
 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п.Сибирский» 

 

 

 
 

 

Приложение 1 к ООП НОО 

МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» 

Приказ № 249  от 31 августа 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

ДЛЯ 2 КЛАССА 

 

УЧИТЕЛЯ 

ДОЛГОПОЛОВОЙ ГАЛИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: ВСЕГО 170, В НЕДЕЛЮ 5 

 

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

п. Сибирский 

2017  



2 
 

Данная рабочая программа по русскому языку для 2 класса составлена на основе ав-

торской программы Канакиной В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык» и разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г.;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»  

 Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»  

 Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении из-

менений в федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1643 «О внесении изме-

нений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октяб-

ря 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования»  

 Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 "О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 

2016 г., регистрационный N 40936);  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об ут-

верждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями 

на 20.07.2017 г.). 

 Учебным планом МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» на 2017-2018учебный год.  

Учебник: В.П. Канакина., В.Г. Горецкий Русский язык. 2 класс. В 2 ч.:. 7-е изд., сте-

реотип.- М.:Просвещение, 2017. Русский язык: Рабочая тетрадь №1 и №2 . 
 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык» 
Личностные результаты освоения учебного предмета  русский  язык 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сфор-

мированность универсальных учебных действий у обучающихся 2 класса должна быть 

определена на этапе завершения обучения во2классе.  

Уобучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об-

разца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социаль-

ные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам ре-
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шения новой частной задачи; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельно-

сти; 

– основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина Рос-

сии, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической принад-

лежности;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифферен-

циации моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от 

доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

– установка на здоровый образ жизни; 

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

отечественной художественной культурой; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – познава-

тельных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам ре-

шения задач; 

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–   компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мо-

тивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и по-

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметныерезультаты освоения учебного предмета  русский  язык 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, сфор-

мированность универсальных учебных действий у обучающихся 2 класса должна быть 

определена на этапе завершения обучения во2 классе.  

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научиться: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 
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том числе во внутреннем плане; 

– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– различать способ и результат действия; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умствен-

ной форме.  

Обучающийся получит возможность: 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, опре-

делять качество и уровня усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата дей-

ствия с требованиями конкретной задачи; 

– активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физиче-

ских препятствий; 

– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научиться: 

– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использо-

ванием учебной литературы; 

– использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из текстов разных видов; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно – следственные связи; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

–   осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, вы-

деления существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приемом решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
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– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в раз-

ных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

– сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источни-

ков; дополнение таблиц новыми данными; 

– обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  

– запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью 

ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

– анализ информации; 

– передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

– интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

– оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности); 

– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения сущест-

венных признаков; 

– анализ; 

– синтез;  

– сравнение;  

– сериация; 

– классификация по заданным критериям; 

– установление аналогий;  

– установление причинно-следственных связей;  

– построение рассуждения; 

– обобщение. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и 

речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     само-

выражение: монологические высказывания разного типа. 

Обучающийся  научиться: 

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

числе не совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнеров; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой ре-
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чи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– слушать собеседника; 

– определять общую цель и пути ее достижения; 

– осуществлять взаимный контроль,  

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

– разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Предметные результаты освоения учебного предмета  русский  язык 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающийся  научится: 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твер-

дые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие); 

-знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упо-

рядочивания слов и поиска нужной информации. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать со-

блюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике мате-

риала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся  научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс. 

Обучающийсяполучит возможность научиться:- разбирать по составу слова с одно-

значно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике ал-

горитмом; оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Обучающийся  научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 
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-оценивать уместность использования слов в тексте; 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной за-

дачи. 

Раздел «Морфология» 

Обучающийся  научится: 

-определять грамматические признаки имен существительных, род, число, падеж, скло-

нение; 

-определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

-определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведе-

ния морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся  научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочета-

нии и предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

-выделять предложения с однородными членами.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность раз-

бора; 

-различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся  научится: 

-применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

-безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

-писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными пра-

вилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определенной орфограммой; 

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спосо-

бы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся  научится: 



8 
 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

-выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов ре-

чи: описание, повествование, рассуждение; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

-анализировать последовательность собственных действий при работе над изложения-

ми и сочинениями,  и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно созда-

ваемых текстов); 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

2. Содержание учебного предмета 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи  

Язык и речь.  

Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в жизни человека. Речь 

устная и письменная. Выделение предложений в устной и письменной речи. Слово, 

предложение, текст – единицы речи (наблюдения в процессе общения).  

Текст  

Тема текста. Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не объединѐнных 

общей темой. Заголовок. Опорные слова в тексте. Виды текстов. Части повествователь-

ного текста: начало, основная часть, концовка (ознакомление). Красная строка в тексте. 

Предложение  

Предложение  - единица речи и языка. Роль предложения в общении. Главные члены 

предложения – подлежащее и сказуемое. Распространенные и нераспространенные  

предложения. Связь слов в предложении. Наблюдения за интонацией предложения. 

Точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения. Логическое 

ударение в предложении. Речь. Правила оформления предложений на письме. Повест-

вовательные, вопросительные, побудительные предложения. Знаки препинания в конце 

предложения.  

Слово и его лексическое значение  

Однокоренные (родственные слова) 

Корень слова. Однокоренные слова (общее понятие ). Наблюдение за единообразным 

написанием корней в однокоренных словах. Проверка безударных гласных, парных 

глухих и звонких согласных путѐм изменения формы слова или подбора однокоренных 

слов. Правописание непроверяемых гласных в однокоренных словах. 

Слог. Ударение  

Перенос слов  
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Звуки и буквы. Алфавит  

Звуки и буквы. Алфавит. Буквы и,  а,  у  в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначе-

ние мягкости согласных буквами е, ѐ, и  я, ю, ь. Разделительный мягкий знак. Двойные 

согласные. Главные члены предложения. Слова, обозначающие предмет, признак 

предмета, действие предмета. Предлоги. Корень, однокоренные слова. Проверка без-

ударных гласных, парных звонких и глухих согласных в корне слова. 

Гласные звуки и буквы для обозначения гласных звуков   

Обозначение буквами безударных гласных звуков в корне слова 

Согласные звуки и буквы для обозначения согласных звуков  

Обозначение буквами парных по глухости – звонкости согласных звуков в конце слова 

и перед согласным  

Разделительный мягкий знак  

Обобщение знаний об изученных правилах письма  

Части речи (общее представление)  

Имя существительное  

Общее значение. Вопросы что? и кто? Роль имѐн существительных в речи. Заглавная 

буква в собственных именах существительных ( фамилиях, именах, отчествах людей, 

кличках животных, названиях городов, деревень, улиц, рек, озѐр, морей ). Изменение 

имѐн существительных по числам. Имена существительные, близкие и противополож-

ные по смыслу. 

Глагол как часть речи  

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 как часть речи  

Общее значение. Вопросы какой? какая? какое? какие? Роль имѐн прилагательных в 

речи. Изменение имѐн прилагательных по числам. Имена прилагательные близкие и 

противоположные по смыслу. Наблюдение за согласованием в числе имени существи-

тельного и глагола, имени существительного и прилагательного. 

Местоимение как часть речи  

Предлог  

Значение предлогов в речи. Раздельное написание предлогов. 

Обобщение знаний о частях речи  

Повторение изученного за год  

Во 2 классе обучающиеся должны уметь безошибочно и аккуратно списывать и писать 

под диктовку тексты: 

 К концу первого полугодия – 25 – 30 слов; 

 К концу года – 35 – 45 слов; 

 Количество слов в изложении соответственно увеличивается на 15-20 слов; 

 Словарные диктанты – 8 – 10 слов. 

Слова с непроверяемыми написаниями. 

Берѐза, быстро, вдруг, весело, ветер, воробей, ворона, город, , девочка, дежурный, де-

ревня, завод, заяц, капуста, карандаш, класс, коньки, корова, лисица, лопата, машина, 

медведица, медведь, молоко, мороз, Москва, одежда, пальто, пенал. Петух,  посуда, ра-

бота, рабочий, ребята, Россия, русский, сапоги, скоро, собака, сорока, суббота, тетрадь, 

товарищ, ученик, учитель, учительница, хороший, хорошо, ягода, язык. 

Изложение.  Изложение по вопросам повествовательного текста (30 – 45 слов). 

Сочинение. Составление и запись текста по сюжетной картинке под руководством учи-

теля. Составление текста на определѐнную тему из жизни детей, об их увлечениях, иг-

рах, о любимых животных, игрушках. Коллективное составление текста – повествова-

ния (30 – 40 слов) 
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Речевая этика. Выражение благодарности, просьбы, извинения. Слова – приветствия, 

прощания. 

 



3. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды учебной деятельности обучаю-

щихся 

Кол-во 

часов на 

изучение 

Дата проведения Кор-

рек-

ция 
План Факт 

 I четверть 45ч.    

 Наша речь 4ч.    

1.  Знакомство с учебником. Какая 

бывает речь? 

Рассуждать о значении языка в жизни и общении. 

Анализировать речь людей (при анализе текстов) 

Наблюдать за особенностями собственной речи и 

оценивать ее. 

Различать устную, письменную речь и речь про 

себя.  

Работать с памяткой «Как научиться правильно 

списывать предложение». 

Отличать диалогическую речь от монологиче-

ской.  

Использовать в речи диалог и монолог. Участво-

вать в учебном диалоге. 

Соблюдать в речи правила речевого этикета, оце-

нивать свою речь на предмет ее вежливости и доб-

рожелательности по отношению к собеседнику.  

Работать со страничкой для любознательных. На-

блюдать над этимологией слов диалог и монолог.  

Составлять по рисункам диалог и монолог. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному при-

ложению 

 01.09   

2.  Что можно узнать о человеке по 

его речи? 

 04.09   

3.  Как отличить диалог от моноло-

га? 

 05.09   

4.  Проверка знаний «Наша речь»  06.09   

 Текст 5ч.    

5.  Что такое текст? Отличать текст от других записей по его призна-

кам. 

Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Соотносить текст и заголовок. Подбирать заголо-

 07.09   

6.  Что такое тема и главная мысль 

текста? 

 08.09   

7.  Части текста?  11.09   

8.  Диктант «На даче»   12.09   
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9.  Работа над ошибками вок к заданному тексту. 

Составлять текст по заданной теме. 

Выделять части текста и обосновывать правиль-

ность их выделения. 

Выбирать ту часть текста, которая соответствует 

заданной коммуникативной задаче. 

Передавать устно содержание прочитанного тек-

ста – образца или составленного текста. 

Создавать устный и письменный текст в соответ-

ствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Составлять рассказ по рисунку, данному началу и 

опорным словам. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному при-

ложению 

 13.09   

 Предложение 12ч.    

10.  Что такое предложение? Отличать предложение от группы слов, не состав-

ляющих предложение. 

Определять границы предложения в деформиро-

ванном тексте, выбирать знак для обозначения 

конца предложения. 

Обосновывать выбор знака препинания в конце 

предложения.  

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения. 

Составлять предложения из слов. 

Составлять (устно и письменно) ответы на вопро-

сы. 

Употреблять заглавную букву в начале предложе-

ния и необходимый знак препинания в конце пред-

ложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Находить главные члены (основу) предложения. 

Обозначать графически грамматическую основу. 

 14.09   

11.  Как из слов составить предло-

жение? 

 15.09   

12.  Контрольное списывание   18.09   

13.  Что такое главные члены пред-

ложения? 

 19.09   

14.  Что такое второстепенные чле-

ны предложения? 

 20.09   

15.  Подлежащее и сказуемое – 

главные члены предложения 

 21.09   

16.  Что такое распространѐнные и 

нераспространѐнные предложе-

ния? 

 22.09   

17.  Как установить связь слов в 

предложении? 

 25.09   

18.  Развитие речи. Обучающее со-

чинение по картине 

 26.09   

19.  Анализ сочинений  27.09   
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20.  Контрольный диктант «Пушок» Обосновывать правильность выделения подле-

жащего и сказуемого. 

Анализировать схему и составлять по ней сооб-

щение о главных членах предложения. 

Обсуждать алгоритм выделения и предложения 

подлежащего и сказуемого. 

Различать и выделять главные и второстепенные 

члены предложения. 

Обосновывать правильность выделения подле-

жащего и сказуемого.  

Анализировать схему и составлять по ней сооб-

щение о главных членах предложения. 

Обсуждать алгоритм выделения в предложении 

подлежащего и сказуемого. 

Различать распространенное (с второстепенными 

членами) и нераспространенное (без второстепен-

ных членов) предложения. 

Составлять нераспространенные и распростра-

ненные предложения. 

Распространять нераспространенные предложе-

ния. 

Устанавливать при помощи вопросов связь слов 

между членами предложения. 

Составлять предложение из деформированных 

слов (слов, не связанных по смыслу). 

Рассматривать репродукцию картины И.С. Ост-

роухова «Золотая осень» в «Картинной галерее» 

учебника. 

Составлять рассказ по репродукции картины И.С. 

Остроухова «Золотая осень», используя данное на-

чало и опорные слова. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному при-

ложению. 

 28.09   

21.  Работа над ошибками  29.09   
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 Слова, слова, слова… 22ч.    

22.  Что такое лексическое значение 

слова? 

Определять значение слова по толковому слова-

рю. 

Объяснять лексическое значение слова. 

Находить в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по тематическим груп-

пам. 

Распознавать многозначные слова, слова в пря-

мом и переносном значениях. 

Работать со страничкой для любознательных. На-

блюдение над  этимологией слова лопата. 

Работать с толковым и орфографическим слова-

рями. 

Создавать в воображении яркие словесные обра-

зы, рисуемые авторами в пейзажных зарисовках. 

Оценивать эстетическую сторону речевого выска-

зывания. 

Распознавать среди данных пар слов, синонимы, 

антонимы. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомиться с этимологией слов синоним и анто-

ним. 

Работать со словарями синонимов и антонимов 

учебника. Находить нужную информацию о слове 

в этих словарях. 

Определять смысловое значение пословиц и соот-

носить их с определенными жизненными ситуа-

циями. 

Анализировать речевые высказывания с исполь-

зованием в них языковых средств. 

 

Подбирать заголовок к тексту. Излагать письмен-

 02.10   

23.  Что такое лексическое значение 

слова? 

 03.10   

24.  Что такое однозначные и много-

значные слова? 

 04.10   

25.  Что такое прямое и переносное 

значение многозначных слов? 

 05.10   

26.  Что такое синонимы?  06.10   

27.  Что такое антонимы?  09.10   

28.  Что такое антонимы?  10.10   

29.  Контрольный диктант  «Осень»  11.10   

30.  Работа над ошибками  12.10   

31.  Что такое родственные слова?  13.10   

32.  Что такое родственные слова?  16.10   

33.  Что такое корень? Что такое од-

нокоренные слова? 

 17.10   

34.  Что такое корень? Что такое од-

нокоренные слова? 

 18.10   

35.  Какие бывают слоги?  19.10   

36.  Как определить ударный слог?  20.10   

37.  Как определить ударный слог?  23.10   

38.  Как переносить слова с одной 

строки на другую? 

 

 24.10   

39.  Как переносить слова с одной 

строки на другую? 

 25.10   

40.  Контрольный диктант «Зимой в 

лесу» 

 26.10   

41.  Работа над ошибками  27.10   

 II четверть     

42.  Обучающее сочинение по серии  06.11   
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картинок но содержание текста по данным вопросам. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному посо-

бию. 

Находить однокоренные слова в тексте и среди 

других слов.  

Выделять корень в однокоренных словах, разли-

чать однокоренные слова и синонимы, однокорен-

ные слова и слова с омонимичными корнями. 

Группировать однокоренные слова с разными 

корнями. 

Доказывать правильность выделения корня в од-

нокоренных словах. 

Работать с памяткой «Как найти корень слова» 

Подбирать однокоренные слова к данному слову и 

выделять в них корень. 

Работать со словарем однокоренных слов учебни-

ка. 

Производить анализ, сравнение, обобщение при 

выделении в словах корня. 

Делить слова на слоги. Определять количество в 

слове слогов.  

Классифицировать слова по количеству в них 

слогов. 

Определять ударение в слове. Наблюдать за ро-

лью словесного ударения. 

Различать ударные и безударные слоги. 

Наблюдать над разноместностью и подвижностью 

русского ударения. 

Составлять простейшие слогоударные  модели 

слов. 

Находить слова по заданной модели. 

Сравнивать модели слогоударной структуры сло-

ва и подбирать к ним слова. 

43.  Проверочная работа  07.11   
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Работать с орфоэпическим словарем, находить в 

нем нужную информацию о произношении слова. 

Соблюдать в практике речевого общения изучае-

мые нормы произношения слов. 

Оценивать в процессе совместной деятельности в 

парах правильность произношения слов. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов 

с одной строки на другую (крот, улей, зима). 

Переносить слова по слогам. 

Определять способы переноса (ко-локольчик, ко-

ло-кольчик, колоколь-чик). 

Оценивать свои достижения при выполнении за-

даний «Проверь себя» в учебнике и по электрон-

ному приложению. 

Составлять рассказ по серии сюжетных рисунков, 

вопросам и опорным словам. 

 Звуки и буквы 34ч.    

44.  Как различить звуки и буквы Различать звуки и буквы. 

Осознавать смыслоразличительную роль звуков и 

букв в слове.  

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

 08.11   

45.  Как мы используем алфавит?  09.11   

 II четверть 38ч.    

46.  Как мы используем алфавит? Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 

слова.  

Наблюдать модели слов (звуковые и буквенные), 

анализировать их. 

Объяснять, где могут пригодиться знания об ал-

фавите.  

Называть буквы правильно и располагать их в 

алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы по сходству в их назва-

нии, по характеристике звука, который они обо-

значают. 

Определять положение заданной буквы в алфави-

 10.11   

47.  Какие слова пишутся с заглав-

ной буквы? 

 13.11   

48.  Как определить гласные звуки?  14.11   

49.  Контрольный диктант «Друзья»  15.11   

50.  Работа над ошибками  16.11   

51.  Правописание слов с безудар-

ным гласным звуком в корне 

 17.11   

52.  Правописание слов с безудар-

ным гласным звуком в корне 

 20.11   

53.  Правописание слов с безудар-

ным гласным звуком в корне 

 21.11   
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54.  Правописание слов с безудар-

ным гласным звуком в корне 

те: ближе к концу, к середине, к началу, называть 

соседние буквы по отношению к заданной. 

Работать с памяткой «Алфавит».  

Располагать заданные слова в алфавитном поряд-

ке.  

Использовать знание алфавита при работе со сло-

варями.  

Сопоставлять случаи употребления заглавной 

(прописной) и строчной буквы в словах. 

Использовать правило написания имѐн собствен-

ных и первого слова в предложении. 

Работать со страничками для любознательных 

(знакомство со сведениями из истории русского 

языка: о самых молодых буквах в алфавите, о про-

писных и строчных буквах и др.) 

Составлять рассказ по репродукции картины 3. Е. 

Серебряковой «За обедом», используя опорные 

слова (под руководством учителя). 

Находить в слове гласные звуки. Объяснять осо-

бенности гласных звуков. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие 

гласные звуки.  

Работать с памяткой «Гласные звуки и буквы для 

их обозначения».  

Определять «работу» букв, обозначающих глас-

ные звуки в слове.  

Соотносить количество звуков и букв в таких сло-

вах, как клюв, юла, поют. 

Объяснять причины разного количества звуков и 

букв в слове.  

Соотносить звуковой и буквенный состав слов 

(роса, якорь).  

 22.11   

55.  Правописание слов с безудар-

ным гласным звуком в корне 

 23.11   

56.  Правописание слов с непрове-

ряемыми безударными гласным 

звуками в корне 

 24.11   

57.  Правописание слов с непрове-

ряемыми безударными гласным 

звуками в корне 

 27.11   

58.  Правописание слов с непрове-

ряемыми безударными гласным 

звуками в корне 

 28.11   

59.  Развитие речи. Обучающее со-

чинение 

 29.11   

60.  Диктант. «В роще» Провероч-

ная работа 

 30.11   

61.  Работа над ошибками  01.12   

62.  Как определить согласные зву-

ки? 

 04.12   

63.  Согласный звук [Й] и буква И 

краткое 

 05.12   

64.  Согласный звук [Й] и буква И 

краткое 

 06.12   

65.  Слова с удвоенными согласны-

ми 

 07.12   

66.  Развитие речи  08.12   

67.  Наши проекты. И в шутку и 

всерьѐз 

 11.12   

68.  Твѐрдые и мягкие согласные 

звуки и буквы для их обозначе-

ния  

 12.12   

69.  Твѐрдые и мягкие согласные  13.12   
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звуки и буквы для их обозначе-

ния 

Определять качественную характеристику гласно-

го звука: гласный ударный или безударный. 

Работать со страничкой для любознательных. Зна-

комство со сведениями из истории русского языка 

(о букве э).  

Наблюдать, из каких языков пришли в нашу речь 

слова. 

Работать с текстом.  

Определять тему и главную мысль текста.  

Составлять и записывать ответы на вопросы к 

тексту с опорой на текст и рисунок. 

Определять безударный гласный звук в слове и 

его место в слове.  

Находить в двусложных словах букву безударного 

гласного звука, написание которой надо проверять.  

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путѐм изменения 

формы слова и подбора однокоренного слова (сло-

ны — слон, слоник; трава — травы, травка). 

Наблюдать над единообразным написанием корня 

в однокоренных словах.  

Использовать правило при написании слов с без-

ударным гласным в корне. 

Планировать учебные действия при решении ор-

фографической задачи (обозначение буквой без-

ударного гласного звука в слове), определять пути 

еѐ решения, решать еѐ в соответствии с изучен-

ным правилом.  

Объяснять правописание слова с безударным 

гласным в корне, пользуясь алгоритмом проверки 

написания. 

Различать проверяемые и непроверяемые орфо-

граммы.  

Запоминать написание непроверяемой орфограм-

70.  Как обозначить мягкость со-

гласного звука на письме? 

 14.12   

71.  Правописание мягкого знака в 

конце и середине слова перед 

другими согласными 

 15.12   

72.  Правописание мягкого знака в 

конце и середине слова перед 

другими согласными 

 18.12   

73.  Контрольный диктант   19.12   

74.  Проверочная работа  20.12   

75.  Работа над ошибками  21.12   

76.  Наши проекты. Пишем письмо  22.12   

77.  Обобщающий урок  25.12   
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мы безударного гласного звука в словах, преду-

смотренных программой 1 и 2 классов. 

Работать с орфографическим словарѐм учебника: 

находить слова с изучаемой орфограммой и про-

верять написание слова по орфографическому 

словарю. 

Подбирать примеры слов с изучаемой орфограм-

мой.  

Работать со страничками для любознательных. 

Знакомство со сведениями о происхождении слов 

орфограмма, малина, земляника. 

Объяснять, когда в речи употребляют образные 

выражения (фразеологизмы): язык заплетается, 

воробью по колено и др.  

Составлять текст из предложений. 

Составлять рассказ по репродукции картины С. А. 

Тутунова «Зима пришла. Детство» (под руково-

дством учителя). 

Оценивать свои достижения при выполнении за-

даний «Проверь себя» в учебнике и по электрон-

ному приложению. 

Находить в слове согласные звуки. Правильно 

произносить согласные звуки. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначаю-

щие согласные звуки.  

Работать с памяткой «Согласные звуки русского 

языка». 

Составлять предложения из слов, данных в на-

чальной форме, из составленных предложений — 

рассказ в соответствии с рисунком. 

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

Различать способы обозначения согласного звука 

[й'] буквами.  

Работать со страничкой для любознательных: зна-
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комство со сведениями о звуке-невидимке [й']. 

Использовать правило при переносе слов с буквой 

«и краткое» {чай-ка). 

Наблюдать над произношением и правописанием 

слов с удвоенными согласными. 

Использовать правило переноса слов с удвоенны-

ми согласными (ван-на). 

Составлять рассказ по репродукции картины А. С. 

Степанова «Лоси» и опорным словам, записывать 

составленный рассказ. 

Находить совместно со сверстниками и взрослыми 

информацию (занимательные задания) в учебнике, 

сборнике дидактических материалов, рабочей тет-

ради и других источниках и создавать свои зани-

мательные задания.  

Участвовать в презентации занимательных зада-

ний. 

Определять и правильно произносить мягкие и 

твѐрдые согласные звуки. 

Различать твѐрдые и мягкие согласные звуки 

(парные и непарные).  

Объяснять, как обозначена мягкость согласных на 

письме.  

Работать с памяткой «Как подготовиться к письму 

по памяти».  

Планировать учебные действия при письме по 

памяти. 

Соотносить количество звуков и букв в таких сло-

вах, как огонь, кольцо.  

Объяснять причины расхождения количества зву-

ков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Переносить слова с мягким знаком (паль-цы, паль-

то). 
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Обозначать мягкость согласного звука мягким 

знаком на конце слова 

и в середине слова перед согласным (день, коньки). 

Оценивать свои достижения при выполнении за-

даний «Проверь себя» 

в учебнике и по электронному приложению. 

Работать с текстом: определять тему текста, под-

бирать к нему заголовок, определять части тек-

ста. 

Анализировать текст с целью нахождения в нѐм 

информации для ответов на вопросы, записывать 

ответы. 

Составлять продолжение рассказа. Писать письмо 

Деду Морозу.  

Различать непарные мягкие шипящие звуки. 

 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 29ч.    

78.  Буквосочетания ЧК, 

ЧН, ЧТ, ЩН, ЩТ 

Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, 

подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 

Соблюдать в речи правильное орфоэпическое произноше-

ние слов с сочетаниями чн, чт(чтобы, скучно и др.).  

Работать с орфоэпическим словарѐм. 

Применять правило написания слов с буквосочетаниями 

чк, чн, чт. щн, нч. 

Работать с текстом. Подбирать к тексту заголовок.  

Выделять в тексте части и определять их микротемы.  

Записывать предложение из текста на заданную тему.  

Находить в тексте рифмующиеся строки, подбирать риф-

мующиеся слова, сочинять стихи на заданные рифмы, со-

ставлять словарик собственных рифм, участвовать в пре-

зентации выполненной работы. 

Различать непарные твѐрдые и мягкие шипящие звуки. 

 26.12   

79.  Развитие речи. Обу-

чающее изложение 

 27.12   

80.  Повторение темы 

«Твѐрдые и мягкие со-

гласные» 

 28.12   

 III четверть      

81.  Наши проекты. Рифма  

 

 10.01   

82.  Контрольный диктант  11.01   
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«В лесу»  

Находить в словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—

щу, подбирать примеры слов с такими буквосочетаниями. 

Применять правило при написании слов с буквосочета-

ниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

«Проверь себя» в учебнике и по электронному приложе-

нию. 

Работать с предложением и текстом. Составлять предло-

жения из слов, обсуждать, составляют ли они текст, под-

бирать к тексту заголовок, записывать составленный 

текст. 

Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и не-

парные. Характеризовать согласный звук (глухой — звон-

кий, парный — непарный) и оценивать правильность дан-

ной характеристики.  

Правильно произносить звонкие и глухие согласные зву-

ки на конце слова и перед другими согласными (кроме со-

норных). 

 

Определять на слух парный по глухости-звонкости со-

гласный звук на конце слова и в корне перед согласным. 

Соотносить произношение и написание парного по глухо-

сти-звонкости согласного звука на конце слова и в корне 

перед согласным. 

Находить в словах букву парного согласного звука, напи-

сание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путѐм изменения формы 

слова и подбора однокоренных слов (травка — трава, 

травушка; мороз — морозы, морозный) 

Использовать правило при написании слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком на конце слова и пе-

ред согласным в корне.  

83.  Закрепление знаний. 

Работа над ошибками 

 12.01   

84.  Буквосочетания ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

 15.01   

85.  Буквосочетания ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

 16.01   

86.  Буквосочетания ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Проверь себя 

 17.01   

87.  Как отличить звонкие 

согласные звуки от 

глухих? 

 18.01   

88.  Произношение и напи-

сание парных звонких и 

глухих согласных зву-

ков. Как отличить 

звонкие согласные зву-

ки от глухих 

 19.01   

89.  Проверка парных со-

гласных в корне слова 

 22.01   

90.  Распознавание прове-

ряемых и проверочных 

слов. Проверка парных 

согласных 

 23.01   

91.  Проверка парных со-

гласных. Изложение 

повествовательного 

текста 

 24.01   

92.  Правописание парных 

звонких и глухих со-

гласных на конце слова 

 25.01   

93.  Правописание парных 

звонких и глухих со-

 26.01   
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гласных на конце слова Объяснять правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на основе алгоритма проверки 

написания.  

Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой. 

Сопоставлять приѐмы проверки написания гласных и со-

гласных в корне слова. 

Объяснять правильность написания слов с изученными 

орфограммами.  

Работать с памяткой «Как подготовиться к диктанту». 

Работать с памяткой «Как провести звуко-буквенный раз-

бор слова».  

Проводить звуко-буквенный разбор слова по заданному 

образцу. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

«Проверь себя» в учебнике и по электронному приложе-

нию. 

Составлять (под руководством учителя) текст поздрави-

тельной открытки; излагать письменно текст по вопросам. 

Наблюдать над произношением слов с разделительным ь.  

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как 

семья, вьюга.  

Подбирать примеры слов с разделительным мягким зна-

ком.  

Различать слова с мягким знаком — показателем мягкости 

предшествующего согласного звука и с разделительным 

мягким знаком. 

Использовать правило при написании слов с разделитель-

ным мягким знаком (ь).  

Объяснять написание разделительногоьвсловах. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

«Проверь себя» в учебнике и по электронному приложе-

нию. 

Составлять устный рассказ по серии рисунков (под руко-

водством учителя) 

94.  Правописание парных 

звонких и глухих со-

гласных на конце слова 

 29.01   

95.  Правописание парных 

звонких и глухих со-

гласных на конце сло-

ва. Изложение повест-

вовательного текста по 

вопросам плана 

 30.01   

96.  Проверка знаний  31.01   

97.  Диктант «Зяблик»  01.02   

98.  Работа над ошибками. 

Обобщение изученного 

материала 

 02.02   

99.  Правописание слов с 

разделительным мяг-

ким знаком 

 05.02   

100.  Правописание слов с 

разделительным мяг-

ким знаком 

 06.02   

101.  Правописание слов с 

разделительным мяг-

ким знаком 

 07.02   

102.  Разделительный мягкий 

знак. Обобщение изу-

ченного материала 

 08.02   

103.  Контрольное списыва-

ние «Кораблик» 

 09.02   

104.  Обучающее сочинение 

«Зимние забавы» 

 12.02   

105.  Проверка знаний  13.02   

106.  Обобщение изученного  14.02   
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материала 

 Части речи 47ч.    

107.  Что такое части речи? Соотносить слова-названия (предметов, признаков, дейст-

вий), вопросы, на которые они отвечают, с частями речи. 

Анализировать схему «Части речи», составлять по ней 

сообщение. 

Находить в тексте части речи с опорой на признаки частей 

речи, пользуясь схемой. 

Распознавать имя существительное среди других частей 

речи по обобщѐнному лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать отнесение слова к имени существительно-

му.  

Объяснять лексическое значение слов — имѐн существи-

тельных.  

Обогащать собственный словарь именами существитель-

ными разных лексико-тематических групп. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с 

лексическим значением имѐн существительных. 

 

 15.02   

108.  Что такое части речи?  16.02   

109.  Что такое имя сущест-

вительное? 

 19.02   

110.  Одушевлѐнные и не-

одушевлѐнные имена 

существительные 

 20.02   

111.  Собственные и нарица-

тельные имена сущест-

вительные. Правописа-

ние собственных имѐн 

существительных 

 21.02   

112.  Собственные и нарица-

тельные имена сущест-

вительные. Заглавная 

буква в именах, отчест-

вах и фамилиях людей 

 22.02   

113.  Собственные и нарица-

тельные имена сущест-

вительные. Заглавная 

буква в именах сказоч-

ных героев, в названиях 

книг, журналов и газет 

Различать одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена суще-

ствительные с опорой на вопросы кто? и что? 

подбирать примеры таких существительных 

Классифицировать имена существительные одушевлѐн-

ные и неодушевлѐнные по значению и объединять их в те-

матические группы. 

Различать собственные и нарицательные имена существи-

тельные, подбирать примеры таких существительных. 

Классифицировать имена существительные собственные 

и нарицательные по значению и объединять их в тематиче-

ские группы. 

Писать с заглавной буквы имена собственные. 

Находить информацию (с помощью взрослых) из справоч-

ной литературы в библиотеке, интернета) о происхождении 

своей фамилии и названии своего города (или села, посѐл-

 26.02   

114.  Заглавная буква в на-

писании кличек живот-

ных. Развитие речи 

 27.02   

115.  Заглавная буква в гео-

графических названиях 

 28.02   

116.  Обучающее изложение  01.03   

117.  Обобщение знаний о 

написании слов с за-

главной буквы 

 02.03   
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118.  Диктант «Главный го-

род» 

ка, деревни). 

Составлять устный рассказ по репродукции картины В. М. 

Васнецова «Богатыри» (под руководством учителя). 

Составлять устный рассказ о своѐм домашнем животном 

на основе наблюдений и по вопросам учителя. 

Определять число имѐн существительных (единственное и 

множественное). 

Изменять имена существительные по числам (книга — 

книги). Правильно произносить имена существительные в 

форме единствен ного и множественного числа (туфля — 

туфли, простыня — просты ни). 

Работать с орфоэпическим словарѐм. 

 05.03   

119.  Работа над ошибками.  06.03   

120.  Единственное и множе-

ственное число имѐн 

существительных 

 07.03   

121.  Единственное и множе-

ственное число имѐн 

существительных 

 12.03   

122.  Единственное и множе-

ственное число имѐн 

существительных 

 13.03   

123.  Обучающее изложение  14.03   

124.  Проверка знаний Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

«Проверь себя» в учебнике и по электронному приложе-

нию. 

Распознавать глагол среди других частей речи по обоб-

щѐнному лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу.  

Классифицировать глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблѐнные в прямом и пере-

носном значениях 

 15.03   

125.  Диктант «Друзья»  16.03   

126.  Работа над ошибками.  19.03   

127.  Что такое глагол?  20.03   

128.  Что такое глагол?  21.03   

129.  Что такое глагол?  22.03   

130.  Единственное и множе-

ственное число глаго-

лов 

 23.03   

 IV четверть  40ч.    

131.  Единственное и множе-

ственное число глаго-

лов 

Определять, каким членом предложения является глагол в 

предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого вы-

сказывания 

Рассматривать репродукцию картины А. К. Саврасова 

«Грачи прилетели» по данным вопросам, обсуждать план 

предстоящего рассказа, составлять (под руководством 

учителя) по картине рассказ, записывать рассказ. 

Определять число глаголов, распределять глаголы по 

группам в зависимости от их числа, изменять глаголы по 

 02.04   

132.  Правописание частицы 

НЕ с глаголами 

 03.04   

133.  Обобщение и закрепле-

ние знаний по теме 

«Глагол» 

 04.04   

134.  Что такое текст-

повествование? 

 05.04   
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135.  Проверка знаний числам, приводить примеры глаголов определѐнного 

числа, употреблять глаголы в определѐнном числе. 

Соблюдать в практике речевого общения орфоэпические и 

лексические нормы употребления глаголов. Работать с ор-

фоэпическим словарѐм. 

Раздельно писать частицу не с глаголом {не кричать). 

Определять грамматические признаки глагола: число 

(единственное или множественное), роль в предложении.  

Обосновывать правильность определения признаков гла-

гола.  

Определять правильный порядок предложений, состав-

лять текст, подбирать к нему название и записывать со-

ставленный текст. 

Распознавать текст-повествование. 

Наблюдать над ролью глаголов в повествовательном тек-

сте.  

Составлять текст-повествование на предложенную тему, 

находить нужную информацию для ответа на вопрос к тек-

сту и записывать ответ. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

«Проверь себя» в учебнике и по электронному приложе-

нию. 

Распознавать имя прилагательное среди других частей ре-

чи по обобщѐнному лексическому значению и вопросу. 

Работать со страничкой для любознательных: ознакомле-

ние с историей появления названия имя прилагательное и 

лексическим значением имѐн прилагательных 

Обосновывать правильность отнесения слова к имени 

прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные различных лексико-

тематических групп. 

Выделять из предложения словосочетания с именами при-

лагательными.  

 06.04   

136.  Что такое имя прилага-

тельное? 

 09.04   

137.  Связь имени прилага-

тельного с именем су-

ществительным 

 10.04   

138.  Прилагательные близ-

кие и противополож-

ные по значению 

 11.04   

139.  Единственное и множе-

ственное число имѐн 

прилагательных 

 12.04   

140.  Что такое текст-

описание? 

 13.04   

141.  Проверка знаний  16.04   

142.  Общее понятие о пред-

логе 

 17.04   

143.  Раздельное написание 

предлогов со словами 

 18.04   

144.  Восстановление пред-

ложений 

 19.04   

145.  Проверка знаний  20.04   

146.  Диктант  «Дети в лесу»  23.04   

147.  Работа над ошибками.   24.04   

148.  Что такое местоиме-

ние? 

 25.04   

149.  Что такое местоиме-

ние? 

 26.04   

150.  Что такое текст-

рассуждение?  

 27.04   

151.  Проверка знаний  28.04   

152.  Контрольный диктант 

«Гроза» 

 03.05   
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153.  Работа над ошибками. Приводить примеры имѐн прилагательных. 

Определять, каким членом предложения является имя 

прилагательное. 

Анализировать высказывания русских писателей о рус-

ском языке 

Подбирать имена прилагательные — сравнения для харак-

теристики качеств, присущих людям и животным. 

Определять число имѐн прилагательных, распределять 

имена прилагательные в группы в зависимости от их числа, 

изменять прилагательные по числам. 

Соблюдать литературные нормы употребления в речи та-

ких слов и их форм, как кофе, мышь, фамилия, шампунь и 

др. 

Определять грамматические признаки имени прилагатель-

ного: связь с именем существительным, число (единствен-

ное или множественное), роль в предложении. 

Распознавать текст-описание. 

Наблюдать над ролью имѐн прилагательных в тексте-

описании 

Составлять текст-описание на основе личных наблюдений 

(коллективное обсуждение плана подготовительной рабо-

ты). 

Составлять текст-описание натюрморта по репродукции 

картины Ф. П.Толстого «Букет  цветов, бабочка и птичка» 

(под руководством учителя). 

Раздельно писать предлоги со словами. 

Оценивать свои достижения при выполнении зданий 

«Проверь себя» в учебнике и по электронному приложе-

нию. 

Распознавать личные местоимения (в начальной форме) 

среди других слов и в предложении. 

Различать местоимения и имена существительные. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные 

личными местоимения м и. 

 04.05   
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Составлять из предложений текст, подбирать к нему заго-

ловок, записывать составленный текст. 

Составлять по рисункам диалоги.  

Находить в диалогической речи местоимения и опреде-

лять их роль в высказываниях. 

Распознавать текст-рассуждение. 

Создавать устные и письменные тексты-рассуждения. 

Работать с текстом: определять тип текста, тему и глав-

ную мысль, выделять части в тексте-рассуждении, запи-

сывать текст по частям.  

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

«Проверь себя» в учебнике и по электронному приложе-

нию. 

Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 

Правильно употреблять предлоги в речи {прийти из шко-

лы). 

Раздельно писать предлоги со словами. 

 Повторение 17ч.    

154.  Повторение по теме 

«Текст» 

Редактировать текст; восстанавливать деформированный 

повествовательный текст. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

«Проверь себя» в учебнике и по электронному приложе-

нию. 

Пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпиче-

ским словарями, словарями антонимов и синонимов, слова-

рѐм однокоренных слов.  

Находить полезную информацию в словарях, придумывать 

собственные задания, для выполнения которых потребуют-

ся словари, участвовать в презентации подготовленных 

заданий. 

 

 07.05   

155.  Сочинение по картине  08.05   

156.  Повторение по теме 

«Предложение» 

 10.05   

157.  Повторение по теме 

«Предложение» 

 10.05   

158.  Повторение по теме 

«Слово и его значение» 

  11.05   

159.  Повторение по теме 

«Части речи» 

  14.05   

160.  Контрольный диктант 

за год 

 15.05   

161.  Повторение по теме 

«Звуки и буквы» 

 16.05   

162.  Повторение по теме  17.05   
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«Правила правописа-

ния» 

163.  Контрольное списыва-

ние 

 18.05   

164.  Повторение и закреп-

ление изученного мате-

риала 

 21.05   

165.   22.05   

166.   23.05   

167.   24.05   

168.   25.05   

169.   28.05   

170.  Обобщение знаний по 

курсу русского языка за 

2 класс 

 29.05   
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