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I. Пояснительная записка 
 

Настоящая программа по предмету «Русский язык» для 2 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены Приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 

февраля2011 г., регистрационный номер 19707, в редакции приказов от 22.09.2011г. №2357, от 

18.12.2012г. № 1060 , от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015 г. №507, от 31.12.2015г. №1576) и 

примерной основной образовательной программой начального общего образования по русскому 

языку (базовый уровень), образовательная система « Школа России», авторов: В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко., Н.А.Федосовой. Москва., изд. 

«Просвещение», 2020г. 
Программа соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в действующей редакции, разработана в соответствии с учебным планом 
МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 1-4 классов при пятидневной учебной неделе в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на 

2020-2021 учебный год, основной образовательной программой начального общего образования в 

контексте ФГОС НОО для 1-4 классов МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 учебный 
год. 

 
Нормативная база разработки рабочей программы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); в 

действующей редакции; 

2. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся». 

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом 

Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». 

5. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(в действующей редакции); 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены Приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 
2011 г., регистрационный номер 19707, в редакции приказов Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N1060,, от 29.12.2014 N 1643, от 

18.05.2015 N 507,, от 31.12.2015 N 1576) 
7. Приказ Министерства общего и профессионального образования РО 03.06.2010г. №472 «О введении 
ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях РО». 

 

8. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего,основного общего,среднего общего образования» в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110510/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123390/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142208/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175145/ea1bea5fd17d388ea3e9da31a571465cae281943/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181451/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193440/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 

18.05.2020г. 

 

9. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29 
декабря 2010 г. №189 

10. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 1-4 классов при пятидневной учебной 

неделе в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования на 2020-2021 учебный год. 
11. Образовательная программа начального общего образования в контексте ФГОС НОО для 1-4 класса 
МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8 2020-2021 учебный год. 

12. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин ( модулей) МБОУ 

Васильево –Шамшевской СОШ  №8. 

13. Примерная программа начального общего образования по русскому языку (базовый уровень), 

образовательной системы « Школа России», авторов: В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, Москва., изд. 
Просвещение, 2020г. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Учебник Русский язык. 2 класс в 2 –х частях. .В.П.Канакина, В.Г.Горецкий и др. М. Просвещение, 
2020г.. 

2. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. /П. Канакина. – М.: Просвещение, 2020г. 

 
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического 

образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

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

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных 

целей изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с  

целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского 
языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

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

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

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

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 
образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 
— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

 
II. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык», 2 класс 
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Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно- 
нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 
окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, 

окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же среды — 

отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Значимость программы «Русский язык»: 
Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий: синтаксических 

(предложение, основа предложения, члены предложения, главные члены предложения, подлежащее,  

сказуемое, второстепенные члены предложения); словообразовательных (родственные или 

однокоренные слова, корень слова); морфологических (части речи, имя сущ, имя прилагательное, 
глагол, местоимение, предлог). 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у 

школьников развиваются умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 
обобщать; активизируется и обогащается лексический запас словами различных частей речи и их 

формами, формируются умения воспроизводить значения слов, правильно выбирать и употреблять 

слова в общении, совершенствуются навыки правописания гласных и согласных в корне, однокоренных 

слов и форм слова, написание заглавной буквы в именах собственных, раздельного написания предлогов  
со словами и частицы НЕ с глаголами. 

Уточняются и углубляются представления о нашей речи, о лексическом значении слов, 

представление о тексте и его признаках. Уточняются умения определять тему, главную мысль, 
подбирать заголовок. Формируется общее представление о типах текста. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

-формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 
-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с 

целями, задачами и условиями общения; 

-формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского 
языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

-формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 
участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты; 

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

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 
языку, стремления совершенствовать свою речь; 

-воспитание нравственных норм, социальной справедливости, чувства доброжелательности, 

взаимопонимания и взаимопомощи, чувства личной ответственности за свои поступки и поступки своих 
товарищей. 

Систематический    курс     русского     языка     представлен     в     программе     следующими 

содержательными линиями: 
-система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

-орфография и пунктуация; 
-развитие речи. 

Содержание предмета имеет концентрическое строение, предусматривающее преемственность 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает  

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической 
теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка, сохранению его 
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чистоты, выразительности, уникальности родного слова, пробуждения интереса и стремления к его 

изучению. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки грамотного, 
безошибочного письма, как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике, способствует пониманию материальной природы языкового 

знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, 
эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; 

овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, 

адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный 
словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения 

сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 
несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в 

постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению 

в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы 

с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной  

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных 
форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 

оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 
сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 
закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми 

и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск 

и систематизировать нужную информацию. 
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения. 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

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

русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, 
средство межнационального общения, основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе. 

Изучение русского языка способствует пониманию того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное от- ношение к русскому языку, чувство сопричастности к сохранению его 
уникальности и чистоты, осознание эстетической ценности родного языка, пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремление к его грамотному использованию в устной и письменной  

речи. 

Изучение русского языка является средством овладения первоначальными научными знаниями о 

русском языке, представлениями о взаимосвязи его уровней и единиц, о нормах русского литературного 
языка и правилах речевого этикета, средством развития умений ориентироваться в целях, задачах, 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач. 
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Русский язык является основным каналом социализации личности, основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, основой формирования умения 

учиться и способности к организации своей деятельности средством формирования морально-этиче- 
ских норм, принятых в обществе. 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык»   обучающиеся   научатся осознавать 

язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт  

формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 
стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для  
выполнения учебных заданий. 

У ученика 2 класса будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 
ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Ученик 2 класса: 

научится осознавать безошибочное письмо, как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 
изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 
В результате изучения предмета будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем  
уровне образования. 

 

«Фонетика и графика». 

Ученик 2 класса научится: 

– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие; согласные звонкие/глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 
Ученик 2 класса получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 
 

«Орфоэпия» 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 
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– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 
 

«Состав слова (морфемика)» 

Ученик 2 класса научится: 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 
оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 
и/или речевых задач. 

 

«Лексика» 

Ученик 2 класса научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
 

«Морфология» 

Ученик 2 класса научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает) 

относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– находить в тексте части речи. 
 

«Синтаксис» 

Ученик 2 класса научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– выполнять   в   соответствии с   предложенным   в учебнике   алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 

«Орфография и пунктуация» 

Ученик 2 класса научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
– безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом (40-45) слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

«Развитие речи» 

Ученик 2 класса научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 
– составлять план текста; 
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 
– пересказывать текст от другого лица; 
– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

III. Место учебного предмета «Русский язык» в базисном учебном плане и учебном плане 

МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования отводят 136 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования во 2 классе, т.е. 4 часа в неделю. В 

учебном плане МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год для 

обязательного изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования 
во 2 классе предусмотрено 136 часов, (4 часа в неделю федерального компонента) для 

общеобразовательного класса, но в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Васильево – 

Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 уч.г. запланировано 134 час в год (в связи с праздничными днями – 
23.02.2021 г.(1 час), 08.03.2021 г. (1 час)). Программа будет выполнена путём объединения тем. 

Данная рабочая программа составлена из расчёта 134 час в год. 

 
IV. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

2-й класс, 134 час в год, 4 часа в неделю 

 

«Фонетика и графика». Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 
безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и  

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной 
характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на 
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слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение 

в предложениях. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 
Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной 

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

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при 
работе со словарями, справочниками, каталогами. 

«Фонетика и графика» 

Ученик 2 класса научится: 
– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие; согласные звонкие/глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 
различных словарях и справочниках. 

 

«Орфоэпия» 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция 

ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 
– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ  

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 
 

«Состав слова (морфемика)» 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 
форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. 

Ученик 2 класса научится: 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 
оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

«Лексика» 

Понимание слова как единства звучания и значения. Вы явление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте.  

Работа с разными словарями. 

Ученик 2 класса научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 
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– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
 

«Морфология» 

Имя   существительное.   Значение   и    употребление    в    речи.    Различение    имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Единственное и 

множественное число существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Единственное и множественное число 
прилагательных. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Единственное и множественное число глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Ученик 2 класса научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает) 

относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена 
прилагательные, глаголы). 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– находить в тексте части речи. 
 

«Синтаксис» 
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. Предложения распространенные и нераспространённые. 

Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Ученик 2 класса научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 

«Орфография и пунктуация» 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 
 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова гласные и согласные в 

неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

Ученик 2 класса научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
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– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов; 
– писать под диктовку тексты объёмом (40-45) слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

«Развитие речи» 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при обращении с по мощью средств ИКТ. Практическое овладение 
монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливайте, корректирование порядка предложений и 
частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 
текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания   учащимися 

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

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Ученик 2 класса научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 
слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 
– подробно или выборочно пересказывать текст; 
– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
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– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Раздел 1.  Наша речь (3 ч). 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ общения людей. Язык – средство общения. 

Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, 

письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи. 

Планируемые результаты освоения раздела 
Личностные результаты: 

–осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
–понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

–высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными   результатами   изучения раздела во 2 классе является формирование 
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

–определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
–проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться   высказывать   своё   предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

–учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
–находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
–делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать   информацию   из   одной   формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 
–оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на  уровне  предложения  или 

небольшого текста); 

–слушать и понимать речь других; 
–выразительно читать и пересказывать текст; 

–договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и  общения 

исследовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

Предметные результаты: 
Ученики научатся: 
- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения 

–осмысленно, правильно читать целыми  словами; 
Ученики получат возможность научиться: 

–отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

–составлять устный рассказ по картинке. 
Виды деятельности ученика: 

Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского языка в жизни и общении. 

Анализировать речь людей (при анализе текстов). Наблюдать за особенностями собственной речи и 
оценивать её. Различать устную, письменную речь и речь про себя. Работать с памяткой «Как 

научиться правильно списывать предложение» 

Отличать диалогическую речь от монологической. Использовать в речи диалог и монолог. Участвовать 
в учебном диалоге. 

Соблюдать в речи правила речевого этикета, оценивать свою речь на предмет её вежливости и 

доброжелательности по отношению к собеседнику. Работать со страничкой для любознательных. 
Знакомиться с этимологией слов диалог и монолог. Составлять по рисункам диалог и монолог. 

 
Раздел 2. Текст (4 ч). 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. Тема и главная 

мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о структуре 

текста и выражение её в плане. Красная строка в тексте. 
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Формы контроля: Контрольный работа № 1. Тема: “Текст” 

Планируемые результаты освоения раздела 
Личностные результаты: 

–осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

–эмоционально«проживать»текст, выражать свои  эмоции; 

Метапредметными   результатами   изучения раздела во 2 классе является формирование 
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные   УУД: 

–определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
–проговаривать последовательность действий на уроке; 
–   учиться   высказывать   своё   предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

–учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

–находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

–делать выводы в результате совместной работы класса и  учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в  другую: 

Коммуникативные УУД: 
–оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 
текста); 

–слушать и понимать речь других; 

–выразительно читать и пересказывать текст; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 
(лидера, исполнителя). 

Предметные результаты: 

Ученики научатся: 

–отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
–отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

–подробно пересказывать текст; 
–составлять устный рассказ по картинке; 
–писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

–ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

–списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 
используя правильные начертания букв, соединения. 

Ученики получат возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 
– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Виды деятельности ученика: 

– Отличать текст от других записей по его признакам. 

– Осмысленно читать текст. 
– Определять тему и главную мысль текста. 
– Соотносить текст и заголовок. Подбирать заголовок к заданному тексту. 

– Составлять текст по заданной теме. 

– Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. Выбирать ту часть текста, 
которая соответствует заданной коммуникативной задаче. Передавать устно содержание 

прочитанного текста-образца или составленного текста. 

 
Раздел 3. Предложение (11 ч). 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. Различение 

предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением предложений, различных по цели 
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высказывания и интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение. 

Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. 

Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска 
устного диалога. Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и  

сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в 

предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании главных и второстепенных 
членов предложения. Распространённые и нераспространённые предложения. Вычленение из 

предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. 

Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, 

схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 
Формы контроля: Сочинение №1 Тема: “Золотая осень". И.С.Остроухов 

Контрольный диктат №1. Тема: “Предложение” 

Планируемые результаты освоения раздела 
Личностные результаты: 

–осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

–эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
–понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
–высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными результатами изучения раздела во 2 классе является формирование регулятивных, 
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий 

Регулятивные УУД: 

–определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
–проговаривать последовательность действий на уроке; 
–   учиться   высказывать   своё   предположение (версию)на основе работы с материалом 

учебника; 

–учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

–находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
–делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

–оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения); 
–слушать и понимать речь других; 

Договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 
следовать им; 

– учиться работать в паре, группе выполнять различные роли 
(лидера, исполнителя). 

Предметные результаты: 

 Ученики  научатся: 

–отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

–осмысленно, правильно читать целыми словами; 
–отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

–составлять устный рассказ по картинке; 

–писать большую букву в начале предложения,  в именах и фамилиях; 
–ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

–списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

Ученики получат возможность научиться: 
- понимать – предложение – это основная единица речи; 

- понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», «побудительные 
предложения»; грамматические особенности предложений, различных по цели высказывания; 

- различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, вопросительные); 

- оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка, 
вопросительный и восклицательный знаки); 

Виды деятельности ученика: 
Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак для обозначения конца 
предложения. 

Обосновывать выбор знака препинания в конце предложения. 
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Составлять предложения из слов.. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и необходимый 
знак препинания в конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Находить главные члены (основу) предложения.. 

Различать и выделять главные и второстепенные члены предложения. 
Различать распространённое (с второстепенными членами) и нераспространённое (без 

второстепенных членов) предложения. Составлять нераспространённые и распространённые 

предложения. Распространять нераспространённые предложение 

Раздел 4. Слова, слова, слова…(14 ч) 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. 
Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы и антонимы. Наблюдение над 
употреблением в речи однозначных и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и 

точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова. Корень слова как значимая часть слова. Формирование 

умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов и форм слов. 
Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдение над 

единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной произносительной 

единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная роль ударения. 

Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. Использование свойств 
подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка 

определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение 

в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём. 
Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов. 
Формы контроля: Контрольная работа №2 Тема: “Слова, предложение, текст”. 

Сочинение№2». Тема: “Спасение зайчика” 

 
Планируемые результаты освоения раздела 

Личностные результаты: 

–осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

–эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
–понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
–высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными   результатами   изучения раздела во 2 классе является формирование 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий 

Регулятивные УУД: 

–определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

–проговаривать последовательность действий на уроке; 
–  учиться   высказывать   своё  предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

–учиться работать по предложенному учителем плану. 
 

Познавательные УУД: 

–находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
–делать выводы в результате совместной работы класса и  учителя; 

Коммуникативные УУД: 

–слушать и понимать речь других; 
–договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 
и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 
 

Предметные результаты: 

Ученики  научатся: 
–осмысленно, правильно читать целыми словами; 

–писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
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–списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

–находить корень в группе доступных однокоренных слов. 
- понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

- различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без терминологии); 

Ученики получат возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); - использовать 

способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова. 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Виды деятельности ученика: 

– Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значениях. 
– Работать с толковым и орфографическим словарями. 

– Создавать   в   воображении   яркие   словесные   образы,   рисуемые   авторами в пейзажных 

зарисовках. 

– Распознавать среди данных пар слов синонимы, антонимы. 
Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

– Анализировать речевые высказывания с использованием в них языковых средств. 

– Подбирать заголовок к тексту. Излагать письменно содержание текста по данным вопросам. 
– Находить       однокоренные       слова       в       тексте       и       среди       других       слов. 
Выделять корень в однокоренных словах, 

– Делить слова на слоги. Определять количество в слове слогов. Классифицировать слова по 

количеству в них слогов. Определять ударение в слове. Наблюдать за ролью словесного ударения. 

Различать ударные и безударные слоги. 

 
Раздел 5.  Звуки и буквы (31 ч). 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное обозначение 
звуков речи. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об 

алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в алфавите. Формирование умений  

располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, 
энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков? Их смыслоразличительная роль в слов. Соотношение гласных 

звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове. Обозначение 

гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов и форм одного и 
того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания гласной в 

безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных 

гласных в корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова 
с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с безударной  гласной, 

проверяемой и не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с 

орфографическим словарём. 

Формы контроля: Контрольный диктант №2 Тема: « Заглавная буква в словах». 
Сочинение №3. Тема: “Зима пришла. Детство. ”С.А.Тутунов. 

Контрольный диктант №3 Тема: “Правописание слов с безударным гласным звуком в корне” 
Сочинение №4 Тема: “ «Лоси» А.С.Степанов . 

Проект № 1 Тема: И в шутку и в серьёз. 

Контрольная работа № 3 Тема: “Звуки и буквы” 
Контрольное списывание № 1. Тема: «Звуки и буквы». 
Проект № 2. Тема: Пишем письмо Деду Морозу. Наши проекты. 

Планируемые результаты освоения раздела 

Личностные результаты: 

–осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

–понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
–высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными результатами изучения раздела во 2 классе является формирование 
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий 

Регулятивные УУД: 
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–определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

–проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться   высказывать   своё   предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

–учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
–находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

–делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать   информацию   из   одной   формы   в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

–оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне  предложения  или 

небольшого текста); 

–слушать и понимать речь других; 

–выразительно читать и пересказывать текст; 
–договариваться  с  одноклассниками  совместно  с  учителем  о  правилах   поведения   и 
общения исследовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

Предметные результаты: 

Ученики  научатся: 

–называть звуки, из которых состоит слово (гласные–ударный, безударные;  согласные– 
звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

–определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные  звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 
согласного звука); 

–обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

–определять количество букв и звуков в слове; 

–находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

- давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 
- понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

- различать деление слов на слоги и для переноса; 

- понимать влияние ударения на смысл слова; 
- различать звуки [и] и [й] и буквы, их обозначающие; 

- различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; - обозначать 
мягкость согласных на письме; 

- понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

Ученики получат возможность научиться: 
 проверять обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова 

изменением числа и подбором однокоренных слов; 

 употреблять прописной буквы в именах собственных; 
 работать со словарём (использование алфавита); 

Виды деятельности ученика: 

Различать звуки и буквы. 
Располагать заданные слова в алфавитном порядке. 
Использовать знание алфавита при работе со словарями. Сопоставлять случаи употребления 
заглавной (прописной) и строчной буквы в словах. 

Использовать правило написания имён собственных и первого слова в предложении. 

Находить в слове гласные звуки. Объяснять особенности гласных звуков. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 
Работать с текстом. Определять тему и главную мысль текста. Составлять и записывать ответы на 
вопросы к тексту с опорой на текст и рисунок. 



19  

Определять безударный гласный звук в слове и его место в слове. Находить в двусложных словах 

букву безударного гласного звука, написание которой надо проверять. Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова 

 

Раздел 6. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (23 ч) 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Согласный звук й, и буква «и краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и 

написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на 
письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, 

чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки,  

обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с сочетаниями жи–ши, ча –ща, чу – щу, чк – 

чн. 
Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в слове. 
Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости согласных 

звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы 
проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. 

Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по глухости – звонкости согласным в корне 

слова. Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по 
глухости – звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в 

правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами. 

Формы контроля: 
Изложение №1. Тема: “Птенчик” 

Изложение №2. Тема:. Р.р.Люлька” 

Проект № 3. Тема: Наши проекты. Рифма. 

Контрольный диктант № 4. Тема: “Правописание парных звонких и глухих согласных” 
Контрольное списывание №2 Тема: «Разделительный мягкий знак» 

Сочинение №5 Тема: “Зимние забавы ” 

Планируемые результаты освоения раздела 

Личностные результаты: 

–осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
–эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

–понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
–высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными   результатами   изучения раздела во 2 классе является формирование 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий 

Регулятивные УУД: 
–определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
–проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться   высказывать   своё   предположение (версию) на основе работы с материалом 
учебника; 

–учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в  учебнике (в условных обозначениях); 
–находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

–делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать   информацию   из   одной   формы   в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 
–оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на  уровне  предложения  или 

небольшого текста); 

–слушать и понимать речь других; 

–выразительно читать и пересказывать текст; 

–договариваться  с  одноклассниками  совместно  с учителем  о правилах  поведения  и общения 
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и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 
(лидера, исполнителя). 

Предметные результаты: 

Ученики  научатся: 

 различать звуки [и] и [й] и буквы, их обозначающие; 
 понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 
 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; 

 обозначать мягкость согласных на письме; 
Ученики получат возможность научиться: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
 писать под диктовку тексты объёмом (40-45) слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
 

Виды деятельности ученика: 

Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки. Находить в словах буквосочетанияжи—ши, 
ча—ща, чу—щу, подбирать примеры слов с такими буквосочетаниями. 

Работать с предложением и текстом.. 
Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и непарные. 
Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой. 

Сопоставлять приёмы проверки написания гласных и согласных в корне слова. 

Проводить звуко-буквенный разбор слова по заданному образцу. 

Составлять (под руководством учителя) текст поздравительной открытки; излагать письменно текст 
по вопросам. 
Различать слова с мягким знаком — показателем мягкости предшествующего согласного звука и с 

разделительным мягким знаком. 
Использовать правило при написании слов с разделительным мягким знаком (ь). 

Объяснять написание разделительного ь в словах. 

Составлять устный рассказ по серии рисунков (под руководством учителя) 

 

Раздел 7. Части речи (37 ч) 

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесённость к 

определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 
существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён существительных в 

речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее представление), упражнение в  

их распознавании. Собственные и нарицательные имена существительные (общее представление). 
Заглавная буква в именах собственных. Правописание собственных имён существительных. Число имён 

существительных. Изменение имён существительных по числам. Употребление имён существительных 

только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение 

имён существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена 
существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания 

имён существительных с изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имён 

существительных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании имён 
существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на которые 

отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 
Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их признаков), в 

правильном употреблении их в речи и в правописании глаголов с изученными орфограммами. 

Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в прямом 

и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. Текст-повествование (общее 
представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению 

повествовательного текста. 
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Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени прилагательного 

и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён прилагательных в речи. Связь имени 

прилагательного с именем существительным в предложении и в словосочетании. Единственное и 
множественное число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в 

распознавании имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в 

правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения 
воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена прилагательные в 

прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст 

– описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном тексте. Обучение 
составлению описательного текста. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений в 

речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении их в речи. Текст – 
рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- рассуждения. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распространённых 

предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном 
употреблении их с именами существительными, в правописании предлогов с именами 

существительными. 

Формы контроля: 

Контрольная работа № 4 Тема: “Имя существительное” 
Изложение №3. Тема: Р.р «Яшка» 
Контрольный диктант №5 Тема: “Части речи". 

Сочинение №6 Тема: “Утро в лесу. И.И.Шишкин ” 

Проект № 4 Тема: В словари- за частями речи. 

Планируемые результаты освоения раздела 
Личностные результаты: 

–осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
–эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

–понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

–высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными   результатами   изучения раздела во 2 классе является формирование 
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий 

Регулятивные УУД: 
–определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
–проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться   высказывать   своё   предположение (версию) на основе работы с материалом 
учебника; 

–учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (в условных обозначениях); 

–находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
–делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать   информацию   из   одной   формы   в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 
–оформлять   свои   мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

–слушать и понимать речь других; 
–выразительно читать и пересказывать текст; 

–договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 
и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 
(лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит  технология  продуктивного 
чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные результаты: 

Ученики  научатся: 
 понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, имени 
прилагательного, глагола; 
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 орфографической грамотности речи учащихся; 

 работать со словарём (использование алфавита). 
Ученики получат возможность научиться: 

 письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 
 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного, 

глагола, предлога; 

Виды деятельности ученика: 
Находить в тексте части речи с опорой на признаки частей речи, пользуясь схемой. 
Распознавать имя существительное среди других частей речи по обобщённому лексическому 

значению и вопросу. 
Различать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные с опорой на вопросы кто? и 
что?, подбирать примеры таких существительных. 

Различать собственные и нарицательные имена существительные, подбирать примеры таких 

существительных. 

Определять число имён существительных (единственное и множественное). 
Изменять имена существительные по числам (книга — книги). Правильно произносить имена 
существительные в форме единственного и множественного числа (туфля — туфли, простыня — 

простыни). Работать с орфоэпическим словарём. 

Определять, каким членом предложения является имя существительное в предложении. 
Определять грамматические признаки имён существительных: одушевлённое или неодушевлённое, 

собственное или нарицательное; число (единственное или множественное 

Работать с повествовательным текстом: определять его тему и главную мысль, подбирать заголовок к 
тексту, определять части текста, составлять ответы на данные вопросы, записывать составленный 

текст в соответствии с вопросами. Проверять написанный текст. 

Распознавать глагол среди других частей речи по обобщённому лексическому значению и вопросу.  
Определять, каким членом предложения является глагол в предложении. 

 

Раздел 8.  Повторение (11 ч). 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Части 

речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. 
Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, 

звукобуквенный анализ слов. 

Формы контроля: 

Контрольное списывание № 3 Тема: « Предложение» 
Контрольная работа № 5 Тема: “Слово. Предложение. Текст" 

Планируемые результаты освоения раздела 

Личностные результаты: 

–осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
–эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
–понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

–высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными результатами изучения раздела во 2 классе является формирование 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий 

Регулятивные УУД: 

–определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
–проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться   высказывать   своё   предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

–учиться работать по предложенному учителем плану. 
Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

–находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
–делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать   информацию   из   одной   формы   в другую:   подробно   пересказывать 



23  

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 
–оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне  предложения  или 

небольшого текста); 

–слушать и понимать речь других; 

–выразительно читать и пересказывать текст; 
–договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 
общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 
(лидера, исполнителя). 

Предметные результаты: 

Ученики  научатся: 
–отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

–осмысленно, правильно читать целыми словами; 

–обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

–определять количество букв и звуков в слове; 
–писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

–ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

Ученики получат возможность научиться: 
–списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

- письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 
В результате изучения раздела «Повторение» дети учатся использовать приобретённые знания и 

познавательный опыт в практической деятельности и повседневной жизни. 

Виды деятельности ученика: 

Составлять из предложений текст, подбирать к нему заголовок, записывать составленный текст. 
Составлять по рисункам диалоги. 

Находить в диалогической речи местоимения и определять их роль в высказываниях. 
Распознавать текст-рассуждение. 

Создавать устные и письменные тексты-рассуждения. 

Работать с текстом: определять тип текста, тему и главную мысль, выделять части в тексте- 

рассуждении, записывать текст по частям. Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

«Проверь себя» в учебнике и по электронному приложению. 

 

Формы и средства контроля планируемых результатов 

(контрольно-измерительные материалы). 
Контрольная работа №1. 

Раздел №2 «Текст» Тема: “Текст ” 
Форма контроля: списывание с грамматическим заданием. 

Новый дом. 
Ирина Петровна Соловьёва работает на заводе. Она собирает часы. Семья Соловьёвых получает  

новую квартиру. Квартира находится на шестом этаже. Из её окон очень красивый вид. Около дома 
жильцы посадили цветы и деревья. Есть во дворе и детская площадка. Друзья и родные поздравили 

семью с новосельем. 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркни заглавную букву в именах собственных. 

2. В последнем предложении в каждом слове поставьте ударение, подчеркните безударные гласные. 

 
Контрольная работа №2. 
Раздел №4 «Слова, слова, слова…»Тема: “Слова, предложение, текст” 
Форма контроля: диктант с грамматическим заданием. 

 

Осень. 

Как красив лес осенью! Кругом деревья в золотом уборе. Хороши высокие берёзы и 

осины. 

Под кустом прячется зайка. У дупла сидит белка. На макушку ели села птица. 
Грамматическое задание: 
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3. Подчеркни основу, и выпишите пары слов в 4 и 5 предложении. 

4. В последнем предложении в каждом слове поставьте ударение, подчеркните безударные гласные. 

 

Контрольная работа №3. 

Раздел №5 «Звуки и буквы» Тема: “Звуки и буквы” 
Форма контроля: диктант с грамматическим заданием (по тексту администрации) 

 

Контрольная работа №4 
Раздел №7 «Части речи» Тема: “Имя существительное” 
Форма контроля: диктант с грамматическим заданием. 

 

Друзья. 

Ребята города Москвы любят ходить в парк Сокольники. У Андрюшки Соловьёва есть там 

рыжий друг Яшка. Это пушистая белочка с длинным хвостом. Мальчик принёс корм. Постучал 

по сосне. Спустился Яшка, взял еду и скрылся за деревьями. 
Грамматическое задание: 

1. подчеркни имена собственные. 

2. В 4 предложении подчеркни главные члены. 

3. В 1 предложении обозначить имена существительные. 

4. Записать имена существительные камыши, кирпичи. вещи в единственном числе. 

 

Контрольная работа №5 

Раздел №8 «Повторение» Тема: “Слово. Предложение. Текст” 
Форма контроля: диктант с грамматическим заданием (по тексту администрации) 

 
 

Контрольный диктант № 1 

Раздел № 2 «Предложение». Тема: “Предложение” 

Пушок. 
У Веры жил кот Пушок. Кот был беленький и пушистый. Лапки и хвост серенькие. 

Пушок любил рыбу и мясо. Девочка часто играла с котом. 

Грамматическое задание: 
1. В 4 и 5 предложении подчеркни основу. 
2. Допиши 1-2 предложения в конце текста. 

 

Контрольный диктант № 2 

Раздел № 5 «Звуки и буквы». Тема: “Заглавная буква в словах” 

Друзья. 

Алёша принес домой щенка. Щенку дали кличку Бим. Бим ел молоко и суп из чашки. 

Скоро он стал большой собакой. Друзья играли в парке. Вот Алёша бросил палку за куст. 
Бим принёс мальчику палку. 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркни основу в 1 предложении. 
2. Раздели для переноса слова 2 предложения. 

 

Контрольный диктант № 3 

Раздел № 5 «Звуки и буквы». Тема: “Правописание слов с безударным гласным звуком в корне” 
С неба падал мокрый снежок. Ребята побежали во двор и стали лепить из снега фигурки. 

Коля слепил снеговика с метлой в руке. Женя выстроил домик с окошками изо льда. У 

Толи получился хороший Дед Мороз. Всем было весело. 
Грамматическое задание: 

1. Выпиши 1 предложение. Раздели слова для переноса. Подчеркни основу 
предложения. 

2. Спиши 2 предложение. Поставь ударение в словах. Подчеркни безударную гласную. 

 
 

Контрольный диктант № 4 

Раздел № 6 «Правописание буквосочетаний с шипящими звуками». 
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Тема: “Правописание парных звонких и глухих согласных” 

Зяблик. 

По ночам холод. В лесу ещё лежит снег. Много снега – целый сугроб. И на реке лёд. А на 

еловой ветке сидит зяблик. Он поёт. По всему лесу летит трель. Откликнулась трелью лесная 

чаща. Что это? Это эхо. Вот чудо! Прозвучала птичья песня. Это привет весны.(много, целый) 
Грамматическое задание: 

1. Выпишите из текста 3 слова с парными согласными, орфограмму подчеркните. 
2. Сделайте звуко-буквенный анализ слов снег, лед. 

 
 

Контрольный диктант № 5 

Раздел № 7 «Части речи». Тема: “Части речи” 

Дети в лесу. 

Взяли ребята лукошки и бегут в ближний лесок. Хорошо в тени берёз! На траве капельки росы. В 

густых ветвях поют птицы. Детишки сели на пенёк, слушают чудное пение соловушки. Пора и 

по малину. Крупные спелые ягоды так и манят. Кто кладёт в рот, кто в кузовок.(пора, кладёт) 
Грамматическое задание: 

1. Выпишите предлоги из 3, 8 предложений. 

2. Пенёк, детишки - подберите и запишите проверочные слова. 
3. В 1 предложении над словами напишите части речи. 

 
 

Контрольное списывание № 1 
 

Раздел № 5 «Звуки и буквы». Тема: «Звуки и буквы». 
 

Спиши текст, диктуя себе по слогам. 
В лесу 

На краю леса стояла избушка. Там жил лесник Илья. В лесу много грибов и ягод. В листве берёз и  

дубов поют птицы. Стучат дятлы. На кустах зреют орешки. На лугах сочная травка. В ветвях сосны  

скачут белки. Вот лесной пруд. Деревья черёмухи усыпаны гроздьями цветов. 
 

Грамматические задания. 

1. Поставь ударение в словах 3-го предложения.  Подчеркни безударную гласную. 
2. В 1- м предложении подчеркни основу предложения. 

3. Выпиши 4-е предложение. Раздели слова для переноса. 

 

Контрольное списывание № 2 
 

Раздел № 6 «Правописание буквосочетаний с шипящими звуками». Тема: «Разделительный мягкий 

знак». 

Спиши текст, диктуя себе по слогам. 
Гроза. 

Наступила большая засуха. Пыль стояла над полями. Ручьи и речки высохли. На траве 

нет росы. Длинные сухие ветки деревьев трещат от жары. Молодые берёзки и дубки опустили 

свои листочки. Вдруг появилась туча. Замолчали птицы. Ударил сильный гром. Полил дождь. 

Травка, деревья осветились. Как всё кругом стало радостно! 
Грамматическое задание: 

1. В 1 предложении подчеркнуть главные члены предложения. 
2. Разделите слова для переноса. 

 
 

Контрольное списывание № 3 
 

Раздел № 8 «Повторение». Тема: «Предложение». 
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Родина. 

Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и прекрасна. Родина всегда с тобой, где 
бы ты ни жил. И у каждого она одна. Как мама. 

Родина – мать своего народа. Она гордится своими сыновьями, дочерьми, переживает за них, 

приходит на помощь, придаёт силы. 

Мы любим Родину. Любить Родину – значит охранять её, жить с ней одной жизнью. 

 

Грамматические задания. 
1. В первом предложении подчеркните главные члены предложения, укажите, какие это части 

речи. 

2. Выпишите слово, в котором букв больше, чем звуков. 

3. Разделите для переноса слова: холодные, лесные. 

 

Изложение №1 

Раздел № 6 «Правописание буквосочетаний с шипящими звуками». Тема: “Птенчик” 

Птенчик. 

Над наличником окна было гнездо ласточек. Однажды из гнезда выпал птенчик. Ласточки 

кружились над ним и звонко пищали. 
Это увидел Петя. Он поднял птичку и посадил в гнездо. Ласточки весело защебетал. 

Изложение №2 
Раздел № 6 «Правописание буквосочетаний с шипящими звуками». Тема: “Правописание собственных 
имён существительных. Люлька” 

Люлька. 

Дядя Володя привёз из поездки в Африку маленькую обезьянку Люльку. Андрей был очень рад 
подарку. 

Сразу в доме начались сплошные беспорядки. Вдруг падал столик и разбивалась посуда. Книжки и 

карандаши попадали под кровать. В мамином платье появилась большая дыра. 

Везде лежали следы Люлькиных проделок. Пришлось отдать Люльку в цирк. 

Изложение №3 

Раздел № 7 «Части речи». Тема: “Яшка” 
(Учебник «Русский язык». 2 класс.II часть /В.П. Канакина, В.Г.Горецкий. – М.: Просвещение, 2020 
год/с.66, упр 115) 

Сочинение № 1 

Раздел № 3 «Предложение». Тема: “Золотая осень." И.С.Остроухов 
(Учебник «Русский язык». 2 класс.I часть /В.П. Канакина, В.Г.Горецкий. – М.: Просвещение, 2020 год/ 
с.39, упр.47 ) 

Сочинение № 2 

Раздел № 4 «Слова, слова, слова…». Тема: “Спасение зайчика” 
(Учебник «Русский язык». 2 класс.I часть /В.П. Канакина, В.Г.Горецкий. – М.: Просвещение, 2020 год/ 
с.74, упр.114 ) 

Сочинение № 3 

Раздел № 5 «Звуки и буквы». Тема: “Зима пришла. Детство ”. 

(Учебник «Русский язык». 2 класс.I часть /В.П. Канакина, В.Г.Горецкий. – М.: Просвещение, 2020 год/ 
с.111, упр177 ) 

Сочинение № 4 

Раздел № 5 «Звуки и буквы». Тема: «Лоси» А.С.Степанов. 
(Учебник «Русский язык». 2 класс.I часть /В.П. Канакина, В.Г.Горецкий. – М.: Просвещение, 2020 год/ 
с.118, упр.191 ) 

Сочинение № 5 

Раздел № 6 «Правописание буквосочетаний с шипящими звуками». Тема: “Зимние забавы ” 
(Учебник «Русский язык». 2 класс.II часть /В.П. Канакина, В.Г.Горецкий. – М.: Просвещение, 2020 год/ 

с.37, упр.66 ) 
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Сочинение № 6 

Раздел № 7 «Части речи». Тема: “Утро в лесу. И.И.Шишкин ” 
(Учебник «Русский язык». 2 класс.II часть /В.П. Канакина, В.Г.Горецкий. – М.: Просвещение, 2020 
год/ с.117, упр.195 ) 

Проект № 1 

Раздел 5. Звуки и буквы. Тема: И в шутку и в серьёз. Наши проекты. 

(Учебник «Русский язык». 2 класс.I часть /В.П. Канакина, В.Г.Горецкий. – М.: Просвещение, 2020 год/ 

с.119 ) 

 

Проект № 2. 

Раздел 5. Звуки и буквы. Тема: И в шутку и в серьёз. Наши проекты. 

Тема: Пишем письмо Деду Морозу. Наши проекты. (Учебник «Русский язык». 2 класс.I часть /В.П. 

Канакина, В.Г.Горецкий. – М.: Просвещение, 2020 год/ с.129 ) 

 

Проект № 3 
Раздел 6. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. 
Тема: Наши проекты. Рифма. 

(Учебник «Русский язык». 2 класс.II часть /В.П. Канакина, В.Г.Горецкий. – М.: Просвещение, 2020 

год/ с.8-9 ) 

 

Проект № 4 
Раздел 7. Части речи 

Тема: В словари – за частями речи. (Учебник «Русский язык». 2 класс.II часть /В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий. – М.: Просвещение, 2020 год/ с.114-115  ) 
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V. Тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык» 

2 класс, 134 часа в год, 4 часа в неделю 
Название 

раздела 

К /ч Содержание разделов Виды деятельности График практической 

части 
    Вид контроля Дата 

Раздел 1. Наша 

речь 

3ч Язык и речь, их значение в жизни. Речь – 

главный способ общения людей. Язык – 

средство общения. Диалог и монолог. 

Воспроизведение и уточнение сведений о 
видах речи (слушание, говорение, чтение, 

письмо, внутренняя речь). Особенности 

устной, письменной и внутренней речи. 

Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского языка в 
жизни и общении. 
Анализировать речь людей (при анализе текстов). Наблюдать за особенностями 
собственной речи и оценивать её. Различать устную, письменную речь и речь 
про себя. Работать с памяткой «Как научиться правильно списывать 
предложение 

Отличать диалогическую речь от монологической. Использовать в речи диалог и 
монолог. Участвовать в учебном диалоге. 

Соблюдать в речи правила речевого этикета, оценивать свою речь на предмет её 
вежливости и доброжелательности по отношению к собеседнику. Работать со 

страничкой для любознательных. Знакомиться с этимологией слов диалог и 
монолог. Составлять по рисункам диалог и монолог 

  

Раздел 2. 

Текст 

4 ч Текст. Сопоставление текста и отдельных 

предложений, не объединённых общей 

темой. Тема и главная мысль текста. Связь 

между предложениями в тексте. Заголовок. 

Общее представление о структуре текста и 

выражение её в плане. Красная строка в 
тексте. 

Отличать текст от других записей по его признакам. 
Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную мысль текста. 
Соотносить текст и заголовок. Подбирать заголовок к заданному тексту. 

Составлять текст по заданной теме. 
Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. Выбирать 
ту часть текста, которая соответствует заданной коммуникативной задаче. 

Передавать устно содержание прочитанного текста-образца или составленного 
текста. 

 

Текст. 

Контрольная 

работа № 1. 

09.09. 

 

Раздел 3. 

Предложение 

11 ч Предложение как единица речи. Членение 

речи на предложения. Роль предложений в 

речи. Различение  предложения, 

словосочетания, слова. Наблюдение над 

значением предложений, различных по 

цели высказывания и интонации (без 

терминологии), интонирование 
предложений. Логическое ударение. 

Оформление предложений в устной речи и 

на письме в прозаических и стихотворных 

текстах. Пунктуационное оформление 

диалогической речи и соответствующая 

ему интонационная окраска устного 

диалога. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены 
предложения.       Способы       определения 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 
Определять границы предложения в деформированном тексте ,выбирать знак 
для обозначения конца предложения. 

Обосновывать выбор знака препинания в конце предложения. 
Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца 
предложения. 

Составлять предложения из слов. 
Составлять (устно и письменно) ответы на вопросы. 
Употреблять заглавную букву в начале предложения и необходимый 

знак препинания в конце предложения. 
Писать слова в предложении раздельно. 
Находить главные члены (основу) предложения. 
Обозначать графически грамматическую основу. 

Различать и выделять главные и второстепенные члены предложения. 

Обосновывать правильность выделения подлежащего и сказуемого. 
Анализировать схему и составлять по ней сообщение о главных членах 
предложения. 

Обсуждать алгоритм выделения в предложении подлежащего и 

 

Р.р.«Золотая 

осень» 

И.С.Остроухов. 

Сочинение №1 

24.09. 

 

 

 
Предложение. 

Контрольный 

диктат №1. 

 

 

 

 
29.09. 



29 
 

  подлежащего и сказуемого в предложении. 

Связь слов в предложении. Упражнение в 

распознавании главных и второстепенных 

членов предложения. Распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Вычленение из предложения пар слов, 
связанных по смыслу. Распространение 

предложений второстепенными членами. 

Составление предложений по данному 

подлежащему (сказуемому), из набора 

слов, по опорным словам, схеме, рисунку, 

заданной теме и их запись. 

сказуемого. 

Различать распространённое (с второстепенными членами) и нерас- 
пространённое (без второстепенных членов) предложения. Составлять 
нераспространённые и распространённые предложения. Распространять 
нераспространённые предложения. 

Составлять рассказ по репродукции картины И. С. Остроухова «Золотая 
осень», используя данное начало и опорные слова. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению 

  

Раздел 4. 

Слова, слова, 

слова… 

14 ч Слово и его лексическое значение. Общее 

представление о лексическом значении 

слова. 

Слово – общее название многих 

однородных предметов. Тематические 

группы слов. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значения 

слов. Синонимы и антонимы. Наблюдение 

над употреблением в речи однозначных и 
многозначных слов, антонимов, 

синонимов, выбор нужного и точного 

слова, соответствующего предмету мысли. 

Работа со словарями учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова. 

Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование    умения     распознавать 

однокоренные слова, отличать   их   от 

внешне   сходных   слов   и   форм  слов. 

Упражнение   в   распознавании  корня в 

слове,   подборе   однокоренных  слов, в 
наблюдение    над     единообразным 

написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог,    ударение.   Уточнение 

представлений  о   слове    и  слоге   как 

минимальной произносительной единице, 

о слогообразующей  роли   гласной. 

Ударение,  смыслоразличительная   роль 

ударения.     Наблюдение       над 

разноместностью      и     подвижностью 

Определять значение слова по толковому словарю. Объяснять лексическое 

значение слова. Находить в тексте незнакомые слова. Классифицировать слова 
по тематическим группам. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значениях. 
Работать со страничкой для любознательных. Наблюдение над этимологией 
слова лопата. 

Работать с толковым и орфографическим словарями. 

Создавать в воображении яркие словесные образы, рисуемые авторами 

в пейзажных зарисовках. 

Оценивать эстетическую сторону речевого высказывания. 

Распознавать среди данных пар слов синонимы, антонимы. 
Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Знакомиться с этимологией слов синоним и антоним. 
Работать со словарями синонимов и антонимов учебника. Находить 
нужную информацию о слове в этих словарях. 

Определять смысловое значение пословиц и соотносить их с определёнными 
жизненными ситуациями. 

Анализировать речевые высказывания с использованием в них языковых 
средств. 

Подбирать заголовок к тексту. Излагать письменно содержание текста 
по данным вопросам. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 
электронному приложению. 

Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов. 
Выделять корень в однокоренных словах, различать однокоренные слова 
и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. 

Группировать однокоренные слова с разными корнями. 
Доказывать правильность выделения корня в однокоренных словах. 
Работать с памяткой «Как найти корень слова». 

Подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять в них корень. 
Работать со словарём однокоренных слов учебника. 

 

Слова, 

предложение, 

текст. 

Контрольная 

работа №2 

 
 

14.10. 

 

 

 

 

 

 

 

Р,р.«Спасение 

зайчика» 

Сочинение№2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20.10. 
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  русского ударения. Использование свойств 

подвижности для проверки безударных 

гласных, проверяемых ударением. 

Совершенствование навыка определять в 

слове слоги, обозначать ударение, 

распознавать ударные и безударные слоги. 
Упражнение в правильном орфоэпическом 

произношении слов. Работа с 

орфоэпическим словарём. 

Перенос слов. Правила переноса слов с 
одной строки на другую. Упражнение в 
переносе слов. 

Производить анализ, сравнение, обобщение при выделении в словах корня. 
Делить слова на слоги. Определять количество в слове слогов. 
Классифицировать слова по количеству в них слогов. Определять ударение в 
слове. Наблюдать за ролью словесного ударения. Различать ударные и 

безударные слоги. 
Наблюдать над разноместностью и подвижностью русского ударения. 
Составлять простейшие слогоударные модели слов. Находить слова по 
заданной модели. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова. 

  

 
Раздел 5. 

Звуки и буквы 

31 ч Звуки и буквы. Уточнение представлений о 

звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи. Звуко- 

буквенный разбор слов. Алфавит, его 

значение. Уточнение представлений об 

алфавите. Упражнение не запоминание 

названий букв и порядка букв в алфавите. 

Формирование умений располагать слова в 

алфавитном порядке. Алфавитное 
расположение слов в словарях, 

справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков? Их 

смыслоразличительная роль в слов. 

Соотношение гласных звуков и букв, 

обозначающих  гласные  звуки. 

Определение роли гласных букв в слове. 

Обозначение гласных звуков буквами в 

ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов и форм одного и того 

же слова. Особенности проверяемого и 
проверочного слов. Способы проверки 

написания гласной в безударном слоге 

корня. Введение правила. Упражнение в 

обосновании способов проверки 

безударных гласных в корне слова, в 

правописании слов с безударными 

гласными, проверяемыми ударением. 

Слова с безударной гласной, 

Различать звуки и буквы. 
Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв в слове. Рас- 

познавать условные обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 
Наблюдать модели слов (звуковые и буквенные), анализировать их. 
Объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите. Называть буквы 
правильно и располагать их в алфавитном порядке. Классифицировать буквы по 

сходству в их названии, по характеристике звука, который они обозначают. 
Определять положение заданной буквы в алфавите: ближе к концу, к середине, 
к началу, называть соседние буквы по отношению к заданной. 

Работать с памяткой «Алфавит». 
Располагать заданные слова в алфавитном порядке. 
Использовать знание алфавита при работе со словарями. Сопоставлять случаи 
употребления заглавной (прописной) и строчной буквы в словах. 
Использовать правило написания имён собственных и первого слова в 
предложении. Работать со страничками для любознательных (знакомство со 

сведениями из истории русского языка: о самых молодых буквах в алфавите, о 
прописных и строчных буквах и др.)Составлять рассказ по репродукции 
картины 3. Е. Серебряковой «За обедом», используя опорные слова (под 
руководством учителя).Находить в слове гласные звуки. Объяснять 
особенности гласных звуков. Правильно произносить гласные звуки. Различать 
гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. Работать с памяткой 
«Гласные звуки и буквы для их обозначения». Определять «работу» букв, 
обозначающих гласные звуки в слове. Соотносить количество звуков и букв в 

таких словах, как клюв, юла, поют. 
Объяснять причины разного количества звуков и букв в слове. Соотносить 
звуковой и буквенный состав слов (роса, якорь). Определять качественную 

характеристику гласного звука: гласный ударный или безударный. 
Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со сведениями из 
истории русского языка (о букве э). Наблюдать, из каких языков пришли в 
нашу речь слова. Работать с текстом. Определять тему и главную мысль текста. 

Составлять и записывать ответы на вопросы к тексту с опорой на текст и 

 

Заглавная буква в 

словах. 

Контрольный 

диктант №2 

16.11 

Р.р. «Зима 

пришла. 

Детство» . 

С.А.Тутунов. 

Сочинение №3. 

 

 
26.11. 

 

Правописание 

слов с 

безударным 

гласным звуком в 

корне. 

Контрольный 

диктант №3 

 

 

 
01.12. 

 

Р.р. «Лоси» 

А.С.Степанов. 

Сочинение №4 

 
 

09.12. 

 

И в шутку и в 

серьёз. Наши 

 

10.12. 
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  непроверяемой ударением. Упражнение в 

написании слов с безударной гласной, 

проверяемой и не проверяемой ударением. 

Общее представление об орфограмме. 

Работа с орфографическим словарём. 

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

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, написание 
которой надо проверять. Различать проверочное и проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и подбора 
однокоренного слова (слоны — слон, слоник; трава — травы, травка). 
Наблюдать над единообразным написанием корня в однокоренных словах.. 
Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой. 
Работать со страничками для любознательных. Знакомство со сведениями о 
происхождении слов орфограмма, малина, земляника. Объяснять, когда в речи 
употребляют образные выражения (фразеологизмы): язык заплетается, воробью 
по колено и др. Составлять текст из предложений. 

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

Различать способы обозначения согласного звука [й'] буквами. 
Работать со страничкой для любознательных: знакомство со сведениями 
о звуке-невидимке [й']. 

Использовать правило при переносе слов с буквой «и краткое» (чай-ка). 
Наблюдать над произношением и правописанием слов с удвоенными 
согласными. 
Использовать правило переноса слов с удвоенными согласными (ванна). 
Составлять рассказ по репродукции картины А. С. Степанова «Лоси» и 
опорным словам, записывать составленный рассказ. 

Находить совместно со сверстниками и взрослыми информацию (за- 
нимательные задания) в учебнике, сборнике дидактических материалов, 

рабочей тетради и других источниках и создавать свои занимательные задания. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как огонь, кольцо. 
Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в этих словах. 
Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). Переносить слова с мягким 

знаком (паль-цы, паль-то). Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком 
на конце слова и в середине слова перед согласным (день, коньки). 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 
учебнике и по электронному приложению. 
Работать с текстом: определять тему текста, подбирать к нему заголовок, 
определять части текста. 
Анализировать текст с целью нахождения в нём информации для ответов на 

вопросы, записывать ответы. 
Составлять продолжение рассказа. Писать письмо Деду Морозу. Различать 

непарные мягкие шипящие звуки. 
Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, подбирать примеры слов с 
такими сочетаниями. 

Соблюдать в речи правильное орфоэпическое произношение слов с со- 
четаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.). Работать с орфоэпическим словарём. 

Применять правило написания слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч. 

проекты. Проект 
№ 1 

 

 

Звуки и буквы. 

Контрольная 

работа № 3 

 

 
17.12. 

 

Звуки и буквы. 

Контрольное 

списывание № 
1. 

 
 

23.12. 

 
Словарный 

диктант №1 

 

24.12. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пишем письмо 

Деду Морозу. 

Наши проекты. 

Проект № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28.12. 

Раздел 6. 

Правописание 

буквосочетани 

23ч Основные признаки согласных звуков, их 

смыслоразличительная роль в слове. 
Буквы,   обозначающие   согласные   звуки. 

Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки. Находить в словах 
буквосочетанияжи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать примеры слов с такими 
буквосочетаниями. 

 

Р.р. «Птенчик» 
Изложение №1. 

 

12.01. 
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й с шипящими 

звуками. 

 Согласный звук й, и буква «и краткое». 

Двойные согласные буквы. Произношение 

и написание слов с двойными согласными. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки, 

способы обозначения их на письме 

гласными буквами и мягким знаком. 

Правописание слов с мягким знаком. 

Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 
произношение и написание слов с этими 

буквосочетаниями. Шипящие согласные 

звуки, обозначение шипящих звуков 

буквами. Правописание слов с 

сочетаниями жи–ши, ча –ща, чу – щу, чк – 

чн. 

Разделительный мягкий знак, его роль в 

слове. Разделительный мягкий знак, его 

роль в слове. Правописание слов с 

разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. 
Обозначение буквами парных по глухости- 

звонкости согласных звуков в конце слова 

и перед согласным. Особенности 

проверяемого и проверочного слов. 

Способы проверки написания глухих и 

звонких согласных в конце слова и перед 

согласным в корне слова. Введение 

правила. Упражнение в написании слов с 

парным по глухости – звонкости 

согласным в корне слова. Сопоставление 

правил обозначения буквами гласных в 

безударном слоге корня и парных по 
глухости – звонкости согласных в конце 

слова и перед согласным в корне слова. 

Упражнение в правописании гласных и 

согласных в корне однокоренных слов и 

форм одного и того же слова. 

Упражнения в правописании слов с 

изученными орфограммами. 

Применять правило при написании слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, 
чу—щу. 
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 
учебнике и по электронному приложению. 

Работать с предложением и текстом. Составлять предложения из слов, 
обсуждать, составляют ли они текст, подбирать к тексту заголовок, записывать 
составленный текст. 

Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и непарные. 
Характеризовать согласный звук (глухой — звонкий, парный — непарный) и 
оценивать правильность данной характеристики. Правильно произносить 
звонкие и глухие согласные звуки на конце слова и перед другими согласными 
(кроме сонорных). 

 

Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук на конце 
слова и в корне перед согласным. 
Соотносить произношение и написание парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова и в корне перед согласным. 

Находить в словах букву парного согласного звука, написание которой надо 
проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова 
 

Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и подбора 
однокоренных слов (травка — трава, травушка; мороз — морозы, морозны 
Использовать правило при написании слов с парным по глухости-звонкости 
согласным звуком на конце слова и перед согласным в корне. Объяснять 
правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

основе алгоритма проверки написания. Подбирать примеры слов с изучаемой 
орфограммой. 
Сопоставлять приёмы проверки написания гласных и согласных в корне слова. 

Объяснять правильность написания слов с изученными орфограммами. 
Работать с памяткой «Как подготовиться к диктанту». 
Работать с памяткой «Как провести звуко-буквенный разбор слова». 
Проводитьзвуко-буквенный разбор слова по заданному образцу. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 
учебнике и по электронному приложению. 

Составлять (под руководством учителя) текст поздравительной открытки; 
излагать письменно текст по вопросам. 
Наблюдать над произношением слов с разделительным ь. Соотносить 
количество звуков и букв в таких словах, как семья, вьюга. Подбирать примеры 

слов с разделительным мягким знаком. 
Различать слова с мягким знаком — показателем мягкости предшествующего 
согласного звука и с разделительным мягким знаком. 

Использовать правило при написании слов с разделительным мягким знаком 
(ь). 

  

 

Наши проекты. 

Рифма. Проект 

№ 3 

 
13.01. 

 
Изложение №2 

28.01. 

Правописание 

парных звонких и 

глухих 

согласных. 

Контрольный 

диктант № 4. 

 

 

10.03. 

Контрольное 

списывание №2 
10.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Р.р. «Зимние 

забавы». 

Сочинение №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.02. 
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   Объяснять написание разделительного ь в словах. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному приложению. 

Составлять устный рассказ по серии рисунков (под руководством учителя) 

  

Раздел 7. 

Части речи 

37 ч  

Слова - названия предметов, признаков 
едметов, действий предметов, их отнесённость к 
ределённой части речи. 

Имя существительное как часть речи 

знакомление с лексическим значением имени 
ществительного и вопросами, на   которые 
вечает эта часть речи). Роль имён 
ществительных в речи. Одушевлённые и 
одушевлённые имена существительные (общее 
едставление), упражнение в их распознавании. 
обственные и нарицательные имена 
ществительные (общее представление). Заглавная 

ква в именах собственных. Правописание 
бственных имён существительных. Число имён 
ществительных.  Изменение  имён 
ществительных по числам. Употребление имён 
ществительных только в одном числе (ножницы, 
локо). Формирование умения воспроизводить 
ксическое значение имён существительных, 
зличать имена существительные в прямом и 
реносном значении, имена существительные 

изкие и противоположные по значению. 
вершенствование навыка правописания имён 
ществительных с изученными орфограммами. 
ражнения в распознавании имён 
ществительных (их признаков), в правильном 
отреблении их в речи, в правописании имён 
ществительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с 

ксическим значением глагола и вопросами, на 
торые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в 
чи. Число глаголов. Изменение глаголов по 
слам. Правописание глаголов с частицей не. 

Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), вопросы, на 
которые они отвечают, с частями речи. 

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

Находить в тексте части речи с опорой на признаки частей речи, пользуясь 
схемой. 
Распознавать имя существительное среди других частей речи по обобщённому 
лексическому значению и вопросу. 
Обосновывать отнесение слова к имени существительному. Объяснять 

лексическое значение слов-имён существительных Работать со страничкой для 
любознательных: знакомство с лексическим значением имён 
существительных. 

Различать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные с опорой 
на вопросы кто? и что?, подбирать примеры таких существительных. 

Классифицировать имена существительные одушевлённые и неодушевлённые 
по значению и объединять их в тематические группы. 
Различать собственные и нарицательные имена существительные, подбирать 
примеры таких существительных. 

Классифицировать имена существительные собственные и нарицательные по 
значению и объединять их в тематические группы. Писать с заглавной буквы 
имена собственные. 

Находить информацию (с помощью взрослых) из справочной литературы в 
библиотеке, из Интернета о происхождении своей фамилии и названии своего 
города (или села, посёлка, деревни). 
Составлять устный   рассказ   по   репродукции   картины   В.   М.   Васнецова 
«Богатыри» (под руководством учителя). 
Составлять устный рассказ о своём домашнем животном на основе наблюдений 

и по вопросам учителя. 

Определять число имён существительных (единственное и множественное). 
Изменять имена существительные по числам (книга — книги). Правильно 
произносить имена существительные в форме единственного и множественного 
числа (туфля — туфли, простыня — простыни). Работать с орфоэпическим 

словарём. 

 

Р.р.«Люлька». 

Изложение №3. 

 
03.03. 

 

Имя 

существительное. 

Контрольная 

работа № 4 

 

 
10.03. 

 

Части речи. 

Контрольный 

диктант №6 

 
 

27.04. 

Р.р. «Утро в 
лесу» 

И.И.Шишкин. 
Сочинение №6 

 
29.04. 

В словари – за 

частями речи. 
Проект № 4 

 

04.05. 

 
Слово. 

Предложение. 

Текст. 

Контрольная 

работа № 5 

 

 

 

12.05. 
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  ражнение в  распознавании глаголов (их 
изнаков), в правильном употреблении их в речи 

в правописании глаголов с  изученными 
фограммами.    Формирование   умений 

спроизводить лексическое значение глаголов, 
спознавать глаголы в прямом и переносном 

ачении, глаголы близкие и противоположные по 
ачению.  Текст-повествование   (общее 
едставление). Наблюдение над ролью глаголов в 
ксте-повествовании.  Обучение   составлению 
вествовательного текста. 

Имя  прилагательное   как  часть 
чи (ознакомление с лексическим значением 
ени прилагательного и вопросами, на которые 

вечает эта  часть    речи).    Роль   имён 
илагательных   в  речи.  Связь имени 

илагательного с именем существительным в 
едложении и в словосочетании. Единственное и 
ожественное число   имён прилагательных. 

менение имён прилагательных по числам. 
ражнение в распознавании имён прилагательных 

х признаков), в правильном употреблении их в 

чи, в правописании имён прилагательных с 
ученными орфограммами. Формирование умения 
спроизводить  лексическое значение   имён 
илагательных,    распознавать  имена 
илагательные в прямом и переносном значении, 
ена прилагательные близкие и противоположные 

значению. Текст – описание. Наблюдение над 
лью имён прилагательных в описательном тексте. 

учение составлению описательного текста. 
Местоимение как часть речи. Общее 
едставление о личных местоимениях. Роль 
стоимений в речи. Упражнение в распознавании 
стоимений и правильном употреблении их в 
чи. Текст – рассуждение (общее представление). 
учение составлению текста- рассуждения. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в 

чи. Раздельное написание наиболее 
спространённых предлогов с именами 
ществительными. Упражнение в распознавании 
едлогов, в правильном употреблении их с 
енами существительными, в правописании 
едлогов с именами существительными. 

Определять, каким членом предложения является имя существительное в 
предложении. 
Определять грамматические признаки имён существительных: одушевлённое 
или неодушевлённое, собственное или нарицательное; число (единственное 

или множественное), роль в предложении. 

Обосновывать правильность определения грамматических признаков имени 
существительного. 
Классифицировать имена существительные по определённому грамма- 

тическому признаку. 
Выбирать из ряда имён существительных имя существительное с опре- 
делённым признаком. 

 

Работать с повествовательным текстом: определять его тему и главную мысль, 
подбирать заголовок к тексту, определять части текста, составлять ответы на 
данные вопросы, записывать составленный текст в соответствии с вопросами. 

Проверять написанный текст. 
Распознавать глагол среди других частей речи по обобщённому лекси- 
ческому значению и вопросу. 
Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу. 

Классифицировать глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы,   употреблённые   в   прямом   и   переносном   значе- 
ниях. 

Определять, каким членом предложения является глагол в предложении. 
. Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого высказывания. 

Рассматривать репродукцию картины А. К. Саврасова «Грачи прилетели» по 
данным вопросам, обсуждать план предстоящего рассказа, составлять (под 
руководством учителя) 

Раздельно писать частицу не с глаголом (не кричать). 

Определять грамматические признаки глагола: число (единственное или 
множественное), роль в предложении. 

Обосновывать правильность определения признаков глагола. 
Определять правильный порядок предложений, составлять текст, подбирать к 
нему название и записывать составленный текст. 

Распознавать текст-повествование. 
Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по обобщённому 
лексическому значению и вопросу. 
Работать со страничкой для любознательных: ознакомление с историей 
появления названия имя прилагательное и лексическим значением имён 

прилагательных. 
Обосновывать правильность отнесения слова к имени прилагательному. 
Использовать в речи прилагательные различных лексико-тематических групп. 
Выделять из предложения словосочетания с именами прилагательными. 
Приводить примеры имён прилагательных. 

Определять, каким членом предложения является имя прилагательное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Предложение. 

Контрольное 

списывание № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

06.05. 
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   Узнавать предлоги в устной и письменной речи. Правильно употреблять 
предлоги в речи (прийти из школы). 

Раздельно писать предлоги со словами. 
Распознавать личные местоимения (в начальной форме) среди других слов и в 

предложении. 

Различать местоимения и имена существительные. 
Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные личными 

местоимениями. 

  

Раздел 8. 

Повторение 

11 ч  

Речь устная и письменная. Текст. 

Предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Части речи. Звуки и 

буквы. Алфавит. Способы обозначения 

буквами гласных и согласных звуков в 

слове. Правописание слов с изученными 

орфограммами. Лексическое значение 

слова. Синонимы. Антонимы. 

Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значение слов. 

Смысловой, звуковой, звукобуквенный 

анализ слов. 

Составлять из предложений текст, подбирать к нему заголовок, записывать 
составленный текст. 

 

Составлять по рисункам диалоги. 
Находить в диалогической речи местоимения и определять их роль в 
высказываниях. 

 

Распознавать текст-рассуждение. 
Создавать устные и письменные тексты-рассуждения. 

Работать с текстом: определять тип текста, тему и главную мысль, выделять 
части в тексте-рассуждении, записывать текст по частям. Оценивать свои 
достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и по 
электронному приложению. 

Словарный 
диктант №2 

18.05. 
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1 VI. Календарно-тематическое планирование по предмету «Русский язык» 2 класс, 

2 134 часа в год, 4 часа в неделю 
 

№ 

п/п 
 

Тема 

урока 

 
К 

/ 

ч 

 
Тип 

урока 

Виды учебной деятельности Требования к уровню подготовки 

(планируемые результаты) 
Виды 

контр 

оля 

 

Оборудование 

Домашн 

ее 

задание 

Дата 

проведения 

Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

Предме 

тные 

результ 
аты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

План Факт 

I четверть 

Раздел 1. Наша речь (3 ч) 
1 Язык и 

речь. 

Виды 

речевой 

деятельн 

ости 

человека 

1 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

Рассуждают о 

значении языка и 

речи в жизни людей, 

о роли русского 

языка в жизни и 

общении. 

Наблюдают за 

особенностями 

собственной речи 

и оценивают её. 

Различают устную, 

письменную речь и 

речь про себя. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. 

Создает эмоциональный 

настрой 

Предлагает задания. 

Организует работу по теме 

Проводит параллель с 

ранее  изученным 

материалом 

Учащиеся 

научатся 

делать 

выводы о 

значении 

речи в 

жизни 

человека; 

работать 

по 

учебнику; 

различать 

письменн 

Познавательные УУД: 

Формирование умения ставить 

познавательную цель урока; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция как 

способность к волевому 

усилию 

Умение учиться и способность 

к организации своей 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Текущий 

контроль: 

Фронталь 

ный опрос 

Оборудование:у 

учащихся-учебник, 

рабочая тетрадь, 

письменные 

принадлежности; 

у учителя– 

программа, 

учебник, тетради, 

электронное 

приложение 

«Русский язык», в 

классе – компьютер 

с колонками, 

Учебник 

с.6, упр. 

2 

повторить 

виды 

речи. 

01.09  

    Работают с 
памяткой «Как 
научиться правильно 

ую, 
устную 
речь и про 

деятельности Оценивание 
результатов своей работы на 
уроке и работы своих 

  мультимедийный 
проектор с экраном, 
школьные толковые 

  

    списывать предложе- 
ние». 

себя. товарищей 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

  словари   

      достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 

свои ошибки 

     

2 Диалог 

и 

монолог 

1 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

Отличают 

диалогическую речь 

от монологической. 

Составляют диалог 
и монолог 

.Участвуют в 

учебном диалоге. 

Работать со 

страничкой для 

любознательных. Раб 

отают по учебнику, 

удоски. 

Подводит детей к 

определению 

темы и цели урока. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. 

Проводит параллель с ранее 

изученным мате 

Контролирует выполнение 

работы. 

Осуществляет 

индивидуальный контроль. 

Побуждает к высказыванию 

своего м нения. 
Комментирует Д/З. 

Учащиеся 

научатся 

отличать 

диалогиче 

скую речь 

от 

монологи 

ческой 

Познавательные УУД: 

Формирование умения ставить 

познавательную цель урока; 

осознанное и произвольное 
построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Текущий 

контроль: 

фронтальн 

ая работа 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

1 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Русский язык. 

Учебник 

с. 14, упр 

3 
выполнит 

ь 

02.09  
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       обнаруживать и исправлять 
свои ошибки 

      

3 Наша 

речь. 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Выполняют 
тестовую работу. 

Работают в парах, по 

учебнику, у доски. 

Подводит детей к 

определению 

темы и цели урока. 
Контролирует выполнение 

работы. 

Осуществляет 

индивидуальный контроль. 

Осуществляет 

индивидуальный контроль. 

Побуждает к высказыванию 

своего м нения. 

Комментирует 

Д/З.Проверяет тест. 

Учащиеся 

научатся 

использов 

ать знания 

по теме 

«Речь». 

Познавательные УУД: 

Формирование умения ставить 

познавательную цель урока; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные УУД : Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 

свои ошибки 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Текущий 

контроль: 

фронтальн 

ая работа 

.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

1 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Русский язык. 

Учебник 

с. 14, упр 

11 

выполнит 

ь 

03.09  

Раздел 2. Текст (4 часа) 
4 Признак 

и текста. 

Тема и 

главная 

мысль 

текста. 

1 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

Отличают текст от 
других записей по его 

признакам. 

Осмысленно читают 

текст. 
Определяют тему и 

главную мысль 

текста. 
Соотносят текст и 

заголовок 

.Подбирают заголово 
к к заданному тексту. 

Подводит детей к 
определению 

темы и цели урока. 

Организует работу по 

тексту. Задаёт вопросы, 

требует полного ответа 

Побуждает к высказыванию 

своего м нения. 

Отмечает степень 

вовлеченности учащихся 

в работу на уроке 

Комментирует Д/З. 

Учащиеся 

научатся 

различать 

предложе 

ние и 

группу 

предложе 

ний; 

определят 

ь тему и 

главную 

мысль 

Познавательные УУД: 

Формирование умения 

принимать учебную задачу 

урока; применение методов 

информационного поиска, 

методов знаково- 

символического 

моделирования. 

Регулятивные УУД : 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 
способа действия и его 

Формирование 
социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Текущий 

контроль: 

групповая 

работа 

Учебник, рабочая 
тетрадь, рисунки 

птиц. 

знаки проверки «!» 

«+» «-» 

Учебник 
с.17-18 
выучить 

правила, 
с. 18 упр. 

14 

выполнит 

ь. 

07.09  

     текста; 

выделять 
части 

результата с заданным 

эталоном 
Коммуникативные УУД : 

     

     текста. участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 

     

      зрения      

5 Построе 

ние 

текста. 

Части 

текста. 

1 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

Составляют текст по 

заданной теме. 

Выделяют части 

текста и 

обосновывают 

правильность их 

выделения. Выбираю 

т ту часть текста, 

которая соответствует 

заданной коммуника- 

тивной задаче. 
Передают         устно 

Подводит детей к 

определению 

темы и цели урока. 

Организует работу по 

тексту. Задаёт вопросы, 

требует полного ответа 

Побуждает к высказыванию 

своего м нения. 

Отмечает степень 

вовлеченности учащихся 

в работу на уроке 
Комментирует Д/З. 

Учащиеся 

научатся 

различать 

предложе 

ние и 

группу 

предложе 

ний; 

определят 

ь тему и 

главную 

мысль 

Познавательные УУД: 

Формирование умения ставить 

познавательную цель урока; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные УУД : 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 
результата с заданным 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Текущий 

контроль6 

групповая 

работа 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

1 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Русский язык. 
Карточки с 

гласными буквами, 

лента «Светофор», 
карточки с текстом 

Учебник 
с. 19, упр. 

17 

выполнит 

ь 

08.09  
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    содержание 

прочитанного текста- 

образца или 

составленного текста. 

Создают устный   и 
письменный текст 

 текста; 

выделять 

части 

текста. 

эталоном 

Коммуникативные УУД : 

участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 
зрения. 

      

6 Текст. 

Контро 

льная 

работа 

№1 

 

1 

Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Выполняют 
контрольную работу. 

Работают в парах, по 

учебнику, у доски. 

Подводит детей к 

определению 

темы и цели урока. 
Контролирует выполнение 

работы. 

Осуществляет 

индивидуальный контроль. 

Осуществляет 

индивидуальный контроль. 

Побуждает к высказыванию 

своего м нения. 

Комментирует 

Д/З.Проверяет тест. 

Учащиеся 

научатся 

самостоятел 

ьно 

работать, 

оформлять 

предложени 
я, писать 

Познавательные УУД: 

Формировать умение 

принимать учебную задачу 
урока, осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя; умение 

в выборе оснований и 
критериев для сравнения. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Тематичес 

кий 

контроль: 

Контроль 

ная 

работа 

№1 
(Списыван 

Опорная таблица 

орфограмм жи-ши, 

ча-ща,чу-щу. 

Учебник 

с.22 упр.3 

выполнит 

ь 

09.09  

     слова с 

орфограмма 
ми. 

Регулятивные УУД : Волевая 

саморегуляция, контроль в 
форме сличения способа 

 ие текста 

с 
граммати 

   

      действия и его результата с 

заданным эталоном 
Коммуникативные УУД : 

 ческим 

заданием) 

   

      участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 

     

      зрения.      

7  

 

 

 

 
Текст. 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Работают в парах, по 

учебнику, у доски. 

Подводит детей к 

определению 

темы и цели урока. 
Контролирует выполнение 

работы. 

Осуществляет 

индивидуальный контроль. 

Осуществляет 

индивидуальный контроль. 

Побуждает к высказыванию 

своего м нения. 

Комментирует 

Д/З.Проверяет тест. 

Учащиеся 

научатся 

исправлят 

ь ошибки. 

Познавательные УУД: 

Формировать умение 
принимать учебную задачу 

урока, осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя; умение 

в выборе оснований и 

критериев для сравнения. 

Регулятивные УУД : Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД : 

участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Текущий 

контроль 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

1 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Русский язык. 

Составить 

текст из 3 

предложе 

ний о 
школе 

10.09  

Раздел 3. Предложение (11 часов) 

8 Предложе 
ние. 

1 Урок 

первичног 

о усвоения 

учебного 

материала 

рок 

рефлексии 

Отличают 

предложение от 

группы слов, не 

составляющих 

предложение. 

Определяют границы 

предложения в 

деформированном 

тексте. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. Выдвигает 

проблему . 
Формулирует задание 

Учащиеся 

научатся 

различать 

признаки 

предложе 

ния, 

правила 

постановк 

и  знаков 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

самостоятельно 
организовывать рабочее место; 
определять цель учебной 

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно- 

познавательной 

мотивации учения; 

Формирование 

устойчивого учебно 

познавательного 

интереса к новым 

Текущий 

контроль 

работа в 

парах 

Карточки с 

гласными буквами, 

лента «Светофор», 

карточки с 

предложениями, 

ребус. 

Учебник 
с.25 упр. 
23 

выполнит 

ь 

14.09  
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    Составляют предложен Побуждает к 
высказыванию своего 

мнения. организует: 

беседу по теме. 

Комментирует Д/З. 

препинан деятельности; общим способам      
ия из слов. ия в конце Коммуникативные УУД : решения задач; 

Составлять устно и предложе участвовать в диалоге: Формирование 

письменно ответы на ния. слушать и понимать других, адекватного 

вопросы.  высказывать свою точку понимания причин 
  зрения. успешности/неуспе 
   шности учебной 
   деятельности; 
   Формирование 
   положительной 
   адекватной 
   дифференцированно 
   й самооценки. 

9 Предлож 

ение. 

Текст. 

1 Урок 

закреплен 

ия 

изученног 

о 

материала 

Составляют предложен 

ия из слов. 

Соблюдают в устной 

речи логическое 

(смысловое) ударение 

и интонацию конца 

предложения. 

Определяют границы 

предложения в 

деформированном 

тексте...Работают в 

паре. 

 

 
Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Организует работу по теме. 

Формулирует задание 

Организует: работу в 

парах, самостоятельную 

работу с учебником 

Комментирует Д/З.. 

Учащиеся 

научатся 

грамотно 

списывать 

, навык 

грамотног 

о 

каллиграф 

ического 

письма. 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

самостоятельно 

организовывать рабочее место; 

определять цель учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД : 

участвовать в диалоге: 
слушать и понимать других, 

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно - 

познавательной 

мотивации учения; 

. 

Текущий 

контроль: 

фронтальн 

ая работа 

В.П.Канакина, 

и др. Русский 

язык. 2 класс в 

1 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Русский язык. 

таблица «Главные 

члены 

предложения» 

Учебник 

с. 26, упр. 

24- 

выполнит 

ь 

15.09  

       высказывать свою точку 
зрения. 

    

10 Главные 

члены 

предложен 

ия. 

1 Урок 

первичног 

о усвоения 

учебного 

материала 

 

 
 

Находят главные 

члены (основу) 

предложения. 

 

 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. Объясняет 

новый материал. 

Формулирует задание . 

Проводит работу по 

учебнику и у доски. 

Учащиеся 

научатся 

находить 

главные 

члены 

предложе 
ния и его 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 
учебную задачу; сам. 

Формирование 

устойчивого учебно- 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач 

Текущий 

контроль: 

фронтальн 

ая работа 

В.П.Канакина, 

и др. Русский 

язык. 2 класс в 

1 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Лента «Светофор», 

таблица «Главные 

члены 

предложения» 

Учебник 

с.30 упр. 

32 

выполнит 

ь 

16.09  

    
Обозначают 

графически 

грамматическую 

основу. 

основу. организовывать рабочее место; 
определять цель учебной 

деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге: слушать 
и понимать других, 

    

      высказывать свою точку 

зрения. - -контролировать свои 

действия и действия партнёра 

    

11 Второстеп 

енные 

члены 

предложен 

ия. 

1 Урок 

первичног 
о усвоения 

учебного 

материала 

 

Различают и 

выделять главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 
Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. Объясняет 

новый материал. 

Формулирует задание . 

Проводит работу по 

учебнику и у доски. Задаёт 

Учащиеся 

научатся 
находить 

второстеп 

енные 

члены 

предложе 

ния. 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися 
связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; сам. 

организовывать рабочее место; 

определять цель учебной 

Формирование 

адекватного 
понимания причин 

успешности 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

Текущий 

контроль: 
фронтальн 

ая работа 

Лента «Светофор», 

таблица «Главные и 
второстепенные 

члены 

предложения» 

Учебник 

с.30-31 

выучить 

правило, 
Упр. 34 

выполнит 

ь 

17.09  
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     Д/З,  деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения, контролировать свои 
действия и действия партнёра. 

      

12 Подлежащ 

ее и 

сказуемое 

– главные 

члены 

предложен 

ия. 

1 Урок 

первичног 

о усвоения 

учебного 

материала 

 

 

Обосновывают 

правильность 

выделения 

подлежащего и 

сказуемого. 

Анализируют схему 

и составляют по ней 

сообщение о главных 

членах предложения. 

Обсуждают алгоритм 

выделения в 

предложении 
подлежащего и 

 

 

 

 
 

. Организует: 

беседу по уточнению и 
конкретизации первичных 

знаний; 

работу с учебником; 

показывает разбор 

предложения. Даёт задания 

на повторение. 

Учащиеся 

научатся 

находить 

подлежащ 

ее и 

сказуемое 

в 

предложе 

нии. 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. Находить 

главные члены предложения 

Регулятивные УУД:– 

проговаривать 

последовательность   

действий на уроке; 

– учиться высказывать своё 

предположение на основе 

работы с материалом 

учебника; 

–учиться работать по плану. 

Коммуникативные   УУД: 

–оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме – 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирован 

ной самооценки. 

Текущий 

контроль: 

фронтальн 

ая работа 

Лента «Светофор», 

таблица «Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения», 

карточки для 

рефлексии. 

Учебник 

с.32 – 33 

выучить 

правила, 

с.33 упр. 

36 

выполнит 

ь 

21.09  

    сказуемого.   слушать и понимать речь 

других; 
–выразительно читать  и 

     

       пересказывать текст.      

13 Распростран 

ённые и 

нераспростра 

нённые 

члены 

предложения 

. 

1 Урок 

первичног 

о усвоения 

учебного 

материала 

 

 

 

 
 

Различают 

распространённое и 

нераспространённое 

предложения. 

Составлять 

нераспространённые и 

распространённые 

предложения. 

Распространять 

нераспространённые 

предложения. 

 

 

 

 

 
Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. Объясняет 

новый материал. 

Формулирует задание . 

Организует работу по 

учебнику и у доски. 

Задаёт Д/З, 

Учащиеся 

научатся 

находить 

в 

предложе 

нии 

подлежащ 

ее и 

сказуемое. 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Различать распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

–проговаривать 

последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД: 

–оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне  предложения 

или небольшого текста); 

–слушать и понимать речь 

других. 

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно 

познавательной 

мотивации учения; 

. 

Текущий 

контроль: 

фронтальн 

ая работа 

Лента «Светофор», 

таблица «Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения», 

карточки для 

рефлексии. 

Учебник 

с.36 упр. 

42 

выполнит 

ь 

22.09  

14 Связь 

слов в 

1 Урок 

первичног 

о усвоения 

учебного 

Устанавливают при 

помощи вопросов связь 

слов между членами 

предложения. 

Подводит детей к 

определению 

темы и цели урока. 

Проводит параллель с ранее 

Учащиеся 

научатся 

задавать 

вопросы к 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Устанавливать связь слов в 

Формирование 

устойчивого учебно 

познавательного 

интереса к новым 

Текущий 

контроль : 

фронтальн 

ая работа 

Лента «Светофор», 

таблица «Главные и 

второстепенные 

члены 

Учебник 
с.38, 

упр.45 

23.09  
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 предложен 

ии. 

 материала Составляют 

предложения из слов, 

не связанных по 

смыслу. 

изученным материалом. 

Формулирует задание, 

контролирует его 

выполнение 
Организует работу в парах, 

словам в 

предложе 

нии, 

устанавли 

вать связь 

предложении, ставить вопрос 

от главного к зависимому. 

Регулятивные УУД : 

определять цель учебной 

деятельности с помощью 

общим способам 

решения задач; 

 предложения», 

карточки для 

рефлексии. 

выполни 

ть 

  

   взаимопроверку. Даёт 

рекомендации по Д/З, 

слов в 

предложе 

нии. 

учителя и самостоятельно; 

оценивать правильность 

выполнения действий; 

   

     Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное 
мнение и позицию; учитывать 

   

     разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

   

15 Р.р. «Золотая 

осень» 

И.С.Остроу 

хов. 

Сочинение 

№1 

1 Урок 

развития 

речи 

 

 
 

Рассматривают 

репродукцию картины 

И.С.Остроухова 

«Золотая осень» в 
«Картинной галерее» 

учебника. 

Составляют рассказ по 

репродукции картины 

И.С.Остроухова 

«Золотая осень», 

используя данное 

начало и опорные 

слова. 

 

 

 

 

 

 
Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Озвучивает тему и цель 

урока. 

Организует работу по 

написанию сочинения 

Учащиес 

я 

научатся 

письмен 

но 

излагать 

свои 

мысли. 

Познавательные УУД: 
Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни людей. 

Научиться правильно строить 

предложения, излагая свои 

мысли. 

Регулятивные УУД: 
–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

–проговаривать 

последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД: 

–оформлять свои мысли в 
устной и письменной форме 

(на уровне предложения 

Формирование 

адекватного 

понимания причин 

успешности 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

Тематич 

еский 

контроль 
: 

Сочинен 

ие №1 

(Русский 

язык. 2 

класс. 

Часть 1. 

Просвещ 

ение, 

2020г). 

с.39 

упр.47 

Музыка 

П.И.Чайковски 

й «Времена 

года», 

репродукция 

«Золотая 

осень». 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

1 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 

с. 39, упр. 

46 
выполнит 

ь 

24.09  

       или небольшого текста); 

–слушать и понимать речь 

других. 

     

16 Предложе 

ние. 

Члены 

предложе 

ния 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

 

 
 

Оценивают 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному 

приложению. 

 
Анализирует работы 

учащихся. Организует 

выполнение работы над 

ошибками.. 

Осуществляет 

индивидуальный 

контроль. 

Побуждает к 
высказыванию своего 

мнения. 

Проводит работу по 

повторению 

Учащиеся 

научатся 

выполнят 

ь работу 

над 

ошибками 

, 

допущенн 

ыми в 

сочинени 

и; 

проверять 

знания по 

теме 

«Предлож 

ение». 

Познавательные УУД: 
Осознание роли языка и речи 

в жизни человека. 

Регулятивные УУД 

определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно; 

оценивать правильность 

выполнения действий; 

Коммуникативные УУД. 

формулировать собственное 

мнение и позицию; учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 
позиций в сотрудничестве. 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирован 

ной самооценки. 

Текущий 

контроль 

: 

Проверо 

чная 

работа 

№ 

(Русский 
язык. 2 

класс. 

Часть 1. 

Просвещ 

ение, 

2020г). 
с.40 

Опорная таблица 

орфограмм жи-ши, 

ча-ща,чу-щу. 

таблица «Главные 

и второстепенные 

члены 

предложения», 

карточки для 

рефлексии. 

«Светофор» для 

самооценки 

Учебник 

с. 39 

упр.47 

выполни 

ть 

28.09  

17 Предложен 

ие. 
1 Урок 

контроля 

Пишут диктант, 

выполняют 

грамматические 

Настраивает учеников. 

Диктует текст. 

Контролирует 

Учащиес 

я 

научатся 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи 

в жизни человека. 

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно 

Тематичес 

кий 

контроль: 

Тетрадь для 

контрольных 

работ 

Повтори 

ть 

29.09  
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 Контрольн 

ый диктат 

№1. 

  задания. выполнение работы. 

Осуществляет 

индивидуальный 

контроль. 

писать 

слова с 

орфогра 

ммами, 

оформля 

ть 

работу. 

 

- Регулятивные УУД - 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей; оценивать 

правильность выполнения 

действий; 

Коммуникативные УУД. 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 
участвовать в диалоге. 

познавательной 

мотивации учения; 

. 

Контроль 

ный 

диктант 

№1 

 словарн 

ые слова 

  

18 Предлож 

ение. 
Члены 

предложен 

ия 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

 

 

 

 

 
Анализируют 

самостоятельно 

выполненную 

работу. 

 

 

 
 

Анализирует работы 

учащихся. Организует 

выполнение работы над 

ошибками.. 

Осуществляет 

индивидуальный 

контроль.. 

Научатся 

классиф 

ицироват 

ь и 

исправля 

ть 

ошибки. 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД : 

определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно; 

оценивать правильность 

выполнения действий; 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Формирование 

устойчивого учебно 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

Текущий 

контроль 

Опорная таблица 

орфограмм жи-ши, 

ча-ща,чу-щу. 

таблица «Главные 

и второстепенные 

члены 

предложения», 

карточки для 

рефлексии. 

«Светофор» для 

самооценки 

Учебник 

с. 40 

упр.4 

выполни 

ть 

30.09  

Раздел 4. Слова, слова, слова… (14 часа) 
19 Слово и 

его 

лексическо 

е 

значение. 

1 Урок 

изучения 

и 

первичн 

ого 

усвоения 

знаний 

Определяют значение 

слова по толковому 

словарю. 

Объясняют 

лексическое значение 

слова. 

Находят в тексте 

незнакомые слова. 

Классифицируют слова 

по тематическим 

группам. 

Работают с толковым и 

орфографическим 

словарями. 

 

Подводит детей к 

определению 

темы и цели урока. 

Организует: 

работу по новому 

материалу, даёт 

задания на 

закрепление . 

организует 

самостоятельную 

работу с учебником, 

словарём; 

Учащиеся 

будут 

знать 

понятие « 

лексическ 

ое 

значение 

слова». 

Научатся 

определят 

ь 

лексическ 

ое 

значение 
слов. 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи 

в жизни человека. 

Регулятивные УУД - 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей; оценивать 

правильность выполнения 

действий; 

Коммуникативные УУД. 

строить понятные для партнёра 

высказывания; участвовать в 

диалоге. 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирован 

ной самооценки. 

Текущий 

контроль 
Толковые словари, 

орфографический 

словарь, карточки 

для рефлексии. 

Учебник 

с.44, 

упр.52 

выполни 

ть 

01.10  

20 Однозначны 

е и 

многозначн 

ые слова. 

1 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

Определяют значение 

слова по толковому 

словарю. 

Объясняют 
лексическое значение 

слова. 

Находят в тексте 
незнакомые слова. 

Подводит детей к 

определению 

темы и цели урока. 

Проводит параллель с 

ранее изученным 

материалом. 

Объясняет новую 
тему. Организует: 

Учащиес 

я 

научатся 

различат 

ь 

однознач 

ные и 

многозна 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи 

в жизни человека. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять анализ с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 
Коммуникативные УУД: 

Формирование 

адекватного 

понимания причин 

успешности 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

Текущий 

контроль 
Толковые словари, 

орфографический 

словарь, карточки 

для рефлексии. 

Электронное 

приложение 

«Русский язык» 
Электронное 

Учебник 

с.49, 

упр.61 . 

выполни 

ть 

05.10  
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    Классифицируют слова 

по тематическим 

группам. 

Работают с толковым и 

орфографическим 
словарями. 

работу по новой теме 

и по повторению, 

самостоятельную 

работу с учебником; 

карточками 

чные 

слова 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

  приложение 

«Русский язык» 
   

21 Прямое и 

переносное 

значение 

многозначны 

х слов. 

1 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

 

 

Объясняют понятия 

прямое и переносное 

значение 

многозначных слов. 

Работают по учебнику, 

у доски, в парах. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

. 
Уточняет понимание 

учащимися новых 

понятий. Организует 

работу по новой теме, 

даёт задания по 

повторению. 

Объясняет 

выполнения д/з. 

Учащиес 

я 

научатся 

отличать 

понятия 

« 
прямое» 

и 

«перенос 

ное» 

значение 
слова; 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять анализ с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Коммуникативные УУД: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 
совместной деятельности 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирован 

ной самооценки. 

Текущий 

контроль 

Толковые словари, 

орфографический 

словарь, карточки 

для рефлексии. 

«Светофор» для 

самооценки 

Учебник 

с.51, 

упр.65 

выполни 

ть 

06.10  

22 Синонимы. 1 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

 

Распознают среди 

данных пар слов 

синонимы Подбирают 

к слову синонимы и 

Работают со словарями 

синонимов и 

Знакомятся с 

этимологией слов 

«синоним» и 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Озвучивает тему и 

цель урока. 

Уточняет понимание 

учащимися новых 

понятий. Организует 

работу по новой теме, 

даёт задания по 

повторению. 

Объясняет 

выполнения д/з. 

Научатся 

находить 

в тексте 

синоним 

ы 

омоним 

ы. 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи 
в жизни человека. 

Регулятивные УУД: - 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей; оценивать 

правильность выполнения 

действий; 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра 

высказывания; участвовать в 

диалоге.. 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирован 

ной самооценки. 

Текущий 

контроль 

Толковые словари, 

орфографический 

словарь, словарь 

синонимов, 

карточки для 

рефлексии. 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 
«Светофор» для 

самооценки 

Учебник 

с.52 

выучить 

правило, 
с. 54 упр. 

70 
выполни 
ть 

07.10  

23 Антонимы. 1 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

Подбирают к слову 

синонимы и антонимы. 

Работают со словарями 

синонимов и 

антонимов. 

Знакомятся с 

этимологией слов 

«синоним» и 
«антоним». 

Анализируют речевые 

высказывания с 

использованием в них 

языковых средств 

 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Озвучивает тему и 

цель урока. 

Уточняет понимание 

учащимися новых 

понятий. Организует 

работу по новой теме, 

даёт задания по 

повторению. 

Объясняет 

выполнения д/з. 

Научатся 

находить 

в тексте 

синоним 

ы, 

омоним 

ы. 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД : 

осуществлять анализ с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Коммуникативные УУД: 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности 

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно 

познавательной 

мотивации учения; 

. 

Текущий 

контроль 

Толковые словари, 

орфографический 

словарь, словарь, 

синонимов и 

антонимов, 

карточки для 

рефлексии. 

Толковые словари, 

орфографический 

словарь, карточки 

для рефлексии. 

Учебник 

с.54 

выучить 

правило, 

с.56 упр. 

74 
выполни 

ть 

08.10  

24 Однокоренн 

ые слова. 

1 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

Выделяют корень в 

однокоренных словах. 

Различать 

однокоренные слова и 

синонимы. 

Доказывают 

правильность 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Озвучивает тему и 

цель урока. 

Уточняет понимание 

учащимися новых 

понятий. Организует 

Учащиес 

я 

научатся 

видеть и 

образов 

ывать 

родствен 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи 

в жизни человека. 

Регулятивные УУД : 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей; оценивать 

Формирование 

адекватного 

понимания причин 

успешности 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

Текущий 

контроль 

Толковые словари, 

орфографический 

словарь, словарь, 

синонимов и 

антонимов, 

карточки для 

рефлексии. 

Учебник 

с.59, упр. 

79 

выполни 

ть 

12.10  
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    выделения корня в 

однокоренных словах. 

Работают с памяткой 
«Как найти корень 

слова». 

работу по новой теме, 

даёт задания по 

повторению. 

Объясняет 

выполнения д/з. 

ные 

слова; 

правильность выполнения 

действий; 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

участвовать в диалоге.. 

  Электронное 

приложение 

«Русский язык» 

   

25 Корень 

слова. 

Однокорен 

ные слова. 

1 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

 

Выделяют корень в 

однокоренных словах. 

Различать однокоренные 

слова и синонимы. 

Доказывают 

правильность выделения 

корня в однокоренных 

словах. 

Работают с памяткой «Как 

найти корень 

слова».Находят слова по 

заданной модели. 

Оценивают в процессе 

совместной деятельности в 

парах правильность 

произношения слов 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Озвучивает тему и 

цель урока. 

Уточняет понимание 

учащимися новых 

понятий. Организует 

работу по новой теме, 

даёт задания по 

повторению. 

Объясняет 

выполнения д/з. 

. 

Научатся 

находить 

в словах 

корень, 

образов 

ывать 

однокоре 

нные 

слова;. 

Познавательные УУД: 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни людей. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять анализ с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Коммуникативные УУД: 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности 

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно 

познавательной 

мотивации учения 

Текущий 

контроль: 

работа в 

парах 

Толковые словари, 

орфографический 

словарь, словарь, 

синонимов и 

антонимов, карточки 

для рефлексии. 

Учебник 

с.62, упр. 

88 

выполни 

ть 

13.10  

 

26 
Слова, 

предложение 

, текст. 
Контрольная 

работа №2 

 

1 

 

Урок 

контроля 

 

 

 
 

Пишут под диктовку, 

выполняют 

грамматические 

задания 

 

 
Диктует текст, 

Контролирует 

выполнение 

работы. 

Осуществляет 

индивидуальный 

контроль. 

Учащиес 

я 

научатся 

деления 

слова на 

слоги, 

писать 

под 

диктовку 

. 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи 

в жизни человека. 

Регулятивные УУД - 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей; оценивать 

правильность выполнения 

действий; 

Коммуникативные УУД. 

строить понятные для партнёра 

высказывания; участвовать в 
диалоге.. 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирован 

ной самооценки. 

Тематиче 

ский 

контроль 

: 

Контроль 

ная 

работа 

№2 

(диктант с 

грамматич 

еским 

заданием) 

Орфографический 

словарь, карточки 

для рефлексии. 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 
«Светофор» для 

самооценки 

Повтори 
ть 

словарн 

ые слова 

14.10  

27 Слова, 

предложение 

, текст.. 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

 

 

Анализируют 

самостоятельно 

выполненную работу. 

 

Анализирует 

работы учащихся. 

Организует 

выполнение 

работы над 

ошибками.. 

Осуществляет 

индивидуальный 

Научатся 

классиф 

ицироват 

ь и 

исправля 

ть 

ошибки. 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД : 

определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно; 

оценивать правильность 

выполнения действий; 

Формирование 

устойчивого учебно 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

Текущий 

контроль 

Опорная таблица 

орфограмм жи-ши, 

ча-ща,чу-щу. 

таблица «Главные 

и второстепенные 

члены 

предложения», 

карточки для 

рефлексии. 
«Светофор» для 

Учебник 
с.64, упр. 

94 

выполни 

ть 

15.10  
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     контроль..  Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 
сотрудничестве 

  самооценки    

28 Слог. 

Ударный 

слог. 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Определяют ударение 

в слове. Наблюдают за 

ролью словесного 

ударения. 

Различают ударные и 

безударные слоги. 

Работают с 

орфоэпическим 

словарём. 

Классифицируют 

слова по количеству 

слогов. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Озвучивает тему и 

цель урока. 

Анализирует к/р. 

Проводит работу над 

ошибками 

Организует работу по 

повторению. 

Объясняет 

выполнения д/з. 

Различат 

ь 

ударные 

и 

безударн 

ые 

слоги. 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять анализ с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Коммуникативные УУД: 

договариваться и приходить к 

общему решению в 
совместной деятельности. 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирован 

ной самооценки. 

Текущий 

контроль: 

фронтальн 

ая работа 

Орфографический 

словарь, карточки 

для рефлексии. 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 
«Светофор» для 

самооценки 

Учебник 

с. 67 

выучить 

правило. 

19.10  

29 Р.р. 
«Спасение 

зайчика». 

Сочинение 

№2 

1 Урок 

развития 

речи 

 

 

 

 
Составляют рассказ по 

серии сюжетных 

рисунков, вопросам и 

опорным словам. 

 
Контролирует 

выполнение 

работы. 

Осуществляет 

индивидуальный 

контроль. 

Обеспечивает 

положительную 

реакцию детей на 

творчество 

одноклассников. 

Научатся 

писать 

сочинен 

ие по 

серии 

картинок 

Познавательные УУД: 

Нравственно-этическая 
ориентация. 

Регулятивные УУД : Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 

свои ошибки 

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно 

познавательной 

мотивации учения; 

. 

Тематичес 

кий 

контроль: 

Сочинени 

е №2 

(Русский 

язык. 2 

класс. 

Часть 1. 

Просвеще 

ние, 

2020г). 

с.74 
упр.114 

орфографический 

словарь, карточки 

для рефлексии. 

Электронное 

приложение 

«Русский язык» 

Учебник 

с.69 

упр.104 

выделит 

ь корень 

20.10  

30 Правила 

переноса 

слов с 

одной 

строки на 

другую. 

1 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

Сравнивают слова по 

возможности переноса 

слов с одной строки на 

другую. 

Переносят слова по 

слогам. 

Соблюдают в практике 

речевого общения 

изучаемые нормы 

произношения слов 

.Наблюдают над 

разноместностью и 

подвижностью 

русского ударения. 

Составлять 

простейшие 

слогоударные модели 
слов. 

 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Озвучивает тему и 

цель урока. 

Организует работу в 

парах, 

взаимопроверку 

Задаёт задания по 

повторению. 

контролирует 

выполнение. 

Комментирует Д/З. 
. 

Учащиес 

я 

научатьс 

я 

переноси 

ть слова 

с одной 

строки 

на 

другую. 

Познавательные УУД: 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни людей. 

Регулятивные УУД: - 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей; оценивать 

правильность выполнения 

действий; 

Коммуникативные УУД: 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности 

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно 

познавательной 

мотивации учения; 

. 

Текущий 

контроль : 

фронтальн 

ая раб, 

работа в 

парах 

орфографический 

словарь, карточки 

для рефлексии. 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 
«Светофор» для 

самооценки 

Учебник 

с. 71 упр. 

107 

выучить 

правило, 
упр. 108 

выполни 

ть 

21.10  

31 Правила 1 Урок Сравнивают слова по Проверяет готовность Учащиес Познавательные УУД: Формирование Текущий орфографический Учебник 22.10  
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 переноса 

слов с 

одной 

строки на 

другую. 

 закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

возможности переноса 

слов с одной строки на 

другую. Переносят 

слова по слогам. 

Соблюдают в практике 

речевого общения 

изучаемые нормы 

произношения слов. 

Наблюдают над 

разноместностью и 

обучающихся к уроку. 

Подводит к 

определению темы и 

цели урока. 

Формулирует задание 

Организует: 

работу по 

закреплению 

изученного; работу 
в парах, 

я 

научатьс 

я 

переноси 

ть слова 

с одной 

строки 

на 

другую. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни людей. 

Регулятивные УУД: 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей; оценивать 

правильность выполнения 

действий; 

Коммуникативные УУД: 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности. 

положительной 

адекватной 

дифференцирован 

ной самооценки. 

контроль : 

Провероч 

ная 

работа № 

(Русский 

язык. 2 

класс. 

Часть 1. 

Просвеще 
ние, 

словарь, карточки 

для рефлексии. 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 
«Светофор» для 

самооценки 

с. 72 упр. 
110 

выполни 

ть 

  

  подвижностью 

русского ударения. 
Составляют 

контролирует и 

оценивает работу 
детей. Задаёт Д/З. 

  2020г). 

с.76 

  

  простейшие 

слогоударные модели 
слов. 

      

32 Слова, 

слова, 

слова… 

1 Урок 

обобщен 

ия и 

системат 

изации 

учебного 

материал 

а 

 

 
Планируют, 
контролируют и 

оценивают учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

выполнения. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к 

определению темы и 

цели урока. 

Организует: работу 

по повторению, 

Побуждает к 
высказыванию своего 

мнения. Отмечает 

степень 

вовлеченности 

учащихся в работу на 

уроке.. Объясняет 

выполнения д/з. 

Научатся 

классиф 

ицироват 

ь и 

исправля 

ть 

ошибки. 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД - 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей; оценивать 

правильность выполнения 

действий; 

Коммуникативные УУД. 

строить понятные для партнёра 

высказывания; участвовать в 

диалоге. 

Формирование 

адекватного 

понимания причин 

успешности 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

Текущий 

контроль : 

фронтальн 

ая раб, 

работа в 

парах 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

1 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 

с. 73 упр. 

112 

выполни 

ть 

26.10  

Раздел 5. Звуки и буквы (31 час) 
 
 

33 

Звуки и 

буквы. 

Различие 

звуков и 

букв. 

1 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

Различают звуки и 

буквы. 

Осознают 

смыслоразличительн 

ую роль звуков и 

букв в слове. 

Распознают 

условные 

обозначения звуков 

речи. 

Сопоставляют 
звуковое и буквенное 

обозначения слова. 

Наблюдают звуковые 

и буквенные модели 

слов 

 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Работает по теме 

урока. 

Предлагает 

индивидуальные и 

групповые задания. 

Проводит параллель с 

ранее изученным 

материалом. 

Комментирует Д/З 

Научатся 

различать 

звуки 

буквы, 

записывать 

транскрип 

цию слов.. 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД : 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей; оценивать 

правильность выполнения 

действий; 

Коммуникативные УУД: 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирован 

ной самооценки. 

Текущий 

контроль: 

фронтальн 

ая работа 

у доски 

Лента букв, таблица 

звуков, опорная 

таблица «Звуковой 

анализ слов». 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 
«Светофор» для 

самооценки 

Учебник 

с.80, упр. 

120 

выполни 

ть 

27.10  

34 Русский 

алфавит. 

1 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

Объясняют, где могут 

пригодиться знания об 

алфавите. 

Называть буквы 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Учащиеся 

научатся 

называть, 

записывать 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 
Регулятивные УУД: 

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно 

познавательной 

Текущий 

контроль: 

фронтальн 

ая работа 

Алфавит, 

толковый 

словарь, лента 

букв. 

Учебник. 

с.82, 
упр.123 

28.10  
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   учебного 

материал 

а 

правильно 

и располагают их в 

алфавитном порядке. 

Классифицируют 

буквы по сходству в 

их названии, по 
характеристике звука, 

Организует: 

беседу по новой теме и 

по повторению, 

самостоятельную работу 

с учебником; с 

алфавитом 

Комментирует Д/З 

слова в 

алфавитно 

м порядке. 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

–проговаривать 

последовательность 

действий. 

мотивации учения; 

. 

 «Светофор» 

для 

самооценки. 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 
язык. 2 класс в 

выполни 

ть, 

повторит 

ь 

алфавит 

  

 который они 

обозначают. 
Располагать заданные 

 Коммуникативные    УУД: 

–оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

 1 –я часть.М. 

Просвещение, 
2020г.. 

 

 буквы в алфавитном 

порядке. 
 (–слушать и понимать речь 

других 
   

35 Русский 

алфавит. 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

 

 
Ученики должны 

будут. 

Называть буквы 

правильно 

и располагать их в 

алфавитном порядке. 

Располагать 

заданные буквы в 

алфавитном порядке. 

Использовать знание 

алфавита при работе 

со словарями. 

 

 

 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Организует: 
работу по закреплению; 

самостоятельную работу 

с учебником; 

Комментирует Д/З. 

Учащиеся 

научатся 

называть, 

записывать 

слова в 

алфавитно 

м порядке. 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Регулятивные УУД:– 

определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

–проговаривать 

последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД:– 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста);– 

слушать и понимать речь 
других; 

Формирование 

устойчивого учебно 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

Текущий 

контроль: 

работа в 

парах 

Алфавит, 

толковый 

словарь, лента 

букв. 

«Светофор» 

для 

самооценки. 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

1 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 

с. 85 

прочитат 

ь 

29.10  

 

2 четверть 
36 Заглавная 

буква в 

словах. 

 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

изученно 

го 

материал 

Ученики должны 

будут. 

Сопоставлять случаи 

употребления 

заглавной и строчной 

буквы в словах. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. Организует: 

беседу по уточнению и 

конкретизации 

первичных знаний; 

работу с учебником; 

словарём. 

Комментирует Д/З. 

Научатся 

употреблят 

ь большую 

букву в 

именах 

собственн 

ых. 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД - 

планировать своё действие в 
соответствии с поставленной 

Формирование 

адекватного 

понимания причин 

успешности 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

Текущий 

контроль: 

Алфавит, 

толковый 

словарь, лента 

букв. 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

Учебник 

с.86, упр. 

130 

выполни 

ть 

10.11  

  а   задачей; оценивать 

правильность выполнения 
действий; 

  язык. 2 класс в 

1 –я часть.М. 

Просвещение, 

  

     Коммуникативные УУД. 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

  2020г..   

     совместной деятельности      

37 Заглавная 

буква в 

словах. 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

Ученики должны 

будут. 

Используют правило 

написания имён 

собственных и 

Контролирует 

выполнение работы. 

Осуществляет 

индивидуальный 
контроль. 

Научатся 

употреблят 

ь большую 

букву в 

именах 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 
Регулятивные УУД: 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирован 

ной самооценки. 

Текущий 

контроль: 

групповая 

работа 

«Светофор» для 

самооценки. 

Электронное 

приложение 
«Русский язык». 

Учебник 

с. 87 

упр. 132 

выполни 

11.11  
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   материал 

а 

первого слова в 

предложении. 

Выполняют 

проверочную работу 

 собственн 

ых. 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

–Коммуникативные  УУД: 

–оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

   ть   

38 Гласные 

звуки. 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 

будут. 

находить в слове 

гласные 

звуки, объяснять их 

особенности. 

Правильно произнос 

ить гласные звуки. 

Различать гласные 

звуки и буквы, 

обозначающие 

гласные звуки. 

Объяснять причины 

разного количества 

звуков и букв в 
слове. 

 
Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися 

поставленных целей 

урока.. 

Предлагает 

индивидуальные 

задания. Проводит 

параллель с ранее 

изученным 

материалом. 

Комментирует Д/З. 

Научаться 

различать 

гласные и 

согласные 

звуки, 

обозначать 

гласные 

звуки на 

письме. 

Познавательные УУД: 

Нравственно-этическая 
ориентация. 

Регулятивные УУД - 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей; оценивать 

правильность выполнения 

действий; 

Коммуникативные УУД. 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности 

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно 

познавательной 

мотивации учения; 

. 

Текущий 

контроль: 

фронтальн 

ая работа, 

работа по 

индивиду 

альным 

карточкам 

Алфавит, толковый 

словарь, лента букв. 

«Светофор» для 

самооценки. 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

Учебник 

с. 88 упр. 

6 

выполни 
ть 

12.11  

39 Заглавная 

буква в 

словах. 

Контрольн 

ый диктант 

№2 

1 Урок 

контроля 
 

 

 

 
Пишут под диктовку, 

выполняют разборы. 

по заданию учителя. 

 

 

Диктует текст. 
Контролирует 

выполнение работы. 

Осуществляет 

индивидуальный 
контроль. 

Научатся 

проверять 

свои 

достижения 

в написании 

слов с 

изученными 

орфограмма 
ми. 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 
помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: 

Формирование 

устойчивого учебно 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

Тематичес 

кий 

контроль: 

Контроль 

ный 

диктант 

№2 

В.П.Канакина, 

и др. Русский 

язык. 2 класс в 

1 –я часть. М. 

Просвещение, 

2020г.. 

/ 

Учебник 

с.91, упр. 

138 

выполни 

ть 

16.11  

       –оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 
(на уровне предложения 

     

       или небольшого текста);      

40 Заглавная 

буква в 

словах. 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 

будут. 

анализировать 

выполненную 

работу. Соотносить 

звуковой и 

буквенный состав 

слов. 

Определять 
качественную 

характеристику 

гласного звука 

(ударный или 
безударный). 

 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Анализирует работы. 

Проводит работу над 

ошибками 

Формулирует задание по 

повторению. 

Организует: 

Работу в парах. 

Комментирует Д/З. 

Научить 

исправлять 

ошибки. 

Познавательные УУД: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Регулятивные УУД - 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей; оценивать 

правильность выполнения 

действий. 

Коммуникативные УУД. 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности 

Формирование 

адекватного 

понимания причин 

успешности 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

Текущий 

контроль. 

Провероч 

ная 

работа 

№3 

(Русский 

язык. 2 

класс. 

Часть 1. 

Просвеще 

ние, 

2020г). 
с.88 

Алфавит, 

толковый и 

орфографический 

словарь, лента 

букв. «Светофор» 

для самооценки. 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

Учебник 

с.92, упр. 

140 

выполни 

ть 

17.11  

41 Правопис 
ание слов 

1 Урок 

первичн 
Ученики должны 

будут: 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Научатся 

видеть и 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися 

Формирование 

положительной 

Текущий 

контроль: 

Алфавит, 

толковый и 
Учебник 
с.95 

18.11  
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 с 

безударны 

м гласным 

звуком в 

корне. 

 ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

определять ударение 

в 

слове. Наблюдать за 

ролью словесного 

ударения. 

Различать ударные и 

безударные слоги. 

Работать с 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. Организует 

беседу по теме, 

формулирует задания, 

контролирует его 

выполнение 

Комментирует Д/з 

проверять 

безударны 

е гласные 

в корне; 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей; оценивать 
правильность выполнения 
действий; 

адекватной 

дифференцирован 

ной самооценки. 

фронтальн 

ая работа., 

индивиду 

альные 

карточки 

орфографический 

словарь, лента 

букв. «Светофор» 

для самооценки. 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

выучить 

правило, 

упр. 145 

выполни 

ть 

  

  орфоэпическим 

словарём. 
 Коммуникативные УУД: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

    

    совместной деятельности     

42 Правопис 

ание слов 

с 

безударны 

м гласным 

звуком в 

корне 

1 Урок 
закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

определять ударение 

в 

слове. Наблюдать за 

ролью словесного 

ударения. 

Различать ударные и 

безударные слоги. 

Работать с 

орфоэпическим 

словарём. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. Организует: 

беседу по теме; 

работу по карточкам, 

учебнику, тетрадям. 

Комментирует Дз/ 

Научатся 

видеть и 

проверять 

безударны 

е гласные 

в корне; 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей; оценивать 

правильность выполнения 

действий; 

Коммуникативные УУД: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 
совместной деятельности 

Формирование 

устойчивого учебн- 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

Текущий 

контроль: 

самостоят 

ельная 

работа в 

парах 

толковый и 

орфографическ 

ий словарь, 

лента        букв. 

.В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

1 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 

с.100, 

упр. 154 

выполни 

ть 

19.11  

43 Правопис 

ание слов 

с 

безударны 

м гласным 

звуком в 

корне 

1 Урок 

обобщен 

ия и 

системат 

изации 

знаний 

Ученики должны 

будут: 

определять ударение 

в 

слове. Наблюдать за 

ролью словесного 

ударения. 

Различать ударные и 

безударные слоги. 

Работать с 

орфоэпическим 

словарём. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Организует работу по 

теме; 

работу по карточкам, 

учебнику, тетрадям. 

Комментирует д/з 

Научатся 

видеть и 

проверять 

безударны 

е гласные 

в корне; 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей; оценивать 

правильность выполнения 

действий; 

Коммуникативные УУД: 

.договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирован 

ной самооценки. 

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно 

познавательной 

мотивации учения; 

Текущий 

контроль 

: 
фронтал 

ьная 

работа 

по 

учебник 

у с.102 

упр. 160) 

Алфавит, 

толковый и 

орфографический 

словарь, лента 

букв. «Светофор» 

для самооценки. 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

Учебник 

с.103, 

упр. 161 

выполни 

ть 

23.11  

44 Правопис 

ание слов 

с 

непроверя 

емыми 

безударны 

ми 

гласными 

звуками в 

корне. 

1 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

 

Ученики должны 

будут: 

различать проверочн 

ое и проверяемое 

слова. 

Наблюдать над 

единообразным 

написанием корня в 

однокоренных 

словах. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Организует работу по 

теме; 

работу по карточкам, 

учебнику, тетрадям. 

Комментирует дз 

Научиться 

видеть 

орфограмм 

у. 

Запомнить 

словарные 

слова. 

Познавательные УУД: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

–проговаривать 

последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД: 
–оформлять свои мысли в 

Формирование 

устойчивого учебно 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

Текущий 

контроль 
: письмо 

по 

памяти 

Алфавит, 

толковый и 

орфографический 

словарь, лента 

букв. «Светофор» 

для самооценки. 

Учебник 

с.105, 

упр. 165 

выполни 

ть 

24.11  
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       устной и письменной форме 

(на уровне  предложения 

или небольшого текста); 

–слушать и понимать речь 
других 

      

45 Правописан 

ие слов с 
непроверяем 

ыми 

безударным 

и гласными 

звуками в 

корне. 

 

1 

Урок 
закрепле 

ния и 

проверк 

и знаний 

Ученики должны 
будут: 

различать проверочн 

ое и проверяемое 

слова. 

Наблюдать над 

единообразным 

написанием корня в 

однокоренных 

словах. 

Побуждает к 
высказыванию своего 

мнения. 

Отмечает степень 

вовлеченности учащихся в 

работу на уроке. 

Контролирует выполнение 

самостоятельной работы 

Дает: 

комментарий к 

домашнему заданию; 

 
Научиться 

видеть 

орфограмм 

у. 

Запомнить 

словарные 

слова. 

 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи 

в жизни человека 

Регулятивные УУД : 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей; оценивать 

правильность выполнения 

действий; 

Коммуникативные УУД: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности 

Формирование 

адекватного 

понимания причин 

успешности 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

Текущий 
контроль 

: 

самостоя 

тельная 

работа 

(учебник 

с.107 

упр 169) 

Алфавит, 

толковый и 

орфографический 

словарь, лента 

букв. «Светофор» 

для самооценки. 

Учебник 

с.110, 
упр. 174 

выполни 

ть 

25.11  

46 Р.р. «Зима 

пришла. 

детство». 

С.А.Тутун 
ов. 

Сочинени 

е №3. 

1 Урок 

развития 
речи 

Ученики должны 

будут: 

оформлять свои 

мысли на письме, 

видеть орфограммы 

и грамотно писать 

слова. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

понимание учащимися 

поставленных целей 

урока. 

Ведёт работу по 

написанию текста. 

Формулирует задание 
Следит за выполнением 

Учиться 

писать 
сочинение 

Познавательные УУД: 
Осознание роли языка и речи 

в жизни человека. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
–проговаривать 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирован 

ной самооценки. 

Текущий 

контроль 

: 

Сочинен 

ие №3 

 

(Русский 

язык. 2 
класс. 

Картина «Зима 

пришла. 

Детство.» 
В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

1 –я часть.М. 

Просвещение, 

Учебник 

с.110 , 

упр. 175 

выполни 
ть 

26.11  

     работы  последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД: 

–оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения 

 Часть 1. 

Просвещ 

ение, 

2020г). 

с. 111 
упр.177 

2020г..   

       или небольшого текста); 

–слушать и понимать речь 

других 

     

47 Правописан 

ие слов с 

непроверяем 

ыми 

безударным 
и гласными 

звуками в 

корне. 

1 Урок 
закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

различать проверочн 

ое и проверяемое 

слова. 

Наблюдать над 

единообразным 

написанием корня в 

однокоренных 

словах. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку 

.Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Организует: 

работу по теме; 

самостоятельную 

работу с учебником; по 

тестам. Контролирует 

выполнение. 

Комментирует Д/З, 

Научиться 

видеть 

орфограмм 

у. 

Запомнить 

словарные 

слова. 

Познавательные УУД: 
Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни людей. 

Регулятивные УУД : 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 
задачей; оценивать 

правильность выполнения 

действий. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирован 

ной самооценки. 

Текущий 

контроль 

: 

Проверо 

чная 

работа 

№4 
(Русский 

язык. 2 

класс. 

Часть 1. 

Просвещ 

Алфавит, 

толковый и 

орфографический 

словарь, лента 

букв. «Светофор» 

для самооценки. 

Учебник 

с. 111 
упр. 176 
устно 

30.11  

       совместной деятельности.  ение, 
2020г). 

   

         с.111    
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48 Правопис 

ание слов 

с 

безударны 

м гласным 

звуком в 

корне. 

Контроль 

ный 

диктант 
№3 

1 Урок 

контроля 
 

 

 

 

Пишут диктант, 

выполняют 

грамматические 

задания. 

 

 

 
 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Озвучивает тему и цель 

урока. 

Диктует текст диктанта. 

Подводит итог урока. 

Комментирует Д/З. 

Научиться 

писать под 

диктовку 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи 

в жизни человека. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

–проговаривать 

последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД: 

–оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения 

или небольшого текста) 

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно- 

познавательной 

мотивации учения; 

. 

Тематич 

еский 

контроль 

: 

Контрол 

ьный 

диктант 

№3 

орфографический 

словарь 
Составит 

ь 5 слов 

на 

орфогра 

мму 

«Безудар 

ная 

гласная» 

01.12  

49 Правопис 

ание слов 

с 

безударны 

м гласным 

звуком в 

корне. 
Работа 
над 
ошибками 
. 

1 Урок 

обобщен 

ия и 

системат 

изации 

знаний 

Ученики должны 

будут: 

анализировать 

самостоятельно 

выполненную 

работу. 

Находить 

информацию в 

учебнике, 

создавать свои 

занимательные 

задания. 

 

 
 
Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Озвучивает тему и цель 

урока. 

Проводит работу над 

ошибками. Подбирает 

задания по повторению 

Научиться 

писать 

слова с 

безударно 

й гласной 

в корне. 

Уметь 

записывать 

словарные 

слова. 

Познавательные УУД: 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни людей. 

Регулятивные УУД : 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей; оценивать 

правильность выполнения 

действий; 

Коммуникативные УУД: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности 

Формирование 

устойчивого учебно 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

Текущий 

контроль 

: 

фронтал 

ьная 

работа 

Алфавит, 

толковый и 

орфографический 

словарь, лента 

букв. «Светофор» 

для самооценки. 

Учебник 

с. 136 

повторит 

ь 

словарн 

ые слова 

2 

столбик 

02.12  

50 Согласны 
е звуки. 

1 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

 

 

Ученики должны 

будут: 

Находить в слове 

согласные звуки. 

Правильно произнос 

ить согласные звуки. 

Различать согласные 

звуки и буквы, 

обозначающие 

согласные звуки 

 

 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Организует работу по 

теме; 

работу по карточкам, 

учебнику, тетрадям. 

Комментирует дз 

 

 

 

 

 

Различать 

гласные и 

согласные 

звуки 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи 

в жизни человека. 

 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

–проговаривать 

последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД: 

–оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения 
или небольшого текста) 

Формирование 

адекватного 

понимания причин 

успешности 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

Текущий 

контроль 

: 
фронтал 

ьная 

работа 

Алфавит, 

толковый и 

орфографический 

словарь, лента 

букв. «Светофор» 

для самооценки. 

Памятка 

«Согласные 

звуки» 

Учебник 
с.113, 

упр.181 

выполни 

ть 

03.12  

51 Согласны 

й звук [Й] 

и буква И 
краткое. 

 

1 
Урок 
первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

Ученики должны 

будут: 

Различать согласный 

звук [й,] и гласный 

звук [и]. 

Различать способы 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Организует работу по 

теме; 

 
Находить 

особенност 

и буквы й 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

Формирование 
положительной 

адекватной 

дифференцирован 

ной самооценки. 

Текущий 
контроль 

: 

фронтал 

ьная 

работа 

«Светофор» 
для 

самооценки. 

Памятка 

«Согласные 

звуки» 

Учебник 

с.115, 

упр. 185 
выполни 

ть 

07.12  
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   а обозначения 

согласного звука [й,] 

буквами. 

Использовать 

правило при 

переносе слов с 

буквой «й». 

работу по, учебнику, 

тетрадям. Комментирует 

дз 

. 

 формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

–проговаривать 

последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД: 

–оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне  предложения 

или небольшого текста); 

–слушать и понимать речь 

других 

  В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

1 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

   

52 Слова с 

удвоенны 

ми 

согласным 

и. 

1 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

 

Ученики должны 

будут: 

наблюдать над 

произношением и 

правописанием слов 

с удвоенными 

согласными. 

Использовать правил 

о переноса с 

удвоенными 

согласными. 

 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Организует работу по 

теме; 

работу по списыванию. 

Комментирует дз 

 

 

 
Научиться 

слышать 

звук [й] в 

словах с 

гласными 

Е,Ё,Ю,Я 

Познавательные УУД: 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни людей. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 
обнаруживать и исправлять 

свои ошибки 

Формирование 

устойчивого учебно 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

Текущий 

контроль 

: 
списыва 

ние 

текста 

толковый и 

орфографический 

словарь.«Светофо 

р» для 

самооценки. 

Памятка 

«Согласные 

звуки» 

Учебник 

с. 117 

выучить 

правило, 

с. 118 

упр. 190 

выполни 

ть 

08.12  

53 Р.р. «Лоси» 

А.С.Степан 
ов. 

Сочинени 

е №4 

1 Урок 

развития 

речи 

Ученики должны 

будут: 

выражать свою 

мысль письменно и 

устно. 

Обеспечивает 

положительную реакцию 

детей на творчество 

одноклассников. 
Акцентирует внимание на 

конечных результатах 

учебной деятельности 

обучающихся на уроке. 

Создает условия для 

самовыражения детей, 

актуализации их 

личностных качеств. 

Составлять ра 

ссказ по 

репродукции 

картины 

А.С.Степанов 

а «Лоси» и 

опорным 

словам, 

записывать 

составленный 

рассказ. 

Познавательные УУД: 
Нравственно-этическая 

ориентация. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 

свои ошибки 

Формирование 

адекватного 

понимания причин 

успешности 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

Текущий 

контроль 

: 

Сочинен 

ие №4 

(Русский 

язык. 2 

класс. 

Часть 1. 

Просвещ 

ение, 

2020г). 

с.118 
упр.191 

Картина « 

Лоси»А.С.Степано 

ва, 

орфографические 

словари. 

Учебник 

с.118 

упр.190 

выучить 

слова 

для 

справок 

09.12  

54 И в шутку 

и в серьёз. 

Наши 

проекты. 

Проект 

№ 1 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

 

Ученики должны 

будут: 

отбирать материал 

по проекту 

Участвовать в 

презентации 

занимательных 

заданий. 

Обеспечивает 

положительную реакцию 

детей на творчество 

одноклассников. 

Акцентирует внимание на 

конечных результатах 

учебной деятельности 

обучающихся на уроке. 

Создает условия для 

самовыражения детей, 

актуализации их 

личностных качеств 

 

 

Научатся 

решать 

логические 

задания по 

русскому 

языку 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи 

в жизни человека. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 

свои ошибки. 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирован 

ной самооценки. 

Текущий 

контроль 

: 
группова 

я работа 

– 

проект 

№ 1 

(Русский 
язык. 2 

класс. 

Часть 1. 

Просвещ 

«Светофор» для 

самооценки. 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

Учебник 

с. 119 

упр.5 

придума 

ть 

задание 

10.12  
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         ение, 

2020г). 
с.119 

    

55 Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки и 

буквы для 

их 

обозначен 

ия. 

1 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

 
Ученики должны 

будут: 

определять и 

правильно произноси 

ть мягкие и твёрдые 

согласные звуки. 

Различать твёрдые и 

мягкие согласные 

звуки (парные и 

непарные). 

 
Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Организует работу по 

теме; 

работу по карточкам. 

Комментирует 

д/з 

 

 
Научатся 

различать 

твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки 

(парные и 

непарные). 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи 

в жизни человека. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном. 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 
свои ошибки 

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно 

познавательной 

мотивации учения; 

. 

Текущий 

контроль 

: 
фронтал 

ьная 

работа 

«Светофор» для 

самооценки. 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

Учебник 

с.122, 

упр. 197 

выполни 

ть 

14.12  

56 Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки и 

буквы для 

их 

обозначен 

ия. 

 

1 
Урок 
закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

 

Ученики должны 

будут: 

определять и 

правильно произноси 

ть мягкие и твёрдые 

согласные звуки. 

Различать твёрдые и 

мягкие согласные 

звуки (парные и 

непарные). 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. Организует: 

работу по теме; 

самостоятельную 

работу по учебнику; 

Контролирует 

выполнение. 
Комментирует Д/З 

 

Научатся 

различать 

твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки 

(парные и 

непарные). 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи 

в жизни человека. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 
свои ошибки 

Формирование 

устойчивого 

учебно 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

Текущий 

контроль 

: 

группова 

я работа 

 

(учебник 

с.123, 

упр 200) 

«Светофор» для 

самооценки. 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

Учебник 

с.123, 

упр. 201 

выполни 

ть 

15.12  

57 Мягкость 

согласного 
звука на 

письме. 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

объяснять, как 

обозначена мягкость 

согласных на письме. 

Работать с памяткой 

«Как подготовиться к 
письму по памяти». 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. Организует: 
работу по теме; 

Знать 

способы 

обозначен 

ия 

мягкости 

согласных 

на письме. 

Познавательные УУД: 
Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни людей. 

Регулятивные УУД : Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 
заданным эталоном 

Формирование 

адекватного 

понимания причин 

успешности 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

Текущий 
контроль 

: 

Обучаю 

щее 

изложен 

ие по 
вопроса 

«Светофор» для 
самооценки. 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

Учебник 

с. 125 
упр. 204 

выполни 

ть 

16.12  

     диктует выборочный 
диктант Контролирует 

выполнение. 

Комментирует Д/ З 

 Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 
свои ошибки. 

 м 

(учебник 

с.123 

упр.208) 

   

58 Звуки и 

буквы. 

Контрольн 

ая работа 

№ 3 

1 Урок 

контроля 
 

 

Выполняя ют 

задания контрольной 

работы.. 

 

 
Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Контролирует 

выполнение. 

Комментирует Д/З. 

Научатся 

оценивать 

свои 

достижени 

я по теме 

«звуки и 

буквы» 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи 

в жизни человека. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно 

познавательной 

мотивации учения; 

. 

Тематич 

еский 

контроль 

. 
Контрол 

ьная 

раб. №3 

орфографический 

словарь, 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 
«Светофор» для 

самооценки 

Учебник 
с. 136 

повторит 

ь 

словарн 

ые слова 

3 
столбик 

17.12  
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       достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 
свои ошибки. 

      

59 Звуки и 

буквы. 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 
будут: 

соотносить количест 

во звуков и букв в 

словах с мягким 

знаком, объяснять пр 

ичины расхождения 

количества звуков и 

букв в этих словах. 

Подбирать примеры 

слов с мягким 

знаком. 

Переносить слова с 

мягким знаком. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Проводит фронтальную 

работу. 

Организует: 

работу по теме; 

самостоятельную 

работу по учебнику; 

Контролирует 

выполнение. 

Комментирует Д/З 

Уметь 

обозначать 

мягкость 

согласных 

на письме 

при 

помощи 

буквы Ь 

Познавательные УУД: 
Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 

свои ошибки. 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирован 

ной самооценки. 

Текущий 
контроль 

: 

фронтал 

ьная 

работа, 

индивид 

уальные 

карточки 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

1 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 

с.126, 

упр. 206 
выполни 

ть 

21.12  

60 Звуки и 

буквы. 

 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

 

 
Ученики должны 

будут: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её выполнения. 

 

 
Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Организует: 

работу по закреплению, 

самостоятельную работу 

по учебнику; 

Контролирует 

выполнение. 

Комментирует Д/З 

Научаться 

оценивать 

свои 

достижени 

я. 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи 
в жизни человека. 

Регулятивные УУД : Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 

свои ошибки 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирован 

ной самооценки. 

Текущий 

й 

контроль 

: 

Проверо 

чная 

работа 

№ 

5(Русски 

й язык. 2 

класс. 

Часть 1. 

Просвещ 

ение, 

2020г). 
с.123 

орфографическ 

ий словарь, 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

1 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г. 

Выучить 

словарн 

ые слова 

22.12  

61 Звуки и 

буквы. 

Контроль 

ное 

списыван 

ие № 1 

1 Урок 

контроля 
 

 

 

 

Списывают текст, 

выполняют 

грамматические 

задания. 

 

 

 
Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Озвучивает тему и цель 

урока. 

Списывают текст . 

выполняют 

грамматическое задание. 

Подводит итог урока. 

Комментирует Д/З. 

 

 

 

 
 

Научаться 

оценивать 

свои 

достижени 

я. 

Познавательные УУД: 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни людей. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

–проговаривать 

последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД:–  
оформлять свои мысли в 

Формирование 

устойчивого учебно 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

Тематич 

еский 

контроль 
: 

контрол 

ьное 

списыва 

ние № 1 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

1 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 

с. 126 

упр. 207 

выполни 

ть 

23.12  

       устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста 

     

62 Твёрдые и 
мягкие 

1 Урок 

обобщен 
. Ученики должны 

будут: 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку 

Научаться 

оценивать 

Познавательные УУД: 

Нравственно-этическая 

Формирование 

адекватного 

Текущий 

контроль 

орфографический 

словарь, 
Учебник 
с.127, 

24.12  
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 согласные  ия и 

системат 

изации 
знаний 

анализировать 

самостоятельно 

выполненную работу 

.Анализирует работы 

учеников. 

Организует: работу над 
ошибками, 

свои 

достижени 

я. 

ориентация. 
Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД. 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 
свои ошибки 

понимания причин 

успешности 

неуспешности 
учебной 

: 

Словарн 

ый 
диктант 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 
«Светофор» для 

упр. 208 
выполни 

ть 

  

   работу по теме;  деятельности; №1. самооценки  

   Комментирует Д/З   фронтал   

      ьная   

      работа у   

      доски,   

63 Пишем 
письмо 

Деду 

Морозу. 

Наши 

проекты. 

Проект 

№ 2 

1 Урок 

систематиза 

ции и 

закрепления 

изученного 

материала. 

 

 

 
Ученики должны 

будут: 

составлять продолже 
ние рассказа. 

Писать письмо Деду 

Морозу. . 

 
Обеспечивает 

положительную реакцию 

детей на творчество 

одноклассников. 

Акцентирует внимание на 

конечных результатах 

учебной деятельности 

обучающихся на уроке. 

Создает условия для 

самовыражения детей, 

 

 

 

 
Научится 

писать 

письмо 

Познавательные УУД: 
Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни людей. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 

свои ошибки 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирован 

ной самооценки. 

Текущий 

контроль 
:Наши 

проекты 

. Проект 

№ 2 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

1 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

 
Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

Учебник 
с. 128 

упр. 209 

выполни 

ть 

28.12  

Раздел 6. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. (23 часа) 
64 Правопис 

ание 

буквосоче 

таний ЧК, 
ЧН, ЧТ, 

ЩН, НЧ. 

 

1 

Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

Пишут слова с 

сочетаниями ЧК, ЧН, 

ЧТ, ЩН, НЧ; 

определяют 

орфограмму в слове 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока . 

.Формулирует задание. 

Организует 

индивидуальные задания. 

Проводит параллель с 
ранее изученным 

Научатся 

писать в 

словах 

сочетани 

я ЧК, 

ЧН, ЧТ, 

ЩН, НЧ 

Познавательные УУД: 
Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
–проговаривать 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирован 

ной самооценки. 

Текущий 

контроль 

Электронное 

приложение 
«Русский язык». 

Опорная 

таблправописания 

слов с 

сочетаниями ЧК, 

ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ 

Учебник 
II часть 

с.5 упр. 

5 

выполни 

ть 

29.12  

     материалом.  последовательность  
действий 

     

       Коммуникативные    УУД:– 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

     

       небольшого текста); 
–слушать и понимать речь 

других 

     

III четверть 
65 Правопис 

ание 
буквосоче 

таний ЧК, 

ЧН, ЧТ, 

1 Урок 
закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

Ученики должны 

будут: 

обобщать знания о 

написании мягких и 

твёрдых согласных; 

обозначать мягкость 

Проверяет готовность 
обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Организует: 

работу по закреплению, 

 

Знать о 

написан 

ии 

мягких и 

твёрдых 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД : Волевая 

саморегуляция, контроль в 

Формирование 
выраженной 

устойчивой учебно 

познавательной 

мотивации учения 

Текущий 

контроль 

: 
фронтал 

ьная 

работа 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

Опорная таблица « 

Правописания 

слов с 

Учебник 
с. 7, упр. 

9 

выполни 
ть 

11.01  
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 ЩН, НЧ.  а согласных буквами И, 

Е, Ё, Я, Ю,Ь; писать 

слова с сочетаниями 

ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ;; 

самостоятель-ную 

работу Контролирует 

выполнение. 

Комментирует Д/З 

согласны 

х 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД. 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 

свои ошибки 

  сочетаниями ЧК, 

ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ» 

   

66 Р.р. 
«Птенчик 

». 

Изложени 

е №1. 

1 Урок 

развития 

речи 

Ученики должны 

будут: 

работать с 
текстом: подбирать за 

головок, 

выделять в тексте 

части определять их 

микротемы. 
Записывать изложение. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Организует: 

работу по тексту 

изложения. 

Контролирует выполнение. 

Комментирует Д/З 

Учащиес 

я 

научатся 

определя 

ть тему 

текста, 

пересказ 

ывать 

содержа 

Познавательные УУД: 
Осознание роли языка и речи 

в жизни человека. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 
формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
–проговаривать 

Формирование 

устойчивого учебно 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения 

задач 

Текущий 

контроль 

: 

изложе 

ние №1 
«Птенч 
ик» 
(КИМ) 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 
2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

 

Орфографическ 

Учебник 

с.9 упр 
4 - 

выполни 

ть по 

заданию 

12.01  

    пересказывать 
содержание текста с 

опорой на вопросы 

плана; 

устанавливать связь 
между предложениями; 

ние 
текста с 

опорой 

на 

вопросы 

плана; 

последовательность  

действий 

Коммуникативные   УУД: 

–оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

  ий словарь   

      небольшого текста);– 

слушать и понимать речь 

других 

     

67 Наши 

проекты. 

Рифма. 

Проект 

№3 

1 Урок 

системати 

зации и 

закреплен 

ия 

изученног 

о 

материала 

Ученики должны 

будут: 

находить в тексте 

рифмующиеся 

строки, подбирать 

рифмующиеся 

слова, , составлять слов 
арик собственных 

рифм, участвовать в 

Обеспечивает 

положительную реакцию 

детей на творчество 

одноклассников. 
Акцентирует внимание на 

конечных результатах 

учебной деятельности 

обучающихся на уроке. 
Создает условия для 

Сочинят 

ь стихи 

на 

заданны 

е рифмы 

Познавательные УУД: 
Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни людей. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 

свои ошибки 

Формирование 

адекватного 

понимания причин 

успешности 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

Текущий 

контроль 

: работа 

в парах, 

в 

группах. 

Проект 

№3 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

Учебник 

с. 9, упр. 

6 
выполни 

ть 

13.01  

    презентации 

выполненной работы 

Нацелить  на 

самовыражения детей, 

актуализации их 

личностных качеств 

      

    выполнение проектной 
деятельности. 

       

68 Буквосоче 

тания ЖИ 

–ШИ, ЧА 
– ЩА, ЧУ 

– ЩУ. 

1 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 
а 

Ученики должны 

будут: 
закреплять навыки 

правописания слов с 

сочетаниями ЖИ –ШИ 

ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ 
развивать 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Организует: 
работу по закреплению, 

проводит графический 

диктант.; . 

Научатся 

применя 

ть 

правила 

правопи 

сания 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирован 

ной самооценки. 

Текущий 

контроль 

: 
графичес 

кий 

диктант 

Электронное 

приложение 
«Русский язык». 

Опорная 

таблправописания 

слов с 
сочетаниями 

Учебник 

с.11, упр. 

15 
выполни 

ть 

14.01  

    орфографическую 

зоркость. 
 деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
–проговаривать 

     

      последовательность  
действий 

     

      Коммуникативные   УУД:      
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       –оформлять свои мысли в 
устной и письменной форме 

      

69 Буквосоче 

тания ЖИ 

–ШИ, ЧА 

– ЩА, ЧУ 

– ЩУ. 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

формировать навыки 

правописания слов с 

сочетаниями ЖИ – 

ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 

ЩУ; развивать 

орфографическую 

зоркость. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Организует: 

работу по закреплению, 

работу по учебнику; 

тетради . Комментирует 

Д/ЗД/З. 

Научатся 

писать 

слова  с 

сочетани 

ями ЖИ 

–ШИ, 

ЧА – 

ЩА, ЧУ 

– ЩУ 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД : Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

вои ошибки 

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно 

познавательной 

мотивации учения; 

. 

Текущий 

контроль 

: работа 

в парах 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

Опорная 

таблправописания 

слов с 

сочетаниями 

Учебник 

с.13, упр. 

20 

выполни 

ть 

18.01  

70 Буквосоче 

тания ЖИ 

–ШИ, ЧА 

– ЩА, ЧУ 
– ЩУ. 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

формировать навыки 

правописания слов с 

сочетаниями ЖИ – 

ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 

ЩУ; развивать 

орфографическую 

зоркость. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Формулирует задание… 

Организует работу по 

учебнику «Проверь себя» 

Контролирует выполнение 

работы. 

Комментирует Д/З. 

Научатся 

писать 

слова  с 

сочетани 

ями ЖИ 

–ШИ, 

ЧА – 

ЩА, ЧУ 
– ЩУ 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 
помощью учителя; 

Формирование 

устойчивого учебно 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

Текущий 

контроль 

Проверо 

чная 

работа 
№ 6 
(Русский 

язык. 2 
класс. 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

Опорная таблица 

«Правописания 

слов с 

сочетаниями ЖИ – 

ШИ, ЧА – ЩА, 
ЧУ – ЩУ» 

Учебник 

с.14, упр. 

21 

выполни 

ть 

19.01  

       Коммуникативные   УУД:– 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

 Часть 2. 

Просвещ 

ение, 

   

       (на уровне предложения или 

небольшого текста);– 
слушать и понимать речь 

 2020г). 

с.15 

   

       других      

71 Звонки и 

глухие 

согласные 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

определять на слух 

парный по глухости- 

звонкости согласный 

звук на конце слова и 

в корне перед 

согласным. 

Соотносить произно 

шение и написание 

парного по глухости- 

звонкости согласного 

звука на конце слова 

и в корне перед 
согласным. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Формулирует задание… 

Организует 

индивидуальные задания, 

работу в парах.. 

Контролирует выполнение 

работы. 

Комментирует Д/З.мнения. 

Научатся 

характер 

изовать 

парные 

звонкие 

и глухие 

согласны 

е 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи 

в жизни человека. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 

свои ошибки 

Формирование 

адекватного 

понимания причин 

успешности 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

Текущий 

контроль 

: 

карточки 

, игра 

«Шарад 

ы» 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

Опорная таблица 

« Звонкие и 

глухие согласные» 

Учебник 

с. 15 упр. 

2,3 

выполни 

ть 

20.01  

72 Правопис 

ание слов 

с парным 

по 

глухости- 

1 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

Ученики должны 

будут: 

определять на слух 

парный по глухости- 

звонкости согласный 

звук на конце слова и 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. 

Формулирует задание… 

Научатся 

проверят 

ь парные 

звонкие 

и глухие 

Познавательные УУД: 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни людей. 

РегулятивныеУУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирован 

ной самооценки. 

Текущий 

контроль 

: письмо 

по 

памяти 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

Учебник 

с.20, упр. 

31 

выполни 

ть, с.21 

21.01  
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 звонкости 

согласным 

звуком на 

конце 

слова или 

перед 

согласным 

и. 

 а в корне перед 

согласным. 

Соотносить произно 

шение и написание 

парного по глухости- 

звонкости согласного 

звука на конце слова 

и в корне перед 

согласным. 

Предлагает письмо по 

памяти. 

Комментирует Д/З. 

 действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 
свои ошибки 

  2020г.. 
/ Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

выучить 

правило. 

  

73 Распознаван 
ие 

проверяемы 

х и 

проверочны 

х слов. 

Проверка 

парных 

согласных. 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 
распознавать в 

корне букву, которая 

требует проверки 

(орфограмму), и 

проверять её путём 

подбора 

однокоренного 

проверочного слова. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Формулирует задание… 

Организует 

индивидуальные задания, 

работу в парах.. 

Контролирует выполнение 

работы. 

Побуждает к высказыванию 

своего мнения. 

Комментирует Д/З. 

Уметь 

проверят 

ь парные 

звонкие 

и глухие 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи 

в жизни человека. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

–проговаривать 

последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД:– 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста);– 

слушать и понимать речь 

других. 

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно 

познавательной 

мотивации учения; 

. 

Текущий 

контроль 

, 

фронтал 

ьная 

работа, 

работа в 

парах 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 
с. 21 упр. 

33 

выполни 

ть 

25.01  

74 Правопис 

ание 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных 

на конце 

слова 

1 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 
проверять написание 

парных согласных 

разными способами; 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Организует: 

работу по теме 

самостоятельную работу 

по закреплению 

Контролирует выполнение. 

Комментирует Д/З 

Научатся 

проверят 

ь парные 

звонкие 

и глухие 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи 

в жизни человека. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 

свои ошибки 

Умение 

осуществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Текущий 

контроль 
: 
фронтал 

ьная 

работа, 

группова 

я работа 

Электронное 

приложение 
«Русский язык». 

Опорная таблица 

« Звонкие и 

глухие согласные» 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2   –я   часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 

с.24, упр. 

39 

выполни 

ть 

26.01  

75 Правописа 

ние парных 

звонких и 

глухих 

согласных 

на конце 

слова 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

распознавать парные 

звонкие  и  глухие 

согласные в словах, 

сопоставлять 

произношение и 

написание, 

анализировать, 

делать выводы; 

развивать  у 

учащихся навыки 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Организует: 

работу по закреплению, 

самостоятельную работу 

по учебнику; 

Контролирует выполнение. 

Комментирует Д/З 

Научатся 

проверят 

ь парные 

звонкие 

и глухие 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

–проговаривать 

последовательность 

действий 

сформировать: 

внутреннюю 

позиция школьника 

на уровне 

положительного 

отношения   к 

школе, ориентации 

на содержательные 

моменты школьной 

действительности 

и принятия образца 

«хорошего 

Текущий 

контроль 

: 
фронтал 

ьная 

работа, 

группова 

я работа 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

Опорная   табл 

звонкие и 

глухие 

согласные 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 
2   –я   часть.М. 

Учебник 

с.27, 
упр.46 

выполни 
ть 

27.01  
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    грамотного письма.   Коммуникативные УУД:– 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста);– 
слушать и понимать речь 

ученика»;  Просвещение, 

2020г.. 

   

76 Правописан 

ие парных 

звонких и 

глухих 

согласных. 

Изложение 

№2 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

писать слова с 

парными звонкими и 

глухими согласными 

на конце и в 

середине слова; 

развивать 

орфографическую 

зоркость. 

Озвучивает тему и цель 

урока. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. Выдвигает 

проблему. 

Предлагает работу по 

учебнику. Письменно 

ответить на вопросы. 

Контролирует выполнение 

работы. 

Уметь 

проверят 

ь парные 

звонкие 

и глухие 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 
обнаруживать и исправлять 

свои ошибки 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирован 

ной самооценки. 

Текущий 

контроль 

: 

Изложе 

ние №2 

(Русский 

язык. 2 

класс. 

Часть 2. 

Просвещ 

ение, 

2020г). 

с.29, 
упр50 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 

с. 30 упр. 

5 

выполни 

ть 

28.01  

77 Правописан 

ие парных 

звонких и 

глухих 

согласных. 

Контрольн 

ый диктант 

№ 4. 

1 Урок – 

контроля 

Пишут диктант, 

выполняют задания. 

Обеспечивает 

положительную реакцию 

на вид контроля.. 

Акцентирует внимание на 

конечных результатах 

учебной деятельности 

обучающихся на уроке. 

Создает условия для 

самовыражения детей, 

актуализации их 

личностных качеств 

Уметь 

проверят 

ь парные 

звонкие 

и глухие 

Познавательные УУД: 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни людей. 

Регулятивные УУД Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 
свои ошибки 

Формирование 

устойчивого учебно 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

Тематич 

еский 

контроль 

: 

Контрол 

ьный 

диктант 

№4 

Орфографическ 

ий словарь 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Повтори 

ть 

словарн 

ые слова 

01.02  

78 Правописан 

ие парных 

звонких и 

глухих 

согласных.. 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Проводят работу над 

ошибками, 

допущенными в 

тексте диктанта и 

грамматических 

заданиях; 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Организует: 
работу по закреплению, 

самостоятельную работу 

по учебнику; 

Контролирует выполнение. 

Комментирует Д/З 

Уметь 

проверят 

ь парные 

звонкие 

и глухие 

Познавательные УУД: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

–проговаривать 

последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД:– 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста);– 

слушать и понимать речь 

других; 

Формирование 

адекватного 

понимания причин 

успешности 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

Текущий 

контроль 

индивид 

уальная 

работа 

по 

каточкам 

Табл « звонкие 

и глухие 

согласные». 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 

с. 30 упр. 

3 

выполни 

ть 

02.02  
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79 Правописан 

ие парных 

звонких и 

глухих 

согласных 

1 Урок 

обобщени 

я и 

системати 

зации 

знаний. 

Ученики должны 

будут: 

правильно писать 

слова с парными 

звонкими и глухими 

согласными на конце 

и в середине слова; 

развивать 

орфографическую 

зоркость. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Организует: 
работу по закреплению, 

работу по карточкам; 

Контролирует 

выполнение. 

Комментирует Д/З 

Уметь 

проверят 

ь парные 

звонкие 

и глухие 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 
достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 

свои ошибки 

сформировать: 

внутреннюю 

позиция школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

. 

Текущий 

контроль 

: 

Проверо 

чная 

работа 

№7 

(Русский 

язык. 2 

класс. 

Часть 2. 

Просвещ 

ение, 

2020г). 
с.30 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Деньки – 

выполни 

ть звуко- 

буквенн 

ый 

разбор 

03.02  

80 Правописан 

ие слов с 

разделитель 

ным мягким 

знаком. 

 
 

1 

Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

правильно писать 

слова с парными 

звонкими и глухими 

согласными на конце 

и в середине слова; 

развивать 

орфографическую 

зоркость.. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Организует: 
работу по закреплению, 

работу по учебнику; 

Контролирует выполнение. 

Комментирует Д/З. 

Уметь 

писать 

слова с 

разделит 

ельным 

мягким 

знаком 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи 

в жизни человека. 

РегулятивныеУУД : 

Волеваясаморегуляция, 
контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 

свои ошибки 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирован 

ной самооценки. 

Текущий 

контроль 

: 

коллекти 

вная 

работа 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

 
Опорная табл 

«Звуки и буквы» 

Учебник 

с.33, упр. 

55 

выполни 

ть 

04.02  

81 Правописан 

ие слов с 

разделитель 

ным мягким 

знаком. 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 

будут:называть 

употреблении 

разделительного 

мягкого знака и 

правописание слов с 

разделительным 

мягким знаком; учить 

проводить звуко- 

буквенный анализ слов 

с разделительным 

мягким знаком. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Организует: 
работу по закреплению, 

по разборам. 

Контролирует 

выполнение. 

Комментирует Д/ 

Уметь 

писать 

слова с 

разделит 

ельным 

мягким 

знаком 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи 

в жизни человека. 

Регулятивные УУД Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 
свои ошибки 

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно 

познавательной 

мотивации учения; 

Формирование 

устойчивого 

учебно 

познавательного 

интереса 

Текущий 

контроль 

Опорная  табл 

«Звуки и 

буквы» 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 

с.35, упр. 

60 

выполни 

ть 

08.02  

82 Разделитель 

ный мягкий 
знак. 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

писать слова с 

разделительным 

мягким знаком; 

делать перенос слов 

с разделительным 

мягким знаком. 

Организует: 
Контрольное списывание, 

работу по карточкам. 

Подводит обучающихся 

к выводу 

Уметь 

писать и 

переноси 

ть слова 

с 

разделит 

ельным 

мягким 

знаком 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 
помощью учителя; 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирован 

ной самооценки. 

Текущий 

контроль 

Опорная табл 

«Звуки и буквы» 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

Учебник 

с.37, упр. 
65 

выполни 

ть 

09.02  
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       –проговаривать 

последовательность  

действий. 

Коммуникативные УУД:– 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста);– 

слушать и понимать речь 

других 

      

83 Разделитель 

ный мягкий 

знак. 

Контрольно 

е 

списывание 

№2 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 
делать перенос 

слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. 

Формулирует задание… 

Диктует диктант. 

Контролирует выполнение 

работы. 

Комментирует Д/З. 

Уметь 

писать и 

переноси 

ть слова 

с 

разделит 

ельным 

мягким 

знаком 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 
свои ошибки 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирован 

ной самооценки. 

Текущий 

контроль 

: 

Контрол 

ьное 

списыва 

ние №2 

(КИМ) 

Опорная табл 

«Звуки и буквы» 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

Найти 

загадки о 

зимних 

играх 

10.02  

84 Р.Р. 

«Зимние 

забавы» 

Сочинение 

№5 

1 Урок 

развития 

речи 

1 час 

Ученики должны 

будут: 

излагать свои мысли 

на письме; 

Обеспечивает 

положительную реакцию 

детей на творчество 

одноклассников. 

 

Создает условия для 

самовыражения детей, 

актуализации их 

личностных качеств 

Связно 

излагать 

свои 

мысли 

на 

письме 

Соотнос 

ить 

произно 

шение и 

написан 

ие слов. 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи 

в жизни человека. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

–проговаривать 

последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД:– 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста);– 

слушать и понимать речь 
других 

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно 

познавательной 

мотивации учения; 

. 

Тематич 

еский 

контроль 

: 

сочинен 

ие №5 

(Русский 

язык. 2 

класс. 

Часть 2 

М. 

Просвещ 

ение, 

2020г.) 
с.37 
упр.66 

Картинки, 

слайды 

демонстрирую 

щие зимние 

игры  детей 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Написат 

ь 

однокоре 

нные 

слова к 

слову 

снег 

11.02  

85 Разделитель 

ный мягкий 
знак. 

1 Урок 
закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 
будут: 

проводить работу 

над ошибками, 

допущенными в 

сочинении 

Озвучивает тему и цель 
урока. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока .Выдвигает 

проблему. Организует 

работу «Проверь себя». 

Проводит параллель с ранее 

изученным материалом. 

Обеспечивает мотивацию 

выполнения.Контролирует 

Применя 
ть 

правила 

правопи 

сания 

Познавательные УУД: 
Нравственно-этическая 

ориентация 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

Формирование 
устойчивого учебно 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

Текущий 
контроль 

: 

Проверо 

чная 

работа 

№ 8 
(Русский 

язык. 2 

класс. 

Часть 2. 

Электронное 
приложение 

«Русский 

язык». 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 

с.38, упр. 
67 

выполни 

ть 

15.02  
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     выполнение работы.  обнаруживать и исправлять 
свои ошибки 

 Просвещ 

ение, 

2020г). 
с.38 

    

86 Правописан 

ие 

буквосочета 

ний с 

шипящими 

звуками. 

1 Урок 

обобщен 

ия и 

системат 

изации 

знаний 

Ученики должны 

будут: 

правильно писать и 

переносить слова с 

разделительным 

мягким знаком, 

делать звуко- 

буквенный разбор 

слова, 

Проверяет готовность 

обучающихся к 

уроку.Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. 

Формулирует задание… 

Осуществляет: 

индивидуальный контроль; 

Связно 

излагать 

свои 

мысли 

на 

письме 

Соотнос 

ить 

произно 

шение и 

написан 

ие слов. 

Познавательные УУД: 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни людей. 

Регулятивные УУД: 

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном. 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 
свои ошибки 

Формирование 

адекватного 

понимания причин 

успешности 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

Текущий 

контроль 

: 

орфогра 

фическа 

я работа 

в парах 

Электронное 

приложение 

«Русский 

язык». 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 

с. 38 

ответить 

на 

вопросы 

16.02  

Раздел 7. Части речи (37 часов) 
87 Части 

речи. 
1 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

Ученики должны 
будут: 

соотносить слова- 

названия (предметов, 

признаков, действий), 

вопросы, на которые 

они отвечают, с 

частями речи. 
Анализировать схему 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. 

Организует задания, работу 

в парах.. 

Контролирует выполнение 

работы. 

Побуждает к 

высказыванию своего 

мнения. Комментирует 

Д/З. 

Познако 

мится с 

тремя 

самостоя 

тельным 

и 

частями 

речи 

Познавательные УУД: 
Осознание роли языка и речи 

в жизни человека. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
–проговаривать 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирова 

нной 

самооценки. 

Текущий 

контроль: 

фронтальн 

ая работа, 

групповая 

работа 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

/ 
Таблица «Части 

Учебник 
с.43, упр. 
72 

выполни 
ть 

17.02  

    «Части речи», 

составлять по ней 

сообщение. 

Находить в тексте 

части речи с опорой 

на признаки частей 

речи, пользуясь 

схемой 

 последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД:– 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста);– 

слушать и понимать речь 

других 

  речи»   

88 Части 

речи. 

1 Урок 
закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 
будут: 

соотносить слова- 

названия (предметов, 

признаков, действий), 

вопросы, на которые 

они отвечают, с 

частями речи. 

Находить в тексте части 

речи с опорой на 

признаки частей речи, 

пользуясь схемой 
письма. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Организует: 
работу по закреплению, 

самостоятельную работу 

по учебнику; карточкам 

Контролирует выполнение. 

Комментирует Д/З. 

Познако 

мится с 

тремя 

самостоя 

тельным 

и 

частями 

речи 

Познавательные УУД: 
Осознание роли языка и речи 

в жизни человека. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД. 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 
свои ошибки 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно 

познавательной 

мотивации учения 

. 

Текущий 
контроль 

Фото зимородка. 
Таблица 

«Части речи» 

В.П.Канакина, 

и др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 

с. 43 упр. 

73 
выполни 

ть 

18.02  

89 Имя 1 Урок 
первичн 

Ученики должны 
будут: 

Проверяет готовность 
обучающихся к уроку. 

Научатся 
различат 

Познавательные УУД: 
Осознание роли языка и речи 

Формирование 
устойчивого 

Текущий 
контроль. 

Фото разных 
времён года. 

Учебник 20.02  
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 существит 

ельное. 

 ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

Соотносить слова- 

названия (предметов, 

признаков, действий), 

вопросы, на которые 

они отвечают, с 

частями речи. 
Находить в тексте 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Организует: 
работу по новой теме, 

работу по учебнику; у 

доски Контролирует 

выполнение. 

Комментирует Д/З 

ь слова 

названия 

- 
предмет 

ов 

в жизни человека. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 
формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
–проговаривать 

учебно 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

 Таблица «Имя 

существит 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 
2   –я   часть.М. 

с.46, упр. 

78 

выполни 

ть 

  

  части речи с опорой на 
признаки частей речи 

 последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД:– 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 
(на уровне предложения или 

 Просвещение, 
2020г.. 

Русский язык. 

 

    небольшого текста)    

90 Одушевлё 

нные и 

неодушев 

лённые 

имена 

существит 

ельные. 

1 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

отличать слова, 

отвечающие на 

вопрос кто? от слов, 

отвечающих на 

вопрос что; 

находить имена 

существительные в 

тексте и подбирать 

их самостоятельно; 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Организует: 
Работу по новой теме, по 

закреплению, 

работу по учебнику; 

Контролирует выполнение. 

Комментирует Д/З 

Ученик 

научится 

классиф 

ицироват 

ь 

одушевл 

енные и 

неодуше 

влённые 

имена 

существ 

ительны 

е 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 
обнаруживать и исправлять 
свои ошибки 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами урока 

и условиями 

коммуникации. 

Текущий 

контроль: 

парная 

работа упр 

84 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 

с.49, упр. 

82 

выполни 

ть 

24.02  

91 Собственн 

ые и 

нарицател 

ьные 

имена 

существит 

ельные. 

1  

Урок 
закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

отличать 

собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные, 

подбирать примеры 

таких слов 

самостоятельно; 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Организует: 
работу по закреплению, 

работу по учебнику; 

Контролирует выполнение. 

Комментирует Д/З, 

правопи 

сания 

заглавны 

х букв в 

именах 

собствен 

ных 

Познавательные УУД: 

Умение осознавать роль 
языка и речи в жизни людей. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

–проговаривать 

последовательность 

действий 
Коммуникативные   УУД:–  

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирова 

нной 

самооценки. 

Текущий 

контроль 

Электронное 

приложение 

«Русский 

язык». 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 

с.53, упр. 

91 

выполни 

ть. 

Выучить 

правило 

с 52-53. 

25.02  

     оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 
(на уровне предложения или 

     

     небольшого текста);– 

слушать и понимать речь 

других 
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92  

 
Заглавная 

буква в 
именах 

собственн 

ых 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

отличать собственные и 

нарицательные имена 

существительные, 

подбирать примеры 

таких слов 

самостоятельно; 

формировать навыки 

правописания заглавных 

букв в именах 

собственных; проверить 

знание изученных 
словарных слов 

 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. 

.Организует работу по 

теме, 

самостоятельную работу по 

учебнику, 

взаимопроверку.. 

Побуждает к 

высказыванию своего 

мнения. 

Комментирует Д/З 

правопи 

сания 

заглавны 

х букв в 

именах 

собствен 

ных 

Познавательные УУД: 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни людей. 

Регулятивные УУД : Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном. 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 
обнаруживать и исправлять 

свои ошибки 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно 

познавательной 

мотивации учения 

Текущий 

контроль: 

работа в 

параз 

Электронное 

приложение 

«Русский 
язык». 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 

с.55, упр. 
96 

выполни 

ть 

01.03  

93  

 

 

Заглавная 

буква в 

именах 

собственн 

ых 

1  

 

 

 

 
Комбини 

рованны 

й урок 

Ученики должны 

будут: 

соотносить слова- 

названия (предметов, 

признаков, действий), 

вопросы, на которые 

они отвечают, с 

частями речи. 

Анализировать схему 
«Части речи», 

составлять по ней 

сообщение. 

Находить в тексте части 

речи с опорой на 

признаки частей речи, 

пользуясь схемой 

письма. 

 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Подводит к определению 

темы и цели урока. 

Организует: 
работу по закреплению, 

работу по учебнику; . 

Подводит обучающихся 

к выводу. Задаёт Д/З, 

правопи 

сания 

заглавны 

х букв в 

именах 

собствен 

ных 

Познавательные УУД: 

Умение осознавать роль 
языка и речи в жизни людей. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

–проговаривать 

последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД:– 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста);– 

слушать и понимать речь 
других 

Формирование 

устойчивого 

учебно 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

Текущий 

контроль: 

индивидуа 

льная 

работа по 

карточкам 

Различные 
книги, газеты и 

журналы.. 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Написат 

ь 3 

предлож 

ения 
«Моя 
любимая 
книга» 

02.03  

94 Р.р. 
«Люлька». 

Изложени 

е №3. 

1 Урок 

развития 

речи 

Ученики должны 

будут: 

составлять 

предложения – 

ответы на вопросы, 

определять главную 

мысль текста; учить 

устанавливать связь 

слов в предложении 

Читает текс, задаёт 

вопросы по содержанию, 

помогает составить план, 

выписывает трудные 

слова. Побуждает детей на 

запоминание текста 

изложения. 

Ученик 

научится 

пересказ 

ывать 

содержа 

ние 

текста с 

опорой 

на 

вопросы 

Познавательные УУД: 

Пересказывать содержание 

текста с опорой на вопросы; 

определять тему и главную 

мысль текста; находить в 

словах изученные 

орфограммы. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

–проговаривать 

последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД:– 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирова 

нной 

самооценки. 

Тематичес 

кий 

контроль: 

Изложе- 

ние№3 

(КИМ 

Электронное 

приложение 

«Русский 

язык». 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 

с.60, упр. 

103 

выполни 

ть 

03.03  
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95 Число имён 

существите 

льных. 

1 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

употреблять в речи 

формы 

единственного и 

множественного 

числа;. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. 

Организует работу по 

теме, 

самостоятельную работу по 

учебнику, 

взаимопроверку.. 

Побуждает к 
высказыванию своего 

мнения. 

Комментирует Д/З. 

Ученик 

научится 

определя 

ть число 

имён 

существ 

ительны 

х 

Познавательные УУД: 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни людей. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

–проговаривать 

последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД:– 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста);– 

слушать и понимать речь 
других 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирова 

нной 

самооценки. 

Текущий 

контроль 

Картинки к 

словам в ед.ч. и 

мн.ч. 
В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 

с.62, упр. 

106 

выполни 

ть 

04.03  

96 Число 

имён 

существите 

льных. 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Пишут словарный 

диктант, выполняют 

задания по новой 

теме, по учебнику. 

Проверяет готовность 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. Создает 

эмоциональный настрой . 

Проводит словарный 

диктант. Организует 

работу по теме, 

работу по учебнику, 

Побуждает к 
высказыванию своего 

мнения. 

Комментирует Д/З. 

Ученик 

научится 

определя 

ть число 

имён 

существ 

ительны 

х 

Познавательные УУД: 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни людей. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 
помощью учителя; 

–проговаривать 

последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД:– 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста);– 

слушать и понимать речь 
других 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно 

познавательной 

мотивации учения 

Текущий 

контроль. 

Словарный 

диктант 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 

с. 64 упр. 

112 

выполни 

ть 

09.03  

97 Имя 
существите 

льное. 

Контрольн 

ая работа 

№ 4 

1  

 

 

 

Урок 

контроля 

 

 

 

 

 
Выполняют 

контрольную работу 

 
Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. 

Формулирует задание. 

Обеспечивает мотивацию 

выполнения контрольной 

работы. 

Контролирует выполнение 

работы. 

Ученик 

научится 

распозна 

вать 

имена 

существ 

ительны 

е, 

определя 

ть число 

имён 

существ 

ительны 
х 

Познавательные УУД: 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни людей. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 

свои ошибки 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирова 

нной 

самооценки. 

Тематичес 

кий 

контроль: 

Контрол 

ьная 

работа № 
4 (диктант 

с 

грамматич 

еским 

заданием) 

Тетради для 

контрольных 

работ 

Учебник 
с. 134 

повторит 

ь 

словарн 

ые слова 

2-го 

столбика 

10.03  

98 Имя 

существите 

1 Урок 

закрепле 

ния 

Ученики должны 
будут: 

употреблять в речи 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока.. 

Ученик 

научится 

проверят 

Познавательные УУД: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Формирование 

устойчивого 

учебно 

Текущий 

контроль: 

фронтальн 

Электронное 
приложение 

«Русский 

Учебник 

с. 67 упр. 

11.03  
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 льное.  изученно 

го 

материал 

а 

формы 

единственного и 

множественного 

числа; развивать 

наблюдательность, 

речь; формировать 

навыки грамотного 

письма. 

Формулирует задание… 

Организует 

индивидуальные задания, 

проводит работу над 

ошибками.. 

Осуществляет: 

индивидуальный контроль; 

Побуждает к 
высказыванию своего 

мнения. Комментирует Д/З. 

ь парные 

согласны 

е в корне 

слова, 

безударн 

ые 

гласные 

путём 

подбора 

форм 

множест 

венного 

и 

единстве 

нного 
числа 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 

свои ошибки 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

ая работа язык». 
В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

3 
выполни 

ть 

  

99 Имя 

существит 

ельное. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза 

ции знаний 

Ученики должны 

будут: 
употреблять в речи 

формы 

единственного и 

множественного 

числа; 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. 

Формулирует задание… 

Организует индивидуальные 

задания. 

Обеспечивает мотивацию 

выполнения… 

Контролирует выполнение 

работы. 

Осуществляет: 

индивидуальный контроль; 

Комментирует Д/З. 

Применя 

ть 

правила 

правопи 

сания 

Познавательные УУД: 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни людей. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

–проговаривать 

последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД:– 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

слушать и понимать речь 

других 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно 

познавательной 

мотивации 

учения; 

. 

Текущий 

контроль: 

Провероч 

ная 

работа №9 

(Русский 

язык. 2 

класс. 

Часть 2. 

Просвещен 

ие, 2020г). 

с.67 

Электронное 

приложение 
«Русский 

язык».карточки 

. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 

с. 67 упр. 

5 

выполни 

ть 

15.03  

100 Глагол 
как часть 
речи. 

1 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

различать часть речи 
– глагол, его 

отличительные 

признаками и роль в 

речи; 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока.. Проводит 

беседу по уточнению и 

конкретизации первичных 

знаний; 

Формулирует задание. 

Организует задания, 

задания по учебнику. 

Контролирует 

выполнение работы. 

Комментирует Д/З. 

Видеть 

глаголы 

в речи 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи 
в жизни человека. 

Регулятивные УУД : Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД. 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 

свои ошибки 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирова 

нной 

самооценки. 

Текущий 

контроль 

Опорная таблица 
«Глагол» 

Электронное 

приложение 

«Русский 

язык». 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 

с. 68 

выучить 

правило, 

с. 70 упр. 

120 

выполни 

ть 

16.03  

101 Глагол 
как часть 

речи. 

1 Комбини 

рованны 

й урок 

Ученики должны 

будут: 

различать часть речи – 

глагол, его 

отличительные 

признаками и роль в 

речи 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока.. Проводит 

беседу по закреплению; 

Формулирует задание. 

Видеть 

глаголы 

в речи 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи 

в жизни человека. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 
деятельности на уроке с 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно- 

познавательной 

мотивации учения 

Текущий 

контроль: 

орфографи 

ческая 

минутка 

Опорная таблица 

«Глагол» 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

Учебник 
с.71, 

упр.123 

выполни 

ть 

17.03  
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     Организует задания у 

доски , задания по 

учебнику. Контролирует 

выполнение работы. 

Комментирует Д/З 

 помощью учителя; 

Коммуникативные УУД:– 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста);– 

слушать и понимать речь 

других 

      

102 Глагол. 1 Урок 

закрепле 
ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

различать часть речи 
– глагол, его 

отличительные 

признаками и роль в 

речи 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися 

поставленных целей 

урока.    Проводит 

беседу по уточнению и 

конкретизации знаний; 

Формулирует задание. 

Предлагает написать 

мини-сочинение. задания. 

Контролирует выполнение 

работы 

Видеть 

глаголы в 
речи 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи 
в жизни человека. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
–проговаривать 

Формирование 

устойчивого 

учебно 

познавательного 

интереса к 

новым общим 

способам 

решения задач; 

Текущий 

контроль: 

мини- 

сочинение 

по вопросам 

Опорная таблица 

«Глагол» 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

Учебник 

с.73, 
упр.126 
выполни 
ть 

18.03  

      последовательность  
действий 

     

      Коммуникативные УУД:–

оформлять свои мысли в 

устной и 
письменной форме 

     

IV четверть 
103 Единствен 

ное и 

множеств 

енное 
число 

глаголов. 

1 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

различать 

единственное и 

множественное число 

глаголов, их 

отличительные 

признаки и роль в речи 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися 

поставленных целей 

урока. Проводит беседу 

по уточнению и 

конкретизации 

первичных знаний; 

Формулирует задание. 

Предлагает задания. 

Контролирует выполнение 

работы. Комментирует 
Д/З. 

Научатся 

определять 

число 

глаголов 

Познавательные УУД: 

Умение осознавать роль 
языка и речи в жизни людей. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

Коммуникативные УУД:– 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

Формирование 

адекватного 

понимания 

причин 

успешности 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

Текущий 

контроль: 

фронтальная 

работа 

Опорная таблица 

«Глагол» 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

Учебник 

с.75 

упр130 

выполнит 
ь, с.74-75 

выучить 

правила 

29.03  

104 Единствен 

ное и 

множеств 

енное 
число 

глаголов. 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

различать 

единственное и 

множественное 

число глаголов, их 

отличительные 
признаки и роль в 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Озвучивает тему и цель 

урока. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. . Проводит 

беседу по закреплению 

материала. ; 

Формулирует задание. 

Организует 

самостоятельную 

работу, работу по 

учебнику, у доски.. 

Научатся 

определять 

число 

глаголов 

Познавательные УУД: 

Умение осознавать роль 
языка и речи в жизни людей. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 
помощью учителя; 

Формирование 

положительн 

ой 

адекватной 

дифференцир 

ованной 

самооценки 

Текущий 

контроль: 

самостоятель 

ная работа. 

Опорная таблица 
«Глагол» 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

Учебник 

с.77 

упр134 

выполнит 
ь 

30.03  

    речи;  –проговаривать 

последовательность  
действий 

    

      Коммуникативные   УУД:– 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 
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     Контролирует 

выполнение работы. 
Комментирует Д/З. 

 слушать и понимать речь 

других 

      

105 Правопис 

ание 

частицы 

НЕ с 

глаголами 

. 

 

1 

Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

распознавать глагол 

среди других частей 

речи по обобщённому 

лексическому 

значению и вопросу. 

Определять, каким 

членом предложения 

является глагол в 

предложении. 

Выбирать глаголы в 

соответствии с задачей 

речевого 

высказывания. 

Определять 

грамматические 

признаки глагола 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися 

поставленных целей 

урока. Организует работу 

по новой теме и по 

повторению. 

Организует письмо по 

памяти Контролирует 

выполнение работы. 

Осуществляет: 

индивидуальный 

контроль; 
Подводит к определению 

итога урока. 

Комментирует Д/З, 

Учащиеся 

научатся 

писать 

частицу не 

с глаголом 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи 
в жизни человека. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

–проговаривать 

последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД:– 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

слушать и понимать речь 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно 

познавательной 

мотивации 

учения; 

. 

Текущий 

контроль: 

письмо по 

памяти 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

 
Опорная таблица 
«Не с глаголом» 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

Учебник 

с.79 

упр.138 

выполнит 

ь 

31.03  

     других      

106 Правопис 

ание 

частицы 

НЕ с 

глаголами 

. 

 

1 

Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

распознавать глагол 

среди других частей 

речи по обобщённому 

лексическому 

значению и вопросу. 

Определять, каким 

членом предложения 

является глагол в 

предложении. 

Выбирать глаголы в 

соответствии с задачей 

речевого 

высказывания. 

Раздельно писать 

частицу не с глаголом 

(не кричать) 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. . Проводит 

беседу по закреплению 

материала. ; 

Формулирует задание. 

Организует 

самостоятельную работу, 

работу по учебнику, у 

доски.. Контролирует 

выполнение работы. 

Комментирует Д/З. 

Учащиеся 

научатся 

писать 

частицу не 

с глаголом 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи 
в жизни человека. 

Регулятивные УУД : Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД. 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 

свои ошибки 

Формирование 

устойчивого 

учебно 

познавательного 

интереса к 

новым общим 

способам 

решения задач; 

Текущий 

контроль: 

карточки 

Опорная таблица 
«Не с глаголом» 

Электронное 

приложение 

«Русский 

язык». 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 

с.81 упр. 

141 

выполнит 

ь 

01.04  
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107 Глагол – 
часть 

речи. 

1 Урок 
закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 
будут: 

распознавать глагол 

среди других частей 

речи по обобщённому 

лексическому 

значению и вопросу. 

Определять, каким 

членом предложения 

является глагол в 

предложении. 

Выбирать глаголы в 

соответствии с задачей 

речевого 

высказывания. 

Раздельно писать 

частицу не с глаголом 

(не кричать). 

Определять 

грамматические 

признаки глагола 

Проверяет готовность 
обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. . Проводит 

беседу по закреплению 

материала. ; 

Формулирует задание. 

Организует 

самостоятельную работу, 

работу по учебнику, у 

доски.. Контролирует 

выполнение работы. 

Комментирует Д/З. 

Научатся 
распознавать 

глагол среди 

других 

частей речи 

по 

обобщённому 
лексическому 

Познавательные УУД: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 
помощью учителя; 

Формирование 
адекватного 

понимания 

причин 

успешности 

неуспешности 

учебной 
деятельности; 

Текущий 
контроль: 

самост 

работа со 

словарями 

В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 
Опорная таблица 

Учебник 
с.81 упр. 

143 

выполнит 
ь 

05.04  

    значению и 

вопросу. 

–проговаривать 

последовательность 

действий 

  «Не с глаголом» 

Электронное 

приложение 

  

     Коммуникативные   УУД:– 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

  «Русский язык».   

     (на уровне предложения или 

небольшого текста);– 
слушать и понимать речь 

     

     других      

108 Роль 
глаголов в 

тексе 

повествов 

ания. 

1 комбиниро 

ванный 

урок 

Ученики должны 

будут: 

Различать текст 

повествование, 

составлять текс 

повествования и 

записывать его. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

понимание учащимися 

поставленных целей 

урока. . Проводит беседу 

по теме и по закреплению 

материала. ; 

Формулирует задание. 

Организует 

самостоятельную работу, 

работу по учебнику, у 

доски.. Контролирует 

выполнение работы. 

Комментирует Д/З. 

Распознава 

ть текст – 

повествова 

ние 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи 

в жизни человека. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД. 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 
свои ошибки 

Формирование 

положительно 

й адекватной 

дифференциро 

ванной 

самооценки. 

Текущий 

контроль- 

фронтальная 

работа 

Опорная таблица 

«Не с глаголом» 

Электронное 

приложение 

«Русский 

язык». 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 
с. 84 упр. 

146 

выполни 

ть 

06.04  

109 Глагол – 
часть речи 

1 Урок 

обобщени 

я и 

систематиз 

ации 

знаний 

Ученики должны 

будут: 

Распознавать глагол 

среди других частей 

речи по обобщённому 

лекси 

ческому значению и 

вопросу. 

Определять, каким 

членом предложения 

является глагол в 

предложении. 

Раздельно писать 

частицу не с глаголом 

(не кричать). 

Определять 

грамматические 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися 

поставленных целей 

урока. 
Проводит беседу по 

закреплению материала. 

Формулирует задание. 

Организует 

самостоятельную работу, 

работу по учебнику, у 

доски.. Контролирует 

выполнение работы. 

Комментирует Д/З. 

Научатся 
писать не с 

глаголом 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи 

в жизни человека. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

–проговаривать 

последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД:– 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста 

Формирование 
выраженной 

устойчивой 

учебно 

познавательной 

мотивации 

учения; 
. 

Текущий 

контроль: 

Проверо 

чная 

работа № 

10 
(Русский 
язык. 2 

Опорная таблица 

«Не с глаголом» 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

Учебник 
с. 84 упр. 

147 

выполни 

ть 

07.04  

      класс. 

Часть  2. 

Просвеще 

   

      ние, 
2020г). 

с.85 
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    признаки глагола          

110 Имя 

прилагате 

льное. 

1 Урок 

первичног 

о усвоения 

учебного 

материала 

Ученики должны 

будут: 

называть слова 

обозначающие 

признаки предметов, 

отвечающие на 

вопросы какой? какая? 

какое? какие?, и их 

роль 

в речи. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. . Проводит 

беседу по новой теме и 

закреплению материала. 

Формулирует задание. 

Организует работу по 

учебнику, у доски.. 

Контролирует выполнение 

работы. Комментирует 

Д/З. 

Ученик 

научится 

узнавать 

слова 

признаки- 

предметов 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи в 
жизни человека. 

Регулятивные УУД : Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД. 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 
свои ошибки 

Формирование 

устойчивого 

учебно 

познавательного 

интереса к 

новым общим 

способам 

решения задач; 

Текущий 

контроль- 

фронтальная 

работа 

Опорная таблица 

«Прилагательное» 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

Учебник 

с.87 упр. 

150 

выполнит 
ь. 

08.04  

111 Связь 

имени 

прилагате 

льного с 

именем 
существит 

ельным. 

1 Урок 

первичног 

о усвоения 

учебного 

материала 

Ученики должны 

будут: 

распознавать имя 

прилагательное 

среди других 

частей речи по 

обобщённому 

лексическому 

значению и 

вопросу. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Озвучивает тему и цель 

урока. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. . Проводит 

беседу по теме и по 

закреплению материала. ; 

Формулирует задание. 

Организует 

самостоятельную 

работу, работу по 

учебнику,   у 

доски..Контролирует 

выполнение работы. 

Комментирует Д/З. 

Научатся 

ставить 

вопросы от 

сущ.к 

прилагател 

ьным 

Познавательные УУД: Умение 

осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

–проговаривать 

последовательность 

действий 

Коммуникативные 

УУД:–оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

Работать в 

парах, 

группах; 

участвовать 

в 

обсуждении 

Умение 

осуществлят 

ь действие 

по образцу и 

заданному 

правилу. 

Текущий 

контроль- 

фронтальная 

работа 

Опорная таблица 
«Прилагательное» 

Электронное 

приложение 

«Русский 

язык». 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 

с.90 
упр.154 
выполни 
ть 

12.04  

112 Прилагате 

льные 

близкие и 

противопо 

ложные 

по 
значению. 

1 Урок 

первичног 

о усвоения 

учебного 

материала 

Ученики должны 

будут: 

распознавать имя 

прилагательное 

среди других 

частей речи по 

обобщённому 

лексическому 
значению и 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. Формулирует 

задание. Организует 

индивидуальные задания. 

Обеспечивает мотивацию 

выполнения… 

Контролирует выполнение 

работы. 

Осуществляет: 

индивидуальный контроль 

Научится 

подбирать 

прилагател 

ьные 

антонимы 

и 

синонимы 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 
заданным эталоном 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Анализирова 

ть, делать 

выводы, 
сравнивать. 

Текущий 

контроль- 

фронтальная 

работа, 

карточки 

Изображение 

весёлого и 

грустного клоуна, 

словари 

синонимов и 

антонимов 

Учебник 

с.91 

упр.157 

выполни 

ть 

13.04  

    вопросу.  Коммуникативные УУД. 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

     

      обнаруживать и исправлять 
свои ошибки 

     

113 Единствен 

ное и 

множеств 
енное 

число 
имён 

1 Урок 

первичног 

о усвоения 

учебного 

материала 

Ученики должны 

будут: 

распознавать 

прилагательные в 

единственном и 

множественном числе. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися 

поставленных целей 

урока. . Проводит 

работу по новой теме и 

Научится 

изменять 

прилагател 

ьные по 

числам 

Познавательные УУД: Умение 

осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Регулятивные 

УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

Умение 

осуществлят 

ь действие 

по образцу и 

заданному 

правилу. 

Текущий 

контроль- 

самост 

выполнение 

упр 160, 161 

Рисунки с 

изображением 

одного и 

нескольких 

предметов. 

В.П.Канакина, 

и др. Русский 

Учебник 

с.94 упр. 

162 
выполни 

ть 

14.04  
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 прилагате 

льных. 

   по закреплению 

материала. ; 

Формулирует задание. 

Организует 

самостоятельную 

работу, работу по 

учебнику, у доски.. 

Контролирует работу. 
Комментирует Д/З. 

 помощью учителя; 
–проговаривать 

последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД:– 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

  язык. 2 класс в 
2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

   

114 Роль имён 

прилагате 

льных в 

тексте - 

описании. 

1 комбиниро 

ванный 

урок 

Ученики должны 

будут: 

различать разные 

тексты Составлять 

текст -описание 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися 

поставленных целей 

урока. . Проводит 

работу по новой теме, 

учит детей составлять 

тексты описания 

Формулирует задание. 

Организует 

самостоятельную работу, 

работу по учебнику, у 

доски.. Контролирует 

выполнение работы. 
Комментирует Д/З. 

Научатся 

различать 

текст- 

описания 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 
заданным эталоном 

Формирование 

положительно 

й адекватной 

дифференциро 

ванной 

самооценки. 

Текущий 

контроль- 

сочинение 

текст 

описания 

с.98, упр169 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 

с.96 упр. 

166 

выполни 

ть 

15.04  

     Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 

свои ошибки 

  Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

  

115 Имя 

прилагате 

льное как 

часть 

речи. 

1 Урок 

обобщени 

я и 

систематиз 

ации 

знаний 

Ученики должны 

будут: 

распознавать имя 

прилагательное 

среди других 

частей речи по 

обобщённому 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Озвучивает тему и цель 

урока. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. . Проводит 

работу по закреплению 

материала. ; 

Формулирует задание. 

Организует 

самостоятельную 

работу «Проверь себя», 

работу по учебнику, у 

доски.. Контролирует 

выполнение работы. 

Комментирует Д/З. 

Научатся 

находить 

прил в 

тексте 

Познавательные УУД: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: 

–определять и  

формулировать цель 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно 

познавательной 

мотивации 

учения; 

Текущий 

контроль: 

Проверочна 

я работа 

№11 

(Русский 
язык. 2 

Электронное 

приложение 

«Русский 

язык». 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

Учебник 

с.98 упр. 

170 

выполни 

ть 

19.04  

    лексическому 

значению и 

вопросу. 

 деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
–проговаривать 

. класс в 2 

–я  часть 
.М. 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

  

      последовательность  
действий 

Коммуникативные УУД:– 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

слушать и понимать речь 

 Просвеще 
ние, 

2020г) 

с.99 

2020г..   

      других      

116 Местоимен 

ие как 

часть речи. 

1 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

распознавать 

местоимение среди 

других частей речи 

по обобщённому 

лексическому 

значению и 

вопросу. 

Распознавать 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. . Проводит 

работу по новой теме и 

по закреплению 

материала. ; 

Формулирует задание. 

Организует 

Употребля 

ть 

местоимен 

ие вместо 

существит 

ельных 

Познавательные УУД: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Регулятивные УУД Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД. 
Умение оценивать свои 

Формирование 

устойчивого 

учебно 

познавательного 

интереса к 

новым общим 

способам 

решения задач 

Текущий 

контроль- 

самостоятель 

ная работа 

по образцу 

Электронное 

приложение 

«Русский язык» 

Опорная 

таблица 

«Местоимение 

». 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

др. Русский 

Учебник 

с.101 

упр. 172 

выполни 

ть 

20.04  
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    личные самостоятельную  достижения на уроке, умение   язык. 2 класс в    
местоимения (в работу, работу по обнаруживать и исправлять свои 2 –я   часть.М. 

начальной форме) учебнику, у доски.. ошибки Просвещение, 

среди других слов и Контролирует  2020г.. 

в предложении. выполнение работы.   

Заменять Оценивает   

повторяющиеся в Комментирует Д/З.   

тексте имена    

существительные    

личными    

местоимениями    

117 Местоиме 

ние как 

часть 

речи. 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

распознавать 

личные 

местоимения (в 

начальной форме) 

среди других слов и 

в предложении. 

Заменять 

повторяющиеся в 

тексте имена 

существительные 

личными 

местоимениями 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. 

Формулирует задание… 

Предлагает выполнить 

работу «Проверь себя», 

индивидуальные задания. 

Применять 

правила 

правописа 

ния 

Познавательные УУД: Умение 

осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Регулятивные 

УУД: 
–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

–проговаривать 

последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД:– 

оформлять свои мысли в 

устной и  письменной 

форме слушать и 
понимать речь  других. 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно 

познавательной 

мотивации 

учения; 

. 

Текущий 

контроль : 

фронтальная 

работа 

Опорная 

таблица 

«Местоимение 

». 
В.П.Канакина, 

и др. Русский 

язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 

с.106 

упр. 182 

выполни 

ть 

21.04  

118 Общее 

понятие о 

предлоге. 

1 Урок 

первичн 

ого 

усвоения 

учебного 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

узнавать предлоги в 

устной и 

письменной речи. 

Правильно 

употреблять 
предлоги в речи 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися 

поставленных целей 

урока. . Проводит 

работу по новой теме, 

учит детей составлять 

тексты описания, по 

закреплению материала. ; 

Формулирует задание. 

Организует 
коллективную работу, 

работу по учебнику, у 

доски.. Контролирует 

выполнение работы. 

Комментирует Д/З 

употреблят 

ь предлоги 

только с 

именами 

сущ и 

местоимен 

иями 

Познавательные УУД: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Регулятивные УУД : Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 
заданным эталоном 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 
с задачами и 

Текущий 

контроль- 

коллективна 

я работа 

Электронное 

приложение 

«Русский язык» 

Опорная 

таблица 

«Предлоги». 

В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий и 

Учебник 

с.109 

упр. 186 

выполни 

ть 

22.04  

    (прийти из школы). 

Раздельно писать 

предлоги со словами. 

 Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

условиями 

коммуникац 

ии 

 др. Русский 

язык. 2 класс в 
2   –я   часть.М. 

  

      обнаруживать и исправлять 

свои ошибки 
  Просвещение, 

2020г.. 
  

119 Раздельно 

е 

написание 

предлогов 

со 

словами. 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

узнавать предлоги в 

устной и 

письменной речи. 

Правильно 

употреблять 

предлоги в речи 

(прийти из школы). 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. 

Выдвигает проблему. 

Формулирует задание. 

Организует 

индивидуальные задания, 

употреблят 

ь предлоги 

только с 

именами 

существит 

ельными и 

местоимен 

иями 

Познавательные УУД: Умение 

осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. 

Регулятивные УУД: 
–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
–проговаривать 

Формирование 

положительно 

й адекватной 

дифференциро 

ванной 

самооценки. 

Текущий 

контроль- 

работа в 

парах 

Опорная 

таблица 

«Предлоги». 

В.П.Канакина, 

и др. Русский 
язык. 2 класс в 

2 –я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

Учебник 

с.110, 

упр188. 

выполни 

ть 

26.04  
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    Раздельно писать 

предлоги со словами. 

. 

проводит работу в парах. 

Комментирует Д/з 

 последовательность 

действий 

Коммуникативные 

УУД:–оформлять свои 

мысли в устной и 
письменной форме 

      

120 Части речи. 

Контрольн 

ый 

диктант 

№5 

1  

 

 
Урок 

контроля 

Проверить навыки 

правописания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Обеспечивает 

мотивацию 

выполнения… 

Контролирует 

выполнение работы. 

Осуществляет: 

индивидуальный 

контроль; 

усвоение 

орфографи 

ческих 

навыков на 

основе 

изученных 

тем 

РегулятивныеУУД 

Волеваясаморегуляция, 
контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Коммуникативные УУД. 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 

свои ошибки 

Контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата. 

Тематичес 

кий 

контроль: 
контрольн 

ый 

диктант 

№5 

Электронное 
приложение 

«Русский язык». 

Учебник 

с.112 

упр.191 

выполни 

ть 

27.04  

 

121 
Части 

речи.. 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

\Различать в тексте 

части речи, давать 

грамматические 

признаки. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. 

Выдвигает проблему. 

Формулирует задание… 

Предлагает 

индивидуальные задания, 

работу над ошибками. 

усвоение 

орфографи 

ческих 

навыков на 

основе 

изученных 

тем 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

–проговаривать 

последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД:– 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

слушать и понимать речь 
других; 

Контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата. 

Текущий 

контроль: 

работа над 

ошибками 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

Учебник 

с.113 

упр.1(ус 

тно), 

упр.3 

выполни 

ть 

28.04  

122 Утро в 
лесу. 

И.И.Шишк 
ин. 

Сочинение 

№6 

1 Урок 
развити 

я речи 

Ученики должны 

будут: 

Составлять 
текст – описание, 
с его 
отличительными 
признаками; 

развивать речь, 
коммуникативные 
навыки. 

Обеспечивает 
положительную 

реакцию детей на 
творчество 
одноклассников. 
Акцентирует внимание 
на конечных 
результатах учебной 
деятельности 
обучающихся на уроке. 

Создает условия для 
самовыражения 
детей, актуализации 
их личностных 
качеств 

Научатся 
писать 

текст- 
описания 

РегулятивныеУУД 
Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном 
Коммуникативные УУД. 
Умение оценивать свои 
достижения на уроке, 

умение обнаруживать и 

исправлять свои ошибки 

Анализиро 
вать, делать 

выводы, 
сравнивать. 

Текущий 

контроль- 

сочинение 

№6 

Электронное 
приложение 

«Русский язык». 

Звуко- 

буквенн 

ый 

анализ 

слова 

медведь 

29.04  

123 В 
словари- 
за частями 
речи. 

1 Урок 

системат 

изации и 

закрепле 

ния 
изученно 

Ученики должны 

будут: 

различать в тексте 

части речи, давать их 

грамматические 
признаки. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися 

поставленных целей 
урока. . Проводит 

усвоение 

орфографи 

ческих 

навыков на 

основе 
изученных 

Познавательные УУД: 

Умение осознавать роль языка 
и речи в жизни людей. 

Регулятивные УУД : Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно- 

познавательной 
мотивации 

Текущий 

контроль- 

групповая 

работа . 

Проект № 4 

Орфографический 

словарь, карточки 

с заданием, 

таблица 

орфограмм 

Учебник 

с.113 

упр.4 

выполни 

04.05  
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 Проект 

№ 4 

 го  работу по обобщению 

Формулирует задание. 

Организует групповую 

работу, работу по 

учебнику, у доски.. 

Контролирует выполнение 

работы. Комментирует Д/З 

тем действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 

свои ошибки 

учения   ть   

Раздел 8. Повторение (11 часов) 
124 Слово. 

Предложе 

ние. 

Текст. 

Части 

речи 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

составлять из 

предложений текст, 

подбирать к нему 

заголовок, записывать 

составленный текст 

.Составлять по 

рисункам диалоги. 

Находить в 

диалогической речи 

местоимения и 

определять их роль в 

высказываниях. 

Распознавать тексты 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. . Проводит 

работу по обобщению 

Формулирует задание. 

Организует групповую 

работу, работу по 

учебнику, у доски.. 

Контролирует 

выполнение работы. 

Комментирует Д/З 

Научатся 

отличать 

текст от 

предлож 

ения 

Познавательные УУД: Умение 

осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

–проговаривать 

последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД:– 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирован 

ной самооценки. 

Текущий 

контроль- 

групповая 

работа 

Электронное 

приложение 

«Русский язык» 

Опорная 

таблица 

«виды 

текстов». 

В.П.Канакин 

а, 

В.Г.Горецкий 

и др. 

Русский 

язык. 2 класс 

в 2 –я 

часть.М. 

Просвещение 
, 2020г. 

Учебник 

с.117 

упр. 195 

выполнит 

ь 

05.05  

125 Слово. 

Предложе 

ние. 

Текст. 

Контроль 

ное 

списыва- 

ние № 3. 

1 Урок 

контроля 

Ученики должны 

будут списать текст 

без ошибок, 

самостоятельно 

выполнить 

грамматическое 

задание 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. . Проводит 

работу по обобщению 

Формулирует задание. 

Организует групповую 

работу, работу по 

учебнику, у доски.. 

Контролирует 

выполнение работы. 

Комментирует Д/З 

Научатьс 

я 

оцениват 

ь свои 

достиже 

ния. 

Познавательные УУД: 

Умение осознавать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно 

познавательной 

мотивации учения; 

. 

Тематически 

й контроль: 

Контрольно 

е 

списывание 

№ 3. 
(КИМ) 

Опорная 

таблица 

«виды 

текстов». 

В.П.Канакин 

а, 

В.Г.Горецкий 

и др. 

Русский 

язык. 2 класс 
в 2 –я 

Учебник 

с.122 упр. 

209 

выполнит 

ь 

06.05.  

      обнаруживать и исправлять 
свои ошибки 

  часть.М. 
Просвещение 

, 2020г.. 

  

126 Слово. 

Предложе 

ние. 
Текст. 

 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

Ученики должны 

будут: 

употреблять в речи 

формы 

единственного и 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока.. 

Формулирует задание… 

Организует 

Применя 

ть 

основны 

е 
понятия, 

Познавательные УУД: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

Формирование 

устойчивого учебно 

познавательного 

интереса к новым 
общим способам 

Текущий 

контроль: 

фронтальн 

ая работа 

Электронное 

приложение 

«Русский 

язык». 
В.П.Канакин 

Выучить 

словарные 

слова 

11.05  

  материал 

а 

множественного 

числа; развивать 
наблюдательность, 

индивидуальные задания, 

проводит работу над 
ошибками.. 

изученн 

ых во 2 
классе. 

форме сличения способа 

действия и его результата с 
заданным эталоном 

решения задач;  а, 

В.Г.Горецкий 

и др. 

  

   речь; формировать 

навыки грамотного 

письма. 

Осуществляет: 

индивидуальный контроль; 

Побуждает к 

Выполня 

ть 

задания 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

  Русский 

язык. 2 класс 
в 2 –я 
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     высказыванию своего 

мнения. Комментирует Д/З. 

теста. обнаруживать и исправлять 

свои ошибки 

  часть.М. 

Просвещение 

, 2020г.. 

   

127 Слово. 

Предложе 

ние. 
Текст. 

1 Урок 

контроля 

Ученики должны 

будут: 

Различать в тексте части 

речи, давать их 

грамматические 

признаки. Выполняют 

контрольную работу. 

Обеспечивает мотивацию 

выполнения… 

Контролирует выполнение 

работы. 

Осуществляет: 

индивидуальный контроль; 

Применятьо 

сновные 

понятия, 

изученных 
во 2 классе. 

Познавательные УУД: Умение 

осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. 

Регулятивные УУД: 
–определять и 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирован 
ной самооценки. 

Итоговый 

контроль: 

Контрольна 

я работа 
№ 5 (КИМ) 

Тетради для 

контрольных 

работ 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и 

Учебник 

с.123 

упр. 210 . 

выполнит 

ь 

12.05  

 Контроль 

ная 

работа 

№5 

  Выполнять 

задания 

теста. 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

–проговаривать 

последовательность 

действий 

  др. Русский 

язык. 2 класс в 2 

–я часть.М. 

Просвещение, 

2020г.. 

 

     Коммуникативные   УУД:– 

оформлять свои мысли в 
устной и письменной форме 

    

     (на уровне предложения или 

небольшого текста);– 
слушать и понимать речь 

    

     других     

128 Части 

речи 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

различать в тексте 

части речи, давать их 

грамматические 

признаки. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

. Проводит работу по 

обобщению 

Формулирует задание. 

Организует групповую 

работу, работу по учебнику, 

у доски.. Контролирует 

выполнение работы. 

Комментирует Д/З. 

Научатся 

распозна 

вать 

части 

речи 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 
заданным эталоном 

Формирование 

адекватного 

понимания причин 

успешности 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

Текущий 

контроль: 

карточки 

по 

уровням 

Таблица «Части 

речи». 

В.П.Канакин 

а, и др. 

Русский 

язык. 2 класс 
в 2 –я 

часть.М. 

Просвещение 

, 2020г.. 

Учебник 

с.124 

упр.212 

выполнит 

ь 

13.05  

      Коммуникативные УУД: 
Умение оценивать свои 

достижения на уроке 

    

129 Части 

речи 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

различать в тексте 

части речи, давать их 

грамматические 

признаки. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

. Проводит работу по 

обобщению 

Формулирует задание. 

Организует групповую 

работу, работу по учебнику, 

у доски.. Контролирует 

выполнение работы. 

Комментирует Д/З. 

Научатся 

распозна 

вать 

части 

речи 

Познавательные УУД: 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 
заданным эталоном 

Формирование 

адекватного 

понимания причин 

успешности 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

Текущий 

контроль: 

карточки 

по 

уровням 

Таблица «Части 

речи». 

В.П.Канакин 

а, и др. 

Русский 

язык. 2 класс 
в 2 –я 

часть.М. 

Просвещение 

, 2020г.. 

Учебник 

с.124 

упр.213 

выполнит 

ь 

17.05  

      Коммуникативные УУД: 
Умение оценивать свои 

достижения на уроке 

    

130 Слово. 

Состав 

слова. 

Однокоре 

нные 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

Выделяют значимые 

части слова 

(корень, приставку, 

суффикс 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. . Проводит 

работу по обобщению 

Умение 

находить 

орфо- 

граммы 

применять 

правила 

Познавательные УУД: 

Выделять значимые части 

слова; подбирать однокоренные 

слова, обращать внимание на 

особенности употребления слов. 

Регулятивные УУД: 

Формирование 

адекватного 

понимания причин 

успешности 

неуспешности 

учебной 

Текущий 

контроль: 

фронтальная 

работа. 

Словарный 

диктант №2 

Кроссворд, 

ребусы, карточки, 

шарады. 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

Учебник 

с.125 

упр. 214 

выполнит 

ь 

18.05  
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 слова.  а  Формулирует задание. 

Организует словарный 

диктант, работу по 

учебнику, у доски.. 

Контролирует выполнение 

работы. Комментирует Д/З 

правописан 
ия на 

–определять и 
формулировать цель 

деятельности; (КИМ)     

  практике деятельности на уроке с   

   помощью учителя;   

   –проговаривать   

   последовательность    

   действий   

   Коммуникативные   УУД:–   

   оформлять свои мысли в   

   устной и письменной форме   

   (слушать и понимать речь   

   других   

131 Слово. 

Состав 

слова. 

Однокоре 

нные 

слова. 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Выделяют значимые 

части слова 

(корень, приставку, 

суффикс 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. . Проводит 

работу по обобщению 

Формулирует задание. 

Организует , работу по 

учебнику, у доски.. 

Контролирует выполнение 

работы. Комментирует Д/З 

Умение 

находить 

орфо- 

граммы 

применять 

правила 

правописан 
ия на 

Познавательные УУД: 

Выделять значимые части 

слова; подбирать однокоренные 

слова, обращать внимание на 

особенности употребления слов. 

Регулятивные УУД: 

–определять и 
формулировать цель 

Формирование 

адекватного 

понимания причин 

успешности 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

Текущий 

контроль: 

фронтальная 

работа. 

Кроссворд, 

ребусы, карточки, 

шарады. 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

Учебник 

с.127 

упр. 221 

выполнит 

ь 

19.05  

     практике деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
–проговаривать 

     

      последовательность  

действий 
Коммуникативные   УУД:– 

     

      оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(слушать и понимать речь 

     

      других      

132 Слово. 

Предложе 

ние. Текст 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

распознавать слова по 

частям речи. Составлять 

предложения, давать им 

характеристику 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. . Проводит 

работу по обобщению 

Формулирует задание. 

Организует контрольное 

списывание, Комментирует 

Д/З 

Находить и 

исправлять 

ошибки на 

изученные 

правила; 

объяснять 

выбор 
ответов. 

Познавательные УУД: 

применять правила 

правописания на практике. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 
заданным эталоном 

Формирование 

адекватного 

понимания причин 

успешности 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

Текущий 

контроль: 

фронтальная 

работа: 

Электронное 

приложение 

«Русский 

язык». 

В.П.Канакин 

а, 

В.Г.Горецкий 
и др. 

Учебник 

с.129, 

упр. 224. 

выполни 

ть 

20.05  

     Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

  Русский 

язык. 2 класс 
в 2 –я 

  

     обнаруживать и исправлять 

свои ошибки 
  часть.М. 

Просвещение 

, 2020г.. 

  

133 Слово. 

Предложе 

ние. Текст 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

материал 

а 

Ученики должны 

будут: 

распознавать слова по 

частям речи. Составлять 

предложения, давать им 

характеристику 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. . Проводит 

работу по обобщению 

Формулирует задание. 
Организует контрольное 

Находить и 

исправлять 

ошибки на 

изученные 

правила; 

объяснять 

выбор 
ответов. 

Познавательные УУД: 

применять правила 

правописания на практике. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 
заданным эталоном 

Формирование 

адекватного 

понимания причин 

успешности 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

Текущий 

контроль: 

фронтальная 

работа: 

Электронное 

приложение 

«Русский 

язык». 

В.П.Канакин 

а, 

В.Г.Горецкий 
и др. 

Учебник 

с.129, 

упр. 225. 

выполни 

ть 

24.05  
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     списывание, Комментирует 

Д/З 
 Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 

свои ошибки 

  Русский 

язык. 2 класс 

в 2 –я 

часть.М. 

Просвещение 

, 2020г.. 

   

134 Слово. 
Предложе 

ние. 

Текст. 

1 Урок 

обобщени 

я и 

системати 

зации 

знаний 

Подбирают примеры 

для изученных 

орфограмм. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися поставленных 

целей урока. . Проводит 

работу по обобщению 

Формулирует задание. 

Организует групповую 

работу, работу по учебнику, 

у доски.. Контролирует 

выполнение работы. 

Находить и 

исправлять 

ошибки на 

изученные 

правила; 

объяснять 

выбор 

ответов. 

Познавательные УУД: 

применять правила 

правописания на практике. 

Регулятивные УУД: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном. 

Коммуникативные УУД: 

Умение оценивать свои 
достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 
свои ошибки 

Формирование 

устойчивого учебно 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

Текущий 

контроль: 

групповая 

работа. 

Кроссворд, 

ребусы, карточки, 

шарады. 

Электронное 

приложение 

«Русский язык». 

Повторить 
словарные 

слова 

25.05  

Итого – 134 час  

1 
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VII. Учебно -методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, осуществляемого по учебному предмету «Русский 

язык». 

1. Рабочая   программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник. Русский язык. 2 класс в 2 –х частях. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий и др. М. 

Просвещение, 2020г.. 

2. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. /П. Канакина. – М.: Просвещение, 2020/ 
3 Проверочные работы. Русский язык 2 класс. /В.П. Канакина, Г.С.Щеголева. – М.: Просвещение, 

2020/ 

2. Литература для учителя: 
1. Программа по русскому языку авторов: В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, 

М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко., Н.А.Федосовой. Москва., изд. «Просвещение», 2020г. 
2. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий и др. Русский язык. 2 класс в 2 –х частях. М. Просвещение, 2020г.. 

3. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. /П. Канакина. – М.: Просвещение, 2020/ 
4. Проверочные работы. Русский язык 2 класс. /В.П. Канакина, Г.С.Щеголева. – М.: Просвещение, 

2020/ 

3. Литература для ученика: 

1. Учебник. Русский язык. 2 класс в 2 –х частях. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий и др. М. 

Просвещение, 2020 г. 
 

4. Методическая литература для учителя 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / 
[сост. Е.С. Савинов]. – М. Просвещение, 2010. – 191 с. – (Стандарты второго поколения).

 Планируемые результаты начального общего образования / [Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. 

Биболетова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б Логиновой. – М. Просвещение, 2009. – 120 с. – 

(Стандарты второго поколения).

 Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 1. - М. Просвещение, 2008. – 317 с.

 Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. - М. Просвещение, 2008. – 232 с. 
(Стандарты второго поколения).

  Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 ч. Ч. 1. / 
[М.Ю. Демидова, С.В.Иванов,О.А. Карабанова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б Логиновой. – М. 

Просвещение, 2009. – 215 с. – (Стандарты второго поколения).

 Как проектироватьуниверсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: 
пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. 
Асмолова. — М.: Просвещение, 2008. — 151 с.: ил.

 Сборник программ УМК, Русский язык. Программа и планирование учебного курса.1-4-классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. В.П. Канакина. – М.: Просвещение, 2011. – 
111 с. – (Школа России).

 Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М. Просвещение, 2010. – 233 с. – (Стандарты второго 
поколения).

 Поурочные разработки по русскому языку. Авторы: Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф., Москва «Вако»,  

2012 г

 Учебник русского языка, 2 класс (в 2-х частях). Автор: Канакина В.П. Москва, Просвещение, 2012 г.

 Печатная тетрадь, 2 класс (в 2-х частях), Канакина В.П., М.Просвещение, 2012 год

5. Дополнительная литература: 
 

1) Русский язык. 1-4 классы. Работа со словарными словами. Занимательные материалы. Вып. 2 /авт.- 

сост. Т.М. Анохина.- Волгоград: Учитель, 2007г. 
2) Сочинение по картинам в начальных классах. Авт. В.И. Воробьёва .- Тула : Родничок М.: АСТ, 

2008. 

3) Открытые уроки : 1-4 классы. Авт. Титкова Т.В., Горбачёва Э.З, Цыганок Л.В. – М.: ВАКО ,2008 
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4) Подготовка к олимпиадам по русскому языку . Начальная школа. 2-4 классы/ Т.В.Ходова.- М.: 

Айрис –пресс, 2010 

5) Сценарий занятий по изучению слов с непроверяемым написанием: 2-4 классы. -М.: ВАКО ,2009. 
 

6. ТСО 
 

. учебный кабинет 

• DVD-плеер,(видеомагнитофон); 
• компьютер, 
*ЖК  телевизор,  проекционное  оборудование. 

 

 
 

 Алфавит;

7. Наглядные пособия (таблицы): 

 Гласные звуки и буквы;

 Согласные звуки и буквы;

 Гласные после шипящих;

 Сочетание букв чн, чк, жи, ши, чу, щу, ча, ща.

 Разделительный  ь;

 Разделительный  ъ;

 Однокоренные слова и формы слова;

 Разбор слова по составу;

 Фонетический  разбор;

 Словарные слова;

 Предложение. Слово. Слог. Ударный слог,

 Гласные буквы А, Я;

 Согласные буквы М, Н, Р, Л;

 Гласные - И, ы;

 Гласные - О, Ё;

 Гласные - у, ю;

 Гласные – э, е;

 Согласные – г, к;

 Согласные – з, с;

 Согласные – д, т;

 Согласные – б, п;

 Согласные – в, ф;

 Согласные - ж, ш;

 Согласные – щ, ч, х, ц, й;.

 Подвижная азбука;

 Магнитная азбука.

3. Дидактический материал: 

 Раздаточный материал (карточки)

 по теме «Слово» -25 штук;

 По теме «Гласные и согласные буквы и звуки»- 25 штук;

 По теме «Фонетический разбор»- 25 штук;

 По теме «Состав слова»-25 штук.

 По теме «Корень. Однокоренные слова».-25 штук;

 По теме «Правописание буквосочетаний жи, ши, ча, ща….».- 25штук;

 По теме «Правописание ь и ъ знаков».- 25 штук.

8.Медиатека 

Начальные классы. Русский язык 

1. Репкин, В.В. УМК "Русский язык" 1-4 класс. 1 класс. 
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9. Интернет-ресурсы 
1. «Новая начальная школа».Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, 

искусство.ЗАО 1С, 2008, сеть Интернет:http://school-collection.edu.ru 

2. «Развитие речи. Работа с текстом. (1-4)».Литературное чтение, окружающий мир, русский 

язык.Изд-во: ЗАО «1С», 2010 г. 

3. Набор цифровых образовательных ресурсов к учебникам по русскому языку В.В. Репкина и др. (1- 

4 класс),.Русский язык.в сети «Интернет» в Единой коллекции цифровых ресурсов на сайте 

http://www.school-collection.edu.ru// 
4. Литературный иллюстрированный журнал для детей «Кукумбер».Литературное 

чтение.http://www.bibliogid.ru http://www.kykymber.ru 

5. Сайт «Твори, обучаясь!».Все предметы начальной школы.http://www.slovotvorhestvo.ru 
6.http://rus.1september.ru/ - электронная версия газеты "Русский язык" приложение к "1 сентября" 

7.http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Интернет-ресурс содержит 

теоретические и практические материалы для проведения уроков, внеклассных мероприятий 

8.http://www.uroki.net/ - UROKI.NET. На страницах этого сайта Вы найдете поурочное и 
тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных праздников классные часы, 

методические разработки, конспекты уроков, лабораторные, контрольные работы и множество 

других материалов. 
9. http://festival.1september.ru/subjects/8/- Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 

Разработки уроков по русскому языку 
10. http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000192 - Сетевое объединение методистов – это сайт, 

предназначенный для методической поддержки учителей-предметников. В нем размещаются 

различные материалы по русскому языку: методические разработки уроков, учебники и учебные 
пособия 

11. http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html Добро пожаловать в класс русского языка. Тесты 

рассчитаны на учеников 1-5 классов средней школы. 

12. http://www.funbrain.com/kidscenter.html - Для тех, кто уже хорошо знает язык, есть сайт, 
который называется "Веселая зарядка для ума". На нем Вы найдете развивающие, логические, 

математические игры, тесты для детей, планы и методические материалы для преподавателей, 

советы и рекомендации. 

13. http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий» 

14.http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

15.http://www.cofe.ru/read-ka - Детский сказочный журнал «Почитай-ка». 

16. http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 
17. Грамматика русского языка – ресурс, содержащий электронную версию Академической 

грамматики русского языка, составленной Академией наук СССР (Институт русского языка) - 
http://rusgram.narod.ru 

18. Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - http://www.gramota.ru 

19.Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящённый крылатым словам и выражениям русского 

языка - http://slova.ndo.ru 

20. Национальный корпус русского языка – информационно-справочная система, содержащая 

миллионы текстов на русском языке - http://www.ruscorpora.ru 

21. Рукописные памятники Древней Руси – ресурс, посвящённый памятникам древнерусской 
литературы - http://www.lrc-lib.ru 

22. Русский язык - ресурс для лингвистов, филологов, семиологов, учителей русского языка и 

литературы - http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 

23. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной речи - 

http://www.gramma.ru 

24. Русское письмо – ресурс, посвящённый происхождению и развитию русской письменности - 

http://character.webzone.ru 

25. Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей русского языка - 
http://www.slovari.ru. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.slovotvorhestvo.ru/
http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/
http://festival.1september.ru/subjects/8/
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000192
http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html
http://www.funbrain.com/kidscenter.html
http://www.km.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka
http://www.solnyshko.ee/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
http://www.gramma.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.slovari.ru/
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VIII. Результаты (личностные, метапредметные и предметные) освоения учебного 

предмета «Русский язык», 2 класс и система их оценки 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» обучающиеся научатся 
осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, 

у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У учеников 2 класса будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных 
мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Ученик на уровне начального общего образования: 
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико- 

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения предмета у учеников будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит 
основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

 
В результате изучения учебного предмета « Русский язык»,   ученик 

2 класса должны получить следующие планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия. 

У ученика 2 класса будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 
– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой  

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
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– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 
в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик 2 класса получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик 2 класса научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других  
людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик 2 класса научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 
– осуществлять    запись    (фиксацию)    выборочной    информации    об     окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

– обобщать, т.  е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных 
связей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик 2 класса научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в  
ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
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– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно,  последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 
В результате изучения предмета «Русский язык» при получении начального общего 

образования ученики 2 класса: 

- приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно познавательных текстов, 
инструкций; 

- научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации; 

- овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно- 
символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У ученика 2 класса будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Ученики 2 класса получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик 2 класса научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 
описанию; выделять общий признак группы элементов); 
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– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом :преобразование и интерпретация информации 

Ученик 2 класса научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 
тексте напрямую; 

– формулировать   несложные   выводы, основываясь на   тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик 2 класса научится: 
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном  
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 2 класса приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств  
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 
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цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Ученики 2 класса научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 
источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 
учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик 2 класса научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода   информации   в   компьютер:ввод   текста,   запись   звука, 

изображения, цифровых данных 

Ученик 2 класса научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 
небольшие тексты на родном языке; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 

Ученик получит возможность научиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик 2 класса научится: 

– ...подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
-описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
-редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

Ученик 2 класса получит возможность 

научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик 2 класса научится: 
-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 
сохранять их; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

-создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
-создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
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-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и  

результаты общения на экране и в файлах. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник 2 класса научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

Предметные результаты изучения учебного  предмета  «Русский  язык»  2 

класс: 
В результате изучения учебного предмета « Русский язык», 2 класс выпускники должны получить 

следующие предметные результаты 

«Фонетика и графика». 

Ученик 2 класса научится: 
– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие; согласные звонкие/глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 
 

«Орфоэпия» 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 
 

«Состав слова (морфемика)» 

Ученик 2 класса научится: 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

«Лексика» 

Ученик 2 класса научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
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Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
 

«Морфология» 

Ученик 2 класса научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает) 

относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– находить в тексте части речи. 
 

«Синтаксис» 

Ученик 2 класса научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 
«Орфография и пунктуация» 
Ученик 2 класса научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
– безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов; 
– писать под диктовку тексты объёмом (40-45) слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
– подбирать примеры с определённой орфограммой; 
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

«Развитие речи» 

Ученик 2 класса научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 
– составлять план текста; 
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 
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– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 
– пересказывать текст от другого лица; 
– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения,  

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

учебного предмета « Русский язык», 2 класс. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной  
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. Система оценки 
предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя  
допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны  
ближайшего развития. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
учебные действия» программы. Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 

блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления 
к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной  
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 
– Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения рабочей программы, описанных в «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования. 
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Система оценки планируемых предметных результатов изучения 

учебного предмета « Русский язык», 2 класс 

Контроль за уровнем  достижений  учащихся  2  класса  по  русскому  языку 

проводится в форме письменных работ. 

Количество контрольных работ – 5, контрольных диктантов - 5, сочинений - 6, 

изложений – 3, контрольных списываний – 3, проектов – 4, словарных диктантов – 2, 

Проверочных работ - 13 

Критерии оценки устных ответов: 

1. Проверка и оценка устных ответов. 

Устный опрос является важным способом  учёта знаний, умений и навыков 
учащихся начальных классов по данным разделам. При оценки устных ответов во 
внимание принимаются следующие критерии: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 
3) последовательность изложения и культура речи. 

 

Полный ответ ученика должен представлять собой связное высказывание на заданную 

учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им изученного материала: 

умении подтверждать ответ (правила, определения) своими примерами, опознавать в тексте по 
заданию учителя те или иные грамматические категории (члены предложения, части речи, 

склонение, падеж, род, и др.), слова на определённые правила, умении объяснять их 

написание, самостоятельно и правильно применять знания при выполнении практических 

упражнений, и прежде всего при проведении разного рода разборов слов (звукобуквенного, 
по составу, морфологического) и предложений. 

Уже в начальной стадии формирования речи младших школьников устные ответы их 

должны быть доказательными, в достаточной мере самостоятельными и правильными в 
речевом оформлении (соблюдена последовательность изложения мыслей, не нарушены 

нормы литературного языка в употреблении слов, построении предложений и 

словосочетаний). 

Оценка «5» ставится, если ученик даёт полный и правильный ответ, обнаруживает 
осознанное усвоение программного материала, подтверждает ответ своими примерами, 

самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа слов и 

предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении 
написания слов и употребления знаков препинания, отвечает связно, последовательно, без 

недочётов или допускает не более одной неточности в речи. 

 

Оценка «4»     ставится, если ученик даёт ответ, близкий   к требованиям, установленным 
для, оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении ответа, в подтверждении 

верно сформулированного правила примерами, при работе над текстом и анализе слов и 

предложений, которые легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя. 
 

Оценка «3» ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого 

материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, затрудняется 

самостоятельно подтверждать правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом 
и анализе слов и предложений, которые исправляет только с помощью учителя, излагает 

материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении 

слов и построении словосочетании или предложений. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений или 

большей части изученною материала, допускает ошибки в формулировке правил, 

определений, искажающих их смысл, в анализе слов и предложений, не может 

исправить их даже с помощью наводящих вопросов учителя, речь его прерывиста, 

непоследовательна, с речевыми ошибками. 

Грубыми считаются ошибки в изложении основных программных правил и 

теоретических положений, которые к моменту проверки должны быть основательно 
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изучены и закреплены. Наиболее распространенными из них являются механическое 

запоминание (зазубривание) правил, определений, понятий, неумение подобрать свои 

примеры, применить на практике. 

Знания учащихся по вопросам программы, которые рассматриваются только в 
ознакомительном плане, не оцениваются. 

 

Критерии оценки диктантов: 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана 

аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических ошибок; 

работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа 

написана небрежно. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 
 

• нарушение правил орфографии при написании слов; 

• пропуск и искажение букв в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание 

словарных слов. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения записано с заглавной буквы; 

• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

• два исправления; 

• две пунктуационные ошибки; 

• повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

• повторение одной и той же буквы в слове; 

• недописанное слово; 

• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

• дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 
Критерии оценки грамматических заданий: 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий. 

Критерии оценки сочинений и изложений: 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая—за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

Отметка "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 
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Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

 
Отметка "3" – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден 

словарь. 

 
Отметка "2" – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 
Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.  

Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

Отметка "3" – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 

 
СОЧИНЕНИЕ 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема. 

Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 

Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

 
Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

Отметка "3" – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 

 
Критерии оценки контрольных диктантов: 

Оценка "5" ставится: 

- нет ошибок и исправлений; 
- работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 
Оценка "4" ставится: 

- имеется 1 ошибка и одно исправление. 

Оценка "3" ставится: 
- имеется 3 ошибки и одно исправление. 
Оценка "2" ставится: 

- имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 
 

Критерии оценки контрольного списывания 

Оценка " 5 " ставится: 
- нет ошибок и исправлений; 

- работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Оценка "4" ставится: 
- имеется 1 ошибка и одно исправление. 

Оценка "3" ставится: 

- имеется 3 ошибки и одно исправление. 
Оценка "2" ставится: 
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- имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

 

Критерии оценки словарного диктанта 
Оценка "5" - Безошибочное выполнение работы. 

Оценка "4" - 1 ошибка и 1 исправление. 

Оценка "3" - 2 ошибки и 1 исправление. 

Оценка "2" - От 3 и более ошибок. 

 

Критерии оценивания учебного проекта 
 

Критерии Максимальное 

количество 

баллов 

Самооценка Комментарии 

Эстетичность оформления работы 2 балла   

Грамотность. 2 балла   

Актуальность темы. 2 балла   

Отсутствие отклонений от темы. 2 балла   

Соблюдение структуры учебного проекта. 2 балла   

Доступность. 2 балла   

Наличие научного, познавательного, 
интересного материала. 

2 балла   

Формулирование вывода. 2 балла   

Использование ресурсов сети интернет и 
печатной литературы. 

2 балла   

Итого: 18 баллов   

 

Тестовая работа 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим 

заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов. Тест включает задания средней трудности. 

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная 

работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обнаружил 

достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов. 

Как один из вариантов оценивания: 
 

 "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

 "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

 "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

 
Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо 

выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется 

записать на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе 

с учащимися. 

 

Базовый уровень 
 

0 - 60% 

 

60 - 77% 

 

77 - 90% 

 

90 - 100% 



94 
 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 

 

Критерии оценивание теста: 

 
Оценка 5 - 97 – 100 % выполнения. П (повышенный) 
Оценка 4 -77 -96 % выполнения. ВБ (выше базового) 

Оценка 3 -50 -76 % выполнения. Б (базовый) 
Оценка 2 - менее 50 % выполнения. НБ (ниже базового) 
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