: 

неизменяемые слова с 

нулевым окончанием. 

Текущий Знает слова, форма которых не изменяется. 

Познавательные:  

ориентироваться в разнообразии, рефлексия способов 

и условий действий. 

Регулятивные: 
применять установленные правила, 

последовательность действий. 

Коммуникативные:  

аргументировать и координировать свою позицию. 

  

.Фонетика  (1ч) 

27. Контрольная 

работа по теме: 

«Фонетика; 

слово и 

предложение; 

слова 

1 Проверить знания по 

изученным темам. 

Тематический, 

индивидуаль-

ный 

Знать правило записи транскрипции, характеристику 

звуков при фонетическом анализе слова 

Познавательные:  

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности. 

Регулятивные:  

преобразовывать практическую задачу, выбирать 

  



изменяемые и 

неизменяемые» 

действия. 

Коммуникативные: 
аргументировать и координировать свою позицию. 

Правописание (1ч) 

28. Вспоминаем 

правило 

написания 

прописной 

буквы. У с.76-80, 

Т с.3-9 

1 Орфографический тренинг 

написания заглавной буквы в 

фамилиях, именах, отчествах 

людей, кличках животных; в 

географических названиях. 

Проблемная задача (с опорой 

на сюжетную картинку). 

Анализ слов и заполнение 

пропусков в них. 

 Знать правила написания слов с большой буквы. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать. 

Регулятивные: 

применять установленные правила. 

Коммуникативные:  

аргументировать и координировать свою позицию. 

  

Текущий, 

индивидуаль-

ный 

  

Состав слова (1ч) 

29. Корень как часть 

слова. 

У с.80-83 

1 Учить выделять и 

характеризовать корень как 

главную, обязательную часть 

слова; познакомить с 

понятиями «корень», 

«однокоренные слова», 

«родственные слова»; 

наблюдать за группами 

родственных слов и формами 

одного и того же слова. 

Знакомство с понятием 

«корень слова». Выделение 

корня слова. 

Работа с иллюстрацией 

учебника, наблюдение над 

значением и составом 

родственных слов. 

Коллективное 

формулирование выводов. 

Текущий, 

групповой 

Знать понятие «корень слова»; научились выделять 

корень слова. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать. 

Регулятивные: 

применять установленные правила. 

Коммуникативные:  

аргументировать и координировать свою позицию. 

  

Правописание (4ч) 

30 Учимся писать 

буквы 

безударных 

гласных в корне 

слова.  

У с.83-86 

1 Познакомить с понятиями 

«опасное место» 

«орфограмма»; изучить 

правила обозначения 

безударных гласных в корне 

слова; отработать применение 

Текущий Знать правило обозначения безударных гласных в 

корне слова. 

 

 

 

 

  



31 Учимся писать 

буквы 

безударных 

гласных в корне 

слова.  

 Т с.9-11 

1 данного правила. 

 

 

Текущий Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии, рефлексия способов 

и условий действий. 

Регулятивные: 

применять установленные правила, 

последовательности действий. 

Коммуникативные:  

аргументировать и координировать свою позицию. 

 

  

 32. Учимся писать 

буквы 

безударных 

гласных в корне 

слова.  

У с.87-88,  

Т с.11-14 

 

1 Познакомить с понятиями 

«опасное место»» 

«орфограмма»; изучить 

правила обозначения 

безударных гласных в корне 

слова; отработать применение 

данного правила 

Текущий, 

индивидуаль-

ный 

Знать правило обозначения безударных гласных в 

корне слова. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии, рефлексия способов 

и условий действий. 

Регулятивные: 

применять установленные правила, 

последовательности действий. 

Коммуникативные:  

аргументировать и координировать свою позицию. 

  

33. Учимся писать 

буквы 

безударных 

гласных в корне 

слова.  

Словарный 

диктант. 

У с.88-90, 

Т с.14-19 

1 Познакомить с понятиями 

«опасное место»» 

«орфограмма»; изучить 

правила обозначения 

безударных гласных в корне 

слова; отработать применение 

данного правила 

Текущий Знать правило обозначения безударных гласных в 

корне слова. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии, рефлексия способов 

и условий действий. 

Регулятивные: 

применять установленные правила, 

последовательности действий. 

Коммуникативные:  

аргументировать и координировать свою позицию. 

  

Состав слова (1ч) 

34. Корень слова 

как общая 

часть 

родственных 

слов. 

У с.91-93 

1 Закрепить представление о 

двух признаках родственных 

слов (слова, имеющие общую 

часть, и слова, близкие по 

значению). 

Выделение корня слова. 

Коллективное обсуждение: 

признаки однокоренных слов. 

Упражнения. 

Текущий Находить и выделяет корень слова. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии, рефлексия способов 

и условий действий. 

Регулятивные: 

применять установленные правила, 

последовательности действий. 

Коммуникативные:  

аргументировать и координировать свою позицию. 

  

Правописание (5ч) 



35. Учимся писать 

буквы 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

У с.93-95, 

Т с.19-20 

1 Закреплять умение правильно 

подбирать проверочные 

слова; отрабатывать алгоритм 

самоконтроля; 

орфографический тренинг. 

Наблюдение: 

смыслоразличительная 

функция буквы, 

обозначающей безударный 

звук. Упражнения: 

транскрипция (анализ, 

сопоставление). 

Наблюдение над языковым 

материалом: сопоставление 

звуковой и буквенной записи. 

Текущий Знать способы проверки слов с безударной гласной в 

корне. 

Определяет способы проверки слов с безударной 

гласной в корне. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии, рефлексия способов 

и условий действий. 

Регулятивные: 

применять установленные правила, 

последовательности действий. 

Коммуникативные:  

аргументировать и координировать свою позицию. 

  

36. Учимся писать 

буквы 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

Т с.20-24 

1 Текущий   

37. Учимся писать 

буквы 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

Т с.24-28 

1 Текущий   

38. Учимся писать 

буквы 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

Т с.28-33 

1 Текущий   

39. Контрольный 

диктант  по 

темам 

«Правописание 

сочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-

щу.»; «Перенос 

слов»; 

«Безударные 

гласные в корне 

слова» 

1 Проверить полученные 

знания по темам  

«Правописание сочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу.»; 

«Перенос слов»; «Безударные 

гласные в корне слова 

Тематический, 

индивидуаль-

ный 

Распознаѐт безударные гласные в слове; переносит 

слова; пишет слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-

щу. 

Познавательные:  

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности. 

Регулятивные: 

преобразовывать практическую задачу, выбирать 

действия. 

Коммуникативные: 

аргументировать и координировать свою позицию. 

  

Состав слова (1ч) 

40. . Однокоренные 

слова. 

У с. 95 – 98 

1 Учить подбирать 

родственные слова используя 

сходство и значения и 

звучания; тренировать в 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Подбирает родственные слова, различает формы слова 

и однокоренных слов. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии, рефлексия способов 
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различении форм слова и 

однокоренных слов. 

и условий действий. 

Регулятивные: 

применять установленные правила, 

последовательности действий. 

Коммуникативные:  

аргументировать и координировать свою позицию. 

 

Правописание (1ч) 

41. Учимся писать 

буквы согласных 

в корне слова. 

У  с. 98 – 100 

Т с. 33 – 37 

1 Познакомить с новой 

орфограммой; закреплять 

правило обозначения парных 

по звонкости-глухости 

согласных в конце корня 

(слова). 

Текущий Знать  новую орфограмму. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии, рефлексия способов 

и условий действий. 

Регулятивные: 

применять установленные правила, 

последовательности действий. 

Коммуникативные:  

аргументировать и координировать свою позицию. 

  

Состав слова (1ч) 

42. Родственные 

слова. 

Контрольное 

списывание. 

1 Проверить знания Индивидуаль-

ный 
Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные: 

применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

Правописание (2ч) 

43. Учимся писать 

буквы согласных 

в корне слова.  

Т с.38-41  

 

1 Закреплять умения проверять 

парные по звонкости-

глухости согласные в конце 

корня (слова), находить слова 

с данной орфограммой. 

Текущий Знает орфограмму «парные по звонкости-глухости» 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные: 

применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

44. Учимся писать 

буквы согласных 

в корне слова. 

У с.100-102 

1 Закреплять умения проверять 

парные по звонкости-

глухости согласные в конце 

корня (слова), находить слова 

с данной орфограммой. 

Работа со звуковой моделью. 

Наблюдение: выделение 

орфограмм корня, анализ 

звукового состава слов. 

Текущий Знает правила написания парных согласных в корне 

слова. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные: 

применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  



Состав слова (1ч) 

45. Чередование 

согласных букв в 

корне. 

У с.102-104 

1 Организовать наблюдение за 

чередованием согласных 

звуков в конце корня. 

Наблюдение: чередование 

гласных в корне слова. 

Коллективное 

формулирование правила. 

Обсуждение: виды 

чередования гласных в корне 

слова. 

Текущий Умеют выделять корень слова; наблюдать за 

чередованием согласных звуков в конце корня. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные: 

применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

Правописание (5ч) 

46. Учимся писать 

буквы гласных и  

согласных в 

корне слова. 

Т с.41-48 

1 Работать с орфограммой 

«парные по звонкости-

глухости согласные в корне 

середины слова» 

Текущий Работает с 

орфограммой 

«парные по 

звонкости-глухости 

согласные в корне 

слова» 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

  

47. Учимся писать 

буквы гласных и  

согласных в 

корне слова. 

У с.105-106, 

Т с.49-51 

1 Проверять парные по 

звонкости-глухости 

согласные и безударные 

гласные в корне слова; 

развивать орфографическую 

зоркость 

Текущий Определяет в корне 

слова изучаемые 

орфограммы. 

  

48. Учимся писать 

буквы гласных и  

согласных в 

корне слова. Т 

с.51-60 

Словарный 

диктант. 

1 Проверять парные по звон-

кости-глухости согласные и 

безударные гласные в корне 

слова; развивать 

орфографическую зоркость. 

Текущий Определяет в корне 

слова изучаемые 

орфограммы. 

  

49. Диктант 

(текущий) по 

теме: «Правопи-

сание согласных 

в корне слова». 

1 Проверить полученные 

знания по теме  

«Правописание согласных в 

корне слова» 

Тематический, 

индивидуаль-

ный 

Знает орфограммы 

слов, подбирает 

способы проверки. 

  

50 Анализ 

диктанта. 

Списывание по 

теме:«Правописа

1 Проверить полученные 

знания при списывании. 

Тематический, 

индивидуаль-

ный 

Знает алгоритм списывания. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные: 

  



ние согласных в 

корне слова» 

 

применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

Состав слова (2ч) 

51. Суффикс как 

часть слова. 

У с.107-110 

1 Познакомить с суффиксом 

как частью слова и его 

основными признаками. 

Отрабатывать алгоритм 

нахождения суффикса в 

словах. 

Знакомство с суффиксом как 

частью слова и его 

основными признаками: 

имеет значение, служит для 

образования новых слов, 

стоит за корнем. Значение 

суффиксов. 

Наблюдение над языковым 

материалом (функция, 

значение и местонахождение 

суффикса в слове), 

формулирование выводов. 

Упражнения: работа над 

правилом. 

Текущий Знает суффикс как часть слова и его основные 

признаки. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

Регулятивные: 
применять установленные правила. 

 

  

52. Значения 

суффиксов. 

У с.110-113 

1 Познакомить с суффиксом 

как частью слова и его 

основными признаками. 

Отрабатывать алгоритм 

нахождения суффикса в 

словах. Наблюдение: 

значение суффиксов. 

Упражнения: нахождение 

суффикса в слове. 

Списывание. 

Текущий Знает суффикс как часть слова и его основные 

признаки. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

Регулятивные: 
применять установленные правила. 

 

  

Правописание (4ч) 



53. Учимся писать  

слова с 

непроизносимы

ми согласными в 

корне. 

У с.114-114, 

 Т с.61-62 

1 Определять наличие в корнях 

некоторых слов букв, 

обозначающих согласный 

звук, который не 

произносится. 

Отрабатывать способы 

проверки орфограммы 

«Непроизносимые согласные 

в корне слова»; закреплять 

написание слов с 

непроверяемыми 

орфограммами. 

Сопоставление звуковой и 

буквенной записи слов, 

постанова орфографической 

задачи. Письмо по памяти. 

Коллективное обсуждение 

правила: письмо слов с 

непроизносимыми 

согласными. Анализ 

языкового материала: 

определение принципа 

классификации слов. 

Решение орфографических 

задач. Работа с текстом. 

Упражнения: выбор 

необходимых пропущенных 

слов. 

Текущий Знает понятие «непроизносимые согласные звуки» 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

Регулятивные: 
применять установленные правила. 

 

  

54-

55. 

Учимся писать  

слова с 

непроизносимы

ми согласными в 

корне. 

У с.115-117 

Т с.63-68 

2 Текущий Знает правило написания слов с непроизносимыми 

согласными. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

Регулятивные: 
применять установленные правила. 

 

  

Текущий   

  

56. Педагогическая 

диагностика за 1 

полугодие. 

1       

Состав слова (1ч) 

57. Значения 

суффиксов. 

У с.117-120 

1 Отрабатывать алгоритм 

нахождения суффикса в 

словах. 

Выделение суффикса в слове. 

Значение суффиксов. 

Повторение.  

Текущий Умеют выделять суффикс в слове. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы 

организация собственной деятельности. 

Регулятивные: 

применять на практике. 

  



Правописание (3ч) 

58. Учимся писать  

суффиксы –

ѐнок-, -онок-. 

У с.120-122, 

Т с.68-69 

 

 

1 Познакомить с новой группой 

суффиксов; отрабатывать 

алгоритм нахождения 

суффикса в слове. 

Познакомить с правилом 

написания суффиксов –онок-, 

-ѐнок-. 

Наблюдение над языковым 

материалом: выведение 

правила написания слов с 

суффиксами –онок, -ѐнок-. 

Развѐрнутое объяснение 

выбора суффикса. 

Конструирование слов с 

использованием правила. 

Текущий Умеют выделять суффикс в слове. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы 

организация собственной деятельности. 

Регулятивные: 

применять на практике. 

  

59. Учимся писать  

суффиксы –ик-, -

ек-. 

У с.122-125, 

Т с.69-72 

1 Организовать наблюдение за 

написанием суффиксов –ик-, -

ек-; познакомить с правилом 

и алгоритмом его 

применения. 

Классификация слов, 

сопоставление форм слов, 

сравнение звуковой и 

буквенной записи слов, 

конструирование слов. 

Текущий Познакомились со значениями суффиксов. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы 

организация собственной деятельности. 

Регулятивные: 

применять на практике. 

  

60. Учимся писать  

суффиксы –ик-, -

ек-.Словарный 

диктант. 

У с.125-127 

Т с.72-74 

1 Текущий   

Состав слова (2ч) 

61 Контрольная 

работа  по теме: 

«Корень слова, 

суффикс» Т. с.9 

1 Проверить полученные 

знания по теме «Корень 

слова, суффикс» 

Тематический, 

индивидуальн

ый 

Умение применять правила на практике. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

62. Значения 

суффиксов. 

У с. 127-130 

 

1 Познакомить с двумя видами 

суффиксов: синонимичными 

и многозначными, или 

омонимичными.  

Анализ языкового материала. 

Текущий Умеют выделять суффикс в слове; определять 

значение суффиксов. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии способов. 

Коммуникативные: 
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Наблюдение: значение 

суффиксов. Решение 

проблемной задачи. 

Наблюдение над 

омонимичными суффиксами. 

Самостоятельная работа. 

Итоговое повторение. Работа 

в парах. 

строить высказывания, аргументировать свои ответы 

организация собственной деятельности. 

Регулятивные: 

применять на практике. 

Правописание (1ч) 

63 Учимся писать 

суффикс –ость- 

У с.131-132 

Т с. 74-77 

1 Познакомить с новой группой 

суффиксов; отрабатывать 

алгоритм нахождения 

суффикса в слове. 

Познакомить с правилом 

написания суффикса –ость-. 

Выделение суффиксов  в 

словах, их значение. 

Наблюдение за значением 

суффикса  

–ость-,  его написание. 

Выделение суффикса, 

определение его значения, 

сопоставление пар слов, 

противоположных по 

значению. Письмо под 

диктовку. 

Текущий, 

индивидуаль-

ный 

Умеют выделять суффикс в слове; определять 

значение суффиксов. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы 

организация собственной деятельности. 

Регулятивные: 

применять на практике. 

  

Состав слова (1ч) 

64. Образование 

слов при 

помощи 

суффиксов. 

У с.133-135 

1 Познакомить с новыми 

суффиксами, учить 

определять значения 

суффиксов; ввести термин 

«суффиксальный способ» 

образования слов. ов-. 

Наблюдение: образование 

слов суффиксальным 

способом. Обсуждение 

правила. Упражнения 

(индивидуальная работа). 

Текущий, 

индивидуаль-

ный 

Познакомились с ролью суффиксов при образовании 

новых слов. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы 

организация собственной деятельности. 

Регулятивные: 

применять на практике. 

  



Правописание (1ч) 

65. Учимся писать  

суффиксы имен 

прилагательных. 

У с.135-138, 

Т с.77-79 

1 Отрабатывать правописание 

суффиксов имен 

прилагательных. 

Выделение суффиксов в 

именах прилагательных. 

Значение суффиксов. 

Правописание суффиксов 

имѐн прилагательных  

–ив-, -ев-, -чив-, -лив-, -н, -ов- . 

Наблюдение над языковом 

материалом. Коллективное 

выведение правила, его 

обсуждение. Составление 

слов по заданной модели. 

Упражнения: отработка 

алгоритма применения 

правила. 

Текущий Умеют выделять суффикс в именах прилагательных. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы 

организация собственной деятельности. 

Регулятивные: 

применять на практике. 

  

Состав слова (2ч) 

66. Приставка как 

часть слова. 

У с.143-146 

1 Познакомить с приставкой 

как значимой частью слова, 

стоящей перед корнем и 

служащей для образования 

новых слов. 

Знакомство с приставкой как 

значимой частью слова 

Выделение приставки из 

состава слова. Значение 

приставок. 

Наблюдение над языковым 

материалом: значение и место 

приставки в слове. 

Обсуждение правила и 

формулирование выводов. 

Упражнение: алгоритм 

выделения приставки в слове. 

Текущий Познакомились с приставкой как значимой частью 

слова. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

67. Значения 

приставок.  

У с.146-148 

1 Текущий Умеют выделять приставку в корне; определять 

значение приставок. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

Правописание (5ч) 



68. Учимся писать 

приставки. 

У с.149-151, 

Т с.81 

1 Отрабатывать умение 

находить слова с 

приставками. 

Текущий Умеют выделять приставку в корне; определять 

значение приставок. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

69. Учимся писать 

приставки. 

У с.151-153,  

Т с.82-83 

1 Отрабатывать умение 

находить слова с 

приставками. 

Текущий   

70. Различаем 

приставки  с 

буквами о, а.  

У с.153-155,  

Т с.83-85 

1 Познакомить с группой 

приставок, в которых пишется 

буква о;  буква а; закреплять 

умение определять место 

орфограммы в слове; учить 

различать приставки с 

буквами о и а. 

Текущий   

71. Учимся писать 

разделительный 

твѐрдый знак 

(Ъ). 

У с.157-159 

Т с.85-86 

1 Познакомить с условиями 

написания разделительного 

твѐрдого знака; закреплять 

правило написания ъ. 

Текущий Познакомились с 

правилом 

написания Ъ. 

Познавательные: 
рефлексия способов и условий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

 

  

72. Различаем 

разделительные  

Ь и Ъ. 

У с.160-161 

Т с.87-88 

1 Учить различать 

разделительные мягкий и 

твѐрдый знаки на основе 

определения места 

орфограммы в слове; 

отрабатывать правописание 

слов с ь и ъ. 

Текущий Умеют различать 

разделительные Ь и 

Ъ знаки. 

  

Состав слова (1ч) 

73. Как образуются 

слова. 

У с.161-164 

1 Познакомить с образованием 

слов приставочно-

суффиксальным способом и 

способом сложения; 

образование слов в 

соответствии с заданной 

моделью. 

Текущий Умеют выделять приставку и суффикс в слове. 

Познавательные: 
рефлексия способов и условий. 

Регулятивные: 

применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  



Выделение приставок и 

суффиксов  в словах. 

Анализ слов, образованных 

приставочно-суффиксальным 

способом. Наблюдение над 

языковым материалом (слова, 

образованные способом 

сложения). 

 

Правописание (1ч) 

74. Различаем 

разделительные  

Ь и Ъ. 

У с.164-165 

Т с.88-89 

1 Орфографический тренинг в 

написании слов с ь и ъ. 

Текущий Умеют различать разделительные Ь и Ъ знаки. 

Познавательные: 
рефлексия способов и условий. 

Регулятивные: 

применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

Состав слова (5ч) 

75. Основа слова. 

У с.165-166 

 

Словарный 

диктант 

1 Отрабатывать алгоритм 

нахождения основы слова и 

умение подбирать слова к 

схемам. 

Выделение значимых частей 

слова. Знакомство с понятием 

«основа слова». Алгоритм 

нахождения основы слова. 

Обсуждение правила. Работа 

с иллюстрацией учебника. 

Самостоятельная работа. 

Текущий, 

индивидуаль-

ный 

Умеют выделять значимые части слова; 

познакомились с понятием «основа слова». 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные: применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

76-

77. 

Учимся 

различать 

предлоги и 

приставки. 

У с.167-169 

 

Т с.90-94 

 

1 Познакомить  с предлогом и 

способом различения 

предлогов и приставок; 

орфографический тренинг в 

написании слов с предлогами 

и приставками. 

Знакомство с  предлогом и 

способом различения 

предлогов и приставок. 

Наблюдение над языковым 

материалом: выведение 

Текущий Умеют различать предлоги и пристав-ки. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

Текущий   



правила, обсуждение 

алгоритма дифференциации. 

Тренировочные упражнения. 

78. Повторяем 

состав слова. У 

с.169-171 

1 Организовать комплексное 

повторение темы «Состав 

слова»; определять способ 

образования слов; соотносить 

слова и схемы состава слова. 

Выделение значимых частей 

слова. 

Классификация слов по 

способу образования. 

Тренировочные и творческие 

упражнения.  

слова. Повторить изученные в 

первом полугодии 

орфограммы. 

Текущий Умеют выделять значимые части сло-ва. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

79.        Повторяем 

правописание 

частей  слова. 

Т с.95-99 

1 Текущий Знают все изученные орфограммы. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

Правописание (2ч) 

80 Диктант 

(текущий) по 

теме: 

«Правописание 

разделительных 

ъ и ь знаков; 

приставок и 

предлогов» 

 

1 Проверить полученные 

знания по пройденному мате-

риалу первого полугодия. 

Тематический, 

индивидуаль-

ный 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

81 Анализ 

диктанта. 

Списывание по 

теме 

«Правописание 

разделительных 

ъ и ь знаков; 

приставок и 

предлогов» 

 

1 Закрепить и отработать 

полученные знания по 

пройденному материалу 

первого полугодия. 

Тематический, 

индивидуаль-

ный 

Умеют применить все изученные правила. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные: 
применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

Лексика (1ч) 

82. Слово и его 1 Познакомить с новым Текущий Умеют объяснять лексическое значение слова.   



значение. 

У, часть 2 с.4-7 

разделом курса – лексикой; 

повторить схематичное 

обозначение слова; ввести 

понятие «лексическое 

значение слова». 

Толкование значения слово. 

Работа со словарями. 

Наблюдение над значением 

слова. Сопоставление слова и 

его значения. Решение 

кроссворда (дополнительно). 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

Правописание (1ч) 

83. Повторяем 

правописание 

частей слова. 

У с.7-9 

Т с.3-4 

1 Повторение изученных 

орфограмм (безударные 

гласные  в корне слова, 

заглавная буква, гласные 

после шипящих, парные 

согласные в корне). 

Работа в орфографической 

тетради. 

Текущий Умеют объяснять лексическое значение слова. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

Лексика (2ч) 

84. Как сочетаются 

слова.  

У с.14-18 

Словарный 

диктант. 

1 Наблюдать за сочетаемостью 

слов; анализировать 

лексическое значение слов.  

Наблюдение над языковой 

единицей: слово, его 

значение, сочетаемость слов 

(фронтальная работа). 

Обсуждение правила: связь 

лексических значений слов. 

Работа в группах. 

Индивидуальная работа. 

Работа с рубрикой 

«Путешествие в прошлое». 

Текущий, 

индивидуаль-

ный, 

групповой 

Умеют различить предложение и текст; 

познакомились с заголовком. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

85. Значение слова в 

словаре и тексте. 

Повторяем  

правописание 

частей слова. 

У с.18-21 

Т с.5-7 

1 Наблюдать за значением слов; 

определять значения слов в 

тексте. 

Наблюдение за значением 

слов. Определение значений 

слов. 

Выделение частей слова. 

Текущий Различают  понятие «лексическое значение слова». 

Умеют подбирать и определять значения слов в тексте. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

  



Способы проверки 

орфограмм. Правописание   

приставок и суффиксов. 

Работа в орфографической 

тетради. 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

Правописание (1ч) 

86. Текущая 

контрольная 

работа по теме 

«Приставки, 

состав слова; 

образование 

слов». 

 

1 Проверить полученные 

знания по пройденному 

материалу первого полугодия. 

Тематический, 

индивидуаль-

ный 

Умеют применить все изученные правила. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные: 
применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы 

  

Лексика (2ч) 

87. Один текст – 

разные 

заголовки. Слово 

в словаре и 

тексте. 

 У с. 21-26 

1 Определять значения 

незнакомых слов; 

устанавливать значения с 

помощью контекста и 

толкового словаря; 

познакомить с толковым 

словариком учебника и 

основными приемами поиска 

нужного слова. 

Определение значения 

незнакомых слов с помощью 

контекста и толкового 

словаря. 

Работа  с текстом: значение 

слова. Обсуждение правила: 

знакомство с толковыми 

словарями. Работа с толковым 

словарѐм учебника. 

Текущий Умеют подбирать заголовок к тексу. 

Умеют читать и понимать текст озаглавливать 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные: 
применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы 

  

88. Слова 

однозначные и 

многозначные. 

У с.27-29 

1 Познакомить с 

многозначными словами; 

выяснить причины появления 

у слова нескольких значений; 

учить работать с толковым 

словариком. 

Сравнение значения слова в 

словаре и тексте. 

Текущий, 

фронтальный 

Умеют определять разные значения  слов 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  



Проблемная ситуация: «Давай 

подумаем». Работа с 

рисунками учебника. 

Обсуждение правила: 

однозначность и 

многозначность слова. 

Фронтальная работа. 

Правописание (1ч) 

89. Учимся 

находить и 

проверять 

орфограммы в 

слове. 

Т с.7-9 

1 Отрабатывать умение 

находить в слове орфограммы 

и определять их место в 

слове; орфографический 

тренинг в написании 

приставок и суффиксов. 

Нахождение в слове 

орфограмм и определение их 

места в слове. Правописание 

приставок и суффиксов.  

Работа  в орфографической 

тетради. 

Текущий Умеют определять значения незнакомых слов; 

устанавливать значения с помощью контекста и 

толкового словаря. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

Лексика (3ч) 

90. Как строится 

текст. 

Окончание 

текста. 

У с.33-34 

1 Познакомить со структурой 

и цельностью текста; 

тренинг в подборе 

возможных окончаний к 

незаконченным текстам. 

Наблюдение над 

незавершѐнным текстом. 

Работа по группам: выбор и 

обсуждение подходящего 

по смыслу окончания 

текста. 

Текущий Умеют воспринимать звучащую речь на слух. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои 

ответы. 

  

91. Как появляются  

многозначные 

слова. 

У с.34-38 

Словарный 

диктант. 

1 Познакомить с 

многозначными словами; 

выяснить причины появления 

у слова нескольких значений; 

учить работать с толковым 

словариком. Наблюдать за 

значениями многозначного 

слова в тексте.Работа с 

Текущий, 

индивидуаль-

ный 

Познакомились с многозначными словами. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

92 Как определить 1 Текущий Определяют значения многозначных слов.   



значение 

многозначного 

слова. 

У с.38-41 

толковым словариком 

учебника. 

Наблюдать за значениями 

многозначного слова в тексте. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

Правописание (1ч) 

 

93 

Учимся 

находить и 

проверять 

орфограммы в 

слове. 

Т с.10-12 

1 Повторение изученных 

орфограмм корня, правила 

написания заглавной буквы, 

словарных слов. 

Повторение изученных 

орфограмм корня; Правила 

написания заглавной буквы. 

Правописание ь и ъ знаков. 

Работа в орфографической 

тетради. 

Текущий Умеют находить и проверять изученные орфограммы. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

Развитие речи (1ч) 

94 

 

Учимся 

заканчивать 

текст. 

У с.41-42 

 

1 Работать с незаконченным 

текстом; подбирать заголовок 

к тексту; сравнивать варианты 

окончания исходного текста. 

Комплексная фронтальная 

работа над текстом. 

Упражнение: 

корректирование 

предложенного окончания 

текста. 

Фронтальный Познакомились со структурой текста. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

Лексика (2ч) 

95 Слова – 

синонимы. 

У с.42-46 

1 Познакомить с синонимами. 

Знакомство с синонимами. 

Наблюдение за сходством и 

различием слов синонимов. 

Наблюдение над языковым 

явлением: синонимия. Работа 

с рисунками учебника. Работа  

с рубрикой «Обрати 

внимание». Наблюдение: 

сочетаемость слов. Работа с 

текстами. 

Текущий Наблюдают над использованием  слов-синонимов 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

96 Сочетание 1 Наблюдать за значением Текущий Познакомились с синонимами.   



синонимов с 

другими 

словами. 

У с.46-50 

Т с.13-15 

синонимов; учить 

использовать их в речи. 

Наблюдение за значением 

синонимов. Использование их 

в речи. 

Обсуждение правила: ряды 

синонимов. Наблюдение: 

сочетаемость слов (работа в 

группах) 

Познавательные:  

смысловое чтение, построение  рассуждения. 

Регулятивные: 

использовать на практике. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

Правописание (1ч) 

97 Учимся 

применять 

орфографически

е правила. 

Т с.15-17 

1 Орфографический тренинг 

безошибочного написания 

слов с изученными 

орфограммами. 

Нахождение в слове 

орфограмм. Безошибочное 

написание слов с изученными 

орфограммами. 

Работа в орфографической 

тетради. 

Текущий Повторили правописание слов с изученными 

орфограммами. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

Развитие речи (2ч) 

98 Как строится 

текст. Начало 

текста. 

У с.50-51 

1 Наблюдать за структурой 

текста; учить восстанавливать 

начало предложенного текста. 

Отрабатывать умение создать 

начало текста; учить 

исправлять нарушения в 

тексте и восстанавливать его 

структуру. 

Восприятие и понимание 

звучащей речи. Соблюдение 

орфоэпических норм и 

правильной интонации в 

речи. Наблюдение за 

структурой текста. 

Восстанавливание начала 

текста, его структуры. 

Индивидуальная работа с 

последующим обсуждением 

текста. Наблюдение над 

началом текстом. Работа в 

Текущий Умеют восстанавливать начало текста. 

Умеют исправлять нарушения в тексте и 

восстанавливать его структуру. 

Познавательные:  

смысловое чтение, построение  рассуждения. 

Регулятивные: 

использовать на практике. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

99 Сочиняем 

начало текста. 

У с.52-53 

1 Фронтальный Умеют наблюдать за началом текста, составлять 

различные варианты начала текстов. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  



парах. 

Наблюдение над различным 

началом тексов в зависимости 

от заглавия и основной 

мысли. Фронтальная работа: 

комплексный анализ текстов. 

Состав слова (1ч) 

100 Итоговая 

контрольная 

работа по теме 

«Состав слова; 

слово и его 

значение, 

синонимы, 

антонимы» 

 

1 Орфографический тренинг; 

закреплять алгоритм работы 

над ошибками. 

Тематический, 

индивидуаль-

ный 

Умение  применять знания 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

Лексика (2ч) 

101 Как 

используются 

синонимы. 

У с.53-55 

1 Наблюдать за значением 

слов-синонимов; учить 

подбирать синонимы к 

словам. 

Наблюдение за значением 

слов-синонимов, 

возможностями 

использования их в речи. 

Наблюдение над языковым 

явлением: синонимия; 

значение слова 

(сочетаемость). 

Сопоставление: 

однокоренные слова и 

синонимы (фронтальная 

работа). 

Работа с текстами. 

Наблюдение: синонимия. 

Корректирование текста. 

Текущий Повторили значения слов-синонимов. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

102 Синонимы в 

тексте. 

У с.55-58 

Словарный 

диктант. 

1 Текущий   

Правописание (1ч) 

103 Учимся 

применять 

орфографически

е правила. 

1 Орфографический тренинг в 

написании слов с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

Текущий Повторили правописание слов с изученными 

орфограммами. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

  



Т с.15-17 орфограммами (из числа 

изученных словарных слов). 

Правописание слов с 

изученными орфограммами. 

Правописание изученных 

словарных слов. 

Работа в орфографической 

тетради. 

Регулятивные: 
применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

Развитие речи (2ч) 

104. Учимся 

составлять текст. 

У с.60-61 

1 Отрабатывать умение создать  

текст; учить исправлять 

нарушения в тексте и 

восстанавливать его 

структуру. 

Составление текста по его 

началу или заключению. 

Структурные элементы текста 

– начало и заключение. 

 

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный 

Умеют составлять текст по его началу или 

заключению. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

105 Последовательн

ость 

предложений в 

тексте.  

У с.60-61 

1 Наблюдать за 

последовательностью 

предложений в тексте; учить 

редактировать создаваемые 

тексты. 

Чтение и понимание текста. 

Наблюдение за 

последовательностью 

предложений в тексте. 

Анализ и корректирование 

текстов. Поиск нарушения 

последовательности и запись 

правильного текста в тетрадь. 

Текущий, 

индивидуаль-

ный 

Умеют составлять текст по его началу или 

заключению. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

Лексика (2ч) 

106 Слова - 

антонимы. 

У с.62-64 

1 Наблюдать за словами, 

имеющими противоположное 

значение; ввести термин 

«антонимы». 

Наблюдать за антонимами; 

подбирать антонимы к 

разным значениям одного и 

того же слова; сравнивать 

Текущий Познакомились со 

словами-

антонимами. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы, 

смысловое чтение, построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила.  

Коммуникативные: 

  



антонимы и синонимы; 

использовать антонимы в 

тексте. 

Наблюдение за словами, 

имеющими противоположное 

значение. Введение термина 

«антонимы». 

Работа с рисунками учебника. 

Наблюдение над языковым 

явлением. Антонимия. Работа 

с рубрикой «Путешествие  в 

прошлое». 

Сопоставление синонимов и 

антонимов. Работа с 

рисунками учебника. 

строить высказывания 

107 Сочетание 

антонимов с 

другими 

словами. 

У с.64-66 

 

1 Текущий Познавательные: 

использовать общие приѐмы, 

смысловое чтение, построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания 

  

Правописание (1ч) 

108 Учимся 

применять  

орфографически

е правила. 

Т с.17-20 

1 Орфографический тренинг в 

написании слов с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммами (из числа 

изученных словарных слов) 

Текущий Повторили изученные правила написания слов. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания 

  

Развитие речи (1ч) 

109 Связь 

предложений в 

тексте. 

У с.66-68 

1 Наблюдать за связью 

предложений в тексте; учить 

редактировать создаваемые 

тексты. 

Различие предложения и 

текста. Анализ текста с 

нарушениями. 

Самостоятельная работа. 

Текущий, 

индивидуаль-

ный 

Наблюдали за последовательностью предложений в 

тексте. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания 

  

Лексика (2ч) 

110 Слова - 

омонимы. 

У с.68-71 

Словарный 

диктант. 

1 Наблюдать за словами, 

одинаковыми по звучанию и 

написанию, но разными по 

значению; ввести термин 

«омонимы»; наблюдать за 

Текущий, 

индивидуаль-

ный 

Познакомились со словами-омонима-ми. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 

  



использованием омонимов. 

Работа с рисунками учебника. 

Наблюдение над омонимами. 

Индивидуальная работа. 

применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы 

111 Слова исконные 

и 

заимствованные. 

У с.71-74 

Учимся 

применять 

орфографически

е правила. 

Т с.20-22 

1 Наблюдать за словами 

исконными и 

заимствованными; расширять 

словарный запас учащихся. 

Проблемная ситуация  в 

рубрике «Давай подумаем». 

Сравнение заимствованных 

слов с исконно русскими 

оборотами. Повторение.  

Текущий Познакомить со словами исконными и зависимыми. 

Повторить правописание слов с изученными 

орфограммами. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы 

  

Правописание (2ч) 

112 Диктант по теме: 

«Правописание 

изученных 

орфограмм» 

 

1 Орфографический тренинг. Тематический, 

индивидуаль-

ный 

Повторили правописание слов с изученными 

орфограммами. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы. 

Регулятивные: 
применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

113 Анализ 

диктанта. Работа 

над ошибками. 

1 Проверить полученные 

знания. Работа над ошибками. 

Текущий, 

групповой, 

индивидуаль-

ный 

Повторить изученные орфограммы. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

Развитие речи (2ч) 

114 Абзац. 

У с.75-76 

1 Наблюдать за структурой 

текста; выделять абзацы в 

тексте. 

Чтение и понимание текста. 

Выборочное чтение: 

нахождение необходимого 

учебного материала. 

Наблюдение за структурой 

текста. Выделение абзацев в 

Текущий Определять порядок следования абзацев. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

115 Учимся 

выделять 

абзацы. 

У с.77-78 

1 Текущий   



тексте. Определение порядка 

следования абзацев. 

Наблюдение над текстами, 

записанными с абзацным 

делением и без него. 

Обсуждение правила работа в 

группах. 

Лексика (1ч) 

116 Значения 

заимствованных 

слов. 

У с.78-81 

1 Наблюдать за исконными и 

заимствованными  частями 

слов; работать с толковым 

словариком. 

Наблюдение над 

заимствованными частями 

слов: корнями, суффиксами, 

приставками. Поиск 

заимствованных слов. Анализ 

значений заимствованных 

слов. Работа  с толковым 

словарѐм. 

Текущий Определять значение слова с помощью словаря. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

Правописание (1ч) 

117 Учимся 

применять  

орфографически

е правила. 

Т с.22-24 

1 Комплексное повторение 

изученных правил 

правописания; 

орфографический тренинг. 

Текущий Повторить правописание слов с изученными 

орфограммами. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

Развитие речи (2ч) 

118 Последовательн

ость абзацев. 

У с.82-83 

1 Составлять текст по заданным 

абзацам. 

Учить корректировать тексты 

с нарушенной 

последовательностью абзацев.  

Фронтальная и 

индивидуальная работа по 

составлению текстов по 

заданным характеристикам. 

Текущий Уметь исправлять 

деформированные 

тексты. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы, 

смысловое чтение, построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

  

119 Учимся 

составлять текст 

из абзацев. 

У с.83-84 

1 Фронтальный, 

индивидуаль-

ный 

Уметь составлять 

текст по заданным 

параметрам. 

  



Лексика (2ч) 

120 Устаревшие 

слова. 

У с.85-87 

1 Наблюдать за словами, 

вышедшими из употребления. 

Проблемная ситуация в 

рубрике «Давай подумаем». 

Обсуждение правила. 

Знакомство и наблюдение над 

устаревшими словами. 

Анализ изменения значения 

слов. 

Текущий Уметь устанавливать причины, по которым слова 

выходят из употребления. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

121 Устаревшие 

слова, слова-

синонимы, 

новые слова. 

У с.88-91 

1 Текущий   

Правописание (1ч) 

122 Учимся 

применять  

орфографически

е правила. 

Т с.24-26 

Словарный 

диктант. 

1 Развивать орфографическую 

зоркость и функции 

самоконтроля. 

Текущий, 

индивидуаль-

ный 

Повторить правописание слов с изученными 

орфограммами. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

Развитие речи (1ч) 

123 Учимся 

составлять  

текст. 

У с.91-92 

1 Закреплять усвоенные умения 

работы с текстом при его 

составлении.  

Чтение и понимание текста. 

Краткое изложение текста. По 

заданной структуре с 

использованием ключевых 

слов. 

Фронтальная и 

индивидуальная работа по 

составлению текстов по 

заданным характеристикам. 

Текущий Уметь кратко излагать текст, выделяя ключевые слова, 

и составлять собственный текст с предложенным 

заголовком и ключевыми словами; готовить к работе 

над планом текста. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

Лексика (1ч) 

124 Повторение: что 

ты знаешь о 

лексическом 

значении слова и 

составе слова.  

У с.94-97 

 

1 Комплексное повторение 

пройденного материала. 

Выделение значимых частей 

слова. Наблюдение за 

омонимами, синонимами, 

антонимы 

Упражнения: заимствованные 

Текущий Повторить правописание слов с изученными 

орфограммами. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

  



слова, многозначность слова. 

Наблюдение над 

заимствованными 

суффиксами. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

Правописание (2ч) 

125 Учимся 

применять  

орфографически

е правила. 

Т с.27-29 

1 Закреплять умение правильно 

писать слова с изученными 

орфограммами. 

Отработка алгоритма работы 

с орфограммами. 

Работа в орфографической 

тетради. 

Текущий Повторить правописание слов с изученными 

орфограммами. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

126 Контрольная 

работа по теме 

«Состав слова, 

лексика» 

1 Проверить полученные 

знания. 

Тематический, 

индивидуальн

ый 

   

Лексика (2ч) 

127. Анализ 

контрольных 

работ. Работа 

над ошибками. 

Фразеологизмы.  

У с.102-107 

1 Наблюдать за устойчивыми 

сочетаниями слов – 

фразеологизмами; сравнивать 

значения устойчивых и 

свободных сочетаний слов;  

Наблюдение за 

фразеологизмами. Сравнение 

значения устойчивых и 

свободных сочетаний слов. 

Расширение словарного 

запаса. Проблемная ситуация: 

«Давай подумаем». 

Обсуждение правила. 

Наблюдение над значением 

слова в составе 

словосочетания. Фронтальная 

работа.   

Текущий Расширять словарный запас учащихся. 

Уметь определять значение слова с помощью словаря. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

128. Значения 

фразеологизмов. 

У с.110-114 

1 Текущий   

Фонетика и состав слова (4ч) 

129-

130. 

Повторение по 

разделу 

«Фонетика» 

2 Организовать комплексное 

повторение пройденного 

материала. 

Групповой, 

индивидуаль-

ный 

Повторить правописание слов с изученными 

орфограммами. 

Познавательные: 

  

  



 

131-

132. 

Повторение по 

разделу «Состав 

слова». 

2 Закреплять написание 

словарных слов; тренинг в 

проверке изученных 

орфограмм. 

Правописание слов с 

изученными орфограммами. 

Отработка алгоритма работы 

с орфограммами.  

Работа в орфографической 

тетради. 

Групповой, 

индивидуаль-

ный 

использовать общие приѐмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

  

Правописание (4ч) 

133. Тестирование по 

теме 

«Правописание 

слов с 

изученными 

орфограммами» 

1 Проверить полученные 

знания по теме 

«Правописание изученных 

орфограмм» 

Тематический Повторить правописание слов с изученными 

орфограммами. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 

  

134. Итоговая 

годовая  

контрольная 

работа. 

1 Проверить полученные 

знания по изученным темам. 

Итоговый Повторить правописание слов с изученными 

орфограммами. 

  

135. Анализ 

выполнения 

контрольной 

работы. 

1 Орфографический тренинг; 

закреплять алгоритм работы 

над ошибками. 

 Уметь использовать полученные знания.   

136 Повторение 

изученного 

материала. 

1   Повторить правописание слов с изученными 

орфограммами. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные правила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, аргументировать свои ответы. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности учителя и 

учащихся 

Форма 

контроля 

Планируемые результаты Дата проведения 

план факт 

1 Признаки текста. 

Восстановление 

деформированного текста. 

1 Познакомить с признаками 

текста; развивать умение 

строить суждения. 

текущий Обосновывать 

целесообразность выбора 

языковых средств, 

соответствующих цели и 

условиям общения. 

Анализировать уместность 

использования средств 

устного общения в разных 

речевых ситуациях, во 

время монолога и диалога, 

накапливать опыт 

собственного 

использования речевых 

средств. 

Оценивать правильность 

выбора языковых и 

неязыковых средств 

устного общения на уроке, 

в школе, в быту, с людьми 

разного возраста. 

Соотносить тексты и 

заголовки, выбирать 

наиболее подходящий 

заголовок из ряда 

предложенных. 

Воспроизводить текст в 

соответствии с заданием. 

Анализировать и 

корректировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложений, находить в 

тексте смысловые 

пропуски. 

  

2 Текст. Признаки текста. 

Основная мысль, единство 

содержания, связность 

изложения. Построение 

текста. 

1 Познакомить с правилами 

оформления текста; 

отрабатывать умение 

определять тему текста; 

развивать умение строить 

суждения. 

текущий   

3-4 Основная мысль текста. 

Заглавие текста. Изложение 

текста по вопросам к 

каждому предложению 

текста. 

2 Отработка умения 

выстраивать текст. 

познакомить с понятием 

«Заголовок»; 

 отрабатывать умения, 

связанных с оформлением 

текста; 

установление связи 

заглавия с темой текста. 

развитие слуховой и 

оперативной памяти, 

устойчивости и 

сосредоточенности 

внимания. 

текущий   

5 Построение текста. 

Изложение текста по 

вопросам. 

1 Знакомство с понятием 

«Опорные слова»; 

отработка умений, 

связанных с построением 

текста; 

Развитие слуховой и 

оперативной памяти, 

устойчивости и 

сосредоточенности 

внимания. 

текущий   



 6-7 Роль опорных слов в тексте 2 Установление связи 

заглавия с темой текста; 

оформление текста на 

письме; 

развитие слуховой и 

оперативной памяти, 

устойчивости и 

сосредоточенности 

внимания. 

текущий Составлять план текста. 

Оценивать текст, находить 

в тексте смысловые 

ошибки. 

  

8-9  Творческое сочинение 

«Осенняя прогулка». 

2 Сочинение по 

наблюдениям 

текущий, 

индивидуа

льный 

  

10-11 Типы текстов. 2 знакомство с тремя типами 

текста; отработка умений, 

связанных с оформлением 

текста на письме; 

установление связи 

заглавия с темой текста; 

развитие речи, умение 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

предметами и явлениями. 

текущий   

12-13 Текст-повествование. 2 Знакомство с текстом - 

повествованием. 

Развитие 

наблюдательности и 

умения строить суждения. 

текущий   

14-15 Текст-описание. 2 Знакомство с текстом - 

описанием. Развитие 

наблюдательности и 

умения строить суждения. 

текущий   

16-17 Текст-рассуждение 2  Знакомство с текстом - 

рассуждением. 

Развитие оперативной и 

слуховой памяти, 

устойчивости и 

сосредоточенности 

внимания. 

текущий   

18-19 Творческое сочинение 

«Первые снежинки» 

2 Сочинение по 

наблюдениям с элементами 

описания. 

текущий, 

индивидуа

льный 

  



20-21 Виды речевых ошибок 2 Виды речевых ошибок. 

 Употребление 

однокоренных слов, 

синонимов и антонимов в 

речи. 

Развитие оперативной и 

слуховой памяти, 

устойчивости и 

сосредоточенности 

внимания. 

текущий   

22-23  Творческое сочинение 

«Разговор кота с 

сосулькой». 

2 Сочинение по 

наблюдениям 

текущий, 

индивидуальный 

  

24-25 Употребление различных 

форм приветствия и 

прощания в зависимости от 

ситуации. 

 

2 Учимся вежливости. 

Формы приветствия и 

прощания, Формы 

обращения с просьбой. 

Формы выражения 

извинения. Употребление 

различных форм 

обращения с просьбой. 

 

текущий   

26-27 Изложение текста по 

опорным словам. 

2 Обучение 

совершенствованию текста. 

 Развитие оперативной и 

слуховой памяти, 

устойчивости и 

сосредоточенности 

внимания. 

текущий    

28 Редактирование текста 

изложения 

2  Отработка умений, 

связанных с оформлением 

текста на письме. 

Развитие речевых 

способностей. 

текущий   

29-30 Изобразительные средства 

языка. 

Сравнение. 

2 Учить выделять и 

сравнивать существенные 

признаки предметов, 

составлять предложения 

описательного характера с 

использованием сравнений. 

текущий   



Развивать внимание, 

воображение. 

31 Изобразительные средства 

языка. 

Олицетворение. 

1 Познакомить с новым 

изобразительным 

средством языка – 

олицетворением. 

текущий   

32 Фразеологизмы. 1 Познакомить с понятием 

 «фразеологизмы». 

Развивать память, 

внимание. 

 

текущий   

33-34 Творческое сочинение 

«Если бы у меня была 

волшебная палочка» 

2 Обучение различным 

формам повествования и 

прощания; обучение 

различным формам 

обращения с просьбой; 

обучение различным 

формам выражения 

извинения; Развитие 

речевых способностей. 

текущий, 

индивидуальный 

  

 
 

 

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса. 

Перечень учебно-методических средств обучения: 

Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / авт.-сост. С. В. Иванов, А. О. 

Евдокимова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова – М. : Вентана-Граф, 2012; 

Кузнецова М. И.  Пишем грамотно: 2 класс: рабочая тетрадь № 1, 2 для учащихся общеобразовательных учреждений / М. И. 

Кузнецова – М. :Вентана-Граф, 2013. 

Романова В.Ю. Тетрадь для контрольных работ. 2 класс  - М.: Вентана – Граф, 2013. 

 

Литература основная:  

 Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О. Русский язык: Программа, планирование, контроль. 1-4 класс. Проект 

«Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф,2012. 

 Оценка знаний. Русский язык, 2-4 класс. Авторы: С.В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, 

В.Ю. Романов. – М.: Вентана-Граф, 2012 

 Беседы с учителем: 2 класс четырѐхлетней начальной школы./ Под ред. Л.Е. Журовой. – Вентана-Граф, 2008. 



 Иванов С.В., Кузнецова М.И.Русский язык: Комментарии к урокам: 2 класс. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

Литература дополнительная: 

 Михайлова С.Ю. Запоминаем слова с непроверяемым написанием: Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана-Граф,2008. 

 А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова  Рабочая тетрадь. «Учимся писать без ошибок»,2 класс. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

 
Оборудование: ПК с выходом в интернет. 

 

График контрольных работ во 2 «Б» классе 
 

№ Тема По плану По факту 
1 Входная контрольная работа. .09  

2 Списывание по теме «Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу». .09  

3 Контрольная работа по теме «Фонетика; слово и предложение; слова изменяемые и неизменяемые» .10  

4 Контрольный диктант по теме «Правописание сочетаний жи-ши, чу-щу», «Перенос слов», «Безударные гласные в корне 

слова» 

.11  

5 Контрольное списывание. .11  

6 Диктант с грамматическим заданием по теме «Правописание согласных в корне слова» .12  

7 Списывание по теме «Правописание согласных в корне слова» .12  

8 Педагогическая диагностика за 1 полугодие. .12  

9 Контрольная работа по теме «Корень слова, суффикс» .12  

10 Диктант по теме «Правописание разделительных Ъ и Ь знаков; приставок и предлогов» .02  

11 Списывание по теме «Правописание разделительных Ъ и Ь знаков; приставок и предлогов» .02  

12 Контрольная работа по теме «Приставки, состав слова; образование слов» .02  

13 Итоговая контрольная работа по теме «Состав слова; слово и его значение, синонимы, антонимы» .03  

14 Диктант по теме «Правописание изученных орфограмм» .04  

15 Контрольная работа по теме «Состав слова, лексика» .05  

16 Тестирование по теме «Правописание слов с изученными орфограммами» .05  

17 Итоговая годовая контрольная работа. .05  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Словарный диктант 

 

1 корова, праздник, отец, Московский Кремль, столица, картина, январь, телевизор .09  

2 тетрадь, город, мультфильм, товарищ, щавель, карандаш, берѐза, мороженое .10  

2 корзина, пальто, октябрь, кино, коньки, ветер, телефон, тетрадь .10  

3 народ, ветер, апрель, берѐза, молоко, весело, воробей, медведь, пальто .12  

4 ворона, обед, апрель, медведь, ученик, собака, фамилия, работа, ягода .12  

5 хорошо, иней, автомобиль, ягода, здравствуйте, лестница, праздник, чувствовать .02  

6 адрес, работа, корова, автомобиль, берѐза, ягода, медведь, иней, автобус .02  

7 телевизор, сорока, отец, картина, народ, однажды, соловей, русский, январь .03  

8 автобус, лестница, декабрь, русский, завтра, герой, мечта, мороз, одежда, ребята .04  

9 платок, деревня, среда, столица, автобус, одежда, вдруг, компьютер .04  

10 пенал, столица, квартира, здание, космос, космонавт, вчера, чувствовать, вокзал .05  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Контрольный диктант по теме  

«Правописание сочетаний жи-ши, чу-щу», «Перенос слов», «Безударные гласные в корне слова» 

Певец. 

    День угасает. Смолкают голоса птиц. В тишине послышалась новая песня. Певец пробует красивый голос. Помолчал 

минуту и опять засвистел. Как хорошо поѐт соловей! Идѐм в рощу слушать чудного певца. 

 

Контрольное списывание. 

Зима настала. 

  Подули студѐные ветры. Ударил мороз. Он сковал пруд крепким льдом. Зябко молодым осинкам. Мѐрзнут берѐзки. Ждут 

они зимней одежды. Вот и выпал снег. Шапками лѐг он на ветки деревьев. Кругом лежат пушистые сугробы. Под тяжестью 

снега согнулись  молодые берѐзы. Деревья стоят тихо. 

 

Диктант с грамматическим заданием по теме  

«Правописание согласных в корне слова». 

Прогулка. 



 Друзья ловко пролезли через кусты шиповника. Вышли на опушку леса. Перед ними чудесный лесной пруд. Низко 

склонились ветки ив. У дорожки мягкая травка. Дети вернулись на дачу. Уже готов обед. 

Задание:  

1) Написать по 1 слову с 3 слогами и 2 слогами. Записать слова для переноса. 

2) записать проверочные слова к словам  лѐд, снег, пруд 

 

Списывание по теме 

 «Правописание согласных в корне слова» 

   Сегодня лѐгкий мороз. Гладким ледком покрылись лужи на дорожках. Я вышел в сад и залез в сугроб. В варежках попал 

снег. Я побежал по узкой тропинке к ручейку. Ручей ещѐ не замѐрз. 

Диктант по теме 

 «Правописание разделительных Ъ и Ь знаков; приставок и предлогов» 

Пошли друзья на речку. Захотели они построить кораблик. Сорвал цыплѐнок листочек. Муравей поднял соломинку. Жучок 

достал верѐвочку. Мышонок нашѐл скорлупку ореха. И закипела работа. В скорлупку соломинку воткнули. Мышонок листок 

верѐвкой завязал. Славный получился кораблик! 

Списывание по теме  

«Правописание разделительных Ъ и Ь знаков; приставок и предлогов» 

  В воскресенье мы поехали в зоопарк. Папа любовался большим попугаем с яркими перьями. Мне больше всего 

понравилась семья обезьян. Я угостил ловкую обезьянку яблоком. Она быстро съела яблоко и ещѐ попросила угощенья. Папа 

дал зверькам вкусного печенья. 

 

 

Диктант по теме «Правописание изученных орфограмм» 

  Хорошо весной в горах. Склоны запестрели цветами. Они тянут головки к солнцу и жадно пьют его лучи. Выпрямились 

сухие травы. 

  Из серых скал выползла туча. Небо потемнело. Посыпал колючий снег и град. Ветер прогнал тучу. Солнце растопило 

снег. Раскрылись цветы. Весело кружат заботливые пчѐлы. 


