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Пояснительная записка. 

  

Рабочая программа по курсу русского языка «Знатоки русского языка» для 2 

класса МБОУ Светлолобовской СОШ № 6   имени героя России Мудрова М.И.  

разработана на основе: 

Федерального закона образования РФ. 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 6.10.2009 г. № 373. 

Фундаментального ядра содержания общего образования. 

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, Одобренная решением федерального учебно-методического 

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

Авторского курса «Путь к грамотности» авторы О.В. Олейник, Л.П. Кабанюк. 

Проектная деятельность: методика обучения,М.: ВАКО, 2015.- 368с. – (Мастерская 

учителя) 

Образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Светлолобовской СОШ №6. 

 

Цель и задачи: 

 

Цель: формировать основы предметных знаний, умений и навыков, а также 

общеучебных умений, необходимых для успешного решения учебных, практических 

задач и продолжения образования. 

Задачи: 

 способствовать развитию интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних 

интересов, культуры мышления; 

 способствовать развитию смекалки и сообразительности. 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

 

У второклассников будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского и литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. 

Обучающийся научится: 

 определять качественную характеристику звука: гласный–согласный; гласный 

ударный– безударный; согласный твердый–мягкий, парный–непарный; согласный 

звонкий–глухой, парный–непарный; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания (различать гласные–согласные, гласные однозвучные и йотированные, 

согласные звонкие–глухие, шипящие, мягкие–твердые; слогоделение, ударение); 

 произносить звуки, слушать звучащее слово, соотносить произношение и 

написание, делать слого-звуковой и звуко-буквенный анализ слов; 

 использовать на письме разделительные ь и ъ; 

 наблюдают случаи несоответствия написания и произношения (буквосочетания 



жи–ши, чу–щу, ча–ща, безударные гласные); 

 различать лексическое и грамматическое значение слова; 

 находить грамматические группы слов (части речи): имя существительное, имя 

прилагательное, глагол; 

 подбирать родственные (однокоренные) слова и формы слов с целью проверки 

изученных орфограмм в корне слова; 

 различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. 

 составлять предложения из слов, данных в начальной форме, с добавлением 

любых других слов; 

 восстанавливать деформированные предложения. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому составу слов; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ь и ъ; в словах с 

непроизносимыми согласными (на уровне ознакомления); 

 использовать алфавит при работе со словарями, справочными материалами; 

 совершенствовать навык  клавиатурного письма; 

 устанавливать зависимость форм рода и числа имен прилагательных от форм 

имени существительного (в роде и числе); 

 находить грамматические группы слов (части речи): знаменательные 

(самостоятельные) слова – имя существительное, имя прилагательное, глагол и 

служебные слова (предлог, союзы и, а, но); 

 узнавать местоимения (личные), числительные; 

 различать словообразование и формоизменение; 

 выделять в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

 различать приставку и предлог; 

 опознавать предложения распространенные, нераспространенные; 

 устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении; 

 определять на практическом уровне роль форм слов и служебных слов для 

связи слов в предложении. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» в 

начальной школе являются: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 

 принимать роль в учебном сотрудничестве; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

 на основе результатов решения практических задач делать теоретические 

выводы о свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; 

 самостоятельно адекватно  оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 

Обучающийся научится: 

 строить сообщение в устной форме;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 воспринимать смысл предъявляемого текста; 

 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: часть речи –самостоятельная часть речи –имя существительное 

– одушевленное/неодушевленное и т.д.); 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

 выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

Обучающийся научится: 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками; 

 воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности 

под руководством учителя); 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в 



процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

 контролировать действия партнера: оценивать качество, 

последовательность действий, выполняемых партнером, производить сравнение 

данных операций с тем, как бы их выполнил «я сам». 

 

Личностные результаты: 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

 понимание причин успехов в учебе; 

 оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

 этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа 

поступков одноклассников и собственных поступков; 

 представление о своей этнической принадлежности их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 интереса к познанию русского языка; 

 ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

 представления о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

 ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о красоте природы России и родного края на основе 

материалов комплекта по русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса «Занимательная грамматика» 

(2 класс 1 час в неделю, 34 часа) 

 

 Содержание и методы обучения курса содействуют приобретению и 

закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках 

русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

игровые элементы игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и 

поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, 

грамматические сказки. Интерес учащихся поддерживается внесением творческого 

элемента в занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. Все 

это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной 

язык.  

 Волшебная страна «Фонетика» (12часов) Волшебная страна “Фонетика”. 

Сказка о Звуках и Буквах. Можно ли писать без букв? Анкетирование. Распознавание 

твердых и мягких согласных звуков в словах. Игры “Расколдуй слово”, “Да-нет”. 

Удивительные звуки. Игры “Невидимки звуки”, “Читай наоборот”. Тест на развитие 

слухового внимания. Звонкие и глухие “двойняшки”. Сказка “Про ошибку”. Игра 

“Найди пару”. Звонкие и глухие “одиночки”. Почему они так называются . Игра – 

сказка “Пропавшие имена”. Зачем нужны звуки речи? Звуковая культура речи. Звуки и 

буквы. Викторина “Интересные буквы и звуки”. 

 Волшебная страна «Грамматика» (8 часов) Добрый “волшебник” – 

Ударение. Обсуждение смыслоразличительной функции ударения. Игры “Помоги 

Незнайке”, “Удивительные превращения”. Ударение над гласной может сделать букву 

ясной (безударные гласные в корне слова). Непроверяемые безударные гласные. 

Орфографический словарь – твой помощник. Добрый “волшебник” - Ударение. 

Сопоставление звуковой и буквенной записи слов, отработка действия контроля. 

Обсуждение вопроса: значение и особенности мягкого знака. Твердый знак. 

Обсуждение вопроса: значение и особенности твердого знака.  

 В стране «Слов» (3 часа) Рассказ-беседа о словарном богатстве русского 

языка. Игра – соревнование “Кто больше знает слов на букву …”. Крылатые слова и 

выражения, происхождение слов. Как нужно говорить? Из чего состоят слова? Слова-

родственники. Так же, как и у кустов, корень есть у разных слов. 

 В гостях у частей речи (3 часов) Существительные – слова с предметным 

значением. Сказка “Приключение в стране “Имя Существительное””. Приключения в 

стране “Имя существительное”. Приключения в стране “Имя прилагательное”. Дружба 

имени существительного с именем прилагательным. Глаголы – слова, обозначающие 

действие предметов. Здравствуй, Глагол! 

 Упражнения для закрепления (8 часов) Легкие головоломки. Технология 

составление головоломок. Волшебный клубок орфограмм. Рассказ – беседа о роли 

орфографии.Играем в загадки. Технология составления загадок. Праздничный урок 

«Путешествие не заканчивается…» Секреты родного языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану СОШ № 6  на изучение курса « Занимательная 

грамматика» во 2 классе отводится  1 ч в неделю, всего 34 ч.   

 

Тематическое планирование 2 класс 

№п\п Раздел Количество часов 

1 Фонетика 12 

2 Грамматика 8 

3 Словообразование 3 

4 Морфология 3 

5 Повторение 8 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты Формы 

урока 

I четверть 

1 3.09 

Волшебная страна 
“Фонетика”. Сказка о Звуках и 

Буквах. Можно ли писать без 

букв?  

Соотносить звук и соответствующую 

ему букву. 

Воспроизводить алфавит. Осознавать 
алфавит как определенную 

последовательность букв. 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

 определять качественную 

характеристику звука: гласный–
согласный; гласный ударный– 

безударный; согласный твердый–мягкий, 

парный–непарный; согласный звонкий–

глухой, парный–непарный; 

 применять знания фонетического 
материала при использовании правил 

правописания (различать гласные–

согласные, гласные однозвучные и 
йотированные, согласные звонкие–глухие, 

шипящие, мягкие–твердые; слогоделение, 

ударение); 

 произносить звуки, слушать звучащее 
слово, соотносить произношение и 

написание, делать слого-звуковой и звуко-

буквенный анализ слов; 

 использовать на письме 

разделительные ь и ъ; 

 наблюдают случаи несоответствия 
написания и произношения 

(буквосочетания жи–ши, чу–щу, ча–ща, 

безударные гласные); 

 различать лексическое и 
грамматическое значение слова; 

 находить грамматические группы слов 

 

2 10.09 

Распознавание твердых и 

мягких согласных звуков в 
словах. Игры “Расколдуй 

слово”, “Да-нет”. 

Выделять в словах согласные звуки, 

парные по мягкости-твёрдости (без 
терминологии). 

Определять и правильно произносить 

мягкие и твёрдые согласные звуки. 
Наблюдать и устанавливать способы 

обозначения мягкости согласных на 

письме (ь и буквами е, ё, ю, я). 

Наблюдать и сравнивать количество 
звуков и букв в словах с мягким знаком 

(ь). 

Соотноситьколичество звуков и букв в 
таких словах, как тень, лось, пеньки. 

Объяснять, как обозначена на письме 

твёрдость (мягкость) согласного звука. 

Игра 

3 17.09 

Удивительные звуки. Игры 

“Невидимые звуки”. Тест на 
развитие слухового внимания. 

Моделировать звуковой состав слова. 
Контролировать этапы своей работы. 

Оценивать процесс и результат 

выполнения задания. 

Тест 

4 24.09 

Звонкие и глухие 

“двойняшки”. Сказка “Про 

Ошибку”.  

Дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам согласные 

звуки ( с –з, ш – ж, з – ж, р – л, ц – ч и 
т.д.). 

Игра 



5 1.10 

Звонкие и глухие “одиночки”. 

Почему они так называются. 

 

Освоение знаний о звуках,  знаково-
символической системе. 

Осмысление особенностей звуков и их 

свойств. 

Осознание значимости мира звуков для 
человека. 

(части речи): имя существительное, имя 
прилагательное, глагол; 

 подбирать родственные 

(однокоренные) слова и формы слов с 

целью проверки изученных орфограмм в 

корне слова; 

 различать однокоренные слова и 
синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. 

 составлять предложения из слов, 

данных в начальной форме, с добавлением 
любых других слов; 

 восстанавливать деформированные 

предложения. 

 Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 осуществлять звукобуквенный разбор 
простых по слоговому составу слов; 

 устанавливать соотношение звукового 

и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в 

словах с разделительными ь и ъ; в словах с 
непроизносимыми согласными (на уровне 

ознакомления); 

 использовать алфавит при работе со 

словарями, справочными материалами; 

 совершенствовать навык  
клавиатурного письма; 

 устанавливать зависимость форм 

рода и числа имен прилагательных от 

форм имени существительного (в роде и 

числе); 

 находить грамматические группы слов 

(части речи): знаменательные 

Игра 

6 8.10 

Зачем нужны звуки речи? 
Звуковая культура речи. Звуки 

и буквы. “Интересные буквы 

и звуки” 

Осмысление  понятий  «слово», «знак», 

«знак-символ». 

Осмысление связи между словом и 
знаком (в частности, их 

взаимозаменяемости). 

Использование знаков и символов как 
способов взаимодействия с 

окружающим миром. 

Осознание важности использования 
знаков-символов при взаимодействии с 

окружающим миром. 

Викторина 

7 15.10 
Грамматическое домино”. 

Игры Деда Буквоеда. 

Освоение знаний о звуках,  знаково-

символической системе. 
Освоение способов деления слов на 

слоги и способов постановки ударения. 

Игра 

8 22.10 

Шипящие согласные. Игра 
“Волшебный клубок 

орфограмм.(жи-ши, ча-ща, чу-

щу, чк -чн)” 

Переводить слово звучащее в слово 

написанное. 
Осуществлять контроль своих действий 

при обозначении звуков буквами при 

письме. 
 

Ребус 

9 29.10 

Шипящие согласные. Игра 

“Волшебный клубок 

орфограмм.(жи-ши, ча-ща, чу-
щу, чк -чн)”праздничный 

урок. Обобщение изученного 

материала. 

Формирование умения строить 

предложение, устанавливать связь 

между словами и предложениями. 

Ребус 

II четверть  

10 12.11 Легкие головоломки.  Формировать умения устанавливать Игра 



Технология составление 
головоломок. 

связь слов в предложении. 
Ставить вопросы к главным членам 

предложения. 

(самостоятельные) слова – имя 
существительное, имя прилагательное, 

глагол и служебные слова (предлог, союзы 

и, а, но); 

 узнавать местоимения (личные), 

числительные; 

 различать словообразование и 
формоизменение; 

 выделять в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; 

 различать приставку и предлог; 

 опознавать предложения 
распространенные, нераспространенные; 

 устанавливать связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении; 

 определять на практическом уровне 
роль форм слов и служебных слов для 

связи слов в предложении. 

Метапредметными УУД 

Регулятивные: 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном материале; 

 принимать установленные правила в 

планировании и контроле способа 
решения; 

 осуществлять пошаговый контроль по 

результату под руководством учителя; 

 вносить необходимые коррективы в 

действия на основе принятых правил; 

 адекватно воспринимать оценку своей 

11 19.11 

Слог. Игра “Собери слово”. 

Перенос слов. Правила 

переноса. 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой 
различных слов. 

Произносить слова с делением на слоги. 

Составлятьпредложения по картинке с 

употреблением слов разной слоговой 
структуры. 

Викторина 

12 26.11 

Предложение – единица языка 

и речи. Роль предложения в 
общении. 

Выделять в контексте звучащей речи 

отдельные предложения. 
Отличать предложение от группы слов, 

не составляющих предложение. 

Наблюдать, анализировать, 

устанавливать, как в устной и 
письменной речи одно предложение 

отделяется от другого. 

Сравнивать и практически различать 
предложения и группы слов, не 

составляющие предложения 

Экскурсия 

13 3.12 

«Грамматическое домино”. 

(Мягкие согласные звуки и 
мягкий знак). 

Осознаватьсмыслоразличительную роль 

звуков и букв в слове. 
Наблюдать, сравнивать, устанавливать 

изменение лексического значения слова 

с изменением одного звука (буквы) в 
слове. 

Поход в 

библиотеку 

14 10.12 
Играем в загадки. Технология 

составления загадок. 

Осознаватьсмыслоразличительную роль 

звуков и букв в слове. 

Наблюдать, сравнивать, устанавливать 
изменение лексического значения слова 

с изменением одного звука (буквы) в 

слове. 
Наблюдатьв речи за загадками 

(признаками описываемого предмета), 

Поход в 

библиотеку 



стихотворениями (рифма) работы учителями, товарищами, другими 
лицами; 

 принимать роль в учебном 

сотрудничестве; 

 выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 

 контролировать и оценивать свои 

действия при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; 

 на основе результатов решения 
практических задач делать 

теоретические выводы о свойствах 

изучаемых языковых фактов и явлений в 

сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками; 

 самостоятельно адекватно  оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 
исполнение в конце действия. 

Познавательные:  

Обучающийся научится: 

 строить сообщение в устной форме;  

 ориентироваться на возможное 
разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

 анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 воспринимать смысл предъявляемого 
текста; 

 анализировать объекты с выделением 

существенных и несущественных 

15 17.12 

Добрый “волшебник” – 

Ударение. Обсуждение 
смыслоразличительной 

функции ударения.  

Наблюдать над ролью словесного 
ударения в слове. 

Определять ударение в слове. Различать 

ударные и безударные слоги. 
Произносить слова в соответствии с 

нормами литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения 

произнесённое слово. 

Поход в 
библиотеку 

16 24.12 

Ударение над гласной может 

сделать букву ясной 
(безударные гласные в корне 

слова).  

Сопоставление звуковой и буквенной 

записи слов, отработка действия 

контроля. .Наблюдать над ролью 
словесного ударения в слове. 

Определять  и различать ударные и 

безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной 
структуры слова и подбирать к ним 

слова. 

Викторина 

III четверть  

17 14.01 

Непроверяемые безударные 

гласные. Орфографический 

словарь – твой помощник 

Добрый “волшебник”  

- Ударение. 

Работатьс орфографическим словарём. 

Наблюдать и сравниватьпроизношение и 

обозначение на письме ударных и 

безударных гласных. 
Определятьбезударный гласный звук в 

слове и его место в слове. 

Игра 

18 21.01 

Мягкий знак. Обсуждение 

вопроса: значение и 

особенности мягкого знака. 

Наблюдать и сравнивать количество 

звуков и букв в словах с мягким знаком 
(ь). 

Соотноситьколичество звуков и букв в 

таких словах, как тень, лось, пеньки. 
Объяснять, как обозначена на письме 

твёрдость (мягкость) согласного звука. 

Экскурсия 

19 28.01 

Твердый знак. Обсуждение 

вопроса: значение и 
особенности твердого знака. 

Определять и правильно произносить 

мягкие и твёрдые согласные звуки. 
Дифференцировать согласные звуки и 

Викторина 



буквы, обозначающие твёрдые и мягкие 
согласные звуки.  

Распознаватьусловные обозначения 

(транскрипцию) твёрдых и мягких 

согласных 
 

признаков (в коллективной организации 
деятельности); 

 осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям 
(критериям) при указании количества 

групп; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать (выделять ряд или класс 
объектов как по заданному признаку, так 

и самостоятельно); 

 подводить анализируемые объекты 

(явления) под понятия разного уровня 
обобщения (например: часть речи –

самостоятельная часть речи –имя 

существительное – 

одушевленное/неодушевленное и т.д.); 

 проводить аналогии между изучаемым 
материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 строить небольшие сообщения в устной 
и письменной форме; 

 выделять информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей; 

 осуществлять запись (фиксацию) 

указанной учителем информации об 
изучаемом языковом факте; 

 проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 

20 4.02 

Существительные – слова с 

предметным значением. 
Сказка “Приключение в 

стране “Имя 

Существительное”. 

Называть предметы окружающего мира. 

Произносить (читать) слова, 

называющие эти предметы. 
Различатьпредмет (действие, признак) и 

слово, называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета) 
Соотносить терминологию (имя 

существительное, имя прилагательное, 

глагол) с признаками этих частей речи 
(понимание, без заучивания). 

Поход в 

библиотеку 

21 11.02 
Большие и маленькие. Слова, 
которые пишутся с заглавной 

буквы. Игра “Лишнее слово” 

Произносить (читать) слова, 

называющие эти предметы. 

Объяснять, чём различаются предмет и 
слово, его называющее. 

Различатьпредмет (действие, признак) и 

слово, называющее предмет (признак 
предмета, действие предмета). 

Наблюдать за словами, обозначающими 

одушёвленные предметы и 

неодушевлённые. 

Игра 

22 18.02 

Звонкие и глухие 

“двойняшки” (парные 

согласные на конце слов). 

Устанавливать особенности 

произношения звонких и глухих парных 

согласных в конце слова. 
Сравнивать произношение и 

обозначение на письме звонких парных 

согласных перед гласными 

Определятьнаслух парный по глухости-
звонкости согласный звук на конце 

слова.  

Викторина 



23 25.02 
Приключения в стране “Имя 
существительное”. 

Называть предметы окружающего мира. 
Произносить (читать) слова, 

называющие эти предметы. 

Объяснять, чём различаются предмет и 

слово, его называющее. 
Составлять предложения, рассказ по 

картинке. 

самостоятельно выделенным основаниям 
(критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

 обобщать (выводить общее для целого 

ряда единичных объектов. 

Коммуникативные: 
Обучающийся научится: 

 выбирать адекватные речевые средства 

в диалоге с учителем, одноклассниками; 

 воспринимать другое мнение и 

позицию; 

 формулировать собственное мнение и 
позицию; 

 договариваться, приходить к общему 

решению (во фронтальной деятельности 

под руководством учителя); 

 строить понятные для партнера 
высказывания; 

 задавать вопросы, адекватные данной 

ситуации, позволяющие оценить ее в 

процессе общения. 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 

 строить монологическое высказывание; 

 ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему 

решению (при работе в группе, в паре); 

 контролировать действия партнера: 
оценивать качество, последовательность 

действий, выполняемых партнером, 

производить сравнение данных операций с 
тем, как бы их выполнил «я сам». 

Путешествие  
заочное 

24 4.03 

Волшебный клубок 

орфограмм. Рассказ – беседа о 
роли орфографии. 

Различатьпроверочное и проверяемое 

слова Подбиратьпроверочное слово 
путём изменения формы слова. 

Накапливать опыт в правописаниислов с 

парным по глухости-звонкости 
согласным звуком на конце слова в 

двусложных словах. С безударными 

гласными и в объяснении правописания 
этих слов.  

Диспут 

25 11.03 
Приключения в стране “Имя 
прилагательное”. 

Называть предметы окружающего мира. 

Произносить (читать) слова, 

называющие эти предметы. 
Различатьпредмет (действие, признак) и 

слово, называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета). 
Соотносить терминологию (имя 

существительное, имя прилагательное, 

глагол) с признаками этих частей речи 

(понимание, без заучивания). 
Находитьи составлять словосочетания 

прилагательного с существительным. 

Игра 

26 18.03 

Дружба имени 

существительного с 

прилагательным 

Называть предметы окружающего мира. 
Произносить (читать) слова, 

называющие эти предметы. 

Различатьпредмет (действие, признак) и 

слово, называющее предмет (признак 
предмета, действие предмета). 

Приобретать опыт в различениислов — 

Сказка 
викторина 



названий предметов, признаков 
предметов, действий предметов по 

лексическому значению и вопросу. 

Составлять предложение с заданным 

словом. 
Наблюдать за особенностями загадок — 

употребление прилагательного для 

описания предмета. 
Находитьи составлять словосочетания 

прилагательного с существительным. 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

 ориентация на понимание предложений 

и оценок учителей и товарищей; 

 понимание причин успехов в учебе; 

 оценка одноклассников на основе 

заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

 понимание нравственного содержания 
поступков окружающих людей; 

 этические чувства (сочувствия, стыда, 

вины, совести) на основе анализа 

поступков одноклассников и собственных 
поступков; 

 представление о своей этнической 

принадлежности их мышления, 

воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей. 

Обучающийся получит возможность для 

формирования:  

 интереса к познанию русского языка; 

 ориентации на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 
учебной задачи; 

 самооценки на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

 чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину и народ; 

 представления о своей гражданской 

идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

 ориентации в поведении на принятые 

27 25.03 

Глаголы – слова, 

обозначающие действие 

предметов.  

Произносить (читать) слова, 

называющие эти предметы. 
Различатьпредмет (действие, признак) и 

слово, называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета). 
 

Викторина 

IV четверть  

28 8.04 Здравствуй, Глагол! 

Приобретать опыт в различениислов — 

названий предметов, признаков 

предметов, действий предметов по 
лексическому значению и вопросу. 

Соотносить терминологию (имя 

существительное, имя прилагательное, 
глагол) с признаками этих частей речи 

(понимание, без заучивания). 

 

29-

30 

15.04 

22.04 

Сколько слов Вы знаете? 

Рассказ-беседа о словарном 
богатстве русского языка.  

Читатьпословицы и поговорки и 

объяснять их смысл. 
Составлять предложения с 

междометиями. 

Объяснять значение фразеологизмов. 
Составлять предложения с 

фразеологизмами. 

Находить слова, употреблённые в 

прямом и переносном смысле. 

Игра 



31-

32 

29.04 

6.05 

Крылатые слова и выражения, 

происхождение слов. Как 
нужно говорить. 

Читатьпословицы и поговорки и 
объяснять их смысл. 

Находить слова, близкие по значению. 

Составлять словосочетания. Объяснять 

значение фразеологизмов. 
Составлять предложения с 

фразеологизмами. 

Находить слова, употреблённые в 
прямом и переносном смысле. 

моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, 
учителей; 

 представления о красоте природы 

России и родного края на основе 

материалов комплекта по русскому 

языку. 

 

 

Экскурсия 

33-

34 

13.05 

20.05 

Праздничный урок 

«Путешествие не 

заканчивается…» Секреты 
родного языка. 

Осознавать значимость положительных 

качеств человека и важность 

искоренения отрицательных черт 
характера 

Праздничное 

представлени

е  
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