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3. Содержание учебного предмета «Русский «зык» 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 
мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глу-
хих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристи-
ки звука. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предло-
жениях. Фонетический анализ слова. 

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

Лексика. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных 
и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

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

Морфология. Части речи. 
Имя существительное. Различение имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён су-
ществительных собственных и нарицательных. Изменение существительных по числам. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по числам. Зависимость формы имени прилагательного от 
формы имени существительного. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов чис-
лам в настоящем и будущем времени. 
Частица. Частица не, её значение. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различение предложений по цели вы-
сказывания; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных чле-
нов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 
распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Орфография и пунктуация. Применение правил правописания и пунктуации: 
• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 
• сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; 
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
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• непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? Практическое овладение диалогической 
формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к заданным текстам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 
жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений. 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метайредметных и предметных результа-
тов. 
Личности ы е резул ыпат ы: 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-
ния. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам дру-
гих людей. 
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9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций, 
Метапредметные результаты: 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
3. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 
4. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, передачи информации. 
5. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 
6. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий, 
7. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
8. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Предме тн ы е результаты : 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как ос-
нове национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого обще-
ния; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографиче-
ских, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и пра-
вил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач. 
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразова-
нии, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

Проверка и оценка усвоения программы. 
Уровень усвоения материала проверяется с помощью написания диктантов, проверочных работ, контрольного списывания, которые 

включают базовый и повышенный уровни. 
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Характеристика планируемых результатов по русскому языку во 2 классе. 

Раздел курса Содержание учебного 
раздела 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Раздел курса Содержание учебного 
раздела Предметные знания Предметные умения Универсальные учебные 

действия 
1. Наша речь Виды речи. Диалог и 

монолог. 
Роль русского языка. 
Виды речи. Требования 
к речи. Речь диалогиче-
ская и монологическая. 

Анализировать речь лю-
дей (при анализе текстов). 
Различать устную, пись-
менную речь и речь про 
себя. 
Отличать диалогическую 
речь от монологической, 
использовать в речи. 

Личностные: 
ориентирование ученика на учет чу-
жой точки зрения; 
устойчивый учебно-познавательного 
интерес к новым общим способам ре-
шения задач; 
адекватное понимание причин успеш-
ности/неуспешности учебной деятель-
ности; 
положительная адекватная дифферен-
цированная самооценка на основе кри-
терия успешности реализации соци-
альной роли «хорошего ученика». 
Познавательные: 
работа с разными видами информа-
ции с частями учебной книги и тетра-
дью для самостоятельной работы; 
учебной книгой и учебными словаря-
ми, текстом и иллюстрацией к тексту; 
анализ и интерпретация информации; 
применение и представление инфор-
мации; 
оценка получаемой информации; 
формирование умения осуществлять 
сравнение и выделять общее и различ-
ное. 
осознанно и произвольно строить со-
общения в устной и письменной фор-
ме; 

2. Текст Текст. Части текста. Знать признаки текста. 
Тема и главная мысль 
текста. Заглавие. 

Отличать текст от других 
записей по его признакам. 
Определять тему и глав-
ную мысль текста, соот-
носить текст и заголовок, 
подбирать заголовок к 
тексту. Составлять рас-
сказ но рисунку, данному 
началу и опорным словам. 

Личностные: 
ориентирование ученика на учет чу-
жой точки зрения; 
устойчивый учебно-познавательного 
интерес к новым общим способам ре-
шения задач; 
адекватное понимание причин успеш-
ности/неуспешности учебной деятель-
ности; 
положительная адекватная дифферен-
цированная самооценка на основе кри-
терия успешности реализации соци-
альной роли «хорошего ученика». 
Познавательные: 
работа с разными видами информа-
ции с частями учебной книги и тетра-
дью для самостоятельной работы; 
учебной книгой и учебными словаря-
ми, текстом и иллюстрацией к тексту; 
анализ и интерпретация информации; 
применение и представление инфор-
мации; 
оценка получаемой информации; 
формирование умения осуществлять 
сравнение и выделять общее и различ-
ное. 
осознанно и произвольно строить со-
общения в устной и письменной фор-
ме; 

3. Предложение Предложение. Члены 
предложения. 

Назначение и признаки 
текста. Логическое уда-
рение в предложении. 
Главные (подлежащее и 
сказуемое) и второсте-
пенные члены предло-
жения. Связь слов в 
предложении. 

Отличать предложение от 
группы слов, определять 
его границы. Составлять 
предложения из слов. 
Находить главные и вто-
ростепенные члены пред-
ложения. Составлять рас-
пространённые и 
нерасп ространён н ые 
предложения. Устанавли-
вать связь слов в предло-
жении. Составлять пред-

Личностные: 
ориентирование ученика на учет чу-
жой точки зрения; 
устойчивый учебно-познавательного 
интерес к новым общим способам ре-
шения задач; 
адекватное понимание причин успеш-
ности/неуспешности учебной деятель-
ности; 
положительная адекватная дифферен-
цированная самооценка на основе кри-
терия успешности реализации соци-
альной роли «хорошего ученика». 
Познавательные: 
работа с разными видами информа-
ции с частями учебной книги и тетра-
дью для самостоятельной работы; 
учебной книгой и учебными словаря-
ми, текстом и иллюстрацией к тексту; 
анализ и интерпретация информации; 
применение и представление инфор-
мации; 
оценка получаемой информации; 
формирование умения осуществлять 
сравнение и выделять общее и различ-
ное. 
осознанно и произвольно строить со-
общения в устной и письменной фор-
ме; 
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ложения из деформиро-
ванных слов. 

моделировать, подводить под понятие; 
устанавл и вать 11 ри ч и нно-следствен ные 
связи. 
Коммуникативные: 
работать с соседом по парте: распре-
делять работу между собой и соседом, 
выполнять свою часть работы, 

видеть разницу двух заявленных точек 
зрения, двух позиций и мотивированно 
присоединяться к одной из них; ис-
пользовать правила, таблицы, модели 
для подтверждения своей позиции; 
осуществление взаимопроверки вы-
полненной работы; 
выполнение работы по цепочке; 
использование правил, таблиц, моде-
лей для подтверждения своей позиции 
или высказанных героями точек зре-
ния. 
Регулятивные: 
контроль и самоконтроль учебных 
действий и их результатов; 
преобразование практической задачи 
в познавательную; 
проверка выполненной работы, ис-
пользуя правила и словари, а также 
самостоятельное выполнение работы 
над ошибками. 

4. Слова, слова, сло-
ва... 

Слово и его значение. 
Синонимы и антонимы. 
Слог. Ударение. Пере-
нос слов. 

Слово, как общее назва-
ние предметов. Одно-
значные и многознач-
ные, родственные и 
однокоренные слова.. 
Корень слов. Словесное 
и логическое ударение. 
Правила переноса. 

Уметь классифицировать 
слова по тематическим 
группам, объяснять лек-
сическое значение слова. 
Работам, с толковыми и 
орфографическими слова-
рями. Распознавать и под-
бирать к слову синонимы 
и антонимы. Находить 
однокоренные слова в 
тексте. 11одбирать одно-
коренные слова к слову и 
выделять корень. Делить 
слова на слоги, опреде-
лять количество слогов. 
Определять ударение, 
различать ударные и без-
ударные слоги. Перено-
сить слова по слогам. 

моделировать, подводить под понятие; 
устанавл и вать 11 ри ч и нно-следствен ные 
связи. 
Коммуникативные: 
работать с соседом по парте: распре-
делять работу между собой и соседом, 
выполнять свою часть работы, 

видеть разницу двух заявленных точек 
зрения, двух позиций и мотивированно 
присоединяться к одной из них; ис-
пользовать правила, таблицы, модели 
для подтверждения своей позиции; 
осуществление взаимопроверки вы-
полненной работы; 
выполнение работы по цепочке; 
использование правил, таблиц, моде-
лей для подтверждения своей позиции 
или высказанных героями точек зре-
ния. 
Регулятивные: 
контроль и самоконтроль учебных 
действий и их результатов; 
преобразование практической задачи 
в познавательную; 
проверка выполненной работы, ис-
пользуя правила и словари, а также 
самостоятельное выполнение работы 
над ошибками. 

5.3вуки и буквы. Русский алфавит. Глас-
ные и согласные звуки. 
Правописание слов с 
безударным гласным 
звуком в корне. Слова с 
удвоенными согласны-
ми. Твёрдые и мягкие 
согласные звуки и бук-
вы для их обозначения. 
Мягкий знак. Правопи-
сание буквосочетаний с 
шипящими буквами. 
Буквосочетания ЖИ-

Знание алфавита. Бук-
вы, обозначающие глас-
ные звуки. Способы 
проверки написания 
буквы, обозначающей 
безударный гласный 
звук. Слова с непрове-
ряемой буквой безудар-
ного гласного звука. 
Признаки согласного 
звука. Произношение и 
написание слов с удво-
енными согласными. 

Различать звуки и буквы. 
Называть буквы правиль-
но и располагать их в ал-
фавитном порядке. Нахо-
дить в слове, различать и 
правильно произносить 
гласные звуки. Соотно-
сить звуковой и буквен-
ный состав слов. Разли-
чать проверяемые и 
непроверяемые орфо-
граммы. Использовать 
правило при написании 

моделировать, подводить под понятие; 
устанавл и вать 11 ри ч и нно-следствен ные 
связи. 
Коммуникативные: 
работать с соседом по парте: распре-
делять работу между собой и соседом, 
выполнять свою часть работы, 

видеть разницу двух заявленных точек 
зрения, двух позиций и мотивированно 
присоединяться к одной из них; ис-
пользовать правила, таблицы, модели 
для подтверждения своей позиции; 
осуществление взаимопроверки вы-
полненной работы; 
выполнение работы по цепочке; 
использование правил, таблиц, моде-
лей для подтверждения своей позиции 
или высказанных героями точек зре-
ния. 
Регулятивные: 
контроль и самоконтроль учебных 
действий и их результатов; 
преобразование практической задачи 
в познавательную; 
проверка выполненной работы, ис-
пользуя правила и словари, а также 
самостоятельное выполнение работы 
над ошибками. 
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ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. 
Звонкие и глухие со-
гласные звуки. Звонкие 
и глухие согласные зву-
ки. Разделительный Ь. 

Обозначение мягкости 
согласных на письме. 
Буквосочетание ЧН, 
ЧГ,ЩН, НЧ, ЖИ-ШИ, 
ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Пар-
ные звонкие и глухие 
согласные. 

слов с безударным глас-
ным в корне. Работать с 
орфографическим слова-
рём. Различать, опреде-
лять и правильно произ-
носить мягкие и твёрдые, 
парные и непарные, звон-
кие и глухие согласные 
звуки. Переносить слова с 
Ь. Применять правило 
написания буквосочета-
ний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, ЩТ, 
ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ,ЧА-
ЩА. 

6. Части речи. Имя существительное. 
Глагол. Имя прилага-
тельное. Местоимение. 
Текст-рассуждение, 
текст-описание, текст-
повествование. Предло-
ги. 

Одушевлённые и 
неодушевлённые, соб-
ственные и нарицатель-
ные имена существи-
тельные. Число имён 
существительных. Син-
таксическая функция 
глагола. Число глагола. 
Правописание НЕ с гла-
голом. Значение и упо-
требление в речи имени 
прилагательного. Число 
имени прилагательного. 
Виды текстов. Значение 
местоимения в тексте. 
Роль предлогов в речи. 

Распознавать имя суще-
ствительное, имя прилага-
тельное, глагол среди 
других частей речи. Раз-
личать одушевлённые и 
неодушевлённые, соб-
ственные и нарицатель-
ные имена существитель-
ные, подбирать примеры. 
Определять число имён 
существительных. Опре-
делять виды текста. Опре-
делять число глаголов и 
имён прилагательных, 
распределять по группам, 
изменять, приводить при-
меры. 

7 



) 

Тематический план учебного курса 

м Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Наша речь 3 
2 Текст 3 
3 Предложение 8 
4 Слова, слова, слова 14 
5 Звуки и буквы 52 
7 Части речи 56 
8 Повторение 18 

Итого: 154 
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Календарно-тематнческое планирование 

№ Содержание 
(тема ) 

Планируемые результаты 
(предметные) 
Элементы содержании 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) № Содержание 
(тема ) 

Планируемые результаты 
(предметные) 
Элементы содержании 

Личностные УУД Познавательные 
УУД 

Коммуникатив-
ные УУД 

Регулятивные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 

«Наша речь» (Зч) 

1. Язык и речь, их 
значение в жизни 
людей. 

Научатся ориентироваться в 
учебнике, узнают систему услов-
ных обозначений и правила ра-
боты с ней. 

Делать выводы о 
значении речи в 
жизни человека. 

Работать по 
учебнику, поль-
зуясь условными 
обозначениями. 

Уметь договари-
ваться и прихо-
дить к общему 
решению. 

Планировать совмест-
но с учителем свои 
действия. 

2 Виды речевой дея-
тельности. 

С помощью наглядных примеров 
узнают, что речь является источ-
ником информации о человеке; 
научатся употреблять в речи 
«вежливые» слова. 

Оценивать по-
ступки с точки 
зрения общепри-
нятых правил 
«доброго», «пра-
вильного» пове-
дения. 

Делать выводы о 
значении речи в 
жизни человека. 

Анализировать и 
делать выводы. 

Обнаруживать и фор-
мулировать учебную 
проблему. 

3 Диалог и монолог. Научатся различать монолог от 
диалога и поймут осознанность 
их употребления 

Оценивать по-
ступки с точки 
зрения общепри-
нятых правил 
«доброго», «пра-
вильного» пове-
дения. 

Различать диа-
лог и монолог. 

Сотрудничать с 
одноклассника-
ми при выпол-
нении учебной 
задачи. 

Аргументировать 
свою позицию. 

«Текст» (Зч) 
4 Признаки текста: 

целостность, свя-
занность, закон-
ченность. 

Проверят и систематизируют 
знания по теме «Наша речь». По-
вторят признаки текста. Научатся 
определять тему текста. 

Оценивать ре-
зультаты своей 
деятельности. 
Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Использовать 
знания по теме в 
новых условиях. 
Различать пред-
ложение и груп-
пу предложений 

Обнаруживать и 
формулировать 
учебную про-
блему совместно 
с учителем. Ар-
гументировать 
свою позицию. 

Оценивать результаты 
своей деятельности. 
Соотносить результат 
своей деятельности с 
целью и оценивать 
его. 
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5 Построение текста: 
вступление, основ-
ная часть, заключе-
ние. 

Научатся определять тему и 
главную мысль текста. Научатся 
выделять в тексте начало, основ-
ную часть и концовку. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 
Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной деятель-
ности и её моти-
вом. 

Определять те-
му, главную 
мысль текста. 
Выделять части 
текста. 

Уметь прихо-
дить к общему 
решению. Обна-
руживать и фор-
мулировать 
учебную про-
блему совместно 
с учителем. 

Способность к моби-
лизации сил и энер-
гии, к волевому уси-
лию, к преодолению 
трудностей. Волевая 
саморегуляция. Про-
гнозирование резуль-
тата. 

6 Развитие речи. Со-
ставление рассказа 
по рисунку и опор-
ным словам. 

Будут учиться составлять рассказ 
по рисунку и опорным словам. 

Оценивать ре-
зультаты своей 
деятельности. 

Определять те-
му, главную 
мысль текста. 

Уметь прихо-
дить к общему 
решению. 

Оценивать результаты 
своей деятельности. 
Соотносить результат 
своей деятельности с 
целью и оценивать 
его. 

«Предложение» (8ч) 
7 Признаки предло-

жения. 
Научатся определять признаки 
предложения, правила постанов-
ки знаков препинания в конце 
предложения. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Различать груп-
пу предложения 
и группу слов, 
оформлять пред-
ложение на 
письме. 

Обнаруживать и 
формулировать 
учебную про-
блему совместно 
с учителем. 

Умение высказывать 
своё предположение 
на основе работы с 
материалом учебника 

8 Входная контроль-
ная работа по теме 
«Повторение зна-
ний за 1 класс» 

Проверят знания, полученные за 
1 класс. 

Оценивать ре-
зультаты своей 
деятельности. 

Использовать 
знания по теме в 
новых условиях. 

Анализировать и 
делать выводы. 

Оценивать результаты 
своей деятельности. 

9 Работа над ошиб-
ками. Главные чле-
ны предложения 
(основа). 

Познакомятся с терминами 
«главные члены», «основа пред-
ложения»; научатся находить 
главные члены предложения и 
его основу. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной деятель-
ности и её моти-
вом. 

Находить основу 
и второстепен-
ные члены пред-
ложения. 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Умение высказывать 
своё предположение 
на основе работы с 
материалом учебника. 
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1 2 3 4 5 6 7 
10 Второстепенные 

члены предложе-
ния. Словарный 
диктант №1. 

Познакомятся с термином «вто-
ростепенные члены предложе-
ния»; научатся находить второ-
степенные члены предложения. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной деятель-
ности и её моти-
вом. 

Находить второ-
степенные чле-
ны предложения, 
дополнять осно-
ву второстепен-
ными членами. 

Умение работать 
в паре, г руппе; 
выполнять раз-
личные роли 
(лидера, испол-
нителя) 

Способность к моби-
лизации сил и энер-
гии, к волевому уси-
лию, к преодолению 
трудностей. 

11 Подлежащее и ска-
зуемое - главные 
члены предложе-
ния. 

Познакомятся с терминами 
«подлежащее» и «сказуемое»; 
научатся находить подлежащее и 
сказуемое в предложении. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Находить глав-
ные члены пред-
ложения. 

Умение работать 
в паре, группе; 
выполнять раз-
личные роли 
(лидера, испол-
нителя) 

Прогнозирование -
предвосхищение ре-
зультата и уровня 
усвоения знаний. 

12 Распространённые 
и нераспростра-
нённые члены 
предложения. 

Познакомятся с понятиями «и 
распространённое» и «нераспро-
странённое» предложение; 
научатся находить в предложе-
нии подлежащее и сказуемое. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной деятель-
ности и её моти-
вом. 

Различать рас-
пространённые и 
нераспростра-
нённые предло-
жения. 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Планирование - опре-
деление последова-
тельности промежу-
точных целей с 
учётом конечного ре-
зультата. 

13 Развитие речи. 
Коллективное со-
ставление рассказа 
по репродукции. 

Научатся письменно излагать 
свои мысли. 

Умение осозна-
вать роль языка и 
речи в жизни лю-
дей. 

правильно 
строить предло-
жения, излагая 
свои мысли. 

Умение с доста-
точной полнотой 
и точностью вы-
ражать свои 
мысли . 

Умение определя ть и 
формулировать цель 
деятельности на уро-
ке. 

14 Проверочная рабо-
та по теме «Члены 
предложения». 

Проверят умения правильно 
определять члены предложения. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Замечать и пра-
вильно записы-
вать слова с ор-
фограммами 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Способность к моби-
лизации сил и энер-
гии, к волевому уси-
лию, к преодолению 
трудностей. 

«Слова, слова, слова» (14ч) 
15 Функции слова Познакомятся с понятием « лек-

сическое значение слова». 
Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Определять лек-
сическое значе-
ние слов. 

Управление по-
ведением парт-
нёра - контроль, 

Прогнозирование ре-
зультата. Осознание 
качества и уровня 
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коррекция, 
оценка его дей-
ствий. 

усвоения материала. 

1 2 3 4 5 6 7 
16 Однозначные и 

многозначные сло-
ва. 

Познакомятся с понятием «мно-
гозначные слова»; развивать 
речь; пополнять словарный запас 
учащихся. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Различать одно-
значные и мно-
гозначные слова. 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Контроль в форме 
сличения способа 
действия и ег о резуль-
тата. 

17 Прямое и перенос-
ное значение мно-
гозначных слов. 

Познакомятся с понятиями 
«прямое» и «переносное» значе-
ние слова; развивать речь; по-
полнять словарный запас уча-
щихся. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной деятель-
ности и её моти-
вом. 

Различать пря-
мое и перенос-
ное значение 
слов. 

Умение с доста-
точной полнотой 
и точностью вы-
ражать свои 
мысли . 

Волевая саморегуля-
ция. 

18 Синонимы. Анто-
нимы. 

Познакомятся с термином «си-
нонимы»; пополнят словарный 
запас слов. 
Познакомятся с термином «анто-
нимы»; развивать речь; попол-
нят словарный запас . 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 
Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной деятель-
ности и её моти-
вом. 

Различать оттен-
ки значений си-
нонимов. 
Находить в тек-
сте антонимы. 
Употреблять их 
в речи. 

Умение работать 
в паре, группе. 
Умение оформ-
лять свои мысли 
в устной и пись-
менной форме. 

Формулировать про-
блему с учителем. 
Прогнозирование ре-
зультата. 

19 Представления о 
предметах и явле-
ниях через лексику 
слов. 

Расширят представления о пред-
метах и явлениях через лексику 
слов. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Находить в тек-
сте орфограммы 
и правильно пи-
сать слова с ни-
ми. 

Умение слушать 
и понимать речь 
Других. 

Осознание качества и 
уровня усвоения ма-
териала - оценка дея-
тельности. 

20 Развитие речи. Из-
ложение текста по 
данным к нему во-
просам. 

Развивать свою речь. Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Развивать речь. Умение выска-
зывать свою 
точку зрения. 

Осознание качества и 
уровня усвоения ма-
териала - оценка дея-
тельности. 

21-
23 

Родственные слова 
(однокоренные). 

Познакомятся с понятием «род-
ственные слова», с признаками 

Осознание роли 
языка и речи в 

Находить в тек-
сте и образовы-

Умение мысли в 
соответствии с 

Способность к моби-
лизации сил и энер-
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Корень слов. Раз-
личение родствен-
ных (однокорен-
ных) слов от 
синонимов. Выде-
ление корня в од-
нокоренных сло-
вах. 

однокоренных слов; видеть и об-
разовывать родственные слова; 
Познакомятся с понятиями «ко-
рень», «однокоренные слова»; 
научатся находить в словах ко-
рень, образовывать однокорен-
ные слова; 

жизни человека. 
Умение осозна-
вать роль языка и 
речи в жизни лю-
дей. 

вать родствен-
ные слова, упо-
треблять их в 
речи. 
Находить в сло-
вах корень обра-
зовывать одно-
коренные слова, 
употреблять их в 
речи. 

задачами и усло-
виями коммуни-
кации. 
Умение с доста-
точной полнотой 
и точностью вы-
ражать свои 
мысли . 

гии, к волевому уси-
лию, к преодолению 
трудностей. 
Умение определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке 
с помощью учителя. 

1 2 3 4 5 6 7 
24 Слог как мини-

мальная произно-
сительная единица. 
Слогообразование. 

Научатся делить слова на слоги. Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Делить слова на 
слоги. 

Умение работать 
в паре, группе. 

Способность к моби-
лизации сил и энер-
гии, к волевому уси-
лию, к преодолению 
трудностей. 

25 Словесное и логи-
ческое ударение в 
предложении. Сло-
вообразование. 

Научатся ставить ударение. Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной деятель-
ности и её моти-
вом. 

Находить в сло-
вах ударный 
слог. 

Умение оформ-
лять свои мысли 
в устной и пись-
менной форме 
(на уровне пред-
ложения или не-
большого тек-
ста). 

Прогнозирование ре-
зультата. 

26 Перенос слов по 
слогам. Развитие 
речи. Составление 
рассказа по кар-
тинкам. 

Научатся правильно переносить 
слова. 

Умение осозна-
вать роль языка и 
речи в жизни лю-
дей. 

Переносить сло-
ва с одной стро-
ки на другую. 

Планирование 
учебного со-
трудничества. 

Умение определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке 
с помощью учителя. 

27 Проверочная рабо-
та . 

Научатся проверять изученными 
орфограммами. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Видеть в словах 
орфограммы. 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Осознание качества и 
уровня усвоения ма-
териала - оценка дея-
тельности. 
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28 Работа над ошиб-
ками. Звуки и бук-
вы. 

Научатся исправлять ошибки. 
Обобщат знания о буквах и зву-
ках; научатся различать звуки 
буквы. 

Умение осозна-
вать роль языка и 
речи в жизни лю-
дей. 
Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной деятель-
ности и её моти-
вом. 

Объяснять до-
пущенные 
ошибки, исправ-
лять их 
Различать звуки 
и буквы, запи-
сывать тран-
скрипцию слов. 

Умение с доста-
точной полнотой 
и точностью вы-
ражать свои 
мысли. 
Управление по-
ведением парт-
нера 

Оценка результатов 
работы. 
Прогнозирование ре-
зультата. 

1 2 3 4 5 6 7 
«Звуки и буквы» (52ч) 

29 Знание алфавита и 
его значение в рус-
ском языке. 

Повторят порядок букв в алфа-
вите, названия букв, записывать 
слова в алфавитном порядке. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Называть буквы, 
записывать сло-
ва в алфавитном 
порядке. 

Строить сооб-
щения в устной 
и письменной 
форме. 

Анализировать, де-
лать выводы, сравни-
вать. 

30 Развитие речи. Из-
ложение текста по 
данным к нему во-
просам. 

Развивать свою речь. Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Развивать речь. Умение выска-
зывать свою 
точку зрения. 

Осознание качест ва и 
уровня усвоения ма-
териала - оценка дея-
тельности. 

31 Проверочная рабо-
та по теме «Звуки и 
буквы» 

Проверят свои знания. Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Замечать и пра-
вильно записы-
вать слова с ор-
фограммами 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Способность к моби-
лизации сил и энер-
гии, к волевому уси-
лию, к преодолению 
трудностей. 

32 Роль гласных зву-
ков. Буквы, обозна-
чающие гласные 
звуки. 

Научатся различать гласные и 
согласные звуки, обозначать 
гласные звуки на письме. 

Нравственно-
этическая ориен-
тация. 

Видеть гласные 
звуки в словах, 
правильно обо-
значать их бук-
вами. 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Анализировать, де-
лать выводы, сравни-
вать. 

33 Развитие речи. Ра-
бота с текстом. За-
пись ответов на во-
просы. 

Развивать свою речь. Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Развивать речь. Умение выска-
зывать свою 
точку зрения. 

Осознание качества и 
уровня усвоения ма-
териала - оценка дея-
тельности. 
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1 2 3 4 5 6 7 
34-
42 

Правописание слов 
с безударным глас-
ным звуком в 
корне. Особенно-
сти проверяемых и 
проверочных слов. 

Научатся находить безударные 
гласные в корне и проверять без-
ударные гласные в корне. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной деятель-
ности и её моти-
вом. 

Различать фор-
мы слова и од-
нокоренные сло-
ва, видеть 
орфограмму в 
слове. 

Постановка во-
ripoca-
инициативное 
сотрудничество 

Уметь точно отвечать 
на вопросы. 

43-
44 

Представление об 
орфограмме. Про-
веряемые и непро-
веряемые гласные в 
корне слова. 

Научатся проверять безударные 
гласные в корне. 

Нравственно-
этическая ориен-
тация. 

Видеть орфо-
грамму в слове, 
проверять без-
ударные гласные 
в коне слова. 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Планирование - опре-
деление последова-
тельности промежу-
точных целей с 
учётом конечного ре-
зультата. 

45 11ровсрочный дик-
тант по теме «Без-
ударные гласные в 
корне слова» 

Научатся видеть орфограммы и 
грамотно писать слова. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Уметь писать и 
оформлять пред-
ложения, пра-
вильно писать 
слова со знако-
мыми орфо-
граммами 

Планирование 
учебного со-
трудничества. 

Контроль в форме 
сличения способа 
действия и его резуль-
тата. 

46 Работа над ошиб-
ками. Развитие ре-
чи. Коллективное 
составление рас-
сказа по картинкам. 

Развивать свою речь. Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Развивать речь. Умение выска-
зывать свою 
точку зрения. 

Осознание качества и 
уровня усвоения ма-
териала - оценка дея-
тельности. 

47 Согласные звуки. Повторят изученный материал по 
теме «Согласные звуки». 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Различать глас-
ные и согласные 
звуки. 

Умение работать 
в паре, группе. 

Способность к моби-
лизации сил и энер-
гии, к волевому уси-
лию, к преодолению 
трудностей. 

48 Согласный звук [И] 
и буква И краткое. 

Познакомятся с особенностями 
буквы Й. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной деятель-

Слышать звук 
[Й | и обозначать 
его буквами Й, 
Е, Ё, К), Я. 

Умение работать 
в паре, группе. 

Прогнозирование ре-
зультата. 
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ности и её моти-
вом. 

1 2 3 4 5 6 7 
49 Произношение и 

написание слов с 
удвоенными со-
гласными. Развитие 
речи. Работа с де-
формированном 
текстом. 

Познакомятся с правописанием 
слов с удвоенными согласными. 
Научатся выражать свою мысль 
письменно и устно. 

Умение осозна-
вать роль языка и 
речи в жизни лю-
дей. 
Нравственно-
этическая ориен-
тация. 

Слышать слова с 
удвоенной со-
гласной в корне, 
правильно обо-
значать их на 
письме. 
Составлять рас-
сказ по картин-
ке. 

Умение с доста-
точной полнотой 
и точност ью вы-
ражать свои 
мысли в соот-
ветствии с зада-
чами урока и 
условиями ком-
муникации. 
Строить сооб-
щения в устной 
и письменной 
форме. 

Умение определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке 
с помощью учителя. 
Анализировать, де-
лать выводы, сравни-
вать. 

50 Обозначение мяг-
кости согласных 
звуков на письме 
буквами. 

Повторят способы обозначения 
мягкости согласных на письме. 

Умение осозна-
вать роль языка и 
речи в жизни лю-
дей. 

Обозначать мяг-
кость согласных 
звуков на пись-
ме. 

Умение с доста-
точной полнотой 
и точностью вы-
ражать свои 
мысли . 

Умение определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке 
с помощью учителя. 

51 Правописание мяг-
кого знака в конце 
и середине слова 
перед другими со-
гласными. 

Повторят способы обозначения 
мягкости согласных на письме 
при помощи буквы Ь. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной деятель-
ности и её моти-
вом. 

Обозначать мяг-
кость согласных 
звуков на пись-
ме. 

Строить сооб-
щения в устной 
и письменной 
форме. 

Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 

52 Развитие речи. Ра-
бота с текстом. За-
пись ответов па во-
просы. 

Развивать свою речь. Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Развивать речь. Умение выска-
зывать свою 
точку зрения. 

Осознание качества и 
уровня усвоения ма-
териала - оценка дея-
тельности. 

53-
54 

Буквосочетания 
чк, чн ,чт , ЩН, 
НЧ. Словарный 

Научатся правописанию слов с 
сочетаниями ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, 
НЧ; учить определять орфограм-

Установление 
учащимися связи 
между целью 

Писать в словах 
сочетания ЧК, 
ЧН, ЧТ, ЩН, 

Планирование 
учебного со-
трудничества. 

11аходить в чужой и 
собственной работе 
орфографические 
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диктант. му в слове; развивать мышление. учебной деятель-
ности и её моти-
вом. 

НЧ; ошибки. 

1 2 3 4 5 6 7 
55 Развитие речи. Ра-

бота с текстом. 
Развивать свою речь. Осознание роли 

языка и речи в 
жизни человека. 

Развивать речь. Умение выска-
зывать свою 
точку зрения. 

Осознание качества и 
уровня усвоения ма-
териала - оценка дея-
тельности. 

56-
57 

Правописание бук-
восочетаний ЖИ -
ШИ, ЧЛ - ЩА, ЧУ 
- Щ У . 

Научатся правописанию слов с 
сочетаниями ЖИ -ШИ, ЧА -
ЩЛ, ЧУ - ЩУ;. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной деятель-
ности и её моти-
вом. 

Применять пра-
вила правописа-
ния. Подбирать 
примеры с опре-
делённой орфо-
граммой. 

Умение с доста-
точной полнотой 
и точностью вы-
ражать свои 
мысли. 

Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 

58 Контрольная рабо-
та «правописание 
жи-ши, ча-ща. чу-
щу». 

Научатся правописанию слов с 
сочетаниями ЖИ -ШИ, ЧА -
ЩА. ЧУ - ЩУ; развивать орфо-
графическую зоркость. 

Установление 
учащимися связи 
между целыо 
учебной деятель-
ности и её моти-
вом. 

Устанавливать 
аналогии 

Умение с доста-
точной полнотой 
и точностью вы-
ражать свои 
мысли 

Контроль в форме 
сличения способа 
действия и его резуль-
тата. 

59 Работа над ошиб-
ками.Развитие ре-
чи. Работа с тек-
стом. 

Развивать свою речь. Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Развивать речь. Умение выска-
зывать свою 
точку зрения. 

Осознание качества и 
уровня усвоения ма-
териала - оценка дея-
тельности. 

60 Звонкие и глухие 
согласные. Их обо-
значения буквами. 

Систематизируют знания уча-
щихся о согласных звуках (звон-
ких и глухих), о произношении 
этих звуков; способствовать обо-
гащению словарного запаса уча-
щихся. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Характеризовать 
парные звонкие 
и глухие соглас-
ные 

Работать в па-
рах, группах; 
участвовать в 
обсуждении 

Анализировать, де-
лать выводы, сравни-
вать. 

61-
75 

Правописание пар-
ных согласных в 
корне слова. 

Познакомятся со способом про-
верки парных согласных в корне 
путём изменения формы слова и 
путём подбора однокоренных 

Умение осозна-
вать роль языка и 
речи в жизни лю-
дей. 

Проверять пар-
ные звонкие и 
глухие соглас-
ные в корне сло-

Умение с доста-
точной полнотой 
и точностью вы-
ражать свои 

Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 
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слов ва мысли . 
1 2 3 4 5 6 7 

76 Диктант. Научатся правильно писать и 
контролировать свои записи. 

Умение осозна-
вать роль языка и 
речи в жизни лю-
дей. 

Находить в сло-
вах изученные 
орфограммы на 
слух. 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Контроль в форме 
сличения способа 
действия и его резуль-
тата. 

77 Работа над ошиб-
ками. 
Правописание слов 
с разделительным 
мягким знаком. 

Научатся выполнять работу над 
ошибками, допущенными в тек-
сте диктанта и грамматических 
заданиях; 
Познакомятся с употреблением 
разделительного мягкого знака и 
правописание слов с раздели-
тельным мягким знаком;на учат-
ся проводить звуко-буквенный 
анализ слов с разделительным 
мягким знаком. 

Нравственно-
этическая ориен-
тация. 
Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Применять пра-
вила правописа-
ния. 
Сопоставлять 
произношение и 
написание слов 

Умение с доста-
точной полнотой 
и точностью вы-
ражать свои 
мысли . 
Умение выра-
жать свои мысли 
в соответствии с 
задачами урока 
и условиями 
коммуникации. 

Оценка результатов 
работы. 
Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 

78 Разделительный 
мягкий знак. 

Научатся правописанию слов с 
разделительным мягким знаком; 
учить делать перенос слов с раз-
делительным мягким знаком. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной деятель-
ности и её моти-
вом. 

Писать и пере-
носить слова с 
разделительным 
мягким знаком. 

Строить сооб-
щения в устной 
и письменной 
форме. 

Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 

79 Развитие речи. Развивать свою речь. Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Развивать речь. Умение выска-
зывать свою 
точку зрения. 

Осознание качества и 
уровня усвоения ма-
териала - оценка дея-
тельности. 

80 Контрольное спи-
сывание. 

Проверят каллиграфически пра-
вильно списывать слова и пред-
ложения без пропусков, замены и 
искажения букв; учить делать 
перенос слов с разделительным 
мягким знаком. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Безошибочно 
писывать текст с 
орфографиче-
ским проговари-
ванием. 

Планирование 
учебного со-
трудничества. 

Анализировать, де-
лать выводы, сравни-
вать. 

«Части речи» (59ч) 
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1 2 3 4 5 6 7 
81-
82 

Что такое части ре-
чи? 

Познакомятся с тремя самостоя-
тельными частями речи: имени 
существительном, имени прила-
гательном, глаголе; 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Использовать 
специальную 
терминологию 

Работать в па-
рах, группах; 
участвовать в 
обсуждении 

Анализировать, де-
лать выводы, сравни-
вать. 

83-
85 

Имя существитель-
ное, как часть речи. 

Познакомятся с понятием об 
имени существительном;. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Распределять 
имена существи-
тельные в тема-
тические группы 
предметов. 

Умение с доста-
точной полнотой 
и точностью вы-
ражать свои 
мысли в соот-
ветствии с зада-
чами и условия-
ми 
коммуникации 

Анализировать, де-
лать выводы, сравни-
вать. 

86-
89 

Одушевлённые и 
неодушевлённые 
имена существи-
тельные. 

Научатся отличать слова, отве-
чающие на вопрос кто? от слов, 
отвечающих на вопрос что; 
находить имена существитель-
ные в тексте и подбирать их са-
мостоятельно; классифицировать 
неодушевлённые имена суще-
ствительные; вырабатывать 
навыки грамотного письма. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной деятель-
ности и её моти-
вом. 

Использовать 
специальную 
терминологию 

Умение с доста-
точной полнотой 
и точностью вы-
ражать свои 
мысли в соот-
ветствии с зада-
чами урока и 
условиями ком-
муникации. 

Анализировать, де-
лать выводы, сравни-
вать. 

90-
91 

Собственные и 
нарицательные име-
на существитель-
ные. Заглавная бук-
ва в именах, 
отчествах и фамили-
ях людей. Словар-
ный диктант 

Научатся отличать собственные 
и нарицательные имена суще-
ствительные, подбирать примеры 
таких слов самостоятельно; фор-
мировать навыки правописания 
заглавных букв в именах соб-
ственных. 

Умение осозна-
вать роль языка и 
речи в жизни лю-
дей. 

Использовать 
специальную 
терминологию 

Строить сооб-
щения в устной 
и письменной 
форме. 

Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 

92-
93 

Заглавная буква в 
именах собствен-
ных. 

Научатся писать с заглавной бук-
вы собственные имена существи-
тельные; учить подбирать при-

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Распознавать 
собственные 
имена сугцестви-

Строить сооб-
щения в устной 
и письменной 

Анализировать, де-
лать выводы, сравни-
вать. 
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меры таких слов самостоятельно. тельные. форме. 
1 2 3 4 5 6 7 

94 Развитие речи. Развивать свою речь. Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Развивать речь. Умение выска-
зывать свою 
точку зрения. 

Осознание качества и 
уровня усвоения ма-
териала — оценка дея-
тельности. 

95-
99 

Изменение имён 
существительных по 
числам. Морфоло-
гический разбор 
имени существи-
тельного. 

Познакомятся с понятием об из-
менении имён существительных 
по числам; научатся определять 
число имён существительных 

Умение осозна-
вать роль языка и 
речи в жизни лю-
дей. 

Изменять имена 
существитель-
ные по числам. 

Строить сооб-
щения в устной 
и письменной 
форме. 

Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 

100 Развитие речи. Развивать свою речь. Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Развивать речь. Умение выска-
зывать свою 
точку зрения. 

Осознание качества и 
уровня усвоения ма-
териала - оценка дея-
тельности. 

101 11роверочная работа 
по теме «Имя суще-
ствительное». 

Проверят умения распознавать в 
речи имена существительные, 
кл ассиф и циро вать од у ше в лён -
ные и неодушевлённые имена 
существительные, собственные и 
нарицательные, изменять суще-
ствительные по числам; 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной деятель-
ности и её моти-
вом. 

Распознавать в 
речи имена су-
ществительные 

Строить сооб-
щения в устной 
и письменной 
форме. 

Анализировать, де-
лать выводы, сравни-
вать. 

102 

104 

Глагол как часть ре-
чи. Его синтаксиче-
ская функция. 

Познакомятся с частью речи -
глаголом, его отличительными 
признаками и ролью в речи; 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Видеть глаголы 
в речи,состав-
лять словосоче-
тания с глагола-
ми. 

Умение с доста-
точной полнотой 
и точностью вы-
ражать свои 
мысли 

Анализировать, де-
лать выводы, сравни-
вать. 

105 Развитие речи. Развивать свою речь. Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Развивать речь. Умение выска-
зывать свою 
точку зрения. 

Осознание качества и 
уровня усвоения ма-
териала - оценка дея-
тельности. 

106 Изменение глагола 
по числам. 

Познакомятся с единственным и 
множественным числом глаго-

Умение осозна-
вать роль языка и 

Определять чис-
ло глаголов. 

Строить сооб-
щения в устной 

Умение осуществлять 
действие по образцу и 
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107 лов, их отличительными призна-
ками и ролью в речи. 

речи в жизни лю-
дей. 

и письменной 
форме. 

заданному правилу. 

1 2 3 4 5 6 7 
108 11равоиисание ча-

стицы НЕ с глаго-
лами. 

Научатся правописанию раз-
дельного написания глаголов с 
частицей НЕ; познакомить их 
отличительными признаками и 
ролью в речи; 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Писать частицу 
НЕ раздельно с 
глаголами. 

Умение с доста-
точной полнотой 
и точностью вы-
ражать свои 
мысли . 

Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 

109 Обобщение знаний 
по теме «Глагол». 

Научатся правописанию раз-
дельного написания глаголов с 
частицей НЕ; развивать речь. 

Нравственно-
этическая ориен-
тация. 

Писать частицу 
НЕ раздельно с 
глаголами. 

Умение выра-
жать свои мысли 
в соответствии с 
задачами урока 
и условиями 
коммуникации. 

Оценка результатов 
работы. 

ПО 

112 

Развитие речи. Со-
ставление рассказа 
по репродукции. 
Понятие о тексте -
повествовании. Роль 
глаголов в тексте-
повествовании. 

Познакомятся с понятием текст 
- повествование, с его отличи-
тельными признаками. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Распознавать 
текст - повест-
вование и выде-
лять его харак-
терные 
признаки. 

Строить сооб-
щения в устной 
и письменной 
форме. 

Анализировать, де-
лать выводы, сравни-
вать. 

113 Проверочная работа 
по теме «Глагол». 

Закрепят знания о глаголе. Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной деятель-
ности и её моти-
вом. 

Распознавать в 
речи глаголы. 

Строить сооб-
щения в устной 
и письменной 
форме. 

Анализировать, де-
лать выводы, сравни-
вать. 

114 Работа над ошибка-
ми. Значение и упо-
требление имени 
прилагательного. 

Познакомятся со словами, обо-
значающими признаки предме-
тов, отвечающими на вопросы 
какой? какая? какое? какие?, и 
их ролью в речи. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Находить прила-
гательные в тек-
сте. 

Умение выра-
жать свои мысли 

Анализировать, де-
лать выводы, сравни-
вать. 

115 Связь имени прила-
гательного с именем 

Познакомятся со смысловым 
значением имён прилагательных; 

Умение осозна-
вать роль языка и 

Устанавливать 
связь между су-

Работать в па-
рах, группах; 

Умение осуществлять 
действие по образцу и 
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118 сугцествител ьн ым. связь имени прилагательного с 
именем существительным. 

речи в жизни лю-
дей. 

ществительн ым 
и прилагатель-
ным. 

участвовать в 
обсуждении 

заданному правилу. 

1 2 3 4 5 6 7 
119 Синтаксическая 

функция имени при-
лагательного в 
предложении. 

Получат представление о прила-
гательных - синонимах и прила-
гательных - антонимах и их роли 
в речи. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной деятель-
ности и её моти-
вом. 

Подбирать к су-
ществительным 
прилагательные, 
близкие и про-
тивоположные 
по смыслу 

Строить сооб-
щения в устной 
и письменной 
форме. 

Анализировать, де-
лать выводы, сравни-
вать. 

120 

121 

Изменение имён 
прилагательных по 
числам. 

Научатся распознавать прилага-
тельные в единственном и мно-
жественном числе. 

Умение осозна-
вать роль языка и 
речи в жизни лю-
дей. 

Определять чис-
ло имени прила-
гательного. 

Строить сооб-
щения в устной 
и письменной 
форме. 

Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 

122 

123 

Обобщение знаний 
об имени прилага-
тельном. Провероч-
ная работа. 

Закрепят знания о глаголе. Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной деятель-
ности и её моти-
вом. 

Распознавать в 
речи глаголы. 

Строить сооб-
щения в устной 
и письменной 
форме. 

Анализировать, де-
лать выводы, сравни-
вать. 

124 

126 

Что такое текст -
описание? 

Познакомятся с понятием текст 
описание, с его отличительны-

ми признаками; 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Распознавать 
текст - описание 
и выделять его 
характерные 
признаки. 

Строить сооб-
щения в устной 
и письменной 
форме. 

Анализировать, де-
лать выводы, сравни-
вать. 

127 

128 

Местоимение- лич-
ное, как часть речи. 
Его значение, упо-
требление. 

Получат представление о место-
имении как части речи, его роли 
в предложении. 

Умение осозна-
вать роль языка и 
речи в жизни лю-
дей. 

Осознавать ме-
стоимение как 
часть речи. 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 

129 

130 

Развитие речи. Развивать свою речь. Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Развивать речь. Умение выска-
зывать свою 
точку зрения. 

Осознание качества и 
уровня усвоения ма-
териала - оценка дея-
тельности. 

131 Текст - рассужде- Познакомятся с понятием текст Осознание роли Распознавать Строить сооб- Анализировать, де-
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ние. Его структура. 
Развитие речи. Ра-
бота с текстом. 

- рассуждение, с его отличи-
тельными признаками; развивать 
речь, коммуникативные навыки. 

языка и речи в 
жизни человека. 

текст - рассуж-
дение и выде-
лять его харак-
терные 
признаки. 

щения в устной 
и письменной 
форме. 

лать выводы, сравни-
вать. 

1 2 3 4 5 6 7 
132 Проверочная работа 

по теме «Местоиме-
ния» 

Закрепят знания о местоимении. Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной деятель-
ности и её моти-
вом. 

Распознавать в 
речи местоиме-
ния. 

Строить сооб-
щения в устной 
и письменной 
форме. 

Анализироват ь, де-
лать выводы, сравни-
вать. 

133 

134 

Роль предлогов в 
речи. Функция 
предлогов. Право-
писание предлогов с 
именами существи-
тельными. 

Познакомятся с предлогом как 
часть речи, ег о роли в предложе-
нии. Научатся писать предлоги 
раздельно с другими словами в 
предложении. 

Умение осозна-
вать роль языка и 
речи в жизни лю-
дей. 

Осознавать 
предлог как 
часть речи. 

Владение диало-
говой речи. 

Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 

135 Развитие речи. Развивать свою речь. Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Развивать речь. Умение выска-
зывать свою 
точку зрения. 

Осознание качества и 
уровня усвоения ма-
териала - оценка дея-
тельности. 

136 Проверочная работа 
по теме «Предлоги» 

Закрепят знания о предлогах. Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной деятель-
ности и её моти-
вом. 

Распознавать в 
речи предлоги. 

Строить сооб-
щения в устной 
и письменной 
форме. 

Анализировать, де-
лать выводы, сравни-
вать. 

137 Проект «В словари-
за частями речи» 

Закрепят знания о частях речи. Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной деятель-
ности и её моти-
вом. 

Распознавать 
части речи. 

Строить сооб-
щения в устной 
и письменной 
форме. 

Анализировать, де-
лать выводы, сравни-
вать. 
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138 Контрольный дик-
тант по теме «Части 
речи» 

Проверят правописание слов с 
изученными орфограммами. 

Умение осозна-
вать роль языка и 
речи в жизни лю-
дей. 

Применять пра-
вила правописа-
ния. 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Контроль в форме 
сличения способа 
действия и его резуль-
тата. 

«Текст» (16ч) 
139 

140 

Повторение по теме 
«Текст». Сочинение 
по картине 

Повторить изученный материал 
по теме «Текст». 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Отличать текст 
от предложения. 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Анализировать, де-
лать выводы, сравни-
вать. 

141 

142 

Повторение по теме 
«Предложение». 

Повторить изученный материал 
по теме «Предложение». 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной деятель-
ности и её моти-
вом. 

Отличать пред-
ложение от 
группы слов. 

Умение выра-
жать свои мысли 
в соответствии с 
задачами урока 
и условиями 
коммуникации. 

Анализировать, де-
лать выводы, сравни-
вать. 

143 

145 

Повторение по теме 
«Слово и его значе-
ние». 

Повторить изученный материал 
по теме «Слово и его значение». 

Умение осозна-
вать роль языка и 
речи в жизни лю-
дей. 

Распознавать 
однокоренные 
слова по двум 
признакам, 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Анализировать, де-
лать выводы, сравни-
вать. 

146 

147 

11овторение по теме 
«Части речи». 

11овторить изученный материал 
по теме «Части речи». 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

Распознавать 
части речи. 

Строить сооб-
щения в устной 
и письменной 
форме. 

Анализировать, де-
лать выводы, сравни-
вать. 

148 

149 

Итоговая контроль-
ная работа. Работа 
над ошибками. 

Обобщат знания , полученные в 
процессе изучения отдельных 
тем, установить связь между ни-
ми. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной деятель-
ности и её моти-
вом. 

Использовать 
полученные зна-
ния. 

Контроль в фор-
ме сличения 
способа дей-
ствия и его ре-
зультата 

Анализировать, де-
лать выводы, сравни-
вать. 

150 Повторение по теме 
«Звуки и буквы». 

Повторить изученный материал 
по теме «Звуки и буквы». 

Установление 
учащимися связи 
между целыо 
учебной деятель-
ности и её моти-
вом. 

Проводить фо-
нетический ана-
лиз слова. 

Строить сооб-
щения в устной 
и письменной 
форме. 

Анализировать, де-
лать выводы, сравни-
вать. 
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151 Повторение по теме Проверить знания учащихся о Умение осозна- Применять пра- Умение слушать Анализировать, де-
- «Правила правопи- правилах правописания. вать роль языка и вила правописа- и понимать речь лать выводы, сравни-
154 сания». речи в жизни лю- ния. других. вать. 

дей. 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебные пособия 
1. Канакина, В. П. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы [Текст] : пособие для учителей обгцеобразоват. учреждений / В. П. 
Канакина. В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М, Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко. - М. : Просвещение, 2011. 
2. Канакина, В. П. Русский язык. 2 класс [Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. - М. 
: Просвещение, 2012. 
3. Канакина, В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс [Текст] : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. II. 
Канакина. - М.: Просвещение, 2012. 
4. Канакина, В. П. Русский язык. 1-4 классы [Текст] : сборник диктантов и самостоятельных работ / В. П. Канакина, Г. С. Щеголева. -
М.: Просвещение, 2012. 

Печатные пособия 
Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, образцы письменных букв). 
Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и словообразовательный. 

Технические средства обучения 
Компьютерная техника, видеопроектор, экспозиционный экран, аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 
крепления таблиц. 
Информационно-коммуникативные средства: 
1. Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной «Русский язык. 2 класс» (CD). 
2. Начальная школа. Русский язык. Демонстрационные таблицы (СД) 
3. Рабочие прог раммы. УМК «Школа России». 2 класс (СД) 

Таблицы 

1. Повествовательное. Вопросительное. Восклицательное. 
2. Жи - ши. Ча - ща. Чу - щу. 
3. Переноси правильно. 
4. Безударные гласные в корне слов. 
5. Парные звонкие и глухие согласные в корне слова. 
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6. Фонетический разбор слова. 
7. Признак. Имя прилагательное. 
8. 11редмет. Имя прилагательное. 
9. Действие. Глагол. 
10. Члены предложения. 
11. Алфавит. 
12. Разбор предложения по членам предложения. 
13. Порядок разбора состава слова. 

Карточки для самостоятельной работы. 
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9. Узорова О.В. 500 контрольных диктантов по русскому языку: 1-3 класс.- ЗАО «Премьера» ГИППВ, 1999. - 187 с. 
10. Фёдорова Т.JI. Все виды диктантов для 1 -4 классов с правилами и объяснениями. - М.: «ЛадКом», 2008. - 247 с. 
11. Чуракова Р.Г. Сборник контрольных и проверочных работ для 1-х - 4-х классов. - Москва 2003. - 120 с. 
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