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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 2 - "а" класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Минобр науки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

− СанПин 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 №28; 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»; 

− Основной образовательной программы начального общего образования (2-4) 

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района 

Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Авторской программы УМК «Гармония» М.С.Соловейчик, Н.С. Кузьменко, «Русский язык», М: Просвещение, 2019 



 

 

Уровень обучения: базовый.    Количество часов в неделю:5. 

 

 Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 170 часов из расчета 5 часов  в неделю. 

 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов по плану 

1 Знаем – повторим, не знаем – узнаем   18 

2 Главные опасности письма. Как писать без ошибок    22 

3 Выражаем мысли и чувства    13 

4 Хочу сказать больше    11 

5 Размышляем о словах    17 

6 Учимся решать главные орфографические задачи в корне 

слова 
   45 

7 Как устроены слова?   28 

8 Перелистаем учебник (обобщение и повторение 

пройденного) 
  16 

 Итого:    170 

 

 

Цели 

 

– Создать условия для осознания ребёнком себя как носителя языка, открыть ему русский язык как предмет наблюдения 

и изучения, пробудить интерес к его освоению, заложить основы сознательного отношения к своей речи; 

– обеспечить становление всех видов речевой деятельности, становление коммуникативной компетенции младших 

школьников; 

– использовать возможности языка для интеллектуального,  эмоционального и эстетического развития ребёнка, для 

расширения его познавательных интересов, для формирования учебной самостоятельности и в целом умения учиться. 

 

 

Задачи 

 

–  Приобретение детьми первоначальных знаний о языке и речи, освоение основных лингвистических понятий и правил 

из области фонетики, графики, морфемики, грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (с учётом возраста 

учащихся и практических потребностей);  

– становление  умения выполнять разнообразные действия с языковым материалом (анализ, синтез, сравнение, 

классификацию, обобщение),  устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, умозаключения, подводить 

конкретные факты языка под понятия и на этой основе – развитие  мышления детей,  их языковой интуиции, чувства 

слова, накопление опыта пользования языком для понимания чужих мыслей и выражения своих; 

- формирование комплекса языковых и речевых умений, необходимых для успешного общения в устной и письменной 

форме, для создания  высказываний и  использования в них языковых средств с учётом задач и условий общения, для  



осознания и верного решения возникающих при письме вопросов правописания  и в целом для контроля за качеством 

своей речи.  

Реализация 

воспитательного 

потенциала 

программы: 

 

Общая цельвоспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных 

знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и, в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  



- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое 

значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений. 

 

Основные 

 содержательные 

 линии курса 

 

Раздел 1. Речь, развитие речи, практика речевой деятельности. 

Представление о деловых сообщениях и словесных рисунках как разновидностях речи. Особенности оформления 

мыслей (предложений) в устной и письменной форме. Осознание главных требований к речи (устной и письменной): 

быть понятной и вежливой. Практическое овладение диалогической и монологической формой речи в ситуации общения 

на уроке: слушать и понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в коллективном обсуждении разных 

вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои, высказывать свою точку зрения; пользоваться формулами речевого 

этикета в типовых ситуациях общения (просьбы, благодарности и др.), соблюдать основные правила общения (не 

перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать понимать себя). Практическое овладение умением 

работать с информацией, содержащейся в заданиях, сообщениях, справочных материалах учебника, в том числе 

представленной в виде схем, алгоритмов. Правильность и точность как важные качества хорошей речи. Обучение 

правильному использованию, произношению, выбору средств языка с учётом ситуации и задач общения (в объёме, 

предусмотренном учебником). Текст: общее знакомство с его признаками; отличие текста от предложения и набора 

предложений. Тема и основная мысль как стержень текста; их отражение в заголовке. Озаглавливание текста с учётом 

темы и (или) основной мысли. Требования к хорошему тексту, правила его обдумывания и улучшения после записи. 

Пересказ как способ передачи мыслей, впечатлений автора, изложение как письменный пересказ. Практическое освоение 

различных жанров речи, особенностей их построения,  выбора языковых средств, оформления: письмо, поздравление,. 

Раздел 2. Фонетика и графика.  

Различение звуков и буква. Характеристика звуков слова и их соотношения с буквами; установление соотношения 

звуков и букв в словах с ь для обозначения мягкости, с буквами е, ё, ю, я для  обозначения звука [й,]. Полный фонетико-

графический (звукобуквенный) анализ слова. Обозначение мягкости согласного звука в положении перед другим 

согласным. Освоение обозначения звука [й,] с помощью разделительных ь и ъ. Использование знания алфавита при 

работе со словарями, справочниками. 

Раздел 3. Лексика.  

Осознание важности понимания значения слова (в том числе для правильного его написания). Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или толковому словарю. Знакомство со 



словами, близкими и противоположными по значению (синонимами и антонимами); наблюдение за использованием 

синонимов в речи, за выбором точного слова. Представление о словах, имеющих несколько значений, о происхождении 

отдельных слов. 

Раздел 4. Словообразование (морфемика). 

Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», «приставка», «суффикс», «окончание»; 

представление о нулевом окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса; овладение необходимыми для этого способами действия. Разбор слова по составу. Разграничение 

однокоренных слов, изменений одного и того же слова, синонимов и слов с омонимичными корнями. Разграничение 

приставок и предлогов. Представление о значении некоторых суффиксов и приставок, наблюдение за использованием 

этих морфем для повышения точности и выразительности речи. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок, работа над правильностью их употребления, над соответствием отдельных приставок и предлогов (в… – в, 

до… – до, за… – за и др.). 

Раздел 5. Морфология.  

Понятие «предмет» как обозначение всех слов, отвечающих на вопросы «кто?» «что?». Постановка вопросов к 

словам-названиям. Изменение слов по числам и по «команде вопросов». 

Раздел 6. Синтаксис: предложение. 

 Назначение предложения, его признаки. Оформление границ предложения в устной и письменной речи. Виды 

предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) и интонации (восклицательные и 

невосклицательные); их использование и оформление при письме. 

Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по телефону. Способы построения предложений при 

ответе на вопрос «Почему?». Практическое освоение побудительных предложений с выражением совета, просьбы, 

пожелания, требования; особенности их произнесения; оформление предложений со словом пожалуйста в письменной 

речи. 

Раздел 7. Орфография и пунктуация. 

Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных орфограмм: для гласных – 

положение без ударения, для согласных – парность по глухости-звонкости и положение на конце слова или перед другим 

согласным, кроме сонорных (без термина) и [в,в,]. Признаки других распространённых орфограмм: гласные в сочетаниях 

жи–ши, ча–ща, чу–щу под ударением; наличие двух орфограмм в безударных слогах жи–ши, ча–ща, чу–щу; первая 

буква в начале предложения и в собственном имени; граница между словами. Формирование орфографической зоркости 

на основе знания опознавательных признаков основной части орфограмм. Приём сознательного пропуска буквы на месте 

орфограммы (письмо с «окошками») как способ самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок. 

Выбор букв, называющих предметы, действия, путём подстановки слов- 

указателей «она», «оно», «они». Понятие «орфографическое правило», применение изученных правил и обращение к 

орфографическому словарю как способы решения орфографических задач. Освоение правил выбора написания на месте 

следующих орфограмм: прописная буква в начале предложения, в собственных именах; раздельное написание слов; 



перенос слов (основные случаи); сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; ь для обозначения 

мягкости согласного звука в положении перед другим согласным ( в сочетаниях [с,т,, з,д,, н,т,,н,щ,, нч]; чк, чн, чт, щн); 

проверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные в корне слова; непроизносимые согласные 

звуки; непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные (в пределах программного 

списка); гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах; разделительные ь и ъ. 

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и согласными: апельсин, арбуз, 

береза, билет, вагон, ванна, деревня, диван, дорога, желать, жжѐт, жужжит, завтрак, заяц, здоровье, здравствуй (те), 

интересно, капуста, картина, касса, кастрюля, кефир, килограмм, кипеть, кисель, класс, колбаса, комната, компот, 

конфета, корзина, корова, котлета, кровать, лапша, лестница. лопата, магазин, макароны, мандарин, машина, медведь, 

молоко, морковь, мороз, обед, огурец, печенье, пирог, помидор, праздник, Россия, русский, сахар, сковорода, сметана, 

сосиска, стакан, суббота, тарелка, ужин, чувство, яблоко, ягода, язык. 

Проверка написанного: практическое овладение. Освоение пунктуационных правил: оформление конца 

предложения, постановка запятых при перечислении, перед словами-помощниками а, но, перед некоторыми другими 

словами (что, чтобы, потому что и др.). Наблюдение за возможностью запятых и других знаков внутри предложений.. 

 

Результаты 

освоения предмета 

Личностные результаты: 

- представление о русском языке как языке своей страны и о себе как носителе этого языка; положительное отношение к 

учению (к урокам русского языка); 

- появление элементов коммуникативного и социального мотивов изучения русского языка, элементов контроля за 

отдельными сторонами своей речи (в частности, за правописанием). 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

– понимать и принимать учебную задачу, сохранять её (с помощью учителя); 

– планировать (в сотрудничестве с учителем) свои учебные действия для решения конкретных языковых и речевых задач; 

– действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесной или схематичной форме (под 

контролем учителя); 

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой форме; 

– выполнять действия самоконтроля при письме (по ходу и после завершения). 

Познавательные УУД: 

– слушать учителя, понимать и решать поставленные задачи; 

– под руководством учителя читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям; 

– находить необходимую информацию в материалах учебника, в том числе словарях, применять её для решения 

практических задач; 

– находить в предложенных материалах языковые примеры по указанным параметрам, а также слова, требующие 

уточнения значения; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной и освоенной схематичной форме, использовать её для 



решения практических задач; 

– понимать общий способ решения ряда языковых и речевых задач, ориентироваться на него при решении конкретных 

задач; 

– участвовать в коллективных наблюдениях за фактами языка и речи, выполнять действия анализа, сравнения, аналогии, 

классификации, группировки, конструирования по указанным основаниям, делать умозаключения, выводы; 

– подводить факты языка под понятия по выявленным существенным признакам (в освоенном объёме). 

Коммуникативные УУД: 

– участвовать в общей беседе, в диалоге, стараясь соблюдать правила общения; 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, пытаться объяснять его; слушать и стараться понимать 

выступления других; 

– строить небольшие монологические высказывания (в том числе учебно-делового характера) с ориентацией на партнёра, 

с учётом конкретных речевых задач; 

– создавать небольшие письменные тексты освоенных жанров, ориентируясь на ситуацию и задачи общения. 

Предметные результаты: 

-овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых правилах культуры речевого 

поведения, о разновидностях речи, о системе средств русского языка (фонетических, графических, лексических, 

словообразовательных, грамматических), об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах 

литературного языка и правилах письма; 

 -освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, грамматики, орфографии, культуры 

речи, теории текста (в объёме изученного); приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

различные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, конструировать из этих единиц 

единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты); 

 -овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом основами грамотного письма (в 

пределах изученного); 

-приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, справочниками) чтения, а также правильного 

речевого поведения, создания  собственных высказываний разных видов (в освоенных пределах) с учётом задач и 

ситуации общения 

 

Планируемые 

 результаты 

обучения на конец 

учебного года: 

 

Ученик научиться (в области речи, речевой деятельности): 

• участвовать в коллективном общении на уроке, соблюдать правила речевого поведения; 

• понимать вопросы учителя и точно отвечать на них, стараться высказывать и объяснять свою точку зрения; 

• создавать небольшие устные монологические высказывания делового и эмоционального характера, стремиться 

соблюдать требования к этим видам речи, к ясности, чёткости произнесения слов; 

• соблюдать нормы употребления и произношения слов из числа, имеющихся в словаре учебника «Как правильно 

говорить?»; 



• под руководством учителя «добывать» информацию из текстов и справочных материалов учебника, использовать 

её для решения практических задач; 

• самостоятельно читать задания учебника и выполнять их; 

• понимать (в процессе коллективной работы) информацию учебника, представленную в схематичной, в том числе 

алгоритмичной форме,  

• коллективно переводить её в словесную и использовать в практических целях; 

• замечать в тексте слова, значение которых требует уточнения, спрашивать о них, пользоваться толковым словарём 

учебника; 

• участвовать в коллективных наблюдениях за точностью выбора слов в текстах; 

• при создании предложений задумываться о предмете речи (о чём или о ком речь?) и содержании сообщения, 

вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?); 

• строить и использовать в речи, с учётом ситуации, различные по цели и интонации предложения; 

• понимать в тексте тему  и основную мысль, отражать их в заголовках; наблюдать за развитием мысли и 

последовательностью сведений при её раскрытии; 

• использовать знания о требованиях к хорошему тексту при анализе предлагаемых материалов, редактировать их; 

• подробно письменно пересказывать тексты повествовательного характера объёмом 45–55 слов (после речевой и 

орфографической подготовки);  

• проверять и стараться улучшить написанное (с опорой на памятку);  

• создавать (после коллективной подготовки) речевые произведения определенных жанров: записку, письмо, 

поздравление, кулинарный рецепт, загадку, словесную зарисовку; обдумывать их содержание и языковые средства 

с учётом жанра, адресата, а после написания проверять и совершенствовать текст (с опорой на памятку). 

Ученик получит возможность научиться: 

• вступать в беседу, начинать её, задавать вопросы; 

• слушать речь одноклассников, оценивать её соответствие вопросу или заданию, требованиям к «хорошей речи»; 

• создавать небольшие устные монологические высказывания делового и эмоционального характера, соблюдая 

требования к этим видам речи; 

• соблюдать нормы употребления и произношения всех слов, имеющихся в словаре учебника «Как правильно 

говорить?»; 

• самостоятельно получать информацию из текстов и справочных материалов учебника, использовать её для 

решения практических задач; 

• самостоятельно замечать в речи незнакомые слова и выяснять их значение (спрашивая у взрослых, обращаясь к 

словарю); 

•  отмечать в текстах случаи особо выразительного использования слов; 

• создавать предложения, обдумывая предмет речи  и содержание сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что 



скажу?); 

• среди побудительных предложений различать просьбы, требования, пожелания, советы; строить предложения с 

этими значениями применительно к различным ситуациям общения и произносить их с соответствующей 

интонацией; 

• по-разному строить предложения-ответы на вопрос «почему?»; 

• редактировать, улучшать собственные тексты. 

В области освоения языка: 

В области фонетики и графики ученик научится: 

• различать звуки и буквы, давать характеристику звуков слова, выявлять их соотношение с буквами; объяснять, 

если есть, различие в количестве звуков и букв; 

• сравнивать, классифицировать звуки по заданным параметрам; анализировать, группировать слова по указанным 

характеристикам звуков; 

• понимать модельную запись слова «значками звуков» (с помощью элементарной транскрипции); 

• объяснять выбор способа обозначения мягкости согласного звука и звука [й,]; обозначать (или не обозначать) 

мягкость согласных звуков перед согласными; 

• использовать разделительные знаки ь и ъ при обозначении звука [й,] (сначала без их выбора, а потом осуществляя 

выбор);  

• проверять написанное с точки зрения графических ошибок (пропусков, замен и перестановок букв, а также 

неправильного обозначения мягкости согласных и звука [й,]), обнаруживать и исправлять встретившиеся 

нарушения; 

• правильно называть буквы алфавита, использовать его знание для поиска слов в словарях учебника. 

Ученик получит возможность научиться: 

• обозначать звуковой состав слов с помощью элементарной транскрипции; 

• проводить полный фонетико-графический (звукобуквенный) анализ слов (с использованием элементарной 

транскрипции). 

В области лексики 

Ученик научится: 

• понимать необходимость учёта значения слова при его использовании в речи, записи, выяснении строения; 

• объяснять значения слов для решения орфографических задач в корне слова; 

• выделять среди предложенных слов слова, близкие и противоположные по значению (синонимы и антонимы), 

группировать их. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно подбирать к предложенным словам синонимы и антонимы; 

• замечать наличие в языке слов, имеющих не одно значение. 



В области словообразования (морфемики) 

Ученик научится: 

• выполнять общий способ действия для выявления родственных (однокоренных) слов, для выделения в словах 

корня (в однозначных случаях) и других морфем; 

• подбирать родственные (однокоренные) слова, отличать их от синонимов, от слов с омонимичными («похожими») 

корнями, от изменений одного и того же слова; 

• осознанно действовать,  выделяя в словах различные морфемы (проводя частичный морфемный анализ слов); 

• понимать роль различных морфем в слове, преобразовывать, конструировать слова с заданными морфемами, 

сравнивать их, отмечать различие (сходство) значений; 

• классифицировать слова в зависимости от их строения; соотносить их с предложенными моделями. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять полный морфемный анализ слов (на основе памятки учебника); 

• замечать в текстах слова с наиболее распространенными приставками и суффиксами, объяснять их роль, а в ясных 

случаях и значение; 

• конструировать слова, выбирая для них морфемы в соответствии с указанным значением или с учётом контекста; 

• самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

• замечать и исправлять яркие нарушения словообразовательных норм, встречающиеся в детской речи. 

В области морфологии 

Ученик научится: 

• различать, классифицировать слова по их функции (слова-названия, указатели, помощники), выделять среди них 

названия предметов; 

• узнавать названия предметов в косвенных падежах (без термина), ставить вопросы к ним и другим словам-

названиям, выбирая правильный; 

• изменять слова-названия по числам и «командам вопросов» (падежам, временам  – без терминов) для решения 

орфографических задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

• проводить различные изменения слов разных частей речи (практическим путём, без терминов). 

В области синтаксиса и пунктуации 

Ученик научится: 

• отличать предложение от группы слов, обосновывать решение; 

• выделять предложения из потока устной и письменной речи по освоенным признакам (наличие мысли и 

интонации её завершения); 

• различать два основания классификации предложений: по цели и интонации (эмоциональной окраске); 

• различать предложения, разные по цели (повествовательные, вопросительные и побудительные) и по интонации 



(восклицательные и невосклицательные); 

• характеризовать предложения по двум основаниям; соотносить характеристику предложений со знаками на конце 

при их записи; 

•  находить в тексте предложения разных видов; 

• отличать текст от группы предложений, объяснять различие; 

• правильно оформлять границы предложений; 

• ставить запятые при перечислении, перед словами-помощниками а, но. 

Ученик получит возможность научиться: 

• строить предложения разных видов; 

• замечать в предложениях-вопросах вопросительные слова и учитывать их при построении ответов; 

• наблюдать за возможностью разного порядка слов в предложении; 

• замечать в своей письменной речи обращение и ставить после него восклицательный знак; ставить в некоторых 

случаях запятые внутри предложений: перед словами что, чтобы, потому что и др., выделять запятыми слово 

«пожалуйста». 

В области орфографии 

Ученик научится: 

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам, выделять те, способы, решения которых 

известны, соотносить их с изученными правилами; 

• осознавать варианты букв (а/о, е/и, д/т и т.п.), из которых осуществляется выбор на месте орфограмм безударных 

гласных и парных по глухости-звонкости согласных; 

• применять изученные правила и решать орфографические задачи на месте безударных гласных и парных по 

глухости-звонкости согласных в корнях слов разных частей речи; на месте непроизносимых и удвоенных 

согласных в корне (касса, класс) и на границе морфем (длинный, рассказ); 

• грамотно писать наиболее распространенные приставки и суффиксы: по-, под, на-, за-, до- , об-, от-, с-, в-; -еньк-, -

оньк-, -ник-, -тель-; 

• соблюдать изученные правила переноса слов; 

•  пользоваться орфографическим словарём учебника; 

• использовать приём письма «с окошками» для сознательного «ухода» от орфографических ошибок при 

затруднении в применении известного правила или при встрече с орфографической задачей, способ решения 

которой ещё не изучен; 

• проверять написанное; 

• списывать и писать под диктовку текст объёмом до 45 слов. Соблюдать при этом правила каллиграфии, 

критически оценивать их выполнение; 

• правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, указанные в программе. 



Ученик получит возможность научиться: 

• обнаруживать значительную часть орфограмм текста; 

• замечать буквы, на месте которых сочетается две орфограммы (буква безударного гласного звука в начале 

предложения или собственного имени (Олег, Анюта), в безударном слоге жи или ши (живут, жираф), в позиции 

мягкого согласного перед мягким, если он парный по глухости-звонкости: лезть, кость); 

• оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте всех неосвоенных орфограмм; 

• эффективно осуществлять проверку написанного. 

 

Система оценки  

достижения 

 планируемых  

результатов 

 освоения предмета 

 

 

Текущее  оценивание осуществляется в ходе устного опроса, письменного опроса, проверки домашнего задания, на 

этапе актуализации изученного материала непосредственно перед постановкой проблемы, а также в ходе участия детей в 

открытии нового знания. 

Тематическое оценивание: проверочные работы, их количество определяется количеством крупных тем в курсе 

каждого класса. Проверочные работы имеются в тетрадях на печатной основе по всем программам обучения.  

Итоговый контроль: контрольное списывание, контрольные диктанты,. Количество контрольных диктантов 

определяется количеством орфографических и пунктуационных тем, изучаемых в курсе каждого класса.  

Фонд оценочных средств: 

- разработчик: М. С. Соловейчик .Н. С. Кузьменко  «РУССКИЙ ЯЗЫК. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

к учебнику для 2 класса общеобразовательных организаций (с примером рабочей программы)»  

Пособие для учителя .Смоленск .Ассоциация 21 век  

Согласовано МО учителей начальной школы Протокол №1 от 28.08.2020) 

 

Период 

 обучения 

Количество часов Диагностический материал 

1 четверть 41  Входная контрольная работа (диктант) – 1 

Контрольный диктант – 1 

 

2 четверть 39 Контрольный диктант – 2 

Контрольное списывание – 1 

3 четверть 48 Контрольный диктант – 1 

Контрольное списывание – 1 

4 четверть 38 Административная контрольная работа – 1 

 

Итого: 170 Входная контрольная работа (диктант) – 1 

Контрольное списывание – 2 

Контрольный диктант – 3 

Административная контрольная работа – 1 
 



 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

Учебно-методические средства обучения:  

1. Русский язык К тайнам нашего языка: учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений в 2-х частях. 

( М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2019 год) 

2. 2. Русский язык К тайнам нашего языка: Тетрадь. 2 класс. В 3-х частях. ( М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко – 

Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2019 год) 

 

Специфическое оборудование: 

1) персональный компьютер; 

2) мультимедийный проектор; 

3) интерактивная доска 

4) документ-камера 

 Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться 

дистанционные технологии: 

− интернет- ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации он лайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется 

разрабатываемыми в Лицее Положением об организации образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий и Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий на данный период 

 

− . 

 

  



Календарно-тематическое планирование по русскому языку  

2 класс 2022/2023 учебный год 

№ Тема  

раздела 

Кол-

во 

часов 

Сроки  

прохож

дения 

Формируемые универсальные учебные действия 

Личностные  Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  

1 Знаем – повторим, 

не знаем – 

узнаем! 

18  Выбор средств 

языка с учетом 

ситуации и задач 

общения. 

Стремление точнее 

передать свою 

мысль – 

проявление 

культуры человека. 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. Оценка 

своего задания. 

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

данного раздела. 

Определять круг своего 

незнания. 

3.Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы. 

Участвовать в 

диалоге, слушать и 

понимать других. 

Высказывать свою 

точку зрения. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

2 Главные 

опасности письма. 

Как писать без 

ошибок? 

22  Осознавать место 

возможного 

возникновения 

орфографических 

ошибок. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. При работе 

над ошибками 

осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действий, 

помогающих 

предотвратить их в 

последующих 

письменных работах. 

Находить при сомнении в 

правильности постановки 

ударения или 

произношении слова ответ 

самостоятельно 

(по словарю учебника). 

Обращаться за помощью к 

учителю, 

родителям. 

Строить понятные для 

других учащихся 

высказываний, 

учитывающих, что 

другие 

видят и знают, а что 

нет. Учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

3 Выражаем мысли 

и чувства. 

Предложение. 

13  Пересказывать 

текст от другого 

лица. 

 

Вносить коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учеты 

сделанных ошибок. 

Создавать тексты по 

предложенному заголовку. 

Составлять устные 

рассказы на определенную 

тему. 

Соблюдать нормы 

речевого 

взаимодействия. 



4 Хочу сказать 

больше. (Понятие 

о тексте). 

11  Пересказывать 

текст от другого 

лица. 

Корректировать 

тексты с 

нарушенным 

порядком 

предложений. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. При работе 

над ошибками 

осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действий, 

помогающих 

предотвратить их в 

последующих 

письменных работах 

Строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. Писать 

под диктовку тексты, в 

соответствии с изученными 

правилами правописания 

Соблюдать нормы 

речевого 

взаимодействия. 

Высказывать свою 

точку зрения. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

5 Размышляем 

ословах. 

(Знакомство с 

родственными 

словами и 

корнем). 

9  Основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина 

России. Осознание 

своей этнической 

принадлежности. 

Использовать речь 

для регуляции своих 

действий. Разбирать 

по составу слова с 

выделенными 

морфемами в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом. 

Оценивать 

правильность разбора 

слова по составу. 

Различать изменяемые и 

неизменяемые слова. 

Различать однокоренные 

слова и формы слова. 

Контролировать 

действия  

другого партнера. 

6 Продолжаем 

размышлять о 

словах. 

(Знакомство с 

изменениями 

слов, с 

окончанием). 

8  Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата. 

При работе над 

ошибками осознавать 

причины появления 

ошибки. Умение 

оценивать свою 

работу 

Определять (уточнять) 

написание слова по 

орфографическому 

словарю. Писать под 

диктовку тексты, в 

соответствии с изученными 

правилами правописания. 

Осуществлять 

взаимный контроль и  

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении  

проблемы (задачи). 



7 Учимся решать 

главные 

орфографические 

задачи в корне 

слова. 

45  Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата. 

Принимать и решать 

учебные задачи. 

Планировать свои 

действия, в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения орфографических 

задач. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Точно и 

последовательно 

передавать партнеру 

необходимую 

информацию. 

8 Как устроены 

слова? 

(Продолжение 

знакомства с 

составом слова). 

28  Основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина 

России. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Использовать речь 

для регуляции своих 

действий.  

Разбирать по составу 

слова с однозначно 

выделенными 

морфемами в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмам. 

Различать изменяемые и 

неизменяемые слова. 

Различать однокоренные 

слова и формы слова. 

Контролировать 

действия другого 

партнера. 

9 Перелистаем 

учебник ( 

обобщение и 

повторение 

изученного) 

16  Формировать 

умение 

положительной 

адекватной 

дифференцированн

ой самооценки на 

основе критерия 

успешности 

реализации.  

Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

 

 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, с использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий и 

справочников. 

Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема  

урока 

Кол-

во 

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

Формируемые умения /личные качества  

(планируемые результаты обучения) 



часов план  обучающихся предметные  

умения 

универсальные 

учебные действия 

 

Знаем – повторим, не знаем – узнаем. (18ч). 

1 Поговорим   об 

ушедшем лете… 

 

1 01.09  Рассматривать обложку, 

страницы книги, вычленять 

отдельные элементы, 

распознавать детали, 

несущие незнакомую 

информацию. Читать 

письмо авторов, 

анализировать его 

построение, выбор слов, 

соблюдение правил речи.  

Ориентироваться на 

страницах учебника и 

тетради-задачника, 

понимать 

их условные обозначения; 

строить высказывания на 

основе летних впечатлений, 

выбирать точные слова при 

формулировании мыслей.  

 

Знание построения содержания 

учебника, знание условных 

обозначений, основных 

орфографических правил. 

Умение пользоваться 

учебником, находить 

информацию; анализировать и 

кратко характеризовать части 

речи, предложение; различать 

произношение и написание 

слов. 

2 О нашей речи. Что 

ты знаешь о словах? 

 

1 02.09  Анализировать модель 

речи, с опорой на неё 

строить сообщения. 

Участвовать в беседе. 

Вступать в общение с 

персонажами, отвечать на 

их вопросы. Сравнивать 

записи, различать 

правильные и 

неправильные. 

Пользоваться словами 

различных групп в речи, 

выявлять собственные 

имена. Осознавать, что 

понимание значения слов – 

обязательное 

условие их умелого 

использования в устной и 

письменной речи. 

Знание признаков устной и 

письменной речи, основных 

единиц русского языка. Умение 

анализировать и кратко 

характеризовать предложения и 

текст; различать произношение 

и написание слов. 

3 Изменение вопросов 

кто? что? 

1 05.09  Читать вопрос-заголовок, 

ставить задачи урока. 

Делать выводы о наличии в 

языке групп слов, обобщать 

сведения. Анализировать 

значения слов, 

классифицировать их. 

Выявлять в речи (устной и 

письменной) слова, 

значения которых требуют 

уточнения, спрашивать об 

их значении или 

обращаться к толковому 

словарю учебника. 

Знание признаков изученных 

частей речи, понятия 

«предмет». Умение 

анализировать и кратко 

характеризовать части речи; 

выделять в звучащей речи 

слова, обозначающие предметы. 

4 Будем говорить 

понятно! 

1 06.09  Выявлять слова, знания 

которых требуют 

Ставить вопросы к словам, 

сравнивать, 

 Умение анализировать и 

кратко характеризовать звуки 



Совершенствование 

различных умений. 

 

 

уточнения; обращаться к 

словарю, находить в нём 

нужное слово. 

Анализировать слова, 

выбирать написание.  

классифицировать слова по 

тому, что они обозначают и 

на какой вопрос отвечают.  

 

речи; различать произношение 

и написание слов; выделять 

гласные и согласные звуки; 

делить слова на слоги; 

выполнять фонетический 

разбор слова. 

5 

 

Может ли быть 

непонятной 

письменная речь? 

1 07.09  Определять границы 

предложений текста, 

передавать их с помощью 

языковых средств в устной 

речи и при письме.  

Списывать и писать под 

диктовку. 

По освоенным 

опознавательным 

признакам обнаруживать 

орфограммы  

Знание роли гласных в 

обозначении мягкости и 

твёрдости согласных. Умение 

анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи, 

выполнять фонетический 

разбор. 

Обнаруживать и объяснять 

случаи несовпадения 

количества звуков и букв, 

выполнять звуко-  

буквенный разбор. 

6 Контрольная работа 

№1. Входная 

контрольная работа. 

1 08.09  Применять полученные 

знания, выявлять их 

недостаточность. 

Списывать и писать под 

диктовку, осуществлять 

проверку написанного. 

Знание изученных орфограмм. 

Умение соотносить буквы и 

звуки; видеть «опасное место» в 

слове. 

7 Повторение 

изученных 

орфографических 

правил. 

1 09.09  Обнаруживать и объяснять 

случаи несовпадения 

количества звуков и букв, 

выполнять звуко-  

буквенный разбор. 

Умение анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи, 

выполнять фонетический 

разбор. 

8 Знакомство с 

правописанием ь. 

1 12.09  Наблюдать за 

использованием ь между 

двумя согласными, 

выявлять закономерность. 

Анализировать позицию 

мягкого согласного звука и 

выбирать написание. 

Анализировать написание 

слов об «опасных местах», 

систематизировать их. 

Ставить учебную задачу, 

действовать по 

намеченному плану, 

выполнять учебные 

действия, использовать 

речь для регуляции своих 

действий, сверять 

сделанные выводы с 

выводами в учебнике. 

Объяснение выбора способа 

обозначения буквами 

твёрдости-мягкости согласных, 

правильное обозначение 

твёрдости-мягкости согласных 

при письме.  Сравнивание слов 

по указанным признакам. 

Применение правила 

правописания сочетаний «чк, 

чн, чт, щн», а также сочетаний, 

когда после мягких согласных 

9 Мягкий согласный 

перед мягким – 

«опасное» место. 

1 13.09  

10 Сочетания, в 

которых не пишется 

ь. 

1 14.09  

11 Закрепление 

написания ь между 

двумя согласными. 

1 15.09  



не пишется ь.  

12 Повторение 

способов 

обозначения звука 

[й,]. 

1 16.09  Сравнивать естественное 

звучание слова и его 

звучание при графической 

ошибке; вычленять неверно 

обозначенный звук, 

объяснять ошибку. 

Формулировать (с опорой 

на модель) способ действия 

при выборе буквы, 

выполнять нужные 

действия. Планировать 

решение задачи 

правильного написания. 

Самостоятельно находить 

нужную информацию в 

материалах учебника, 

использовать её для 

решения учебно-

познавательной задачи ( 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать, 

группировать языковой 

материал, фиксировать 

выводы в таблице, словесно 

оформлять их, обобщать.  

 

Знание способов обозначения 

звука Й на письме гласными 

буквами я, ю, ё, е. Умение 

анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи; 

различать произношение и 

написание слов; выполнять 

фонетический разбор слова. 

13 Знакомство с 

назначением 

разделительных 

знаков (ь и ъ). 

1 19.09  

14 

 

Формирование 

умения использовать 

разделительный ь. 

1 20.09  

15 Закрепление 

изученного о 

разделительных 

знаках. 

1 21.09  

16 Обобщение: три 

способа обозначения 

звука [й,]. 

1 22.09  

17 Проверочная работа 

по теме «Знаем-

повторим…» 

1 23.09  Применять полученные 

знания, выявлять их возм. 

недостаточность, 

запрашивать и 

использовать информацию. 

Читать сообщения, 

находить нужные сведения. 

Отвечать на вопросы, 

аргументировать ответы. 

Обобщать полученные 

знания и умения, 

разграничивать 

орфограммы на изученные 

правила и неизученные; 

списывать и писать под 

диктовку, проверять 

выполнение работы. 

Знание изученных орфограмм. 

Умение соотносить буквы и 

звуки на слух; видеть «опасное 

место» в слове; проверять свою 

работу и корректировать её. 

Умение видеть «опасные 

места» в словах и правильно их 

писать; анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи. 

 

18 Подведём первые 

итоги. Закрепление 

изученного. 

 

1 26.09  

 

Главные опасности письма. Как писать без ошибок? (22ч). 

19 Новое научное слово 

– орфограмма. 

 

1 27.09  Сравнивать естественное 

звучание слова и его 

звучание при графической 

Раскрывать сущность 

понятия «орфограмма», 

пользоваться термином 

Знание понятия «орфограмма», 

изученных орфограмм. Умение 

видеть «опасные места» в 



ошибке; вычленять 

неверный звук, объяснять 

ошибку.  

 

«орфограмма», 

разграничивать 

орфограммы и 

«неорфограммы». 

словах и правильно писать 

слова; подбирать проверочные 

слова. 

20 Орфограммы 

безударных и 

ударных гласных. 

 

1 28.09   «Переводить» звуковые 

записи слов в буквенные, 

анализировать и 

классифицировать слова с 

учётом характера звука, его 

позиции в слове. 

 

Знание орфограмм безударных 

и ударных гласных. Умение 

находить безударные гласные в 

слове; сопоставлять гласные в 

ударном и безударном слогах. 

21 Орфограммы парных 

по глухости и 

звонкости 

согласных. 

 

1 29.09  Различать правильное 

написание слов, проверять 

написанное. Применять 

правила в свободном 

письме. 

 

Обнаруживать в словах 

звуки, допускающие 

неоднозначное 

обозначение, т.е. 

предвидеть, прогнозировать 

орфограммы. 

 

Знание орфограммы 

«правописание парных по 

звонкости и глухости 

согласных». Умение находить 

парные согласные в корне; 

подбирать проверочные слова. 

22 Когда согласным 

можно доверять? 

1 30.09  Различать звуки и буквы, 

анализировать звуки на 

основе восприятия 

письменного текста; 

находить в тексте и 

группировать слова по 

указанным признакам; 

выявлять недостаточно 

понятные слова. 

Обнаруживать в словах 

звуки, допускающие 

неоднозначное 

обозначение, т.е. 

предвидеть, прогнозировать 

орфограммы. 

Знание того, что непарные по 

глухости-звонкости согласные 

не являются орфограммами.  

Умение анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи; 

находить непарные по 

глухости-звонкости согласные в 

слове, правильно писать слова с 

изученными орфограммами. 

23 Парные согласные 

перед непарными 

звуками и [в], [в,]. 

 

1 03.10  

24 Закрепление 

изученного. 

1 04.10  

25 

 

 

Введение письма с 

«окошками». 

1 05.10  Находить на слух и 

зрительно места на 

изученные правила, 

применять их; 

обнаруживать другие 

орфограммы, обращаться к 

словарю учебника для 

решения задач. 

Пользоваться приёмом 

сознательного пропуска 

буквы на месте 

орфограммы (письмом с 

«окошком») как средством 

проявления 

орфографического 

самоконтроля и 

Знание особенностей письма с 

«окошками», изученных 

орфограмм. Умение находить в 

словах орфограммы; подбирать 

проверочные слова; 

анализировать и 

характеризовать звуки речи; 

писать словарные слова 



 орфографической 

рефлексии по ходу письма. 

26 Обращаемся в 

орфографическое 

«справочное бюро». 

 

1 06.10  Обнаруживать другие 

орфограммы, обращаться к 

словарю учебника для 

решения задач, находить в 

нём нужные слова. 

 

Знание правил работы с 

орфографическим словарём, 

изученных орфограмм.  

27 Учимся писать без 

ошибок. 

 

1 07.10  Находить на слух и 

зритель- 

но места на изученные 

правила, применять их; 

обнаруживать другие 

орфограммы. Регулировать 

свои действия при 

списывании, письме под 

диктовку и проверке 

написанного.  

Решать некоторые 

орфографические задачи, 

применять при письме 

известные правила, 

обобщать их, проверять 

написанное и вносить 

коррективы. 

Знание приёмов и правил 

письма с «окошками». Умение 

выделять буквенные 

орфограммы в слове; видеть 

«опасные места», объяснять 

написание слов; правильно 

писать словарные слова и слова 

на изученные орфограммы. 

28 Обучение письму с 

«окошками» на 

месте орфограмм. 

1 10.10  

29 Орфографические 

задачи, которые 

решать легко. 

1 11.10  Регулировать свои действия 

при списывании, письме 

под диктовку и проверке 

написанного. Оценивать 

свои действия. 

Группировать слова по 

указанным признакам, 

разграничивать слова с 

одной и двумя 

орфограммами на месте 

одной буквы. 

 

Знание способов выбора букв 

путём подстановки слов «она», 

оно», «он», «они». Умение 

использовать способ 

подстановки этих слов для 

правильного написания букв; 

видеть «опасные места». 

 

30 

 

Закрепление письма 

с «окошками». 

1 12.10  

31 Знаю или не знаю? 

Пишу или. 

Закрепление нового 

способа письма. 

1 13.10  Находить на слух и 

зрительно места на 

изученные правила, 

применять их; 

Знание приёмов и правил 

письма с «окошками», памятки 

письма с «окошками» на месте 

неизвестной (сомнительной) 



32 

 

Тренировка в письме 

с «окошками». 

1 14.10  обнаруживать другие 

орфограммы, обращаться к 

словарю учебника для 

решения задач, находить в 

нём нужные слова, задавать 

вопросы. 

буквы. Умение решать 

орфографические задачи 

освоенными способами; 

выполнять письмо с 

«окошками»; подбирать 

проверочные слова. 

33 Бывает ли буква 

одна, а орфограммы 

две? 

 

1 17.10  Формулировать способ 

действия при выборе 

буквы, выполнять нужные 

действия. Планировать 

задачи письма.  

Группировать слова по 

указанным признакам, 

разграничивать слова с 

одной и двумя 

орфограммами на месте 

одной буквы. 

Знание орфограмм в 

безударных слогах (жы), (шы). 

Умение применять изученные 

орфограммы, объяснять 

правописание слов. 

34 

 

Проверяем себя. 

 

1 18.10  Применять полученные 

знания, выделять их 

возможную 

недостаточность, 

запрашивать и 

использовать 

дополнительную 

информацию. 

Обобщать полученные 

знания и умения, 

разграничивать 

орфограммы на изученные 

правила и неизученные; 

списывать и писать под 

диктовку, проверять 

выполнение работы. 

Знание памятки, изученных 

орфограмм. Умение выполнять 

письмо с «окошками»; 

выделять буквенные 

орфограммы в слове; подбирать 

проверочные слова. 

35 Контрольная работа 

№2. Контрольный 

диктант по теме 

«Главные опасности 

письма». 

1 19.10  

36 Работа над 

ошибками. 

1 20.10  

37 Обобщение 

изученного.  

1 21.10  Применять полученные 

знания. 

Знание изученных орфограмм. 

Умение соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации. 

38 Совершенствование 

умений. 

1 24.10  Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности 

Знание правил выполнения 

работы над ошибками. Умение 

определять виды орфограмм; 

подбирать проверочные слова. 

39 Научим друг друга 

(написание  

кулинарных 

рецептов). 

 

1 25.10   Получать информацию из 

учебника о написании 

записей (рецептов), их 

строение и правилах 

оформления. 

Строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме.  

Участвовать в 

коллективном обсуждении 

Знание признаков деловой речи. 

Умение составлять не сложные 

монологические тексты на е 

темы в деловом стиле. 



40 Пробуем сочинять 

загадки. 

1 26.10  Получать информацию из 

учебника о написании 

записей (загадка), их 

строение и правилах 

оформления при письме. 

Сочинять загадки. 

вопросов, в совместном 

решении задач, 

распределять роли 

дополнять и 

контролировать друг друга. 

Делиться «открытиями» 

дома, рассказывать о своих 

достижениях. 

Умение создавать несложные 

монологические тексты в форме 

повествования и описания; 

составлять текст по опорным 

словам. 

 

Выражаем мысли и чувства. Предложение. (13ч). 

41 Как мы строим 

предложения? 

 

1 27.10  Анализировать записи, 

определять цель их 

создания. Получать 

информацию из учебника. 

Понимание значимости 

хорошего владения языком 

для выражения своих мыслей 

и чувств. Желание умело 

пользоваться русским языком 

и появление элементов 

сознательного отношения к 

своей речи. 

Знание понятия 

«предложение», его 

признаков; типов 

предложений по цели 

высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

Умение анализировать и 

кратко характеризовать 

предложение; отличать 

предложение от набора слов. 

42 Обучение 

построению 

предложений. 

1 07.11  

43 Деление речи на 

предложения. 

1 08.11  

44 

 

Совершенствование 

умения составлять 

предложения. 

1 09.11  Наблюдать за построением 

предложений, за 

разнообразием способов 

выражения мыслей и чувств. 

45 Виды предложений 

по цели 

высказывания. 

 

1 10.11  Строить и анализировать 

предложения, соблюдать 

правила культуры общения. 

Подводить факты языка под 

понятия, классифицировать, 

моделировать предложения, 

конструировать их, выбирать 

вариант построения, 

действовать по аналогии.   

 

Знание видов предложение 

по цели высказывания и по 

интонации: 

повествовательное, 

вопросительное и 

побудительное.  

Умение анализировать и 

кратко характеризовать 

предложение; определять 

вид предложения по цели 

высказывания. 

46 Виды предложений 

по интонации. 

1 11.11  

47 Закрепление  

изученного о видах 

предложений. 

1 14.11  



48 

 

Как спросишь – так 

и отвечу. 

 

1 15.11  Строить и анализировать 

предложения. Строить 

диалоги и инсценировать 

их. 

Отвечать на вопросы 

персонажей учебника, строить 

небольшие монологи; 

рассказывать о 

приобретённых знаниях и 

умениях; соблюдать правила 

культуры общения. 

Знание правил построения 

вопросительных 

предложений и точного 

ответа на них. Умение 

строить вопросительные 

предложения; давать точный 

ответ на вопросительные 

предложения 

Знание правил построения 

ответов на вопрос 

«почему?». Умение отвечать 

на вопрос «почему?» 

49 Отвечаем на вопрос 

«Почему?» 

1 

 

 

 

 

16.11  Обсуждать правила 

письменного и устного 

общения, способы 

проявления вежливости. 

50 Побудительные 

предложения. 

1 17.11  Писать свои предложения, 

просьбы, пожелания: 

выбирать обращения, 

пожелания и другие 

средства языка с учётом 

адресата. Использовать 

освоенные речевые жанры в 

практике. 

Строить предложения для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

учитывать позицию партнёра, 

ориентироваться на него. 

Знание признаков 

побудительных предложений 

со значением просьбы, 

совета, требования. Умение 

составлять побудительные 

предложения. 

51 Обучение 

составлению 

пожеланий. 

1 18.11  

52 

 

Обучающий 

диктант. 

1 21.11  Продолжать осваивать 

способ письма под 

диктовку. 

Обобщать полученные знания 

и умения, разграничивать 

орфограммы. 

Умение соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и пунктуации в 

диктанте. 

53 Контрольная работа 

№3. Контрольное 

списывание по теме 

«Выражаем мысли и 

чувства. 

Предложение». 

 

1 22.11     

 

Хочу сказать больше (Понятие о тексте). (11ч). 

54 Знакомство с 

понятием «Текст». 

1 23.11  Участвовать в обсуждении 

«мнения» персонажа, 

Представление о взаимосвязях 

единиц языка, об их 

Знание понятия «текст», 

признаков текста, типов 



высказывать свою точку 

зрения.  

назначении в речи, о 

требованиях культуры речи. 

Осознание значимости для 

общения умения хорошо 

пересказывать и рассказывать. 

предложений по цели 

высказывания и по 

эмоциональной окраске.  

55 Тема и основная 

мысль текста. 

1 24.11  Составлять текст с опорой 

на картинку или группу 

слов. Оценивать свои 

действия. 

Знание основных единиц 

текста: тема и основная 

мысль. Умение определять 

основную мысль текста; 

анализировать текст. 

56 Требования к 

хорошему тексту. 

1 25.11   Получать информацию из 

учебника. Конструировать 

текст, редактировать его. 

Строить несложные 

рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

проводить аналогии, делать 

выводы, формулировать их, 

обобщать полученные 

сведения.  

 Умение составлять текст по 

плану и опорным словам; 

анализировать и кратко 

характеризовать 

предложение. 

57 

 

От слов к тексту. 

Упражнение 

 в редактировании 

текстов. 

 

1 28.11  Писать свои тексты на 

заданную тему по 

опорному плану. 

Редактировать 

деформированный текст. 

 Умение составлять текст по 

плану и опорным словам; 

работать с 

деформированным текстом; 

называть признаки текста. 

58 

 

Учимся 

письменному 

пересказу. 

1 29.11  Планировать решение 

задачи письма, создавать с 

помощью модели и 

ключевых слов письменные 

высказывания. 

Выражать свои мысли, 

чувства в словесной форме, 

ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая 

нормы литературного языка, 

заботясь о ясности, точности 

выражения мысли. 

Знание памяток по 

составлению и 

редактированию текста. 

умение составлять рассказы 

на основе прочитанного. 
59 Обучение первым 

изложениям. 

1 30.11  

60 

 

Рассказываем сами и 

обобщаем. 

1 01.12  Планировать решение 

задачи письма. Создавать 

письменные 

монологические 

высказывания. 

Знание памяток по 

составлению и 

редактированию текста. 

умение составлять рассказы 

на основе прочитанного. 

61 Обучающее 

изложение. 

1 02.12  

62 

 

Подготовка к 

диктанту. 

1 05.12  Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности, преодолевать 

их. 

Дополнять свои знания 

информацией, использовать 

их при решении учебно-

познавательных задач. 

Знание признаков текста, 

отличий письменной речи от 

устной, типов предложений 

по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске.  

63 Контрольная работа 

№4. Контрольный 

диктант по теме 

«Хочу сказать 

больше». 

1 06.12  



64 Составляем и пишем 

диктанты. 

1 

 

 

07.12  Применять полученные 

знания. 

Писать под диктовку, 

проверять выполнение 

работы. 

Знание изученных 

орфограмм. Умение 

соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации. 

 

Размышляем о словах. (Знакомство с родственными словами и корнем). (9ч). 

65 Что в слове главное? 1 08.12  Анализировать 

предложения, выявлять 

причины их неясности. 

Читать вопрос-заголовок, 

ставить задачи урока. 

Делать вывод о наличии в 

языке групп слов, обобщать 

сведения.  

Осознание важности 

понимания значения слов.  

Интерес к наблюдениям за 

языком и его использованием 

в речи. Желание продолжать 

осваивать русский язык. 

 

Умение восстанавливать и 

записывать 

деформированный текст; 

анализировать и кратко 

характеризовать 

предложение. 

Умение находить, подбирать 

однокоренные слова; 

находить корень в слове. 

66 Разговор о значении 

слова. 

1 09.12  

67 Знакомство с 

понятиями 

родственные слова, 

корень слова. 

 

1 12.12  

68 Контрольная работа 

№5. Контрольный 

диктант по теме 

«Размышляем о 

словах». 

1 13.12  

69 Написание 

новогодних 

поздравлений. 

1 14.12  Выполнять учебные действия 

в речевой форме. 

Осуществлять контроль за 

выполнением действий.  70 Выявление 

родственных слов и 

корня. 

1 15.12  Применять полученные 

знания. 

Умение соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и пунктуации. 

71 Знакомство с 

понятием 

«окончание». 

1 16.12  Анализировать слова, 

выбирать написание. 

Читать сообщения, 

находить нужные сведения. 

Отвечать на вопросы 

персонажей. 

Находить на страницах 

учебника необходимую 

информацию, пользоваться ею 

в практических целях.  

Задавать вопросы, отвечать на 

вопросы других, выбирать 

наиболее точные слова для 

выражения мыслей, чувств. 

Умение писать поздравление 

к Новому году; владеть 

нормами речевого этикета в 

ситуации повседневного 

общения. 
72 Обобщение 

 изученного о тексте. 

Закрепление  

введённых понятий. 

1 19.12  

73 Совершенствование 

умений. 

1 20.12  



 

Продолжаем размышлять о словах. (Знакомство с изменениями слов, с окончанием). (8ч). 

74 Вспомним и узнаем 

новое. 

 

1 21.12  Находить в учебнике 

требуемую информацию, в 

том числе для проверки 

своих знаний, умений. 

Наблюдать за языковым 

материалом, вычленять 

существенные признаки, на 

основе их комплекса 

подводить факты языка под 

понятие.  

Знание понятий: 

«однокоренные слова», 

«корень». Умение составлять 

текст по плану и опорным 

словам; создавать в устной и 

письменной форме 

несложные тексты; находить 

однокоренные слова, корень 

в слове. 

75 Повторение 

изученного о словах. 

1 22.12  

76 Изменения слов и 

родственные слова. 

 

1 23.12  

77 Знакомство с 

синонимами. 

1 26.12  

78 Изменение названий 

предметов по 

числам. 

 

1 27.12  Делать вывод о наличии в 

языке групп слов, обобщать 

сведения. Наблюдать за 

изменением слов, 

анализировать их значения, 

ставить вопросы к словам, 

классифицировать их. 

Умение находить 

однокоренные слова, 

выделять в них корень; 

находить способ проверки 

написания слов; изменять 

слова по числам и по 

«командам» вопросов; 

доказывать родственность 

слов. 

79 Изменение названий 

предметов по 

вопросам. 

 

1 09.01  

Анализировать, 

классифицировать, 

группировать языковой 

материал, делать 

умозаключения, выводы. 

80 Чему учиться 

дальше? 

1 10.01  Находить в учебнике 

требуемую информацию, в 

том числе для проверки 

своих знаний, умений. 

Знание изученных 

орфографических правил. 

Умение решать 

орфографические задачи; 

подбирать проверочные 

слова. 

81 Контрольная работа 

№6. Контрольное 

списывание по теме 

«Продолжаем 

размышлять о 

словах». 

1 11.01  

 

Учимся решать главные орфографические задачи в корне слова. (45ч). 



82 Знакомство: 

«проверочные» и 

«проверяемые» 

слова. 

1 12.01  Анализировать слова, 

давать их характеристику. 

Осуществлять поиск 

информации.  

Осознавать необходимость 

новых сведений для решения 

учебно-познавательных задач. 

Знание понятий 

«проверочное» и 

«проверяемое» слово; 

подбирать проверочные 

слова. 

 

83 

 

Подбираем 

проверочные слова. 

1 13.01  Различать правильные и 

неправильные написания, 

проверять написанное, а 

также контролировать ход 

рассуждения персонажа 

(другого ученика), 

находить и исправлять 

ошибки. 

Черпать из учебника 

необходимую информацию, 

осмысливать значение новых 

терминов, трактовать их, 

проверять свои 

предположения по учебнику. 

Пользоваться различными 

словарями учебника. 

Знание способа подбора 

проверочных слов для 

названий предметов. Умение 

видеть опасные места в 

слова; подбирать 

проверочное слово; находить 

способ проверки написания 

слова. 

84 Обучение подбору 

проверочных слов. 

1 16.01  

85 Обучение подбору 

проверочных слов. 

1 17.01  

86 Закрепление умения 

подбирать 

проверочные слова. 

1 18.01  

87 

 

От значения слова – 

к правильной букве. 

1 19.01  Формулировать способ 

действия при выборе 

буквы, выполнять нужные 

действия.  

 Знание понятий: 

«этимология слова» и 

«лексическое значение 

слова».  Умение объяснять 

лексическое значение слова. 

88 

 

Как узнать буквы 

корня в названиях 

действий? 

1 20.01  Слушать (читать) 

информацию для поиска 

способа разрешения 

противоречия; осознавать 

приобретённую 

информацию как способ 

решения задачи. 

Наблюдать за языковым 

материалом (за изменениями 

слов), анализировать его, 

сравнивать, 

классифицировать, делать 

выводы. 

Знание изученных 

орфограмм и способов 

подбора проверочных слов 

для названий предметов. 

Умение использовать 

способы подбора 

проверочных слов для назв. 

предметов; образовывать 

однокоренные слова. 

89 Способы подбора 

проверочных слов. 

1 23.01  

90 Тренировка в 

подборе 

проверочных слов. 

1 24.01  Ориентироваться на 

возможность решения 

отдельных лингвистических 

задач разными способами, 

решать их. Находить в 

дидактическом материале 

требуемые сведения, факты и 

другую информацию, 

91 

 

Способы подбора 

проверочных слов 

для названий 

признаков 

предметов.  

1 25.01  Слушать (читать) 

информацию для поиска 

способа разрешения 

противоречия; осознавать 

приобретённую 

Знание изученных 

орфограмм и способов 

подбора проверочных слов 

для названий предметов. 

Умение использовать 



92 Подбор 

проверочных слов 

для названий 

признаков 

предметов. 

1 26.01  информацию как способ 

решения задачи. 

представленную в явном виде.  способы подбора 

проверочных слов для 

названий предметов; 

образовывать однокоренные 

слова. 

93 Снова о значении 

слова. 

 

 

1 27.01  Применять полученные 

знания, выявлять их 

возможную 

недостаточность, 

запрашивать и 

использовать доп. 

литературу. 

Осознавать общий способ 

решения задач, понимать 

необходимость новых знаний 

для применения этого способа 

в конкретных ситуациях; 

черпать необходимую 

информацию из учебника. 

Знание понятий: 

«этимология слова» и 

«лексическое значение 

слова».  Умение объяснять 

лексическое значение слова 

как способ проверки; 

характеризовать звуки речи. 

94 

 

Уточняем, как 

решать 

орфографические 

задачи в корне. 

1 30.01  Сравнивать естественное 

звучание слова и его 

звучание при 

орфографической ошибке; 

вычленять неверно 

обозначенный звук, 

объяснять ошибку.  

Формулировать (с опорой 

на модель) способ действия 

при выборе буквы, 

выполнять нужные 

действия. Планировать 

решение задачи письма. 

 Знание опознавательных 

признаков проверочных слов 

для орфограмм корня, 

изученных орфограмм в 

корне. Умение подбирать 

проверочные слова; отличать 

проверочные и проверяемые 

слова; отличать 

однокоренные слова в форме 

одного и того же слова. 

95 Знакомство с 

понятием 

«орфографическое 

правило». 

 

1 31.01  

96 Уточняем, как 

решать 

орфографические 

задачи в корне. 

1 01.02  Черпать необходимую 

информацию из учебника, при 

этом понимать информацию, 

представленную как словесно, 

так и знаково-символическими 

средствами, в том числе в виде 

моделей и схем, использовать 

приобретённую информацию 

для решения задач. 

Переносить имеющиеся 

знания и умения в новые 

условия, действовать по 

аналогии.  

97 Правописание 

безударных гласных 

и парных в корнях 

слов. 

1 02.02  

98 

 

Обобщаем и 

стараемся писать без 

ошибок 

1 03.02  Применять полученные 

знания, выявлять их 

возможную 

недостаточность, 

запрашивать и 

использовать 

Знание понятия 

«орфографическое правило», 

способа действия при выборе 

букв безударных гласных и 

парных по звонкости, 

глухости согласных в корне. 

99 Обобщаем и 

стараемся писать без 

ошибок. 

1 06.02  



100 Решаемые и не 

решаемые 

орфографические 

задачи.  

1 07.02  дополнительную 

литературу. 

Умение пользоваться 

орфографическим правилом; 

подбирать проверочные 

слова. 

101 Закрепление 

изученного. 

1 08.02  

102 Изложение с 

продолжением. 

1 09.02  

103 

 

Буква на месте 

звука, которого нет. 

1 10.02  Выбирать буквы для 

«опасных» сочетаний 

звуков. «Переводить» 

звуковые записи слов в 

буквенные, анализировать и 

классифицировать слоги, 

слова с учётом характера 

звука, его позиции в слове и 

способа обозначения 

буквой. Находить на слух и 

зрительно места на 

изученные правила. 

Осуществлять анализ 

языкового материала, 

моделировать выводы, 

использовать их в 

практических целях; 

устанавливать причинно-

следственные связи, обобщать 

полученные сведения.  

Знание правописания 

сочетаний (сн), 

(зн),(ств),(нц),(рц). Уметь 

выявлять орфографические 

задачи на месте этих 

сочетаний и определять 

способы их решения; 

соблюдать орфоэпические 

нормы. Знание понятия 

«непроверяемые 

орфограммы», правил 

работы с орфографическим 

словарём. Умение писать 

словарные слова; находить 

способ проверки написания 

слова. 

104 Буква на месте 

звука, которого нет. 

1 13.02  

105 Упражнение в  

постановке 

орфографических   

задач.  

1 14.02  

106 Закрепление 

изученного. 

1 15.02  На основе выводов и 

обобщений проводить синтез, 

сравнение, классификацию и 

группировку материала, 

подбирать свои примеры. 

107 

 

Когда командует 

словарь. 

1 16.02  

108 

 

Закрепление 

изученного. 

1 17.02  Применять полученные 

знания. 

Оценивать свои достижения, 

осознавать трудности, искать 

(совместно с учителем) их 

причины и способы 

преодоления. 

 

Знание изученных 

орфограмм. Умение 

соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации в 

диктанте, применять приём 

письма «с окошками». 
109 Совершенствование 

орфографических 

умений 

1 20.02  

110 

 

Звук один, а буквы 

две. 

1 21.02  Анализировать слова с 

точки зрения их 

этимологии. Находить на 

слух и зрительно места на 

Участвовать в коллективном 

поиске, в совместном решении 

задач, в парной работе; 

распределять роли, 

Знание правописания слов с 

удвоенными согласными в 

корне слова. Уметь писать 

эти слова и находить 
111 Контрольная работа 

№7. Контрольный 

1 22.02  



диктант по теме 

«Учимся решать 

главные 

орфографические 

задачи» 

изученные правила, 

применять их; 

обнаруживать другие 

«опасные места». 

договариваться и принимать 

общее решение; проверять 

друг друга; понимать 

затруднения другого, 

оказывать поддержку и 

помощь.  

способы их проверки. 

112 Правописание 

удвоенных 

согласных в корне 

слова.  

1 27.02  

 

113 

 

 Подведём итоги. 1 28.02  Применять полученные 

знания, выявлять их 

возможную 

недостаточность, 

запрашивать и 

использовать 

дополнительную 

литературу. 

Знание написания словарных 

слов, правил работы с 

орфографическим словарём. 

Умение подбирать 

проверочные слова; отличать 

проверочные и проверяемые 

слова. 

114 Повторение и 

закрепление 

изученного. 

1 01.03  

115 

 

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

1 02.03  Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности. 

Готовность пользоваться 

приобретёнными знаниями и 

совершенствовать умения; 

осознание значимости 

понимания значения слова для 

решения задач письма.  

Знание правил выполнения 

работы над ошибками. 

Умение определять виды 

орфограмм; подбирать 

проверочные слова. 
116 Совершенствование 

орфографических 

умений. 

1 03.03  

117 Обучающие 

проверочные работы 

1 06.03  

118 

 

Сочиняем, 

пересказываем, 

рассказываем. 

1 07.03  Анализировать записи, 

определять цель их 

создания. Получать 

информацию из учебника о 

названии записей 

(поздравление, пожелание), 

их строение и правилах 

оформления при письме. 

Пересказывать и создавать 

небольшие тексты 

повествовательного характера, 

строить короткие деловые 

сообщения, в том числе на 

основе обобщающих таблиц, 

схем.  

Анализировать авторские 

Понимать тему и главную 

мысль текста, озаглавливать 

текст по его теме и (или) 

главной мысли; 

восстанавливать 

последовательность 

предложений в тексте. 

Письменно пересказывать 

119 Изложение с 

выбором заголовка. 

1 09.03  

120 Обучение 

написанию 

1 10.03  



поздравлений Соотносить средства языка 

со структурными частями: 

обращением, приветствием, 

прощанием. 

тексты, оценивать их с точки 

зрения содержания и 

использованных автором 

языковых средств, оценивать.  

 

текст, создавать небольшие 

речевые произведения 

освоенных жанров 

(поздравления, телеграммы). 

Проверять правильность 

своей письменной речи, 

исправлять допущенные 

орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

улучшать написанное: 

добавлять и убирать 

элементы содержания, 

заменять слова на более 

точные и выразительные. 

Знание признаков текста и 

предложения, типов 

предложений по цели 

высказывания и по 

эмоциональной окраске.  

121 Формирование 

умений связной 

речи. 

1 13.03  

122 Формирование 

умений связной 

речи. 

1 14.03  

123 Написание 

словесных картин 

«Вот и весна!» 

1 15.03  

124 Написание деловых 

текстов. 

1 16.03  

125 

126 

Совершенствование 

речевых и 

орфографических 

умений. 

Совершенствование 

речевых и 

орфографических 

умений. 

2 

 

17.03  Выбирать наиболее точные и 

выразительные средства языка 

при создании высказываний. 20.03  

 

Как устроены слова? (Продолжение знакомства с составом слова). (28ч). 

127 Что я знаю о словах? 

 

1 21.03  Применять полученные 

знания, выявлять их 

возможную 

недостаточность, 

использовать доп. 

литературу. 

Представление о богатых 

возможностях русского языка, 

контроля за речью.  

Знание понятий: 

«родственные» и 

«однокоренные слова»; 

алгоритма выделения корня в 

слове.  

128 Повторение 

изученного об 

изменении слов. 

1 22.03  

129 Знакомься: другие 

части слова! 

1 23.03  Находить на слух и 

зрительно места на 

изученные правила, 

применять их; 

обнаруживать другие 

«опасные места», 

Удовлетворение от осознания 

своих достижений, от 

преодоления возникавших 

учебных затруднений. 

Положительное отношение к 

учению, элементы уважения к 

Выполнять общий способ 

действия для выделения в 

словах окончания, в том 

числе нулевого, корня, 

приставки, суффикса; 

находить эти части в словах 

130 

 

Значение, 

употребление и 

написание 

приставок. 

1 03.04  



131 Разграничение 

приставок и 

предлогов. 

1 04.04  обращаться к словарю. 

Конструировать слова из 

заданных частей, 

обосновывать свой выбор. 

Оценивать свои 

достижения и трудности. 

себе как обучающейся 

личности.  

с однозначно выделяемыми 

морфемами (разбирать слова 

по составу). Конструировать 

слова из заданных частей 

слова, сравнивать слова по 

их строению, 

характеризовать различия, 

классифицировать слова в 

зависимости от строения; 

различать приставки и 

предлоги, по освоенным 

опознавательным признакам. 

Применять изученные 

правила: правописания 

предлогов и приставок со 

словами, единообразного 

написания приставок и 

суффиксов. 

132 Значение, 

употребление и 

написание 

суффиксов.. 

1 05.04  

133 Упражнение в 

написании 

различных частей 

слов. 

 

1 06.04  Осознавать и принимать 

учебную задачу. Планировать 

свои действия, выполнять 

учебные действия в речевой 

или умственной форме, 

использовать речь для 

регуляции своих действий. 
134 

 

Как узнать строение 

слова? 

1 07.04  Применять полученные 

знания, выявлять их 

возможную 

недостаточность, 

запрашивать и 

использовать 

дополнительную 

литературу. 

135 Анализ состава 

слова.  

1 10.04  

136 Упражнение  

в разборе слов по 

составу.  

1 11.04  Осознавать необходимость 

новой информации, черпать её 

из учебника, из объяснения 

учителя. Понимать 

информацию, представленную 

в схематичной форме, 

переводить её в словесную.  

137 

 

Новое об известных 

опасностях письма. 

1 12.04  Получать информацию из 

учебника. Применять 

полученные знания, 

выявлять их возможную 

недостаточность, 

использовать литературу. 

Знание правил написания 

удвоенных согласных на 

границе частей слова. 

Умение правильно писать 

двойные согласные на стыке 

морфем, перенос слов. 

138 Повторение 

 изученного о 

составе слова. 

1 13.04  

139 Ь или Ъ? 1 14.04  Сравнивать условия 

употребления ь и ъ, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Владеть общими способами 

решения конкретных 

лингвистических задач, 

находить в указанных 

источниках языковые 

примеры для иллюстрации 

определённых понятий, 

закономерностей. 

Знание орфограмм 

написания разделительных ь 

и ъ. Применять изученные 

правила: выбора одного из 

двух разделительных знаков.  

140 Выбор  

разделительного 

знака. 

1 17.04  

141 Совершенствование 

орфографических 

умений. 

1 18.04  

142 

 

Повторяем,  

готовимся к 

1 19.04  Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

Знание изученных 

орфограмм. Умение 



диктанту. трудности, преодолевать 

их, осознавать своё 

отношение к урокам 

русского языка. 

 

 

 

 

 

правильно писать слова с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

написаниями в корне; 

находить способ проверки 

написания слова. 

143 Упражнение 

 в решении 

орфографических 

задач. 

1 20.04  Оценивать свои достижения, 

осознавать трудности, искать 

их причины и способы 

преодоления. 

144 Тренировочные  

проверочные 

работы. 

1 21.04  

145 Совершенствование 

орфографических 

умений. 

 

 

1 24.04  Положительное отношение к 

учению, элементы уважения к 

себе как обучающейся 

личности.  

146 Контрольная работа 

№8. 

Административная 

контрольная работа 

по теме «Проверь, 

чему ты научился во 

втором классе». 

1 25.04  Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности. 

Оценивать свои достижения, 

осознавать трудности, искать 

(совместно с учителем) их 

причины и способы 

преодоления. 

Знание изученных 

орфограмм. Умение 

соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации в 

диктанте, применять приём 

письма «с окошками». 

Знание правил выполнения 

работы над ошибками.  147 Работа над 

ошибками. 

1 26.04  Применять полученные 

знания. 

148 

 

Теперь я знаю и 

умею… 

 

1 27.04  Применять полученные 

знания, выявлять их 

возможную 

недостаточность, 

запрашивать и 

использовать 

дополнительную 

литературу. 

Владеть общими способами 

решения конкретных 

лингвистических задач. 

Знание изученных 

орфограмм. Умение видеть 

«опасные места» в слове; 

правильно писать слова с 

проверяемыми и непровер. 

написаниями в корне; 

находить способ проверки 

написания слова 

149 Упражнение в 

применении 

приобретённых 

знаний. 

1 28.04  

150 

 

Упражнение в 

применении 

приобретённых 

знаний. 

1 02.05  Анализировать записи, 

определять цель их 

создания. Получать 

информацию из учебника. 

Знать способы выбора боле 

точного проверочного слова. 

Умение выбирать более 

точное проверочное слово; 



151 Как сказать лучше? 

 

1 03.05  Корректировать заведомо 

искажённые авторские 

тексты. 

Создавать устные и 

письменные высказывания, 

выбирать наиболее точные 

языковые средства. 

правильно писать слова на 

изученные орфограммы. 

152 Написание 

словесных картин. 

1 04.05  

153 

 

Я размышляю о 

словах своего языка. 

1 05.05  Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности; осознавать своё 

отношение к урокам 

русского языка. 

Наблюдать за значением 

языковых единиц, 

осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, классификацию 

языкового материала по 

заданным критериям, делать 

выводы, формулировать их. 

Умение анализировать и 

кратко характеризовать 

значение слова; выделять 

приставку, суффикс, корень 

в слове; выполнять 

словообразовательный 

разбор. 

154 Я размышляю о 

словах своего языка. 

Написание 

поздравлений к 

окончанию учебного 

года. 

1 10.05  

 

Перелистаем учебник (обобщение и повторение пройденного) (16 ч.) 

155 

 

Обобщение и 

повторение 

пройденного. 

1 11.05  Анализируют строение и 

объясняют значение слова 

«оглавление». 

Рассматривают оглавление 

учебника, выделяют 

основные главы, 

вспоминают их 

содержание. Обращаются к 

отдельным страницам 

учебника, обсуждают их 

содержание. Формулируют 

на основе страниц учебника 

вопросы к одноклассникам, 

проверяют их ответы, 

отвечают на вопросы 

других, участвуют в общей 

беседе, соблюдают правила 

речевого поведения. На 

основе словарей учебника 

готовят вопросы 

викторины. Пишут 

Создавать письменные 

высказывания, выбирать 

наиболее точные средства 

Познавательный интерес к 

наблюдениям за словом, к 

изучению русского языка. 

Удовлетворение от 

осознания своих 

достижений. 

Выполнять учебные 

действия, работая с 

разнообразным 

дидактическим материалом. 

Наблюдать за 

использованием средств 

языка в авторских текстах, 

анализировать, сравнивать, 

делать выводы, обобщать 

изученные тайны нашего 

языка.  

Размышлять над различными 

фактами языка, над их 

значением и употреблением. 

Тренироваться в разборе 

156 Обобщение и 

повторение 

пройденного. 

1 12.05  Контролировать и оценивать 

процесс и результаты 

деятельности (своей и чужой), 

вносить необходимые 

коррективы. 

Соблюдать правила речевого 

поведения.  

157 Обобщение и 

повторение 

пройденного. 

1 15.05  

158 Обобщение и 

повторение 

пройденного. 

1 16.05  



поздравления с окончанием 

учебного года.  

слов по составу, в 

применении 

орфографических правил, в 

создании текстов. 

159 Обобщение и 

повторение 

пройденного. 

 17.05  Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности; осознавать своё 

отношение к урокам 

русского языка. 

  

160 Обобщение и 

повторение 

пройденного. 

 18.05  Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности; осознавать своё 

отношение к урокам 

русского языка. 

  

161 Обобщение и 

повторение 

пройденного. 

 19.05  Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности; осознавать своё 

отношение к урокам 

русского языка. 

  

162 Обобщение и 

повторение 

пройденного. 

 22.05  Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности; осознавать своё 

отношение к урокам 

русского языка. 

  

163 Обобщение и 

повторение 

пройденного. 

 23.05  Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности; осознавать своё 

отношение к урокам 

русского языка. 

  

164 Обобщение и 

повторение 

пройденного. 

 24.05  Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности; осознавать своё 

отношение к урокам 

русского языка. 

  



165 Обобщение и 

повторение 

пройденного. 

 25.05  Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности; осознавать своё 

отношение к урокам 

русского языка. 

  

166 Обобщение и 

повторение 

пройденного. 

 26.05  Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности; осознавать своё 

отношение к урокам 

русского языка. 

  

167 Обобщение и 

повторение 

пройденного. 

   Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности; осознавать своё 

отношение к урокам 

русского языка. 

  

168 Обобщение и 

повторение 

пройденного. 

   Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности; осознавать своё 

отношение к урокам 

русского языка. 

  

169 Обобщение и 

повторение 

пройденного. 

   Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности; осознавать своё 

отношение к урокам 

русского языка. 

  

170 Обобщение и 

повторение 

пройденного. 

   Анализировать и оценивать 

свои достижения и 

трудности; осознавать своё 

отношение к урокам 

русского языка. 
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