
  

                                                           

 

 

 



Пояснительная записка 

            Рабочая программа по учебному предмету русский язык для обучающихся 2 класса 

составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки учащихся и 

минимума содержания образования: 

1. Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"(с последующими изменениями); 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 2018-2019 учебном 

году; 

4. Устава МБОУ Шараповской СОШ; 

5. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ; 

6. Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

7. Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

9. Примерной программы по русскому языку и авторской программы Т.Г.Рамзаевой  «Русский 

язык: рабочие программы. 1-4 класс» М.: «Просвещение», 2014г. К учебнику   Т.Г.Рамзаевой   

“Русский язык 2 класс. В 2 частях. М.: «Просвещение», 2014г. 

 

В процессе изучения русского языка реализуются все общие цели, определенные Стандартом, но 

наиболее значимыми для данного предмета являются: во-первых, становление основ гражданской 

идентичности в процессе освоения русского языка, осознания значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. Во-вторых, 

формирование основ умения учиться, так как изучение русского языка предоставляет возможность 

формирования всех видов универсальных учебных действий. На основе этого можно определить 

две основных цели изучения русского языка. 

В системе предметов общеобразовательной школы предмет  русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

•  познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического 

мышления учеников; 

•  социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и 

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

культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

•  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

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

•  овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; 

•  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. 

• Изучение предмета «Русский язык» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. На 

изучение учебного предмета русский язык во 2 классе в соответствии с учебным планом 



МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год отводится 4ч в неделю, 136ч в год (34 

учебные недели). 

  

                     Планируемые результаты изучения учебного предмета литературное чтение 

    

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 
ученик научится ученик получит 

возможность 

научиться 

   

Речь. 

    
Рассуждать о 

значении языка 

и речи в жизни 

людей, о роли 

русского языка. 

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» 

  

 

  

 Работать с 

орфоэпическим 

словарём, 

находить в нём 

нужную 

информацию о 

произношении 

слова. 

Соблюдать в 

практике 

речевого 

общения 

изучаемые 

нормы произно-

шения слов. 

Оценивать в 

процессе 

совместной 

деятельности в 

парах 

правильность 

произношения 

слов 

 

 

 . 

Регулятивные: 

действовать по 

намеченному плану, 

а также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

речи учителя, 

учебника; 

Коммуникативные: 

Сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи 

Познавательные: 

действовать по 

намеченному плану, 

а также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

речи учителя, 

учебника. 

 

  

Ориентирование 

ученика на учет 

чужой точки 

зрения; 

устойчивый 

учебно-

познавательного 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач; 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/неус

пешности 

учебной 

деятельности; 

положительная 

адекватная 

дифференцирова

нная самооценка 

на основе 

критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего 

ученика». 

 

 

 

 

 

Звуки речи. 

Буквы. Слог 

Перенос слов. 

  Различать 

звуки и буквы, 

сравнивать 

слова, похожие 

по звучанию, 

Уметь 

правильно 

писать слова с 

сочетаниями; 

писать под 

Различать звуки и 

буквы, записывать 

транскрипцию слов. 

Умение с 

достаточной 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 



наблюдать за 

произношением 

слов и 

проводить их 

звуковой анализ. 

Знать 

особенности 

произношения 

согласных 

звуков. 

 

Знать роль 

алфавита в 

жизни людей, 

уметь им 

пользоваться, 

знать правила 

переноса и уметь 

переносить 

слова. 

диктовку, 

осознанно и 

произвольно 

строить своё 

речевое 

высказывание. 

Оформлять свои 

мысли 

письменно. 

Контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата. 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами урока и 

условиями 

коммуникации. 

Прогнозирование 

результата. 

Видеть гласные 

звуки в словах, 

правильно 

обозначать их 

буквами. 

Списывать текст, 

проговаривать его по 

слогам.           

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

 Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

Уметь: 

- различать звук (э) в 

словах 

- правильно 

произносить звук 

- правильно писать 

слова с буквой э 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение высказывать 

своё предположение 

на основе работы с 

материалом 

учебника. 

Знать правила 

списывания текста, 

переноса слов. 

Уметь:  

– списывать текст 

без ошибок, 

соблюдать 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

правила;  

– переносить слова 

по слогам;  

– находить, 

анализировать и 

исправлять ошибки 

деятельности и 

её мотивом. 

 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 



 Знать правила 

речевого этикета.  

Уметь употреблять в 

речи слова 

приветствия. 

Умение работать в 

паре, группе; 

выполнять 

различные роли 

(лидера, 

исполнителя) 

Прогнозирование – 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний. 

Знать: 

- особенности 

согласных звуков 

- особенности 

произношения. 

Уметь: 

- различать 

согласные и гласные 

звуки, анализировать 

их 

   

Предложение 

и текст. 

 Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

Писать имена 

собственные с 

большой буквы. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или небольшого 

текста). 

 Умение слушать 

и понимать речь 

других.  

Контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата. 

  
  

 

   

  

  

Объяснять 

допущенные 

ошибки, 

исправлять их 

Уметь точно 

отвечать на 

вопросы. 

Различать 

формы слова и 

однокоренные 

слова, видеть 

орфограмму в 

слове 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Планирование – 

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата. 

Устанавливать связь 

слов в предложении, 

ставить вопрос от 

главного к 

зависимому. 

Знать виды текстов 

по цели 

высказывания, уметь 

их распознавать. 

Знать структуру 

текста-

повествования, 

уметь выделять 

части текста и 

использовать 

красную строку. 

 Сформирован-

ность 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно- 

познавательных 

мотивов и 

предпочтений 

социального 

способа оценки 

знаний.   

компетентности 

в реализации 

основ 

гражданской 

индентичности в 

поступках и 

деятельности; 



морального 

сознания на 

конвенциональн

ом уровне, 

способности к 

решению 

моральных 

дилемм на 

основе учета 

позиции 

партнеров в 

общении, 

ориентации на 

их мотивы и 

чувства,   

 

Звуки речи. 

Буквы. Слог.   

  Решать 

логические 

задачи по 

русскому языку. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме.

  

Способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию, к 

преодолению 

трудностей. 

Обозначать 

мягкость 

согласных 

звуков на 

письме. 

Анализировать 

ошибки, 

классифицирова

ть их по 

орфограммам. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами урока 

и условиями 

коммуникации. 

Оценка 

результатов 

работы. 

Письменно 

излагать свои 

мысли, писать 

письма,  

подбирать 

проверочное 

слово. 

Знать особенности 

ударного слога и 

роль ударения в 

речи, уметь находить 

ударный слог, 

Уметь сравнивать 

гласные звуки в 

ударных и 

безударных слогах, 

уметь находить 

проверочное слово. 

Распознавать 

проверяемые и 

непроверяемые 

гласные в 

безударных слогах. 

 Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно– 

познавательной 

мотивации 

учения; 

устойчивого 

учебно– 

познавательного 

интереса к 

новым общим 

способам 

решения задач. 

  

 

Слово.  Распознавать 

собственные 

имена 

существительны

е. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

Знать признаки 

имен 

существительны

х, 

прилагательных, 

глаголов.       

Определять 

части речи. 

Уметь находить 

орфограммы в 

словах и 

применять 

правило. 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

Применять правила 

правописания.

 

Умение слушать и 

понимать речь 

других.

 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата. 

Сформированно

сть выраженной 

устойчивой 

учебно – 

познавательной 

мотивации 

учения; 

устойчивого 

учебно– 

познавательного 

интереса к 

новым общим 

способам 

решения задач; 



Изменять 

глаголы по 

временам

  

Осознавать 

предлог как 

часть речи. 

Писать предлоги 

раздельно от 

других слов. 

Знать признаки 

однокоренных 

слов, уметь 

сравнивать и 

подбирать 

однокоренные 

слова. 

Уметь 

распознавать и 

подбирать 

однокоренные 

слова. 

Классифицировать 

ошибки в 

соответствии с 

изученными 

правилами. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами урока и 

условиями 

коммуникации. 

адекватного 

понимания 

дифференцирова

нной самооценки 

на основе 

критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего 

ученика». 

 

Предложение. Уметь находить 

предложение и 

оформлять его 

на письме,. 

устанавливать 

связь слов в 

предложении 

Отличать текст 

от предложения. 

 Составлять 

текст по серии 

картинок, 

развить речь. 

находить и 

исправлять свои 

ошибки 

Умение 

высказывать 

своё 

предположение 

на основе 

работы с 

материалом 

учебника. 

 Обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем.

  
  

Находить основу и 

второстепенные 

члены предложения. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других.Умение 

высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

материалом 

учебника. 

  

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем.       

Умение высказывать 

своё предположение 

на основе работы с 

материалом 

учебника. 

Составлять 

предложения, читать 

их, делать 

логическое 

ударение. 

Сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

её мотивом. 

Умение 

осознавать роль 

языка и речи в 

жизни людей. 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

Повторение 

изученного за 

год. 

Уметь 

устанавливать 

связь слов в 

предложении.  

Уметь находить 

и исправлять 

свои ошибки. 

Применять правила 

правописания. 

Подбирать примеры 

с определённой 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным 



Развить 

орфографическу

ю зоркость. 

Закрепить 

знания по 

изученным 

темам, развить 

речь, обогатить 

словарный запас. 

Уметь аккуратно 

списывать текст 

без ошибок и 

нарушения 

правил 

каллиграфии. 

Уметь 

применять 

правила на 

изученные 

орфограммы. 

орфограммой. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами урока и 

условиями 

коммуникации. 

Умение 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу. 

Находить в словах 

изученные 

орфограммы на слух. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата. 

нормам и 

этическим 

требованиям; 

установка на 

здоровый образ 

жизни и 

реализации в 

реальном 

поведении и 

поступках; 

осознанных 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни. 

 

 

  Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Виды речевой деятельности 

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

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

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

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

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

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

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

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

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

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

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

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



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

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика 

Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением звуков в слове. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним звуком (мак – рак).  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных звонких 

и глухих, твердых и мягких.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения.  

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи 

(чтение). Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв Е, 

Ё, Ю, Я (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелких мышц пальцев и свободы 

движения руки. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с произношением. Усвоение 

приемов и последовательности правильного списывания с печатного и письменного шрифта.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца). 

 

Слово и предложение 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка, распространение и сокращение предложения.  

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 обозначения гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, жи – 

ши); 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина);  

 раздельное написание слов; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших 

рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твердости-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 твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 

парный – непарный. Деление слов на слоги. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости 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: пробел между словами, знак переноса, 

красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика (изучается во всех разделах курса). Понимание слова как единства звучания 

и значения. Различение однозначных и многозначных слов. Различение прямого и переносного 

значения слова. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости.  

Применение правил правописания: 

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

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог (спор, беседа). 

Выражение собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение 

умениями 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). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями: словесный отчет о 

выполненной работе; связные высказывания на определенную тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

 Тематическое планирование 

                                                              

 Название раздела                          Краткое содержание                                        
Количество 

часов 
 

Речь. 
 Язык как средство общения людей (общее понятие). 

Роль речи в жизни человека. Речь устная и 

письменная. Слово, предложение, текст — единицы 

речи (наблюдения в процессе общения). 

8 

 

  

Звуки речи. Буквы. 

Слог. Перенос слов. 

Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла 

слов. Звуки гласные и согласные, их признаки. 

Гласные звуки. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Слова с 

буквой э. Согласный звук [й'] и гласный звук [и]. 

Шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч'], [щ']. Буквы и, 

а, у в сочетаниях жи, ши, ча, ща, чу, щу.Сочетания чн, 

чк, чт. Мягкие и твердые согласные звуки. 

Обозначение твердости согласных звуков буквами а, 

20 

  



о, у, ы, э. Обозначение мягкости согласных звуков 

буквами е, ё, и, ю, я. Мягкий знак (ъ) для обозначения 

мягкости согласных в конце и середине слова. 

Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса 

слов. 

Парные звонкие и глухие согласные. Обозначение их 

буквами: глаза — глаз — глазки. Буква, которую 

перед записью нужно проверять (общее понятие об 

орфограмме). Проверка согласных на конце слова. 

Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. 

Ударные и безударные гласные. 

  

 

Предложение. Предложение — единица языка и речи. Роль 

предложения в общении. Главные члены предложения 

— подлежащее и сказуемое. Простое 

распространенное и простое нераспространенное 

предложение. Связь слов в предложении (по 

вопросам). Наблюдения над интонацией 

предложения. Точка, вопросительный и 

восклицательный знак на конце предложения. 

Логическое ударение в предложении. 

Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательное, вопросительное, побудительное). 
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Звуки речи. Буквы. 

Слог. 

Обозначение гласных звуков в ударных и 

безударных слогах: сосны — сосна. Проверка путем 

изменения формы слова. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Двойные согласные в словах типа класс, касса, 

группа. 

Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление 

произношения звука и названия буквы. 

Правила произношения слов. Умение правильно 

выделять в слове ударный слог {магазин, портфель, 

понял, красивее); в отдельных словах сочетание чн 

произносить как [шн] (скучный, конечно), на месте 

буквы г — звук [в] 

(сегодня), на месте буквы е — звук [э] (модель, 

антенна, шоссе); произносить сочетание сч как [щ'] 

(счёт, счастье) и др. Умение пользоваться 

справочной страницей в учебнике «Произноси 

правильно слова». 
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Слово. 

Лексическое значение слова (общее понятие). 

Многозначность слова (наблюдения). 

Слова как названия предметов, признаков предметов, 

действий предметов (сопоставление). 

Имя существительное (ознакомление). Общее 

значение. Вопросы: кто? что? Роль имен 

существительных в речи. Заглавная буква в 

собственных именах существительных (в фамилиях, 

именах, отчествах людей, в кличках животных, в 

названиях городов, деревень, улиц, рек, озер, морей). 

Изменение имен существительных по числам. Имена 
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существительные, близкие и противоположные по 

смыслу. 

Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопросы: 

что делать? что делает? что делают? что делал? что 

делали? что сделать? что сделает? что сделают? что 

сделал? что сделали? и др. Изменение глаголов по 

числам. Роль глаголов в речи. Наблюдение за 

употреблением глаголов в различных временных 

формах. Глаголы, близкие и противоположные по 

смыслу. 

Имя прилагательное (ознакомление). Общее 

значение. Вопросы: какой? какая? какое? какие? Роль 

имен прилагательных в речи. Изменение имен 

прилагательных по числам. Имена прилагательные, 

близкие и противоположные по смыслу. Наблюдение 

за согласованием в числе имени существительного и 

глагола, имени существительного и прилагательного 

(практически, в процессе составления предложений). 

Предлог. Раздельное написание со словами наиболее 

распространенных предлогов: в, на, о, об, с,из, без, 

над, под, от, до, у, около. 

Состав слова. Однокоренные слова (общее 

понятие). Наблюдение за единообразным 

написанием корней в однокоренных словах: дом 

— домашний, морковный — морковь.Проверка 

безударных гласных, парных глухих и звонких 

согласных путем изменения формы слова или 

подбора однокоренных слов: река — реки, словарь 

— слово, круг — круги, 

ягодка — ягода. Правописание непроверяемых 

гласных в однокоренных словах: мороз — 

морозный, морозить. 

 
  

Повторение 

изученного за год 

Речь устная и письменная. Звуки и буквы. Алфавит. 

Буквы и, а, у в сочетаниях жи, ши, ча, ща, чу, 

щу. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ё, 

то, я, ь. Разделительный мягкий знак (ь).Двойные 

согласные. Главные члены предложения. Слова, 

обозначающие предмет, признаки предмета, действие 

предмета. Предлоги. Корень, однокоренные слова. 

Проверка безударных гласных, парных звонких и 

глухих согласных в корне слова. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1.Т.Г.Рамзаева.  Русский язык. Программа: 1-4 классы. 

 2.  Т.Г. Рамзаева. Русский язык: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч. 

Методические пособия для учителя 

1. Т.Г.Рамзаева. Русский язык: Методическое пособие:      1-4 класс. 

            2.   Комплексные работы для младших школьников: Методическое пособие для учителей и 

родителей      учащихся 2-го класса общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 



/Н.Н.Титаренко, В.Н.Ашмарина  

 

 Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

           1.Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 2 класс 

(Диск CD-ROM). 

           2. Интегрированный УМК нач. шк. 1-4 кл. Кирилл и Мефодий. Русский язык 

 

 Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

           2. Магнитная доска.  

           3. Персональный компьютер. 

4. Медиапроектор 

5. Экран 

        

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование                               

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности). 

Таблицы к основным разделам грамматического материла, содержащегося в программе по 

русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

программе по русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и 

методических пособиях по русскому языку  (в том числе и в цифровой форме) 

 

 



№ 

урока 

Изучаемый раздел, тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Календ.  
план 

 сроки 

 факт 

    «Речь» (8ч)  

    

1.  

 Вводный урок. 

Ознакомление с учебником. 

Что мы знаем о тексте и 

предложении. 

 1 Знакомятся с учебником, его 

структурой, назначением.      

  
 

2. Предложение и слово. 1  Анализируют текст и предложение, 

составляют предложения и 

записывают их, правильно 

оформляя на письме. 

  
 

3. Слово и слог. 1  Устанавливают количество слогов в 

слове.   

  
 

4 Звуки и буквы.    1 Различают гласные и согласные 

звуки. Определяют ударение в 

слове. Списывают предложения и 

тексты (выборочное списывание), 

диктуя себе по слогам. Проверяют 

написанное (взаимопроверка).  

  
 

5.  Речь в жизни человека. 1  Уточнение знаний о речи как ср-ве 

общения; развитие устной речи. 

  
 

6-7. Устная и письменная речь. 2    

Формирование понятий об устной и 

письменной речи; развитие устной 

и письменной речи. 

 

  
 



Делят поток речи на предложения, 

определяют границы предложений. 

Анализируют деформированный 

текст.   

8. Выделение предложений в 

устной и письменной речи. 

 1     Списывают предложения и тексты, 

правильно оформляя предложения 

на письме. Пишут зрительно-

слуховые диктанты; сравнивают 

произношение и написание слов из 

словаря 

  
 

    «Звуки речи. Буквы. Слог. 

Перенос слов.» (20ч) 

    

9. Звуки и буквы.  1 Различают звук и букву. Звуки 

произносят. Буквы называют.   

Делят слова на слоги, в том числе и 

с буквой й  

    
 

10-11. Гласные и согласные звуки.  2  Пишут под диктовку слова и 

тексты. Записывают тексты по 

памяти. Учатся писать слова из 

словаря, употребляя их в тексте. 

Составляют предложения, 

правильно оформляя их на письме. 

Составляют тексты по серии 

картинок, по пословице, 

сопоставляя их с текстами в 

учебнике. Озаглавливают текст с 

помощью пословицы. Отгадывают 

и записывают загадки, записывают 

отгадки к ним 

  
 

12. Гласные звуки и буквы.  1 Различают гласные и согласные 

звуки. Делают звуковой и звуко-

  
 



буквенный анализ слов. 

Сравнивают и сопоставляют 

звучание слов 

13. Слова с буквой Э.  1 Характеризуют звуки. Соотносят 

звук и его качественную 

характеристику. Списывают слова и 

предложения. Пишут зрительно-

слуховые диктанты.   
Развивать умение различать звук [э] 

в словах и обозначать его на письме 

соответствующей буквой. 

  
 

14. Контрольное списывание.  1 Развивать умение грамотно, 

внимательно и аккуратно списывать 

текст. 

  
 

15. Согласные звуки и буквы.  1 Обобщение знаний об особенностях 

согласных звуков  

  
 

16. Согласный звук и буква Й. 1      Уточнить представление о 

согласном звуке [й]; научить 

различать гласный звук [и] от 

согласного [й].  

  
 

17. Контрольный диктант. 1 . Проверка умения правильно писать 

слова с изученными орфограммами. 

  

18. Гласные и согласные звуки и 

буквы. 

 1 Закрепление знаний о фонетике. 

Анализируют деформированный 

текст, записывают его, правильно 

оформляя предложения на письме. 

Письменно передают содержание 

текста, опираясь на вопросы, 

озаглавливают этот текст. 

  
 



Составляют предложения на 

аналогичную тему и записывают их 

19. Шипящие согласные Ж, Ш, 

Ч, Щ. 

 1  

 

Распознают мягкие и твердые 

шипящие звуки, правильно 

произносят их  

  
 

20. Сочетание ЖИ и ШИ. 
Упражнение в написании 
слов с сочетаниями ЖИ и 

ШИ. 

   1 Развивают умение правильно 

писать сочетания жи—ши. 

 

Списывают тексты с данными 

орфограммами, проверяя 

написанное по учебнику. 

  
 

21. Сочетание ЖИ и ШИ в 

ударных и безударных 

слогах. 

 1 Развивают умение правильно 

писать сочетания жи—ши. 

 

Списывают тексты с данными 

орфограммами, проверяя 

написанное по учебнику. 

  
 

22. Слова и правописание слов с 

сочетаниями ЧА, ЩА, ЧУ, 

ЩУ. 

 1 Определяют наличие в словах 

орфограмм  ча—ща, чу—щу.   
Списывают тексты с данными 

орфограммами, проверяя 

написанное по учебнику. 

  
 



23. Слова с сочетаниями ЧК, ЧН.  1 Определяют наличие в словах 

орфограмм  чк-чн.   
Списывают тексты с данными 

орфограммами, проверяя 

написанное по учебнику.  

  
 

24. Обобщающий урок по теме 

«Правописание слов с 

сочетаниями». Диктант. 

 1 Обобщить и проконтролировать 

знания о правописании слов с 

сочетаниями. 

  

 

  25. 
  

Алфавит или азбука. 

 1 Правильно называют буквы 

алфавита. Производят звуко-

буквенный анализ слова. Развивают 

умение пользоваться алфавитом в 

практической деятельности (при 

работе со словарями, при 

посещении библиотеки и т. д.)  

  
 

     26.   Слово и слог. Деление 

слов на слоги. 

   1 Сопоставляют количество гласных 

звуков и количество слогов в слове. 

Делят слова на слоги, в том числе и 

для переноса слов. Выделяют 

ударный слог. Списывают слова и 

предложения.       

  
 

27. Перенос слов. 1.   
Делят слова на слоги, в том числе и 

для переноса слов. Пишут тексты 

по памяти, диктуя себе по слогам. 

Составляют предложения по схеме 

  
 

28 Слова, которые не 

переносятся. Перенос слов с 

буквой Й в середине. 

1  Ознакомление с особенностями 

слов, которые переносить нельзя, и 

с правилом переноса слов с буквой 

Й в середине   

  
 



  «Предложение и текст » 

(6ч)  

    

29 Предложение как единица 

речи. Знаки препинания в 

конце предложения. 

 1 Сопоставляют слова и 

предложения. Анализируют 

деформированное предложение. 

Устанавливают связи слов в 

предложении.  Классифицируют 

предложения по цели 

высказывания. Находят в тексте 

повествовательные, побудительные, 

вопросительные предложения.   

  
 

30 Главные члены 

предложения. 

 1 Правильно оформляют 

предложения на письме. Находят и 

подчеркивают в предложении 

главные члены.   
Сопоставляют распространенные и 

нераспространенные предложения. 

Списывают предложения и тексты 

из учебника, диктуя себе по слогам 

  
 

     31. Общее понятие о тексте. 

 

 1 Сравнивают текст и набор 

предложений. Анализируют текст: 

определяют границы предложения, 

выбирают знак для конца 

предложения. Воспроизводят текст.    

  
 

32   
Повторение материала по 

теме «Предложение и текст». 

1  Распознают типы текстов (в 

зависимости от цели 

высказывания). Соотносят текст и 

заголовок. Выбирают наиболее 

подходящий заголовок из ряда 

предложенных.    

  
 



33 Контрольный диктант.   1 Ознакомление со структурой 

текста-повествования; 

формирование умения выделять 

части в тексте.  

  
 

34. Виды текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение. 
   

 1. Анализируют и корректируют 

тексты, находят в тексте смысловые 

ошибки. Списывают предложения и 

тексты из учебника, диктуя себе по 

слогам  

  
 

  «Звуки речи. Буквы. Слог». 

(31ч)  

    

35 Обозначение мягкости и 

твёрдости согласных звуков 

на письме гласными 

буквами. 

 1 Сравнивают и различают твердые и 

мягкие согласные звуки. 

Группируют согласные звуки по 

твердости—мягкости. 

Характеризуют согласные звуки по 

мягкости-твердости. Соотносят 

звучание и написание слов. 

Объясняют случаи расхождения 

написания и звучания.   

  
 

36 Мягкий знак на конце слова 

как показатель мягкости 

согласного звука. 

 1 Характеризуют согласные звуки по 

мягкости-твердости. Соотносят 

звучание и написание слов. 

Объясняют случаи расхождения 

написания и звучания.    

  
 

37-38 Обозначение мягкости 

согласных в конце и в 

середине слова. 

 2 Характеризуют согласные звуки по 

мягкости-твердости. Соотносят 

звучание и написание слов. 

Объясняют случаи расхождения 

написания и звучания.     

  
 



39 Правописание мягкого знака 

на конце слова и в середине 

слова. Перенос слов с 

мягким знаком. 

 1 Характеризуют согласные звуки по 

мягкости-твердости. Соотносят 

звучание и написание слов. 

Объясняют случаи расхождения 

написания и звучания. Делят слова 

с ь в середине слова на слоги и 

переносят их на другую строку.   

  
 

40 Обобщение знаний о 

способах обозначения 

мягкости согласных на 

письме и переносе слов с 

мягким знаком в середине. 

 1 Формировать умение работать над 

ошибками; развивать умение 

обозначать мягкость согласных 

Делят текст на части с соблюдением 

красной строки. Учатся писать 

изложение повествовательного 

текста  

  

41  Проверочный диктант.  1 Контролируют правильность записи 

текста, находят неправильно 

записанные слова и исправляют 

ошибки (в том числе и с помощью 

орфографического словаря). 

  
 

42 Работа над ошибками. 

Понятие о парных звонких и 

глухих согласных 

         1  

 Различают парные глухие и 

звонкие согласные. Анализируют 

звуковой состав слова.     

  
 

43 Особенности произношения 

звонких и глухих согласных. 

Парные согласные по 

звонкости-глухости, 

мягкости-твёрдости. 

 1 Характеризуют согласные звуки по 

признаку глухости—звонкости, 

твердости—мягкости, наличия 

парности звуков по этим признакам. 

Соотносят звучание и написание 

слов, объясняют расхождение 

звучания и написания. 

  
 

44 Парные звонкие и глухие 

согласные. Особенности 

 1 Соотносят звучание и написание 

слов, объясняют расхождение 

звучания и написания. Находят 

  
 



проверочных и проверяемых 

слов. 

слова, требующие проверки (с 

парными глухими и звонкими 

согласными звуками на конце).   

45 Способы проверки парных 

согласных на конце слова. 

 1 Сопоставляют буквы в проверочном 

и проверяемом словах. Группируют 

слова по месту и по типу 

орфограммы. Доказывают 

написание слов, используя 

орфографический словарь.  

  
 

46  Диктант.  1 Анализируют текст с точки зрения 

наличия в нем орфограммы 

«Парные звонкие и глухие 

согласные» 

  
 

47 Работа над ошибками. 

      Ударение. Ударный и     

безударный слог. 

 1 Различают ударные и безударные 

гласные звуки. Находят слова, 

различающиеся ударением.    

  
 

48 Обозначение гласных звуков.  1 Соотносят гласные ударные и 

безударные звуки и их 

качественную характеристику. 

  
 

49. Написание проверяемых 

гласных в безударных 

слогах. 

 1 Обосновывают написание 

безударного гласного в слове 

(«Докажи, что в слове гора пишется 

буква o»). Группируют слова по 

типам орфограмм (с проверяемыми 

и непроверяемыми безударными 

гласными). 

  
 

50 Проверка безударных 

гласных в корне слова. 

 1 Обосновывают написание 

безударного гласного в слове 

(«Докажи, что в слове гора пишется 

буква o»). Группируют слова по 

типам орфограмм (с проверяемыми 

  
 



и непроверяемыми безударными 

гласными).   

51 Написание проверяемых и 

непроверяемых гласных в 

безударных слогах. 

 1 Группируют слова по типам 

орфограмм (с проверяемыми и 

непроверяемыми безударными 

гласными). 

  
 

52. Проверяемые и 

непроверяемые безударные 

гласные. 

 1 Анализируют, восстанавливают и 

дополняют деформированный 

текст, в том числе и с опорой на 

картинку. Озаглавливают тексты. 

Пишут слуховые диктанты.   

  
 

53. Написание слов с 

безударными гласными. 

 1 Записывают по памяти тексты из 

учебника, диктуя себе по слогам. 

Составляют (в том числе и по 

схеме) и правильно записывают 

предложения. Составляют рассказ 

по картинке 

  
 

54 Диктант  1 Контролируют правильность записи 

текста, находят неправильно 

записанные слова и исправляют 

ошибки, используя 

орфографический словарь 

учебника. Объясняют написание 

слов в ходе предварительного 

анализа текста диктанта. 

Оценивают собственный диктант, 

анализируют допущенные ошибки. 

Анализируют предложение, 

выделяя в нем грамматическую 

основу, устанавливают связь слов в 

предложении. 

  



55 Работа над ошибками 

Разделительный мягкий знак. 

 1. Соотносят и сравнивают написание, 

произношение и значение слов с 

разделительным ь и без него.     

  
 

56. Написание слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

 3 Сопоставляют и различают 

функцию ь, показателя мягкости, и 

функцию разделительного ь.   

  
 

57. Упражнения в написании 

слов с мягким знаком. 

 1 Формировать навык правописания 

слов с разделительным мягким 

знаком и мягким знаком – 

показателем мягкости. 

  
 

58. Р.Р. Изложение.  1. Анализируют предложения: 

находят по схеме главные члены 

предложения и слова, связанные с 

ними по смыслу. Задают смысловые 

вопросы от слова к слову в 

предложении, устанавливают связь 

слов в предложении. Определяют 

границы предложений, выбирают 

знак для конца предложений. 

  

59. Работа над ошибками 

Упражнения в написании 

слов с изученными 

орфограммами. 

 1 Анализируют и восстанавливают 

деформированный текст. Пишут 

словарные диктанты, тексты из 

учебника по памяти, контролируют 

правильность записи текста, 

находят неправильно записанные 

слова и исправляют ошибки. 

  
 

60 Слова с двойными 

согласными. 

 1 Наблюдают и записывают слова с 

двойными согласными. Выясняют 

лексическое значение таких слов с 

использованием словаря.    

  
 



61-62 Перенос слов с двойными 

согласными. 

 2 Определяют в слове наличие 

орфограмм с двойными 

согласными. Доказывают написание 

таких слов, используя 

орфографический словарь 

учебника. Делят слова с двойными 

согласными на слоги для переноса с 

одной строки на другую.   

  
 

63. Слово и предложение.  1 Восстанавливают 

деформированные предложения. 

Списывают текст из учебника, 

дополняя его предложениями. 

Отгадывают загадки и записывают 

их и отгадки к ним  

  
 

  
 

«Слово» (52ч)  

    

 

 

 

64 

Имя 

существительное.(10ч) 

 

 

Слова, отвечающие на 

вопрос кто? что? 

  
 

 

1 

 

Задают вопросы к словам — 

названиям предметов, к словам — 

названиям признаков предметов, 

словам, обозначающим действия 

предметов. Классифицируют слова 

по их принадлежности к различным 

частям речи. Наблюдают за 

признаками имен существительных 

в предложении, распознают 

одушевленные и неодушевленные 

имена существительные по 

вопросам к т о? и ч т о ? Различают 

имена собственные и 

нарицательные. Употребляют при 

записи имен собственных 

  
 



заглавную букву. Выделяют в 

предложении главные члены, 

устанавливают связь между 

словами в предложении. 

Составляют предложения из данных 

слов. Записывают слова и 

предложения под диктовку. 

Анализируют и восстанавливают 

деформированные предложения. 

Читают в учебнике тексты, 

анализируют их структуру, средства 

связи частей текста, озаглавливают 

тексты. Анализируют 

деформированный текст, 

восстанавливают его, правильно 

оформляя запись предложений. 

Воспроизводят текст по вопросам и 

опорным словам. Контролируют 

правильность записи текста, 

находят неправильно записанные 

слова и исправляют ошибки. 

Обосновывают целесообразность 

выбора языковых средств. 

Определяют наличие в слове 

орфограмм на правописание 

заглавной буквы в начале 

предложения и в именах 

собственных. Повторяют 

правописание слов с сочетаниями 

ча—ща, чу—щу, чн, чк. Списывают 

из учебника предложения и тексты, 



анализируя при этом орфограммы в 

словах 

65. Распознавание 

существительных, 

отвечающих на вопросы 

КТО? И ЧТО? 

 1 Развивать умение различать 

одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные.  

  
 

67 Упражнения в распознавании 

одушевлённых и 

неодушевлённых имён 

существительных. 

  1 Формировать умение ставить 

вопросы к  именам 

существительным, распоз-навать 

одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные.  

  
 

68 Обобщение знаний об имени 

существительном. 

 1 Обобщить знания по теме.    
 

69. Заглавная буква. В ИФО, 

кличках животных 

 1 Формировать умение различать 

имена существительные.  

  
 

70 Употребление заглавной 

буквы. В названиях стран, 

городов, рек. 

 1 Формирование умение писать 

имена собственные с заглавной 

буквы.  

  
 

71. Изложение по вопросам с 

дополнением текста. 

 1 Развивать умение передавать 

содержание текста, строить 

предложения и точно употреблять 

слова в речи.  

  
 

72 Работа над ошибками.  1 Проанализировать ошибки 

  

73 Диктант.  1 Проверить умение употреблять 

заглавные буквы, писать слова с 

безударными гласными, с 

разделительным Ь.  

  



74 Работа над ошибками.  1 Формировать умение находить 

орфограммы в словах, применять 

правило.  

  

  

 

 

    75. 

Глагол (7ч) 

 

 

Понятие о словах, 

обозначающих действия 

предметов. 

  
 

1 

Ставят вопросы к глаголам в 

предложении. Устанавливают связь 

между словами в предложении. 

Наблюдают за употреблением 

глаголов в речи в разных формах 

времени и числа. Изменяют глаголы 

по числам, временам (без 

употребления термина, по 

вопросам). Составляют 

предложения, в том числе и по 

картинкам. Анализируют 

деформированный текст. Пишут 

диктанты. Устанавливают 

последовательность частей текста 

  
 

76. Слова, отвечающие на 

вопросы ЧТО ДЕЛАЕТ? 

ЧТО ДЕЛАЮТ? 

Глаголы в единственном и во 

множественном числе. 

 1 Формировать умение распознавать 

глаголы.  

  
 

77 Употребление глаголов в 

разных временных формах. 

 1 Дать первоначальное представление 

об употреблении глаголов в разном 

времени.  

  
 

78 Глаголы, отвечающие на 

вопросы ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО 

СДЕЛАТЬ? 

 1 Формировать умение ставит вопрос 

к глаголам.  

  
 

79. Употребление глаголов в 

речи. 

 1 Развивать умение правильно 

употреблять глаголы.  

  
 



80. Восстановление 

деформированного текста по 

картинкам. 

 1 Развивать умение устанавливать 

последовательность частей в тексте.  

  

81. Глагол. Закрепление 

изученного материала. 

 1 Развивать умение распознавать, 

употреблять глагол в речи.  

  
 

 

 

82 

Имя прилагательное(8ч)  

 

Понятие о словах, 

обозначающих признаки 

предметов. 

  
 

1 

Наблюдают за ролью имен 

прилагательных в речи. Ставят 

вопросы к именам прилагательным 

в предложении. Подбирают имена 

прилагательные к именам 

существительным, соотносят имена 

прилагательные с именами 

существительными (составляют 

словосочетания). Изменяют имена 

прилагательные по числам. 

Оценивают целесообразность 

выбора имен прилагательных для 

характеристики предмета, в том 

числе синонимичных и 

антонимичных прилагательных. 

Составляют текст-описание, 

подбирают заголовок к тексту, 

анализируют созданный текст, 

оценивают работу с текстом. Пишут 

слуховые диктанты, комментируя 

орфограммы. Списывают тексты из 

учебника, находят прилагательные.   

  
 

83 Различие слов, отвечающих 

на вопросы КАКОЙ? 

КАКАЯ? КАКОЕ? 

 1 Развивать умение употреблять 

имена прилагательные в речи и 

ставить к ним вопросы. 

  
 



84 Различие прилагательных в 

единственном и во 

множественном числе. 

 1 Изменяют имена прилагательные по 

числам. 

  
 

85 Прилагательные 

противоположные по 

смыслу, их употребление в 

речи. 

 1 Оценивают целесообразность 

выбора имен прилагательных для 

характеристики предмета, в том 

числе синонимичных и 

антонимичных прилагательных. 

  
 

86 Употребление 

прилагательных в речи. 

 1 Составляют текст-описание, 

подбирают заголовок к тексту, 

анализируют созданный текст, 

оценивают работу с текстом. 

  
 

87. Обобщение о словах – 

названиях предметов, 

признаков предметов, 

действий предметов. 

 1 Пишут слуховые диктанты, 

комментируя орфограммы. 

Списывают тексты из учебника, 

находят прилагательные.   

  
 

88 Контрольный диктант  1 Определяют наличие изученных 

орфограмм в тексте (буквы а, у, и 

после шипящих, безударный 

гласный в двусложных словах, 

парные глухие и звонкие согласные 

на конце слов, разделительный ь), 

объясняют написание слов. 

Контролируют правильность записи 

текста, находят неправильно 

записанные слова и исправляют 

ошибки 

  

89 Работа над ошибками.  1 Формировать умение находить 

орфограммы в словах, применять 

правило. 

  

 Предлог (6ч)      
 



 

 

90 

 

Предлог как слово и его роль 

в речи. 

 

1 

 

Наблюдают за особенностями 

употребления предлогов в речи.      

91 Раздельное написание 

предлогов со словами. 

 1 Определяют наличие орфограмм в 

тексте (раздельное написание 

предлогов со словами, проверяемые 

и непроверяемые безударные 

гласные).   

  
 

92 Единообразное написание 

предлогов. 

 1  Определяют наличие орфограмм в 

тексте (раздельное написание 

предлогов со словами, проверяемые 

и непроверяемые безударные 

гласные).   

  
 

93 Составление устного 

рассказа по картинке. 

Восстановление 

деформированного текста. 

 1 Анализируют деформированный 

текст. Определяют границы 

предложений. Выбирают знак 

препинания в конце предложения.   

  
 

94 Списывание.  1 Контролируют правильность записи 

текста, находят неверно записанные 

слова и исправляют ошибки. 

  

95 Работа над ошибками 

Речевой этикет. 

 1 Обосновывают целесообразность 

выбора языковых средств, 

соответствующих цели и условиям 

общения (речевой этикет: слова 

благодарности) 

  

 

 

 

 

 

Родственные 

(однокоренные) слова (19ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдают за однокоренными 

словами, вычленяя их признаки 

(значение и общая часть слова). 

Выделяют в словах корень. 

Наблюдают за единообразным 

  
 



  

96 

 

Общее понятие об 

однокоренных словах. 

 

1  

написанием корня в родственных 

словах. Группируют слова по 

общему корню. Контролируют 

правильность объединения слов в 

группу однокоренных слов. 

Подбирают родственные слова. 

Анализируют текст с точки зрения 

наличия в нем родственных слов. 

Объясняют значение слова с 

помощью простейшего (устного) 

словообразовательного анализа. 

Пишут текст по памяти с 

предварительным языковым 

анализом. Составляют текст по 

картинке и по вопросам. 

Озаглавливают текст 

97-98 Признаки однокоренных 

слов. 

 2. Наблюдают за однокоренными 

словами, вычленяя их признаки 

(значение и общая часть слова). 

Выделяют в словах корень. 

  
 

99-100. Единообразное написание 

корня в однокоренных 

словах. 

 2 Наблюдают за единообразным 

написанием корня в родственных 

словах. Группируют слова по 

общему корню. 

  
 

101 Сочинение по картинке.  1 Составляют текст по картинке и по 

вопросам. Озаглавливают текст 

Формировать умение составлять 

повествовательный текст по 

картинке, вопросам и опорным 

словам. 

  



102 Работа над ошибками.  1 Проанализировать ошибки 

Контролируют правильность 

объединения слов в группу 

однокоренных слов. Подбирают 

родственные слова. Анализируют 

текст с точки зрения наличия в нем 

родственных слов. Объясняют 

значение слова с помощью 

простейшего (устного) 

словообразовательного анализа. 

  

103. Контрольный диктант.  1 Контролируют правильность записи 

текста. Находят, анализируют и 

исправляют ошибки. Анализируют 

предлагаемые задания. Оценивают 

качество проделанной работы 

  

104. Работа над ошибками.        1 Формировать умение находить 

орфограммы в словах, применять 

правило.  

  

105. Способы проверки 

безударных гласных в корне. 

 1 Знакомятся со способом проверки 

безударных гласных в корне 

(подбор однокоренных слов) и 

применяют его в практике письма 

наряду с изменением формы слова. 

Подбирают однокоренные слова. 

Определяют в корне орфограммы 

(безударные проверяемые гласные). 

Доказывают правильность подбора 

проверочного слова, обосновывают 

написание слов («Докажи, что в 

корне слова трава пишется букв а»). 

Контролируют правильность записи 

текста, находят неверно записанные 

слова и исправляют ошибки. 

  
 



Записывают тексты по памяти, 

применяя способы проверки 

безударного гласного в корне. 

Отгадывают загадки, списывают их, 

записывают отгадки. Анализируют 

текст в учебнике, делят его на части 

106. Распознавание проверочных 

слов. Подбор однокоренного 

проверочного слова. 

1  Определяют в корне орфограммы 

(безударные проверяемые гласные). 

Доказывают правильность подбора 

проверочного слова, обосновывают 

написание слов («Докажи, что в 

корне слова трава пишется букв а»). 

  
 

107 Проверка безударных 

гласных. 

 1 Определяют в корне орфограммы 

(безударные проверяемые гласные). 

Доказывают правильность подбора 

проверочного слова, обосновывают 

написание слов («Докажи, что в 

корне слова трава пишется букв а»).  

  
 

108 Упражнения в написании 

слов с безударными 

гласными в корне. 

 1 Контролируют правильность записи 

текста, находят неверно записанные 

слова и исправляют ошибки. 

Записывают тексты по памяти, 

применяя способы проверки 

безударного гласного в корне. 

Отгадывают загадки, списывают их, 

записывают отгадки. Анализируют 

текст в учебнике, делят его на части 

  
 

109. Проверка парных звонких и 

глухих согласных в корне 

слова. 

 1 Наблюдают за произношением и 

написанием парных глухих и 

звонких согласных в корне слова. 

Применяют два способа проверки 

написания парных звонких и глухих 

  
 



согласных (изменение формы слова 

и подбор однокоренных слов). 

Подбирают однокоренные слова.   

110 Проверка парных согласных 

путём подбора 

однокоренных слов. 

 1 Применяют два способа проверки 

написания парных звонких и глухих 

согласных (изменение формы слова 

и подбор однокоренных слов). 

Подбирают однокоренные слова. 

Определяют в корне орфограммы 

(проверяемые парные глухие и 

звонкие согласные звуки в корне 

слова). 

  
 

111. . Проверка парных 

согласных в корне слова. 

 1 Подбирают однокоренные слова. 

Определяют в корне орфограммы 

(проверяемые парные глухие и 

звонкие согласные звуки в корне 

слова). Доказывают правильность 

подбора проверочного слова. 

  
 

112 Проверка парных согласных 

и безударных гласных в 

корне. 

 1 Доказывают правильность подбора 

проверочного слова. Обосновывают 

написание слов («Докажи, что в 

слове хлеб на конце пишется буква 

б»). 

  
 

113 Диктант.  1 Контролируют правильность записи 

текста, находят неверно записанные 

слова и исправляют ошибки. Пишут 

по памяти тексты и загадки, 

записывают отгадки. Оценивают 

свое написание диктанта . 

  

114 Работа над ошибками.  1 Анализируют допущенные ошибки. 

Восстанавливают 

деформированные предложения и 

  



тексты, определяя границы 

предложений и правильно 

оформляя их на письме. Составляют 

текст по опорным словам. 

Письменно передают по памяти 

содержание текста 

  «Предложение» (2ч)  

    

115 Подлежащее и сказуемое – 

главные члены предложения. 

Связь слов в предложении. 

 1 Анализируют деформированный 

текст: определяют границы 

предложений, выбирают знак 

препинания в конце предложения. 

Устанавливают связь слов в 

предложении, задавая смысловые 

вопросы от слова к слову. Находят 

главные члены и зависимые от них 

второстепенные члены 

предложения. Составляют схемы 

предложений.    

  
 

116. Упражнение в установлении 

связи слов в предложении. 

 1. Устанавливают связь слов в 

предложении, задавая смысловые 

вопросы от слова к слову. Находят 

главные члены и зависимые от них 

второстепенные члены 

предложения. Составляют схемы 

предложений. Пишут диктанты, в 

том числе и с предварительной 

подготовкой 

  
 

  «Повторение изученного за 

год» (19ч)  

    



    117 Обобщение знаний о 

предложении и тексте как 

единицах речи. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  

Обобщить знания о предложении и 

тексте.  
  

 

118 Обобщение знаний об 

алфавите. 
 1 Повторить порядок букв в русском 

алфавите. 
  

 

119 Обобщение знаний о звуках 

и буквах, о слоге. 
 1 Совершенствовать умения 

различать звуки и буквы, делить 

слово на слоги. 

  
 

120 Правописание слов с 

разделительным Ь. 
 1 Повторить и закрепить умение 

правильно употреблять 

разделительный Ь.  

  
 

121 Обобщение правил переноса 

слов с Ь и буквой Й в 

середине слова. 

 1 Закрепить умение правильно 

переносить слова с буквами Ь и Й в 

середине слова.  

  
 

.122 Слова с сочетаниями ЖИ, 

ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ. 
 1 Повторить и закрепить умения 

правильно писать слова с буквами 

И, А, У, после шипящих.  

  
 

123 Слова с сочетаниями ЧК, ЧН,  1 . Повторить и закрепить умения 

правильно писать слова с 

сочетаниями  

  
 

124 Диктант.    1 Контролируют правильность записи 

текста, находят неверно записанные 

слова и исправляют ошибки. 

  



125 Работа над ошибками.  1 Анализируют допущенные ошибки. 

Восстанавливают 

деформированные предложения и 

тексты, определяя границы 

предложений и правильно 

оформляя их на письме. 

  

126 Повторение сведений об 

имени существительном, 

имени прилагательном и 

глаголе. 

 1 Задают вопросы к словам — 

названиям предметов, к словам — 

названиям признаков предметов, 

словам, обозначающим действия 

предметов. Классифицируют слова 

по их принадлежности к различным 

частям речи.  

   
 

127 Обобщение знаний об имени 

существительном, имени 

прилагательном и глаголе. 

 1 Задают вопросы к словам — 

названиям предметов, к словам — 

названиям признаков предметов, 

словам, обозначающим действия 

предметов. Классифицируют слова 

по их принадлежности к различным 

частям речи. 

  
 

128.  Контрольное списывание.          1  Контролируют правильность 

записи текста, находят неверно 

записанные слова и исправляют 

ошибки 

  
 

129 Правописание безударных 

гласных в корне 
 1 Подбирают однокоренные слова. 

Определяют в корне орфограммы 

(безударные проверяемые гласные). 

Доказывают правильность подбора 

проверочного слова, обосновывают 

написание слов. 

  
 

130 Правописание  парных 

согласных в корне слова. 
 1 Подбирают однокоренные слова. 

Определяют в корне орфограммы 
  

 



(проверяемые парные глухие и 

звонкие согласные звуки в корне 

слова). Доказывают правильность 

подбора проверочного слова. 

131  Сочинение по плану.          1 Составляют текст по картинному 

плану и заданному началу. 

Анализируют и корректируют 

созданные тексты. 

  

132  Итоговый диктант.  1 Контролируют правильность записи 

текста. Находят, анализируют и 

исправляют ошибки. Анализируют 

предлагаемые задания. Оценивают 

качество проделанной работы  

  

133 Работа над ошибками.  
Повторение. Орфограммы в 

корне слова. 

 1 Проанализировать ошибки.  
Восстанавливают 

деформированные предложения и 

тексты, определяя границы 

предложений и правильно 

оформляя их на письме. 

  

134   
Правописание орфограмм в 

корне. 

 1. Определяют в словах наличие 

изученных орфограмм (заглавная 

буква в начале предложения и в 

именах собственных; жи—ши, ча—

ща, чу—щу, чк, чн; безударные 

гласные звуки в корне; парные 

глухие и звонкие согласные в 

корне). 

  

135  Правописание орфограмм в 

корне. 
 1 Определяют в словах наличие 

изученных орфограмм (заглавная 

буква в начале предложения и в 

  



именах собственных; жи—ши, ча—

ща, чу—щу, чк, чн; безударные 

гласные звуки в корне; парные 

глухие и звонкие согласные в 

корне). 

136 Закрепление изученного 

материала. 
 1 Анализируют текст с точки зрения 

наличия в нем изученных 

орфограмм. Списывают тексты из 

учебника, определяя в них роль 

изученных частей речи. Пишут 

тексты под диктовку и по памяти, 

контролируют правильность записи 

текста, находят неверно записанные 

слова и исправляют ошибки. 

  



 



 



 



 


