
 

 

 

Аннотация 
  

 Рабочая программа по русскому языку разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства  образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.;  

 Фундаментального ядра содержания общего образования;  

 «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ  № 

254 от 20.05.2020 г.;  

 Примерной основной образовательной программы начального образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;  

 Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

 Авторской программы курса «Русский язык» В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого;  

 ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47;  

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021 - 2022 учебный год. 

 Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся общеобразовательного класса и ориентирована на работу по УМК "Школа 

России". 

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

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 

3. Развитие коммуникативных умений. 

4. Развитие нравственных и эстетических чувств. 
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5. Развитие способностей к творческой деятельности. 

 

 Содержание курса направлено на решение задач, предусмотренных ФГОС 2009 и отражающих планируемые результаты обучения 

русского языка в начальных классах. 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. 

Тематическое планирование по русскому языку для 2-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская 

СОШ № 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию социально-значимых приоритетов воспитания обучающихся начального общего образования. 

  

          Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• Наша речь. Текст. Предложение. 

• Предложение. 

• Слова. Слова. Слова… 

• Звуки и буквы. 

• Части речи. 

• Повторение. 

 

      Рабочая программа рассчитана на 136 часов, 34 учебные недели (4 ч в неделю).  

  

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место 
предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 
материально-техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

1.  Пояснительная записка 
   

 Рабочая программа по русскому языку разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства  образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.;  

 Фундаментального ядра содержания общего образования;  

 «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ  № 

254 от 20.05.2020 г.;  

 Примерной основной образовательной программы начального образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;  

 Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

 Авторской программы курса «Русский язык» В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого;  

 ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47;  

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021 - 2022 учебный год. 

Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС НОО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями, которые определены стандартом.  
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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.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

              

Общие цели и задачи курса 

 

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

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 

3. Развитие коммуникативных умений. 

4. Развитие нравственных и эстетических чувств. 

5. Развитие способностей к творческой деятельности. 

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

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

условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского 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; 



 

 

 

 применение ИКТ, включая набор текста, поиск информации в сети Интернет, компьютерный дизайн, анимацию, видеосъёмку. 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 

Обучение строится на основе системно–деятельностного подхода, который реализуется через следующие технологии: 

здоровьесберегающие, личностно–ориентированные, ИКТ, а также использование исследовательских и практико-ориентированных подходов 

при открытии новых знаний обучающимися. В основе методики преподавания курса «Русский язык» лежит проблемно-поисковый подход, 

обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета. При этом используются разнообразные методы и формы обучения. 

Учащиеся ведут наблюдение за явлениями языка, решают практические задачи, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания. С ними проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений русского 

языка.  

Формы организации работы с учащимися: индивидуальная, работа в парах, группах, коллективная.  

При организации обучения используются следующие методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного 

изложения, частично-поисковый, исследовательский. 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается 

в листе корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

 

Приоритетные виды и формы контроля  

           Вид контроля на уроке зависит от этапа обучения. В связи с этим применяются предварительный, текущий, тематический, итоговый 

контроль. Формы контроля: устный опрос, письменный опрос, диктант, самостоятельная работа, контрольная работа, тест, проектная задача 

и др. 

Назначение контрольных работ: выявить степень соответствия общим базовым требованиям, установить уровень превышения 

общих базовых требований обучающимися, зафиксировать успешность освоения основных тем и разделов программы. 

 

 

Сроки реализации программы 

 

Программа реализуется 4 года: по одному учебному году в каждом классе.  

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме теста (Мониторинг ЦОКО) в часы, отведённые на повторение, в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости», 

приказ от 09.04.15 г. № 01 – 04 – 161. 

 

Результаты формирования  функциональной грамотности: 

 

Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими условными 



 

 

 

обозначениями: ЧГ – читательская грамотность; ЕНГ – естественно – научная грамотность; ТО – технологическое образование. 

        Результаты формирования функциональной грамотности: 

ЧГ - обучающиеся овладеют читательским умением поиска информации и пониманием текста, получат возможность научиться 

преобразовывать и интерпретировать, анализировать и оценивать информацию. 

ЕНГ - обучающиеся получат возможность развить способность использовать естественнонаучные знания, выявлять проблемы и 

делать обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность 

человека, также для принятия соответствующих решений. 

ТО - обучающиеся получат возможность на ознакомительном уровне получить представление по технологиям сервиса, 

строительства, сферы быта, сельского хозяйства. Получат возможность развития личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности), интеллекта, и творческих способностей. Познакомятся с общими представлениями о мире, созданном умом и руками 

человека, об истории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи человека с природой-источником не только сырьевых ресурсов, 

энергии, но и вдохновения, идей, для реализации технологических замыслов и проектов. Познакомятся с разумным  отношением к природе, 

умением видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию. 

 

Структура рабочей программы 

 

Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты второго поколения 

/М.: «Просвещение», 2011): 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Описание места учебного предмета. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

6. Содержание учебного курса. 

7. Тематическое планирование. 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

 Содержание курса имеет концентрическое строение. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, 

для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для 

постоянного совершенствования универсальных учебных действий. Содержание курса направлено на решение задач, предусмотренных 



 

 

 

ФГОС 2009 и отражающих планируемые результаты обучения русского языка в начальных классах. 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.  

Для реализации курса «Русский язык» во 2 классе используется учебно - методический комплект: 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. «Русский язык»: учебник, 2 класс, в 2-х частях с приложением на электронном носителе (СD). - М. : 

«Просвещение», 2020. 

В.П. Канакина. Рабочая тетрадь: в 2-х частях.  - М. :  «Просвещение», 2020. 

В.П. Канакина , Г.Н. Манасова. Методическое пособие с поурочными разработками, 2 класс, в 2-х частях. – М.:  «Просвещение», 2016. 

В.П. Канакина, Г.С. Щёголева. Сборник диктантов и творческих работ, 1-2 классы. – М.:  «Просвещение», 2012. 

 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ 

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на 

уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной 

речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 

начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение 

к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в 

различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают 

письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных 

звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 

Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 



 

 

 

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, 

слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется 

постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом 

(словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. 

Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную 

деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

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 курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 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. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

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. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. 

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного 

раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 



 

 

 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в 

системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической 

формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через 

овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, 

разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают 

формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых 

умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию 

текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой 

работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на 

развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 

предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

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.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. 

Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 

синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. 

Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 



 

 

 

орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой 

грамотного, безошибочного письма. 

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.  

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. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

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. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. 

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного 

раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  



 

 

 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в 

системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической 

формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через 

овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, 

разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают 

формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых 

умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию 

текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на 

развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 

предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

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.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. 

Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 

синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. 

Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 

орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой 

грамотного, безошибочного письма. 

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.  

 
 

    Структура курса представлена следующими разделами: 

-фонетика и орфоэпия 

- графика 

- лексика 

- морфемика 

- морфология 

- синтаксис 

-орфография и пунктуация 

- развитие речи 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами. Содержание 

курса предусматривает целенаправленную работу по развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности: интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.), познавательных (учебно-познавательных мотивов, 

учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в 

учебной деятельности и работать над их достижением), организационных (планировать свою деятельность, осуществлять самооценку и 

контроль своих действий, организовывать сотрудничество). При освоении программы у учащихся формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться словарями, справочниками и другими 

дополнительными материалами.  

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся общеобразовательного класса. Учитывает результаты качества усвоения 

учащимися программы 1 класса и разные уровни применения учениками своих знаний в нестандартных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Описание места курса «Русский язык» в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Русский язык» отводится 136 часов.  

Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литературное чтение». Рабочая программа рассчитана на 136 

часов, 34 учебные недели (4 ч в неделю). Количество часов, выделяемое на освоение программы, разделено на инвариантную 80% и 

вариативную 20% часть, что составляет 109 и 27 уроков соответственно. 

Класс Количество часов для изучения предмета в классах Количество 

учебных недель 

Количество тем 

регионального 

содержания 

Количество 

практических, 

контрольных работ, 

бесед, экскурсий 

 Инвариантная - 80% Вариативная - 20%  

1 106 26 33 4 10 

2 109 27 34 6 30 

3 109 27 34 6 33 

4 136 34 34 8 35 

 

 

 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. Систематический курс русского 

языка представлен во 2 классе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей. 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.  

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). 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Программа по русскому языку  обеспечивает формирование предметных, специфических для русского языка,  действий, а так же 

универсальных учебных действий, в частности, познавательных, регулятивных и коммуникативных.   



 

 

 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Через содержание учебной программы, учащиеся  будут включены в такие виды деятельности как: целеполагание, 

проблематизацию, планирование,  моделирование, наблюдение, сравнение, классификацию, группировку, действия анализа, синтеза и 

обобщения. 

 Личностные результаты  

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 Метапредметные  результаты  

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач;  

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 умение задавать вопросы. 

Предметные результаты     

В результате изучения русского языка во 2 классе ученик должен знать/понимать: 

 предложение как единицу речи; 

 термины и грамматические особенности предложений, различных по цели высказывания (предложения повествовательные,       

вопросительные, побудительные); 

 предложения, различные по интонации (восклицательные, невосклицательные) 

 оформление предложений в устной и письменной речи ; 

 признаки текстов и типы текстов; 

 главные члены предложения; 

 связь слов в предложении; 

 различия словосочетания и предложения; 

 основные грамматические признаки имени существительного, имени прилагательного, глагола; 

 термины и понятия: корень слова, однокоренные слова, разные формы слова; 

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

 фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 основные гласные звуки; 

 назначения букв е ё ю я; 



 

 

 

 различие и деления слов на слоги и для переноса; 

 влияние ударения на смысл слова; 

 роль разделительного мягкого знака в слове; 

 алфавит, названия букв русского алфавита; 

 употребление прописной буквы в ФИО, кличках животных, названиях городов, рек и т.д. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выразительности, грамматической правильности, развития активного словаря речи учащихся; 

 выделения грамматической основы и установления связи слов в предложении; 

 составления предложений на заданную тему; 

 оформления предложений и текстов в устной и письменной речи; 

 выделения частей речи; 

 орфографической правильности речи; 

 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова; 

 деления слов на слоги и переноса слов; 

 правильного написания слов с буквой й; 

 обозначения мягкости согласных на письме; 

 написания слов с разделительным мягким знаком; 

 использования прописной буквы в именах собственных; 

 использования алфавита в работе со словарём; 

 письмо под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

Результаты формирования  функциональной грамотности: 

ЧГ учащиеся овладеют читательским умением поиска информации и пониманием текста, получат возможность научиться 

преобразовывать и интерпретировать, анализировать и оценивать информацию. 

ЕНГ учащиеся получат возможность развить способность использовать естественнонаучные знания, выявлять проблемы и делать 

обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, 

также для принятия соответствующих решений. 

ТО учащиеся получат возможность на ознакомительном уровне получить представление по технологиям сервиса, строительства, 

сферы быта, сельского хозяйства. 

Получат возможность развития личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности), интеллекта, и 

творческих способностей; 

 Познакомятся с общими представлениями о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира, о 

взаимосвязи человека с природой-источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей, для реализации 

технологических замыслов и проектов; 



 

 

 

Познакомятся с общими представлениями о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира, о 

взаимосвязи человека с природой-источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей, для реализации 

технологических замыслов и проектов; 

познакомятся с разумным  отношением к природе, умением видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, 

уважения к людям труда и культурному наследию; 

ФГ 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать правильное использование  простых экономических терминов; 

 представлять роль денег в семье и обществе; 

 характеризовать виды и функции денег; 

 располагать информацией источников доходов и направлений расходов семьи; 

 рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

 определять элементарные проблемы в области семейных финансов и путей их решения; 

 проводить элементарные финансовые расчёты. 

 

 

6.Содержание учебного курса 

 

Содержание учебного курса построено на базовых принципах, приоритетах, целях и задачах Концепции преподавания учебного 

русского языка и литературы, утверждённой 16.04. 2016 г. 

Тематическое планирование по русскому языку для 2-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская 

СОШ № 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию социально-значимых приоритетов воспитания обучающихся начального общего образования. 

На уровне начального общего образования к социально значимым знаниям – знаниям основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут, относятся следующие: 

1. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и 

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

2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, 

доводить начатое дело до конца; 

3. Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 



 

 

 

4. Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних 

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

мусором улицы, леса, водоёмы); 

5. Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

6. Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7. Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8. Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

9. Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 

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

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

ограниченными возможностями здоровья; 

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

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Формируемые социально значимые знания отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

 

 
 

Наименование разделов и тем Количество часов в рабочей 

программе 

Социально – значимые 

приоритеты 

 Наша речь. Текст. Предложение. 8 3, 5, 9, 10 

 Предложение. 12 1, 2, 4, 5, 8 

 Слова.Слова.Слова… 18 2, 3, 4, 5, 6 

 Звуки и буквы 48 1, 3, 4, 7, 9, 10 

 Части речи 40 1, 4, 5, 7, 8, 10 

 Повторение 10 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 

Итого: 136  

Наша речь. 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст  

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. Воспроизведение текста. 

Предложение 



 

 

 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова…  

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое.  

Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы  

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и мягкий согласные 

звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные 

звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак 

(ь). 

Части речи 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем 

глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-

описание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

Повторение  

 

7.    Тематическое планирование 

 

Перечень контрольных работ 

 

№ Тема Дата  

  Входная диагностика  

  Контрольная работа по теме «Предложение»  

  Контрольная работа по теме «Однокоренные слова» за 1 четверть  

  Контрольная работа по теме «Безударные гласные»  

  Контрольная работа за 1 полугодие   

  Контрольная работа по теме «Парные согласные»  

  Диктант  « Бурундуки»  по теме «Разделительный мягкий знак»  

  Контрольная работа по теме «Имя существительное»  

  Контрольная работа за 3 четверть  

  Контрольная работа по теме «Глагол»  

  Диктант «Дружная весна»     по теме «Имя прилагательное»  



 

 

 

  Итоговая  годовая работа  за год  

  Контрольное списывание  

Назначение контрольных работ: выявить степень соответствия общим базовым требованиям, установить уровень превышения общих 

базовых требований обучающимися, зафиксировать успешность освоения основных тем и разделов программы. 

Перечень работ по развитию речи 
 

№ Тема Дата  

  Развитие речи Изложение «Умная галка».  

  Обучающее сочинение по картине Остроухова «Золотая осень»  

  Изложение по вопросам к тексту «Лисички»  

  Обучающее изложение «Нельзя обижать животных»  

          Развитие речи Составление текста по  серии картинок «Зайчонок»  

  ОбОбучающее сочинение по картине З.Е. Серебряковой «За обедом»  

  Развитие речи Работа с деформированным текстом «Грачи»  

  Работа с деформированным текстом «Помощник»  

  Сочинение «Как я провёл каникулы»  

  Обучающее изложение «Оляпка»  

  Составление рассказа «Зимние забавы» по серии картинок  

  Развитие речи. Изложение «Озорник»  

  Сочинение «Моё любимое  домашнее животное»  

  Составление текста-рассуждения «Почему весной нельзя поджигать старую траву»  

  Изложение «Крапивница»  

В таблице  указано содержание и планируемые результаты освоения учебного предмета. Условные обозначения универсальных 

учебных действий:  

Л - личностные,  

П - познавательные, 

Р - регулятивные,  



 

 

 

К - коммуникативные. 

 Универсальные учебные действия будут  развиваться во всех разделах курса в течение всего учебного года. Особенность данной 

таблицы состоит в том, что предметные результаты и УУД  конкретизированы в учебных действиях учеников. Кроме того, в данной таблице 

курсивом прописывается  повышенный уровень освоения учебного предмета (получит возможность научиться) 

 

 

 

 

 

 

Дата Тема урока 
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о
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Основные виды учебной 

деятельности: приёмы 

системно-деятельностного 

подхода, виды организации 

деятельности учащихся 

планируемые результаты освоения учебного 

предмета 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

предметные умения УУД 

1 четверть     35 уроков 

  Наша речь. Текст.                    8 часов    

1.09  1 Виды речи. Диалог и монолог 1 - Действия сравнения 

Наблюдения Анализ 

Классификация 

Различает устную, 

письменную речь и речь 

про себя.  

Отличает диалогическую 

речь от монологической, 

использует в речи. 

 

Л: - Осознает важность и 

необходимость учения, 

формулирует цели учения с 

помощью взрослого. 

 

Л:-Адекватно воспринимает 

чужую точку зрения. 

 

 

Л:-Положительно относится 

к занятиям русским языком,  

к школе, принимает 

школьные требования, 

признает авторитет учителя. 

Р: - Принимает, 

воспроизводит  и сохраняет 

2.09  2 ЧГ. н\ф Театрализация по теме 

«Диалог и монолог» 

- 1 Сотрудничество 

Действия сравнения 

Наблюдения 

Анализ 

 

3.09  3 Текст. Тема текста. 1 - Креативная 

Сотрудничество 

Применяет изученные 

правила правила на 

письме.  

 

 

 

 

Отличает текст от других 

7.09  4 ТО. Текст. Главная мысль  

текста. 

1 - Наблюдения 

Анализ 

Целеполагание 

8.09  5 Что такое предложение? 1 - Действия сравнения 

Наблюдения 

Анализ 



 

 

 

9.09  6.Знаки препинания  в конце 

предложения. Виды предложений 

по цели высказывания и по 

интонации 

1 - Моделирование 

Действия сравнения 

Наблюдения 

Анализ 

записей по его признакам.  

 

 

 

 

 

 

 

Определяет тему и 

главную мысль текста, 

соотносит текст и 

заголовок, подбирает 

заголовок к тексту.  

 

 

 

 

 

Применяет изученные 

правила правила на 

письме.  

 

 

 

 

 

 

 

Составляет рассказ по 

рисунку, данному началу и 

опорным словам. 

  

 

 

учебную задачу. 

 

Работа с текстом: 

интерпретирует 

информацию, полученную в 

печатном виде 

 

 

 

 

 

Р:- Определяет 

последовательность 

промежуточных действий для 

решения учебной задачи в 

сотрудничестве с учителем.  

Р:-Осуществляет пошаговый 

контроль по результату своей 

работы под руководством 

учителя. 

 

Работа с текстом: 

интерпретирует 

информацию, полученную в 

печатном виде. 

 

 

 

Р:-Сравнивает результат 

своей деятельности с 

заданным эталоном, с целью 

обнаружения отклонений или 

отличий от него под 

руководством учителя. 

10.09   Входная диагностика. 1 - Контроль 

Оценка 

14.09  8.Анализ контрольной работы. 

Предложение. 

1 - Рефлексия 

Коррекция знаний 

   Предложение             12 ч  

15.09  9. ТО. н\ф Исследование по теме 

«Как составить из слов 

предложение?» 

- 1 Действия сравнения 

Наблюдения Анализ 

Целеполагание 

16.09  10. Главные члены 

предложения 

1 - Моделирование 

Действия сравнения 

Наблюдения 

Анализ 

 

17.09  11. ЧГ. Развитие речи 

Изложение «Умная галка». 

Максимук стр. 10. 

1 - Моделирование 

Сотрудничество 

Исследовательская 

21.09  12. Второстепенные члены 

предложения. 

1 - Моделирование 

Действия сравнения 

Наблюдения 

Анализ 

22.09  13. Подлежащее и сказуемое. 1 - составление рассказа по 

вопросам к тексту 

23.09  14.Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

1 - Действия сравнения 

Наблюдения 

Анализ 

24.09  15.ЧГ. н\ф Исследование по 

теме «Как установить связь 

слов в предложении?» 

- 1 Моделирование 

28.09  16. ЧГ. Развитие речи 

Обучающее сочинение по 

1 - Действия сравнения 

Наблюдения Анализ 



 

 

 

картине Остроухова «Золотая 

осень». 

  

 

 

Анализирует речь 

людей(при анализе 

текстов). 

 

 

 

 

 

 

Отличает предложение от 

группы слов, определяет 

его границы.  

 

 

 

Составляет предложения 

из слов.  

 

 

 

Находит главные и 

второстепенные члены 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

составляет фонетическую 

 

Р:-Сопоставляет  и оценивает 

результат своей работы с 

образцом в сотрудничестве с 

учителем. 

 

Р:-Адекватно воспринимает 

оценку своей работы 

учителями, товарищами, 

другими лицами. 

 

 

 

Р:-Учитывает выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале.   

 

Работа с текстом: 

интерпретирует 

информацию, полученную в 

печатном виде. 

 

 

 

Р:-Принимает установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения. 

 

Л.: использовует язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач;  

29.09  17. Контрольная работа по 

теме «Предложение». 

1 - Моделирование Анализ 

Сотрудничество 

Обобщение 

Исследовательская 

30.10  18. Анализ контрольной 

работы по теме 

«Предложение». Слово и его 

лексическое значение. 

1 - Рассмотрение и устное 

описание картины 

Составление плана 

сочинения. 

01.10  19. ТО. н\ф Деловая игра по 

теме «Классификация слов по 

значению». 

- 1 Контроль 

Оценка 

 05.10  20 ЧГ. н\ф Исследование по 

теме «Прямое и переносное 

значение слов». 

Многозначность слов. 

- 1 Рефлексия 

Коррекция знаний 

  Слова, слова, слова… 18ч  

06.10  21. Синонимы. Антонимы. 1 - Действия сравнения 

Наблюдения 

Анализ 

07.10  22. н\ф Творческая работа по 

теме: «Словарь синонимов и 

антонимов». 

- 1 Действия сравнения 

Наблюдения 

Классификация 

08.10  23. ЧГ. Развитие речи. 

Изложение по вопросам к 

тексту «Лисички». 

1 - Анализ 

Целеполагание 

12.10  24. ЧГ. н\ф Исследование по 

теме «Однокоренные слова». 

- 1 Действия сравнения 

Наблюдения 

Анализ 

Сотрудничество 

Обобщение 

Исследовательская 

13.10  25. Однокоренные слова. 1 - Действия сравнения 



 

 

 

Наблюдения 

Классификация 

Анализ 

характеристику гласных и 

согласных звуков; 

различает основные 

гласные звуки; 

понимает назначения букв 

е ё ю я; 

различает деление слов на 

слоги и для переноса; 

понимает влияние 

ударения на смысл слова; 

осознает роль 

разделительного мягкого 

знака в слове; 

 

ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения;  

выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач;  

стремится к более точному 

выражению собственного 

мнения и позиции; 

умеет задавать вопросы. 

 

14.10  26. Однокоренные слова. 1 - Действия сравнения 

Наблюдения 

Классификация Анализ 

15.10  27.Корень слова 1 - Сотрудничество 

Целеполагание 

проектная 

19.10  28.Корень слова. 1 - Частичный смысловой 

анализ текста 

 

20.10  29ЧГ. Обучающее изложение 

«Нельзя обижать животных» 

Максимук стр. 13. 

1  Действия сравнения 

Наблюдения Анализ 

Сотрудничество 

Обобщение 

Целеполагание 

Исследовательская 

21.10  30. н\ф Познавательная игра  

по теме « Корень слова». 

- 1 Действия сравнения 

Наблюдения 

Анализ 

22.10  31.Слог. 1 - Действия сравнения 

Наблюдения 

Классификация 

Анализ 

26..10  32.Контрольная работа по 

теме «Однокоренные слова» 

за 1 четверть. 

1 - Контроль 

Оценка 

27.10  33.Анализ контрольной работы 

по теме «Однокоренные 

слова». Слог. 

1 - Действия сравнения 

Наблюдения 

Анализ 

28.10  34.Ударение. 1 - Действия сравнения 

Наблюдения 

Анализ 



 

 

 

29.10  35. Ударение. 1 - Анализ 

Выполнение 

разноуровневых заданий 

 

 

 

 

2 четверть                  31 урок 

 8.11  1 Ударение  1 - Анализ 

Выполнение 

разноуровневых заданий 

 10.11  2. Перенос слов 1 - Моделирование 

11.11  3. ЧГ.Развитие речи 

Составление текста по  серии 

картинок «Зайчонок»  

1  - Рассмотрение и устное 

описание картины 

Составление плана 

сочинения. 

  

  Звуки и буквы              48 ч  Составляет 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения.  

 

 

знает алфавит, названия 

букв русского алфавита; 

 

 

 

 

 

Устанавливает связь слов 

в предложении.  

 

 

 

Р:-В сотрудничестве с 

учителем, классом находит 

несколько вариантов решения 

учебной задачи. 

 

 

Р:-Контролирует и 

оценивает свои действия при 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками. 

Р:-На основе результатов 

решения практических задач 

делает теоретические 

выводы в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками. 

 

 Работа с текстом: 

интерпретирует 

12.11  4. Как различить звуки и буквы? 1 - Анализ 

 

15.11  5. Гласные и согласные звуки  и 

буквы 

1 - Действия сравнения 

Наблюдения 

17.11  6. Алфавит 1 - тренировочные задания 

18.11  7. ЧГ. н\ф Путешествие в страну 

Словарию по теме: Алфавит 

- 1 исследовательская 

19.11  8. Алфавит 1 - практикум выполнение 

разноуровневых заданий 

22.11  9. Обучающее сочинение по 

картине З.Е. Серебряковой «За 

обедом» 

1 - Рассмотрение и устное 

описание картины 

Составление плана 

сочинения. 

24.11  10. н\ф Исследование по теме 

«Правописание безударных 

гласных» 

- 1 Моделирование Действия 

сравнения 

Наблюдения Анализ 

Сотрудничество 



 

 

 

Обобщение 

Исследовательская 

 

 

 

 

 

Составлять предложения 

из деформированных слов. 

 

 

 

 

 

Применяет изученные 

правила на письме.  

информацию, полученную в 

печатном виде 

 

 

К:-Учитывает другое м К: -

Выбирает адекватные 

речевые средства в диалоге с 

учителем и одноклассниками. 

нение и позицию. 

 

Работа с текстом: 

интерпретирует 

информацию, полученную в 

печатном виде. 

 

 

П:-Пользуется знаками 

символами, таблицами, 

схемами, символами, 

приведенными в учебной 

литературе. 

25.11  11. Правописание безударных 

гласных а-о 

1 - Моделирование 

Классификация 

Целеполагание 

26.11  12. Проверяемое и проверочное 

слово 

1 - Анализ 

 

29.11  13. Проверка безударных 

гласных. Составление 

алгоритма 

1 - Моделирование 

Анализ 

1.12  14. Проверка безударных 

гласных и-е 

1 - Анализ 

Выполнение 

разноуровневых заданий 
 

 2.12  15. ЕНГ.Развитие речи Работа с 

деформированным текстом 

«Грачи» 

1 - Моделирование 

Анализ 

Различает звуки и буквы.   

 

 

 

Называет буквы правильно 

и располагает их в 

алфавитном порядке.  

 

 

 

Применяет изученные 

правила правила на 

письме.  

 

 

 

 

 

 

 

3.12  16. н\ф КВН по теме 

«Безударные гласные» 

- 1 Работа в группах 

6.12  17. Контрольная работа по 

теме «Безударные гласные» 

1 - Контроль 

Оценка 

 

8.12  18. Анализ контрольной работы 

по теме «Безударные гласные» 

1 - Рефлексия 

Коррекция знаний 
 

9.12  19. ТО. н\ф Исследование по 

теме «Когда безударные 

гласные в корне надо 

запоминать?» 

- 1 Действия сравнения 

Наблюдения Анализ 

Сотрудничество 

Обобщение 

Исследовательская 

10.12  20. Непроверяемые безударные 

гласные 

1 - Анализ 

Выполнение 

разноуровневых заданий 

13.12  21. н\ф Творческая  работа по - 1 проектная 



 

 

 

теме: фразеологизмы креативная  

Находит в слове, различает  

и правильно произносит 

гласные звуки.  

 

 

 

15.12  22. ФГ. Развитие речи Работа с 

деформированным текстом 

«Помощник» 

1 - Трансформирование 

текста 

 

16.12  23. Звук и буква «й» 1 - Действия сравнения 

Наблюдения 

Классификация 

17.12  24. Слова с удвоенными 

согласными. 

1 - Действия сравнения 

Наблюдения 

20.12  25. Контрольная работа за 1 

полугодие (Сб. дикт стр. 48 

«Зимой в лесу») 

1 - Сотрудничество 

проектная  

22.12  26. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки 

1 - Действия сравнения 

Наблюдения 

 

23.12  27. Проект «И в шутку и всерьёз» 1 - Контроль 

Оценка 

Сотрудничество 

проектная 

24.12  28. н\ф Творческий проект 

«Напишем письмо Деду 

Морозу». 

- 1 Рефлексия 

Коррекция знаний 
 

27.12  29. Исследование «Для чего 

служит мягкий знак?» 

 

1 - Действия сравнения 

Сотрудничество 

Исследовательская 

Соотносит звуковой и 

буквенный состав слов.  

Различает проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы.  

 

 

Применяет изученные 

правила на письме.  

 

 

29.12  30. Правописание слов с мягким 

знаком 

1 - Классификация 

Анализ 

30.12  31. Правописание слов с мягким 

знаком 

1 - Анализ 

Выполнение 

разноуровневых заданий 

   



 

 

 

3 четверть               39 уроков 

 

10.01  1. Правописание слов с ь знаком. 1 - Действия сравнения 

Наблюдения 

Целеполагание 

Использует правило при 

написании слов с 

безударным гласным в 

корне.  

П:-Находит в материалах 

учебника ответ на заданный 

вопрос. 

12.01  2. Буквосочетания чк,чн,чт,щн,нч 1 - Действия сравнения 

Наблюдения 

Классификация 

Различает, определяет и 

правильно произносит 

мягкие и твёрдые, парные 

и непарные, звонкие и 

глухие согласные звуки.  

 

 

 

 

Применяет изученные 

правила правила на 

письме.  

 

Переносит слова с Ь.  

 

 

 

Применяет правило 

написания буквосочетаний 

ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, ЩТ, ЖИ-

ШИ, ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. 

 

Применяет изученные 

правила правила на 

письме.  

 

 

Различает, определяет и 

 

П:-Устанавливает причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

 

 

 

 

П:-Проводит аналогии 

между изучаемым 

материалом и собственным 

опытом. 

П:-Анализирует изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

 

 

 

П:-Проводит сравнение, 

сериацию и классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям). 

 

 

 

Работа с текстом:  

13.01  3. ЧГ. Развитие речи Сочинение 

«Как я провёл каникулы» 

1 - Творческая  

Составление плана 

сочинения 

14.01  4. ЧГ. н\ф Наши проекты «Рифма» - 1 Сотрудничество 

целеполагание 

проектная 

17.01  5. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу 

1 - Классификация 

 

19.01  6. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу 

1 - Выполнение 

разноуровневых заданий 

20.01  7. Звонкие и глухие согласные. 1 - Классификация 

 

21.01  8. н\ф Исследование по теме 

«Парные звонкие и глухие 

согласные». 

- 1 Действия сравнения 

Наблюдения Анализ 

Сотрудничество 

Обобщение 

24.01  9. Правописание парных звонких и 

глухих согласных ж-ш. 

1 - Моделирование Анализ 

Целеполагание 

 

26.01  10. Проверяемое и проверочное 

слово д-т. 

1 - Анализ 

 

27.01  11. Проверка парных звонких и 

глухих согласных  п-б на конце 

слов. 

1 - Классификация 

Анализ 

 

28.01  12. Проверка парных звонких и 1 - Классификация 



 

 

 

глухих согласных г-к  в-ф на 

конце слов. 

Анализ 

 

правильно произносит 

мягкие и твёрдые, парные 

и непарные, звонкие и 

глухие согласные звуки.   

Применяет изученные 

правила правила на 

письме. 

Определяет ударение, 

различает ударные и 

безударные слоги.    

 

 

Переносит слова по 

слогам. 

 

 

 

 

Переносит слова с Ь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-высказывает оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о прочитанном 

тексте;  

 

Р:- повторяет за учителем 

поставленную учебную 

задачу; 

 

 

 

 

 

П: - Извлекает необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов. 

 

 

П: - Составляет целое из 

частей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К: - Работа в паре, группе: 

слушает и понимает 

собеседника; 

 31.01  13. н\ф Деловая игра по теме 

«Парные согласные  на конце 

слов». 

- 1 Классификация 

Анализ 

 

02.02   ЕНГ. Развитие речи 

Обучающее изложение 

«Оляпка». 

1 - Составление плана 

изложения. 

Частичный смысловой 

анализ текста 

3.02   Контрольная работа по 

теме «Парные согласные» 

(Матвеева стр. 49 «Редкая 

лошадка»). 

1 - Контроль 

Оценка 

 

4.02   н\ф Исследование 

«Разделительный мягкий знак». 

- 1 Действия сравнения 

Наблюдения 

Анализ 

Сотрудничество 

Обобщение 

Исследовательская 

7.02   Правописание слов с 

разделительным мягким знаком. 

1 - Анализ 

Выполнение 

разноуровневых заданий 

9.02   Правописание слов с 

разделительным мягким знаком. 

1 - Классификация 

Анализ 

 

10.02   ЧГ. Развитие речи Составление 

рассказа «Зимние забавы» по 

серии картинок. 

1 - Рассмотрение и устное 

описание картины 

Составление плана 

сочинения. 

11.02   Диктант  « Бурундуки»  по 

теме «Разделительный мягкий 

знак» сб. дикт. стр. 49. 

1 - Контроль 

Оценка 

 

 Части речи   40 ч                   



 

 

 

14.02   ТО. н\ф Что такое части 

речи? Исследование. 

- 1 Моделирование Действия 

сравнения 

Наблюдения Анализ 

Сотрудничество 

Обобщение 

Исследовательская 

 

Определяет число глаголов 

и имён прилагательных, 

распределяет по группам, 

изменяет, приводит 

примеры. 

 

 

 

 

 

Распознаёт имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол 

среди других частей речи.   

Распознает личные 

местоимения (в начальной 

форме) среди других слов.  

 

 

Различает одушевлённые и 

неодушевлённые, 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные, 

подбирает  примеры. 

 

 

 

 

Распознаёт имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол 

среди других частей речи.   

договаривается  о 

распределении ролей; 

приходит к общему 

решению в деятельности 

под руководством учителя. 

 

К:-Строит монологическое 

высказывание.   

 

 

 

 

К:-Осуществляет действие 

взаимоконтроля. 

 

 

Л: - несет  ответственности 

за дело, реализует 

собственную инициативу. 

 

 

К:-Действует в соответствии 

с коммуникативной 

ситуацией. 

 

 

 

 

 

Л: - Проявляет чувства 

доброжелательности, 

доверия, внимательности, 

готовности к 

сотрудничеству и дружбе, 

16.02   Имя существительное. 1 - Действия сравнения 

Наблюдения Анализ 

Целеполагание 

17.02   Одушевлённые и 

неодушевлённые 

существительные. 

1 - Действия сравнения 

Наблюдения Классификация 

Анализ 

18.02   Одушевлённые и 

неодушевлённые 

существительные. 

1 - Действия сравнения 

Наблюдения Классификация 

Анализ 

21.02   Собственные и 

нарицательные существительные. 

1 - Действия сравнения 

Наблюдения Анализ 

Выполнение 

разноуровневых заданий 

24.02   Большая буква в именах, 

отчествах и фамилиях людей. 

1 - Классификация 

 

25.02   н\ф Виртуальная экскурсия в 

картинную галерею Васнецов 

В.М. «Богатыри». 

- 1 Рассмотрение и устное 

описание картины 
 

28.02   ЕНГ. н\ф Проект 

« Происхождение моей фамилии». 

- 1 проектная 

творческая целеполагание 

2.03   Большая буква в названиях 

географических объектов, в 

кличках животных 

1 - Классификация 

Выполнение 

разноуровневых заданий 

3.03   Единственное и 

множественное число имён 

существительных. 

1 - Действия сравнения 

Наблюдения 

Классификация Анализ 

4.03   Изменение имён 1 - Классификация 

Анализ 



 

 

 

существительных по числам.   

 

Определяет число имён 

существительных.  

Определяет виды текста.  

 

 

 

 

 

Раздельно пишет предлоги 

со словами. 

 

 

Распознает личные 

местоимения (в начальной 

форме) среди других слов.  

 

 

Раздельно пишет предлоги 

со словами. 

 

 

оказанию помощи. 

 

Л: -Выстраивает свое 

поведение по заданному 

образцу под влиянием 

оценки взрослого, 

соотносит нормы и правила 

поведения при оценке 

поступков сверстников; 

 

 

К:-Учитывает 

коммуникативную позицию 

взрослых собеседников. 

 

 

7.03   Контрольная работа по 

теме «Имя существительное». 

1 - Контроль 

Оценка 

 

9.03   Имена существительные, 

имеющие только одно число. 

1 - Действия сравнения 

Наблюдения 

Классификация 

10.03   ЧГ. Развитие речи. 

Изложение «Озорник». 

1 - Частичный смысловой 

анализ текста 

11.03   н\ф Исследование «Что такое 

глагол?» 

- 1 Моделирование Действия 

сравнения 

Наблюдения 

Классификация 

Сотрудничество 

Исследовательская 

14.03   Контрольная работа за 3 

четверть. 

1 - Контроль 

Оценка 

 

16.03   ЕНГ. н\ф Виртуальная 

экскурсия в картинную галерею 

А.К.Саврасов «Грачи прилетели». 

- 1 Рассмотрение и устное 

описание картины 
Классификация Анализ 

17.03   Распознавание глаголов.  1 - Действия сравнения 

Наблюдения 

18.03   Единственное и 

множественное число 

глаголов. 

1 - Классификация Анализ 

 

 

 

Раздельно пишет предлоги 

со словами. 

 

 

Распознает личные 

местоимения (в начальной 

форме) среди других слов.  

 

 

Л: - Проявляет чувства 

доброжелательности, 

доверия, внимательности, 

готовности к 

сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи. 

 

Л: -Выстраивает свое 

поведение по заданному 

образцу под влиянием 

4 четверть               31 урок 

 

28.03  1. Правописание частицы Не с 

глаголами. 

1 - Действия сравнения 

Наблюдения Анализ 

 01.03  2. Правописание частицы Не с 

глаголами.  

 

1 - Анализ 

Целеполагание 

Выполнение 



 

 

 

 разноуровневых заданий Раздельно пишет предлоги 

со словами. 

 

 

Различает одушевлённые и 

неодушевлённые, 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные, 

подбирать примеры.  

 

Определяет число имён 

существительных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяет число глаголов 

и имён прилагательных, 

распределяет по группам, 

изменяет, приводит 

примеры. 

 

 

 

 

 

 

Определяет виды текста.  

 

оценки взрослого, 

соотносит нормы и правила 

поведения при оценке 

поступков сверстников; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К:-Учитывает 

коммуникативную позицию 

взрослых собеседников. 

 

 

 

 

 

 

К:-Высказывает оценочные 

суждения, рассуждает, 

доказывает свою позицию. 

 

Л:-Проявляет интерес к 

познанию русского языка. 

31.03  3. Контрольная работа по теме 

«Глагол». 

1 - Контроль 

Оценка 

1.04  4. Исследование по теме «Что такое 

текст-повествование?» 

1 - Действия сравнения 

Наблюдения Анализ 

Сотрудничество 

Обобщение 

Исследовательская 

4.04  5. Какова роль глагола в тексте-

повествовании?  

1 - Действия сравнения 

Наблюдения Анализ 

6.04  6. н\ф Исследование «Что такое 

прилагательное и какова его роль в 

языке». 

- 1 Моделирование Действия 

сравнения 

Наблюдения 

Сотрудничество 

Исследовательская 

7.04  7. Вопросы имён прилагательных. 

Единственное и множественное 

число имён прилагательных. 

1 - Действия сравнения 

Наблюдения Классификация 

Анализ 

11.04  8.н\ф Исследование. Текст –

описание. Какова в нём роль 

прилагательных? 

- 1 Действия сравнения 

Наблюдения Анализ 

Сотрудничество 

Исследовательская 

13.04  9. ЕНГ. Развитие речи. Сочинение 

«Моё любимое  домашнее 

животное». 

1 - творческая 

Составление плана 

сочинения. 
 

14.04  10.н\ф Виртуальная экскурсия в 

галерею Ф.П.Толстой «Букет цветов, 

бабочка и птичка». 

- 1 Рассмотрение и устное 

описание картины 

 



 

 

 

15.04  11.Диктант «Дружная весна»     по 

теме «Имя прилагательное».сб. 

дикт. стр 57. 

1 - Контроль 

Оценка 

 

 

 

 

 

 

 

Классифицирует слова по 

тематическим группам, 

объясняет лексическое 

значение слова.  

Определяет ударение, 

различает ударные и 

безударные слоги.    

Переносит слова по 

слогам. 

Работает с толковыми и 

орфографическими 

словарями.  

Распознаёт и подбирает к 

слову синонимы и 

антонимы.  

Находит однокоренные 

слова в тексте. Делит 

слова на слоги, определяет 

количество слогов.  

 

Определяет ударение, 

различает ударные и 

безударные слоги.    

Переносит слова по слогам 

Подбирает однокоренные 

слова к слову и выделяет 

корень.  

Распознает личные 

 

 

 

 

Работа с текстом: 

интерпретирует 

информацию, полученную в 

печатном виде. 

 

 

 

 

К:-Высказывает оценочные 

суждения, рассуждает, 

доказывает свою позицию. 

 

Л:-Проявляет интерес к 

познанию русского языка. 

 

 

 

 

Работа с текстом: 

интерпретирует 

информацию, полученную в 

печатном виде. 

 

18.04  12.Местоимение.  1 -  

20.04  13. Исследование по теме «Роль 

местоимений в языке». 

1 - Действия сравнения 

Наблюдения Анализ 

Сотрудничество 

Исследовательская 

 

21.04  14.н\ф Театрализация по теме 

«Местоимение».  

- 1 Сотрудничество 

творческая 

22.04  15.Исследование «Что такое текст-

рассуждение?» 

1 - Действия сравнения 

Наблюдения Моделирование 

Сотрудничество 

Исследовательская 

25.04  16.Развитие речи. Составление 

текста-рассуждения «Почему 

весной нельзя поджигать старую 

траву». 

1 - творческая 

Составление плана 

сочинения. 

 

27.04  17.Предлоги. 1 - Анализ 

Выполнение 

разноуровневых заданий 

 28.04  18.Правописание предлогов с 

гласной на конце. 

1 - Действия сравнения 

Наблюдения Анализ 

 

 29.04  19.Правописание предлогов с 

согласной на конце. 

1 - Действия сравнения 

Наблюдения Анализ 

 04.05  20.Проверь себя. 1 - Рефлексия 

5.05  21. Проект «В словари за частями 

речи» по теме: «Части речи». 

1 - Сотрудничество 

Обобщение 

  Повторение                 8 ч  

6.05  22.Виды текстов. 1 - Действия сравнения 

Наблюдения Классификация 

Анализ 



 

 

 

12.05  23.Предложение. 1 - Выполнение 

разноуровневых заданий 

местоимения (в начальной 

форме) среди других слов.  

Раздельно пишет предлоги 

со словами. 

Делит слова на слоги, 

определяет количество 

слогов.  

 

 

13.05  24.Работа с деформированным 

текстом. 

1 - Анализ 

 

16.05  25.Слово. 1 - Выполнение 

разноуровневых заданий 

18.05  26.Части речи. Грамматические 

признаки. 

1 - Действия сравнения 

Наблюдения Классификация 

Анализ 

19.05  27.Итоговая  годовая работа  за 

год. 

1 - Контроль 

Оценка 

20.05  28.Контрольное списывание. 1 - Контроль 

Оценка 

23.05  29. ЧГ. Развитие речи. Изложение 

«Крапивница» стр. 56 Максимук. 

1 - Частичный смысловой 

анализ текста 
 

25.05  30. Правописание собственных имён 1 - Выполнение 

разноуровневых заданий 

  

  31. Промежуточная аттестация. 

Тест (мониторинг ЦОКО) за курс 

2 класса 

1 - Контроль 

Оценка 

  

  Всего:     109 ч 27 ч    

Итого: 136 часов   (109 и 27) 

 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

№ п / п Наименование объектов и средств МТ обеспечения 

1 Библиотечный фонд: 

 Зеленина Л.М.  Русский язык.  2 класс. Учеб. для общеобразоват. Учреждений. В 2-х ч./ Л.М.Зеленина,  Т.Е. 

Хохлова. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2012г. 

 

2 Печатные пособия: 

 касса букв; 

 алфавит; 



 

 

 

 таблицы по русскому языку для 2 класса 

3 Экранно-звуковые пособия: 

 1CD  с проверочными работами 

4 Технические средства обучения: 

 компьютер с программным обеспечением; 

 интернет; 

 мультимедийный проектор; 

 магнитная доска; 

 принтер; 

 экран  

5 Оборудование класса: 

 ученические столы с комплектом стульев; 

 стол учительский с тумбой; 

 шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 

 настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

 

 

 


