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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающейся (надомное 

обучение) 2-го класса МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 имени героя России Мудрова 

М.И.  разработана на основе: 

Федерального закона об образовании РФ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(или начального общего образования); 

Фундаментального ядра содержания общего образования; 

Примерной программы основного общего образования (начального общего); 

Образовательная программа основного общего образования (начального общего) 

МБОУ Светлолобовской СОШ №6 

Авторской программы основного общего образования Н.В Нечаевой «Русский 

язык». (Н.В. Нечаева. Русский язык: Учебник для 2 класса: в 2 ч.- Москва: «Федоров», 

2012). 

Цели и задачи 

Цель: 

- формирование коммуникативной компетенции, обучающимся; развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма. 

Задачи: 

1. развивать речь, мышление, воображение, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

2. обеспечивать освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка; 

3. обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том числе 

рассуждения) и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого 

объема; 

4. воспитывать у обучающихся позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, пробуждать познавательный интерес к языку, стремление 

совершенствовать свою речь.     

Планируемые результаты. 

 

Программа направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям 

русским языком, к школе; 

– интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и 

учебных пособиях; 

– 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. 

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; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

– 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: 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

– строить сообщение в устной форме; 

– находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

– 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»; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач; 

– осуществлять действие взаимоконтроля. 

Предметные результаты 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

– использовать средства устного общения (голос, темп речи, мимику, жесты, движения) в 

соответствии с конкретной ситуацией общения (с какой целью, с кем и где происходит 

общение) 

– анализировать чужую устную речь при прослушивании пластинок, магнитофонных 

записей, дисков, речи учителя и товарищей, при просмотре 

видеофильмов; 

– осознавать собственную устную речь: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

– понимать особенности диалогической формы речи; 

– первичному умению выражать собственное мнение, обосновывать его; 

– первичному умению строить устное монологическое высказывание на определенную 

тему, делать словесный отчет о выполненной работе; 

– определять тему текста, подбирать заглавие; находить части текста; 

– восстанавливать деформированные тексты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– распознавать тексты разных типов: описание и повествование; 



– находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, служебные 

слова, синонимы); 

– определять последовательность частей текста; 

– составлять тексты малых форм: письмо, записка, объявление и пр. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

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 и сочетания звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (см. «Словарь произношения» в учебнике); 

– использовать на письме разделительные ь и ъ; 

– использовать небуквенные графические средства: знак переноса, абзац; 

– списывать текст с доски и учебника, писать диктанты. 

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. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

– опознавать в предложении, в тексте слова однозначные и многозначные, употребленные 

в прямом и переносном значении; 

– на практическом уровне различать синонимы, антонимы, многозначность (без введения 

понятий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать этимологию мотивированных названий (расширение словаря таких слов); 

– понимать смысл омонимов (без введения понятия), фразеологизмов (наблюдения за 

использованием в тексте); 

– осознавать слово как единство значения, грамматических признаков и звуков/букв; 

– пользоваться словарями по указанию учителя; 

– пользоваться библиотечным каталогом под руководством учителя. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

– 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать словообразование и формоизменение; 

– выделять в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

– различать приставку и предлог. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

– различать лексическое и грамматическое значение слова; 



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

прилагательное, глагол; 

– определять у имени существительного значение, начальную форму, опознавать 

одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные, различать имена 

существительные мужского, женского и среднего рода в форме единственного и 

множественного числа; 

– опознавать у глаголов форму рода и числа (в форме прошедшего времени). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– 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. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

– находить главные члены предложения (основы предложения): подлежащее, сказуемое; 

– различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации 

последних); 

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

других слов; 

– восстанавливать деформированные предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– 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. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

– находить орфограммы в указанных учителем словах; 

– использовать орфографический словарь (см. в учебнике) как средство самоконтроля; 

– применять правила правописания: написание гласных и, а, у после шипящих согласных 

ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и без ударения); 

- отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л; 

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, в т.ч. удвоенные буквы согласных 

(перечень слов в учебнике); 

-  знаки препинания (.?!) в конце предложения; 

– безошибочно списывать текст; 

– писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– применять правила правописания: разделительные ь и ъ; непроизносимые согласные в 

корне (ознакомление); ь после шипящих на конце имен существительных (рожь – нож, 

ночь – мяч); 

– применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

– использовать орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по русскому языку. 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные универсально учебные действия 

- положительное отношение к 

школе и учебной деятельности; 

- представление о причинах успеха 

в учебе; 

- интерес к учебному материалу; 

- этические чувства (стыда, вины, 

совести) на основании анализа 

простых ситуаций; 

- знание основных моральных 

норм поведения. 

- внутренняя позиции школьника 

на уровне положительного 

отношения к занятиям русским 

языком, к школе; 

- интерес к предметно-

исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике и 

учебных пособий; 

- ориентация на понимание 

предложений и оценок учителей и 

товарищей; 

- понимание причин успехов в 

учебе; 

- оценка одноклассников на основе 

заданных критериев успешной 

учебной деятельности; 

- понимание нравственного 

содержания поступков 

окружающих людей; 

- этические чувства (стыда, вины, 

совести) на основании анализа 

поступков одноклассников и 

собственных поступков; 

- представление о своей 

этнической принадлежности.  

-ориентация на принятие образца 

«хорошего ученика»;  

-  интерес к познанию русского 

языка;  

- ориентация на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи;  

- предпосылки для готовности 

самостоятельно оценить 

успешность своей деятельности на 

основе предложенных критериев;  

- осознание ответственности 

человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической 

принадлежности;  

- развитие чувства гордости за 

свою Родину, народ и историю;  

- представление о своей 

гражданской идентичности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России;  

- понимание нравственного 

содержания собственных 

поступков, поступков 

окружающих людей;  

- ориентация в поведении на 

-внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

-учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

-способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

-основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 



принятые моральные нормы;  

- понимание чувств 

одноклассников, учителей;  

- понимание красоты природы Рос-

сии и родного края на основе 

знакомства с материалами курса 

по русскому языку. 

 

Родину, народ и историю, осознание от-

ветственности человека за общее 

благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

-ориентация в нравственном 

содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

-развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

-эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе материалов курса 

русского языка. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- принимать и сохранять учебную 

задачу, соответствующую этапу 

обучению; 

- понимать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале; 

-проговаривать вслух 

-принимает и сохраняет учебную 

задачу; 

- учитывает выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале; 

- принимает установленные 

правила в планировании и 

- следовать установленным прави-

лам в планировании и контроле 

способа решения;  

- контролировать и оценивать свои 

действия в работе с учебным 

материалом при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками;  

-принимать и сохранять учебную 

задачу; 

-учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 



последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

- первоначальному умению 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной речи, в уме.  

контроле способа решения; 

- находит несколько вариантов 

решения учебной задачи в 

сотрудничестве с учителем и 

классом; 

- осуществляет пошаговый 

контроль по результату под 

руководством учителя; 

- вносит необходимые коррективы 

действия на основе принятых 

правил; 

- принимает роль в учебном 

сотрудничестве; 

- выполняет учебные действия в 

устной и письменной речи; 

-адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителями, 

одноклассниками, товарищами, 

другими лицами. 

 

- отбирать адекватные средства до-

стижения цели деятельности;  

- вносить необходимые 

коррективы в действия на основе 

его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

- действовать в учебном 

сотрудничестве в соответствии с 

принятой ролью. 

 

условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

-адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском и иностранном языках; 

-выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

- пользоваться знаками, 

символами, таблицами, схемами, 

приведенным в учебной 

- осуществлять поиск нужного 

иллюстративного и текстового 

материала в дополнительных 

-осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 



-понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из его частей; 

- проводить сравнение, сериацию 

и классификацию изученных 

фактов языка по заданным 

основаниям; 

- устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

- обобщать ( выделять ряд 

объектов по заданному признаку). 

литературе; 

- строить сообщения в устной 

форме; 

-находить в материалах учебника 

ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи; 

- анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

-воспринимать смысл 

предъеяляемого текста; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

- проводит сравнение, сериацию и 

классификацию объектов по 

самостоятельно выделенным 

основаниям при указании 

количества групп; 

- устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

- обобщать (выделяет ряд или 

класс объектов как по заданному 

признаку, так и самостоятельно); 

- проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом; 

- подводить анализируемые 

объекты под понятия разного 

уровня обобщения. 

изданиях, рекомендуемых 

учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) 

указанной учителем информации о 

русском языке;  

- пользоваться знаками, 

символами, таблицами, 

диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной литера-

туре;  

- строить небольшие сообщения в 

устной и письменной форме;  

- находить в содружестве с 

одноклассниками разные способы 

решения учебной задачи;  

- воспринимать смысл 

познавательных текстов, выделять 

информацию из сообщений разных 

видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей;  

- анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и несущественных 

признаков;  

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объек-

тов по самостоятельно 

выделенным основаниям 

(критериям) при указании и без 

указания количества групп;  

- устанавливать причинно-следст-

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том 

числе, контролируемом пространстве 

Интернета; 

-осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

-использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

-строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

-осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

-проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности 



 венные связи в изучаемом круге 

явлений;  

- понимать структуру построения 

рассуждения как связь простых 

суждений об объекте (явлении);  

- обобщать (самостоятельно выде-

лять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые 

объекты (явления) под понятия 

разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные 

члены предложения, 

второстепенные члены; 

подлежащее, сказуемое);  

- проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом 

для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и 

их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

 







Содержание программы 2 класс 

 

Устная речь (слушание и говорение) 

 

       Сохраняются все направления работы, обозначенные в программе 1 класса. 

Продолжается уяснение взаимосвязи между содержанием и формой высказывания. 

Осознание значения средств устной речи для выражения мысли. Анализ чужой устной 

речи: прослушивание пластинок, магнитофонных записей, речи учителя и товарищей, 

просмотр видеофильмов. Осознание собственной устной речи: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. Практическое овладение диалогической нормой речи. Выражение 

собственного мнения, высказывание, слушание. Ситуационные различия в произношении 

и интонировании высказывания, в использовании мимики, жестов, культура разговора по 

телефону, поведение в общественных местах. 

Практическое овладение устным монологическим высказыванием по определенной теме. 

Словесный отчет о выполненной работе. 

 

Письменная речь (чтение, письмо) 

 

        Ознакомление с типами текста: описание, повествование, рассуждение. Практическое 

ознакомление с текстами разговорного и книжного стиля (научного, делового, 

художественного). Определение темы текста, подбор заглавия. Последовательность 

предложений в тексте. Средства связи между предложениями (порядок слов, 

местоимения, служебные слова, синонимы). Главное в тексте. Части текста: вступление, 

основная часть, заключение. Последовательность частей текста. Представление о плане 

текста. Составление текстов малых форм: письмо (в т.ч. sms_сообщения, электронные 

письма), записка, объявление и пр. (в течение 2_4 кл.). Первые опыты собственных 

сочинений (репродуктивных и творческих). Представление работы одноклассникам. 

Выражение собственного мнения с его обоснованием. Редактирование сочинений. 

Восстановление деформированных текстов (по сравнению с 1 классом увеличивается 

количество предложений и их распространенность). Оформление диалога.   

Осуществление проекта «Лучшее время года». 

  

Система языка 

 

Фонетика и орфоэпия 

 

Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами 

правописания (различение гласных-согласных, гласных однозвучных и йотированных, 

согласных звонких-глухих, шипящих, мягких-твердых; слогоделение, ударение). 

Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный-

безударный; согласный твердый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-глухой, 

парный-непарный. Звукобуквенный разбор (алгоритм см. в учебнике). 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с орфоэпическими 

нормами современного русского литературного языка (см. «Справочник произношения» в 

учебнике). 

 

Графика 

 

Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

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

ознакомления). 



Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

абзац. 

Знание алфавита. Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Овладение первичным навыком клавиатурного письма. 

 

 

Лексика 

 

Наблюдение внутреннего единства значения, грамматических признаков  и звуков/букв.  

Расширение представлений об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Расширение представлений об этимологии, омонимах (без 

введения понятия), антонимах, синонимах, фразеологизмах (наблюдения за 

использованием в тексте), расширение словаря учащихся. Работа со словарями, учебной и 

справочной литературой. Закладывается умение пользоваться библиотечным каталогом. 

 

Состав слова (морфемика) 

 

      Практическое ознакомление со словообразованием и словоизменением. Подбор 

родственных (однокоренных) слов. Представление о значимых частях слова: корень, 

окончание, приставка, суффикс. Представление о роли частей слова в образовании разных 

слов и разных форм одного и того же слова. Различение предлога и приставки. 

 

Морфология 

 

      Части речи. Имя существительное: значение и употребление в речи. Умение 

определять начальную форму; опознавать одушевленные и неодушевленные, собственные 

и нарицательные. Различение имен существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. Имя прилагательное: значение и 

употребление в речи; зависимость форм рода и числа прилагательных от форм имени 

существительного. 

Глагол: значение и употребление в речи. Наблюдение изменения глаголов по родам и 

числам (в форме прошедшего времени). 

Практическое ознакомление с ролью в речи личных местоимений, числительных и 

служебных слов. 

 

Синтаксис 

 

       Различение предложений по цели высказывания. Интонационные особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных и восклицательных предложений.  

Нахождение главных членов предложения (основы предложения): подлежащего, 

сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения (без 

дифференциации последних). Предложения распространенные, нераспространенные. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании 

и предложении. На практическом уровне установление роли форм слов и служебных слов 

для связи слов в предложении. 

Расширение наблюдений над смысловой зависимостью содержания высказывания от 

использованных языковых средств: форм слов, служебных слов, интонационных средств, 

порядка слов. Составление предложений из слов, данных в начальной форме, с 

добавлением любых других слов. Восстановление деформированных предложений. 

 

 Орфография и пунктуация 

 



Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор 

однокоренных слов; использование орфографического словаря. Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического словаря (в 

т. ч. справочника в учебнике). 

Применение правил правописания: 

-написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

-отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л; 

-перенос слов; 

-прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

-проверяемые безударные гласные в корне слова; 

-парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные в корне (ознакомление); 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. удвоенные буквы согласных 

(перечень слов в учебнике); 

- разделительные ъ и ь; 

-знаки препинания (.?!) в конце предложения; 

 ь после шипящих в конце имен существительных (рожь _ нож, ночь _ мяч)      

ознакомление. 

 

Тематическое планирование во 2 классе 

 
№ Название раздела Количество часов 

1 Что нужно для общения 5 

2 Речь начинается со звуков и букв 7 

3 Что такое родственные слова и формы слова 12 

4 Какие бывают в грамматике группы слов 13 

5 Как образуются предложения 6 

6 Каждому слову свое место 9 

7 Как строится текст 9 

8 Законы языка в практике речи 5 

 Итог 67 ч. 



 

 
 

№ Дата  Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты Формы урока 

I четверть (17  часов)   

Что нужно для общения  Предметные  УУД   

1 2.09 

Слова вежливого обращения. 

Звуки речи. 

Средства устной и 

письменной речи. 

Знакомство с учебником. 

Упражнения на различение 

звуков, однокоренных слов. 

Работа с таблицей 

  

письменные 
работы 

2 7.09 

Различение предложений по 

цели и интонации.  
 

Признаки предложения. 
Оформление предложений 

Большая буква в словах.  

Звуки речи Упражнения на 
различение предложений по цели 

и интонации.  Таблица, толковый 

словарь. 

Работа с текстом 
учебника 

3 9.09 

Повторение фонетических 

знаний. 

Правописание гласных после 
шипящих. 

Слабые и сильные позиции  
гласного в корне. Непроверяемые  

безударные гласные в корне 

 
Упражнения на правописание 

гласных после шипящих.  

Письменные 
работы 

4 14.09 

Слова, называющие предметы 

одушевленные, 
 неодушевленные.   

Большая буква в словах 

Упражнения  на нахождение 
одушевленных и 

неодушевленных; собственных и 

нарицательных и слов, 
называющих действие предмета. 

письменные 
работы 

5 16.09 

Звуки речи. Повторение 
изученных орфограмм и  

словарных слов.  

 

Звукобуквенный разбор. 

Инсценировка.  Выполнение 

упражнений  на правописание 
изученных орфограмм. 

Словарный диктант 

работа с текстом 
учебника 

Речь начинается со звуков и букв  Дифференцировать звуки речи. 

Уметь выполнять звукобуквенный 
анализ.                                                                       

Личностные 

универсальные учебные 

действия 

 

6 21.09 
Дифференциация согласных и 
гласных звуков.  

Смыслоразличительная роль 
звуков. Определение позиции 

практикум 

 
Календарно-тематическое планирование  

 



Звукобуквенный анализ слов Дидактический материал. Звуко-

буквенный анализ слов. 

Осваивать орфоэпические нормы 

языка, обнаруживать ошибки. 
Уметь обозначать звуки буквами 

при расхождении написания и 

произношения (на изученные 

правила).                                           
Приобретать опыт различения 

текстов художественного и 

научного стиля 
Осознавать 

смыслоразличительную функцию 

звуков. 

Знать характеристики звуков. 
Уметь выполнять звукобуквенный 

и  орфографический анализ. 

Участвовать в инсценировке 
Выполнять звуковой и 

звукобуквенный анализ слов. 

Дифференцировать согласные 
звуки: мягкие–твердые, звонкие–

глухие, шипящие.                              

Определять сильную и слабую 

позиции для согласных звуков. 
Находить орфограмму «Парный 

согласный в корне слова». 

Различать слова, обозначающие 
предметы и их грамматические 

признаки: род, число 

Выполнять задания в соответствии 
с инструкцией учителя 

Приобретать опыт вежливого 

общения по телефону.                                 

Выбирать адекватные средства 
устного общения в соответствии 

с предлагаемой речевой 

ситуацией. 

У обучающегося будут 

сформированы: 
– положительное отношение 

к   

   занятиям русским языком, 

к  
   школе; 

– ориентация на понимание  

   предложений и оценок 
учителей   

   и товарищей; 

– представление о причинах  

   успеха в учебе; 
– этические чувства 

(сочувствия,   

   стыда, вины, совести) на 
основе   

   анализа поступков  

   одноклассников; 
– знание основных 

моральных  

   норм поведения. 

Обучающийся получит 
возможность 

для формирования: 

– понимания причин успеха в   
  учебе; 

– интереса к предметно  

    исследовательской   
   деятельности, 

предложенной в  

   учебнике и учебных 

пособиях; 
– оценки одноклассников на  

   основе заданных 

критериев  

7 23.09 

Характеристика согласных 
звуков (твердые–мягкие,  

глухие–звонкие). 

Имена собственные. 
 

Классифицикация звуков. Звуко-
буквенный анализ слов. Задания 

на правописание имен 

собственных. Слабая и сильная 
позиция согласного.  

Парные–непарные согласные  

звуки. 
 

практикум 

8 28.09 
р\р Что такое изложение? 

 

Анализ текста. Деление на 

смысловые части в соответствии 

с планом словарная работа. 
Запись текста по памяти. 

Самопроверка 

 

изложение 

9 30.09 

Сравнение с правописанием 

и, ы после ж и ш.  Роль ь. 

.  
 

Работа со словами с 
буквосочетаниями жи-ши.  

Йотированные гласные. Мягкий 

и твердый знак. Звукобуквенный 
анализ. Роль ь. Показатели 

мягкости согласных 

Правописание разделительного 

 мягкого знака. 
Правила переноса. 

практикум 

10 5.10 
Йотированные гласные. 
Соотношение звуков и букв.  

 

Работа с лентой букв. . Звуко-

буквенный анализ. Работа с 
таблицей.   Упражнения  на 

различение грамматических 

групп слов и роли Ь. 

Ознакомление с 
новым 

материалом 

11 7.10 

Введение непроверяемой 

орфограммы 

«Урок- двоенные согласные» 
 

Работа с таблицей.  Упражнения  
на написание слов с удвоенными 

согласными. Правила переноса 

слов с удвоенными 
согласными. Нахождение 

орфограммы «Удвоенные 

проблемный 
урок 



согласные». Включение в ряд 

изученных 

Дифференцировать согласные 

звуки: звонкие–глухие, твердые–
мягкие, шипящие; парные–

непарные 

Проводить учебное исследование: 

обозначение буквами звуков. 
Дифференцировать мягкие– 

твердые согласные звуки, 

называть показатели мягкости 
согласных. 

Познакомиться со случаями 

твердого произношения 

согласного звука перед буквой Е. 
Ориентироваться в справочнике 

слов с непроверяемыми 

написаниями, знать алфавит. 
Уметь придумывать предложение 

по заданным признакам 

Осознавать понятие «непарный 
согласный».                                            

Различать самостоятельные и 

служебные части речи.                                                     

Уметь писать слова с сочетаниями 
жи_ши, ча_ща, чу_щу.                      

Раличать орфоэпическую и 

орфографическую нормы. 
Осознавать понятия 

«предложение» и правила его 

оформления в письменной 
речи 

Ознакомиться с особенностями 

типов речи: описания и 

повествования.                          
Приобретать опыт различения 

текстов описаний и 

повествований. 

    успешности учебной  

    деятельности; 
– представления о своей  

   семейной и этнической  

   принадлежности; 

– ориентации в поведении на   
  принятые моральные 

нормы; 

–  понимания чувств   
   одноклассников, учителей. 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 
Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять 

учебную   
   задачу, соответствующую 

этапу   

   обучения; 
– учитывать выделенные   

   учителем ориентиры 

действия в  

   учебном материале; 
– в сотрудничестве с 

учителем,  

   классом находить 
варианты  

   решения учебной задачи; 

– осуществлять пошаговый  
   контроль по результату 

под  

   руководством учителя; 

– вносить необходимые  
   коррективы в действия на  

   основе принятых правил; 

– адекватно воспринимать 

12 12.10 

Объявление. Компоненты 

объявления. 

 

Составление объявления. 

Орфографическая работа Работа 

с карточками на нахождение 
текстов объявлений, 

распознавание компонентов 

объявления.   

письменные 
работы 



Умение выполнять 

звукобуквенный анализ. 
Приобретать опыт в умении 

читать лингвистический текст. 

Осознавать понятие 

«йотированные гласные».                      
Уметь обозначать на письме звук 

[й’] 

Уметь по описанию отгадывать 
название животного. 

Уметь писать словарные слова, 

записывать их в алфавитном 

порядке.                                                      
Понимать значение алфавитного 

порядка слов при составлении 

словарей. 
Демонстрировать умение 

переносить слова. 

Составлять текст по картинке 
по данному началу с 

использованием словарных слов. 

Уметь определять тип текста: 

описание или повествование. 
Демонстрировать умение 

адекватно общаться в разных 

речевых ситуациях 
Демонстрировать умения:  

выполнять звукобуквенный 

разбор слов, обнаруживать 
позиции в слове со звуком [й’], 

переносить слова, записывать 

слова в алфавитном порядке, 

анализировать слова на плашке 
(корень; однокоренные слова; 

чередование согласных в корне; 

позиции, в которых появляется 

оценку  

   своей работы учителями; 
– выполнять учебные 

действия в  

   устной, письменной речи, 

во  
   внутреннем плане; 

– мобилизовывать силы в  

   преодолении препятствий; 
– принимать установленные  

   правила в планировании и   

   контроле способа решения                           

   учебной задачи. 
Обучающийся получит 

возможность научиться: 

–  адекватно воспринимать   
   оценку своей работы  

   товарищами; 

–  принимать роль в учебном  
   сотрудничестве; 

–  контролировать и 

оценивать  

   свои действия при  
   сотрудничестве с 

учителем, 

   одноклассниками;. 
–  с помощью учителя, 

класса   

   оценивать правильность  
   выполнения действий и 

вносить  

   необходимые коррективы в  

   исполнение в конце 
действия. 

Познавательные 

универсальные учебные 



звук [й’]) 

Устанавливать роли  Ь в словах. 
Выполнять звукобуквенный 

анализ слов; обнаруживать звук 

[й’], объяснять, какими буквами он 

обозначается. 
Демонстрировать умение 

вежливого общения, понимания 

того, как следует обращаться 
к людям разного возраста, разной 

степени знакомства. 

Участвовать в обсуждении 

смысла пословиц. 
Восстанавливать структуру 

текста, определять его тему, 

придумывать соответствующий 
заголовок.                                     

Различать повествовательные 

предложения и  самостоятельные 
части речи 

Знать названия месяцев по 

сезонам.  Подбирать эпитеты 

(из данных) в соответствии 
с заданием. 

Дифференцировать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. 
Выполнять фонетический и 

звукобуквенный анализ; 

определять роли Ь и Ъ. 
Различать изученные 

самостоятельные части речи, 

устанавливать их грамматические 

признаки (род, число). 
Сочетать слова по смыслу  

и грамматическим признакам (в 

соответствии с заданным 

действия 

Обучающийся научится: 
– пользоваться знаками,   

   символами, таблицами,  

   схемами, приведенными в  

   учебной литературе; 
– строить сообщение в 

устной  

   форме; 
– находить в материалах   

   учебника ответ на 

заданный  

   вопрос; 
– ориентироваться на 

возможное  

   разнообразие способов 
решения  

   учебной задачи; 

– осуществлять синтез как  
   составление целого из 

частей; 

– анализировать изучаемые  

   языковые факты с 
выделением  

   существенных и  

   несущественных 
признаков в  

   коллективной организации  

   деятельности; 
– воспринимать смысл  

   предъявляемого учителем   

   текста; 

– проводить сравнение, 
сериацию  

   и классификацию 

изученных  



вопросом). 

Расширять опыт само и 
взаимопроверки, формулирования 

задания к содержанию 

упражнения 

Осознавать причины расхождения 
между количеством букв и 

количеством звуков в русском 

языке. 
Понимать и объяснять содержание 

пословиц. 

Различать самостоятельные 

и служебные группы слов. 
Определять роли  Ь; устанавливать 

показатели мягкости согласных, 

маркировать их; выполнять 
орфографический анализ 

   фактов языка по заданным  

   основаниям (критериям); 
– устанавливать причинно- 

   следственные связи в  

   изучаемом круге явлений; 

– обобщать (выделять ряд  
   объектов по заданному  

   признаку); 

– подводить анализируемые  
   объекты (явления) под 

понятия  

   в соответствии с заданием; 

– проводить аналогии между  
   изучаемым материалом и  

    собственным опытом. 

Обучающийся получит 
возможность  научиться: 

–  обобщать (выделять ряд     

объектов как по заданному 
признаку, так и 

самостоятельно);                                           

–  осуществлять запись 

(фиксацию) указанной 
учителем информации об 

изучаемом языковом факте;                                            

–  производить 
классификацию изученных 

объектов по 

самостоятельно 
выделенным основаниям при 

указании количества групп;                                         

–  проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 
изученных объектов по 

самостоятельно 

выделенным основаниям при 



указании и без указания 

количества групп. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 
– выбирать адекватные 

речевые      средства в 

диалоге с учителем,   
одноклассниками;                                  

– формулировать 

собственное мнение и 

позицию;                                  
– договариваться, приходить 

к общему решению (во 

фронтальной деятельности 
под руководством учителя);                             

– строить понятные партнеру 

высказывания. 
Обучающийся получит 

возможность научиться: 

–  ориентироваться на 

позицию  партнера в 
общении и взаимодействии;  

воспринимать другое мнение 

и позицию;                         –  
задавать вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, позволяющие 
оценить ее в процессе 

общения;               –  

договариваться, приходить 

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

 

                                             



Что такое родственные слова и формы слова  

13 14.10 
Различение родственных слов 

и форм слов. Корень.  

Правила общения. Родственные 

слова. Формы слов.  Корень. 
Работа с таблицей.  Упражнения 

на различение родственных слов 

и форм слов, сравнение 
однокоренных слов по смыслу. 

Учиться различать понятия: 

родственные слова, форма 

слова, корень слова.                                
Учиться формулировать 

лексическое значение слов.             

Уметь выделять и комментировать 
орфограмму 

Учиться различать существенные 

признаки родственных 
(однокоренных) слов. 

Учиться выделять корень слова, 

различать родственные слова и 

формы слова.  
Анализировать лингвистический 

текст (правило). 

 Объяснять значение слова через 
контекст.  

Доказывать утверждение. 

Понимать смысл многозначных 

слов 
Учиться находить корень слова, 

различать родственные слова и 

формы слова.  
 Различать смысл слов с корнями 

омонимами.  

Продолжить знакомство с 
чередованием согласных в корне 

родственных слов.  

Различать изученные 

самостоятельные группы слов 
Учиться понимать смысл 

окончания: служит для связи 

слов в предложении.  
Уметь решать орфографические 

задачи.  

Личностные 

универсальные учебные 

действия 
У обучающегося будут 

сформированы: 

– положительное отношение 
к занятиям русским языком, 

к школе; 

– интерес к предметно-
исследовательской 

деятельности, предложенной 

в учебнике и учебных 

пособиях; 
– ориентация на понимание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей; 
– понимание причин успеха 

в учебе; 

– этические чувства 

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

поступков одноклассников; 

– знание основных 
моральных норм поведения. 

Обучающийся получит 

возможность для 
формирования: 

– оценки одноклассников на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 
деятельности; 

– представления о своей 

семейной и этнической 
принадлежности; 

– интереса к познанию 

беседа 

14 19.10 

Диктант.  «Удвоенные 

согласные». 

 
 

урок контроля 

знаний 

15 21.10 

Чередование согласных в 

корне родственных. 

слов. Слова с омонимичными 
корнями. 

Наблюдение за чередованием 

согласных в корне родственных 

слов и слов с омонимичными 
корнями. 

практикум 

16 26.10 

Роль окончания в слове. 

Различение родственных . 
слов и форм слов. 

 

Безударные гласные в корне 

Работа с составом слова.  

Упражнения на нахождение и 
выделение окончания в словах. 

Восстановление 

деформированных предложений. 

письменные 

работы 

практикум 

17 28.10 

Роль приставок и суффиксов 
в образовании. 

слов. Восстановление 

деформированного текста. 
 

Работа с таблицей, со списком 
изученных орфограмм, словарем. 

Восстановление 

деформированных предложений.  
Словарный диктант 

письменные 
работы 

2 четверть 15 часов  

1 9.11 

Ознакомление со значимыми 

частями слова. 

 

Знакомство с алгоритмом 

разбора слов по составу.  
Упражнения на разбор сов по 

составу. 

мультимедиа 
урок 

2 11.11 

Родственные слова. 
Словообразовательная роль  

суффикса.  

 

Родственные слова. Образование 

слов 
с помощью суффиксов и 

приставок. 

Упражнения на образование слов 
с помощью суффиксов и 

беседа 



приставок, на разбор слов по 

составу. 

Составлять продолжение текста 

и оформлять его по законам 
письменной речи. 

Определять тип текста, доказывать 

свое утверждение.  

Читать и анализировать 
лингвистический текст. 

Различать родственные слова и 

формы слов 
Выполнять задания в соответствии 

с инструкцией учителя 

Ознакомиться со словоизменением 

по вопросам. 
 Учиться находить корень слова, 

окончание, предлог и выделять их. 

Уметь находить сильные и слабые 
позиции гласных в слове. 

Осваивать правила вежливого 

поведения за столом.  
Выбирать адекватные средства 

устного общения во время 

инсценирования.  

Осваивать оформление диалога в 
письменной речи.  

Расширять активный словарь. 

Самостоятельно дополнять 
справочник слов с удвоенными 

согласными. 

Учиться различать формы 
единственного и множественного 

числа у однокоренных слов.  

Различать однокоренные 

слова, выделять в них корень. 
Решать орфографические задачи, 

русского языка; 

– ориентации на анализ 
соответствия результатов 

требованиям конкретной 

учеб 

ной задачи; 
– ориентации в поведении на 

принятые 

моральные нормы; 
– понимания чувств 

одноклассников, учителей. 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять 
учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения; 
– учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале; 
– принимать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 
– в сотрудничестве с 

учителем, классом находить 

несколько вариантов 
решения учебной задачи; 

– осуществлять пошаговый 

контроль по результату под 

руководством учителя; 
– вносить необходимые 

3 16.11 

Наблюдение случаев 

написания Ь и Ъ. Роль 

приставок в образовании 
слов. 

Разбор слов по составу.   
Выделение частей слова. 

Образование 

родственных слов, сравнение их 
смысла   

Упражнения на написание Ь и Ъ, 

образование родственных слов с 
чередующимися согласными в 

корне. 

письменные 
работы; 

обсуждение 

4 18.11 
Р\р Обучающее изложение. 

 

Составление плана. Запись 

текста по опорным словам 
изложение 

5 23.11 
Слабая и сильная позиция 

гласных. 

Работа по различению слабой и 

сильной позиции для гласных 

звуков, со списком изученных 

орфограмм.  Написание 
безударных гласных в корне.  

Подбор проверочных слов Схема 

проверки  безударных гласных в 
корне. Две орфограммы –  

одна буква. 

практикум 

6 25.11 

Слабая и сильная позиция 

согласных. 
Парные–непарные согласные. 

Определение сильной позиции 

для парных 
согласных.Упражнения по 

определению сильной и слабой 

позиции для согласных.  
Составление предложения по 

группе тематических слов.  

Правописание парных согласных 

в корне. 
Слабые позиции гласных и 

согласных. Парные согласные в 

корне слова.   

беседа 



7 30.11 

Безударные гласные 

в корне слова. 

Орфограммы корня. 
 

Работа с алгоритмами.  
Упражнения на  правописание 

орфограмм корня. 

составлять предложения. 

Различать набор предложений и 
текст 

Различать однокоренные слова и 

формы слова, выделять предлог. 

Знать написание словарных 
слов.  

Решать орфографические задачи. 

Уметь выполнять фонетический 
анализ слова.                              

Понимать значения многозначного 

слова, уметь составлять 

предложения. 
Учиться изменять слово по 

вопросам 

Ознакомиться с ролью приставки в 
образовании слов. 

Объяснять роль приставки в 

различении лексического значения 
слова.                                       

Ознакомиться со школьным 

словообразовательным словарем 

русского языка. 
Уметь анализировать 

лингвистический текст – 

определение. 
Находить и выделять в 

родственных словах корень,  

приставку, орфограммы в корне, 
подбирать проверочные слова. 

Восстанавливать текст из данных 

предложений, подбирать 

к нему заголовок, определять 
тип текста (описание или 

повествование) 

Иметь представление о признаках 

коррективы в действия на 

основе принятых правил; 
– адекватно воспринимать 

оценку своей работы 

учителями; 

– принимать роль в учебном 
сотрудничестве; 

– выполнять учебные 

действия в устной, 
письменной речи, во 

внутреннем плане;                                     

– мобилизовывать силы в 

преодолении препятствий. 
Обучающийся получит 

возможность научиться: 

– адекватно воспринимать 
оценку своей работы 

товарищами; 

– контролировать и 
оценивать свои действия 

при сотрудничестве с 

учителем, 

одноклассниками; 
– на основе результатов 

решения практических задач 

делать теоретические выво-
ды о свойствах изучаемых 

языковых фактов и явлений 

в сотрудничестве с учите-
лем и одноклассниками; 

– с помощью учителя, класса 

оценивать правильность 

выполнения действий и вно-
сить необходимые 

коррективы в исполнение в 

конце действия. 

практикум 



текста-повествования. 

Различать родственные слова, 
находить и маркировать 

приставки, определять смысловое 

значение приставки. 

Составлять словосочетания. 
Получить представление о роли 

суффикса в различении 

смысла слов. 
Уметь работать с научным 

текстом – определением. 

Приобретать опыт работы со 

схемами состава слов 
Приобретать опыт в анализе 

смысла суффикса в слове. 

Осознавать роль суффикса  
в образовании слов.                             

Устанавливать соответствие: 

слово – схема его состава. 
Анализировать лингвистический 

текст.                                                

Знакомиться с ролью местои-

мений в предложении, тексте.  
 Находить родственные слова, 

производить морфемный анализ 

слов, маркировать орфограммы. 
Решать орфографические задачи, в 

т.ч. в словарных словах 

Определять значения суффиксов и 
роль эмоционально окрашенных 

слов в речи и произведениях 

устного народного творчества. 

Умение выполнять морфемный 
анализ слова, в т.ч. с 

чередующимися со 

гласными в корне.                                   

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

– пользоваться знаками, 

символами, таблицами, 
схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

– находить в материалах 
учебника ответ на заданный 

вопрос; 

– ориентироваться на 

возможное разнообразие 
способов решения учебной 

задачи; – воспринимать 

смысл предъявляемого 
текста; 

– анализировать изучаемые 

языковые факты с 
выделением существенных и 

несущественных признаков в 

коллективной организации 

деятельности; 
– осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей;                     – строить 
сообщение в устной форме; 

– устанавливать причинно-

следственные связи в 
изучаемом круге явлений; 

– проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

изученных фактов языка по 
заданным и самостоятельно 

выделенным основаниям 

(критериям); 



Узнавать  и объяснять смысл слов  

с уменьшительно-ласкательным 
значением. Различать малые 

жанры фольклора. Писать 

словарные слова. Составлять 

предложения, анализировать их по 
цели и интонации 

Понимать значения суффиксов 

тех слов, которые предложены в 
упражнениях.                                  

Обнаруживать орфограммы и 

маркировать их. 

Накапливать опыт в осознании 
роли окончания для 

формоизменения слова. 

Анализировать стилистические 
особенности текста на 

родной сказки, опираясь 

назначения приставок и 
суффиксов. 

Выполнять морфемный анализ 

слов.                                                       

Различать слова, обозначающие 
действие предмета 

 

– обобщать (выделять ряд 

объектов как  по заданному 
признаку, так и 

самостоятельно); 

– подводить анализируемые 

объекты (явления) под 
понятия в соответствии с 

заданием; 

– проводить аналогии между 
изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Обучающийся получит 

возможность  научиться:                      
– выделять информацию из 

сообщений разных видов (в 

т.ч. текстов) в соответ-
ствии с учебной задачей;                                             

– осуществлять запись 

(фиксацию) указанной 
учителем информации об 

изучаемом языковом факте;                                                  

– проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 
изученных объектов по 

самостоятельно 

выделенным основаниям 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 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

– задавать вопросы, 
адекватные данной 

ситуации, позволяющие 

оценить ее в процессе 
общения;           – строить 

монологическое 

высказывание;                                               

– ориентироваться на 
позицию партнера в 

общении и взаимодействии;                                         

– учитывать другое мнение 
и позицию;                                                           

– договариваться, 

приходить к общему ре-
шению (при работе в группе, 

в паре);                                       

– адекватно использовать 

средства устной речи для 
решения различных 

коммуникативных задач;                        

– осуществлять действие 



взаимоконтроля. 

Какие бывают в грамматике группы слов  Различать смысл слова (его 

лексическое значение) и 

грамматическое значение.                          
Осознавать смысл понятия 

«части речи».                                                   

Учиться различать 
самостоятельные части речи 

(имя существительное, 

прилагательное, глагол) и 
служебные части речи (без 

дифференциации).                        

Продолжать знакомиться с 

частью речи «местоимение». 
Учиться различать в научном 

тексте известное (знание) и 

неизвестное (незнание). 
Приобретать опыт работы с 

текстом-описанием,  учиться 

составлять сравнительное 
описание животных на основе 

текста и собственных 

наблюдений 

Приобретать опыт анализа 
написанных сочинений. 

Устанавливать лексическую 

и грамматическую сочетаемость 
с помощью вопроса: сущ. + 

прилаг., сущ. + глаг. 

Определять грамматическое 

значение имени существительного, 
его грамматические признаки: 

собственное – нарицательное, 

Личностные 

универсальные учебные 

действия 
У обучающегося будут 

сформированы: 

– внутренняя позиция 
школьника   

   на уровне положительного   

   отношения к занятиям 
русским   

   языком, к школе; 

– интерес к предметно-  

   исследовательской   
   деятельности, 

предложенной в   

   учебнике и учебных 
пособиях; 

– ориентация на понимание   

   предложений  и оценок   
   учителей и товарищей; 

– понимание причин успеха 

в  

   учебе; 
– понимание нравственного  

   содержания поступков  

   окружающих людей; 
– этические чувства (стыда, 

вины,  

   совести, сочувствия) на 

основе   
   анализа поступков  

   одноклассников; 

 

8 2.12 

Смысл слов и их 
грамматическое значение. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

 

Определение частей речи 

Постановка вопросов к словам. 

Написание объявления. 

беседа 

9 7.12 

Наблюдение грамматических 

признаков существительного 
 

Начальная форма 

существительного. 

Грамматический разбор  
существительного. 

Одушевленные и  

неодушевленные имена 

существительные. 
Орфографическая работа.  

Формы рода, числа имен 

существительных. 
Распознавание существительных 

в сочетаниях слов. Определение 

формы рода. 

практикум 

10 9.12 

Ь в конце имени 

существительного на  

шипящий. Роли Ь. 
 

Правила правописания гласных 
после шипящих. Начальная  

форма имени существительного 

Работа с таблицей, с правилом.   
Упражнения на правописание Ь 

после шипящего. 

беседа 

11 14.12 

Имя прилагательное. 

Согласование 

прилагательного 
 с существительным 

Имя прилагательное, значение и 

употребление.  Упражнения на 
согласование прилагательного с 

существительным. Письмо по 

памяти. 

мультимедиа-

урок 

12 16.12 
Диктант за первое 

полугодие. 
 

урок контроля 

знаний 



 одушевленное – неодушевленное, 

число, род. 
Уметь работать со справочником 

правописания в соответствии с 

заданием 

Иметь представление о начальной 
форме имени существительного. 

Определять изученные 

грамматические признаки имени 
существительного.                            

Ознакомиться с 

существительными, которые 

имеют только одну форму числа. 
Анализировать и понимать 

научный текст (лингвистический). 

Уметь писать слова с 
орфограммами: «Проверяемые 

безударные гласные в корне 

слова», «Парные согласные в 
корне слова», «Разделительный Ь» 

Иметь представление о начальной 

форме имени существительного, 

уметь определять предлагаемые 
учебником и учителем 

грамматические признаки имен 

существительных.                         
Получить представление об 

абстрактных и конкретных 

существительных. 
Давать характеристику 

предложения по цели 

высказывания. 

Решать предлагаемые 
орфографические задачи. 

Отгадывать слова по лексическому 

значению и по грамматическим и 

– представление о своей  

   семейной и этнической  
   принадлежности. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 
–  оценки одноклассников на  

   основе заданных 

критериев  
   успешности учебной  

   деятельности; 

–  интереса к познанию 

русского  
   языка; 

–  ориентации на анализ  

    соответствия ре-
зультатов  

   требованиям конкретной  

   учебной задачи; 
–  чувства сопричастности 

и  

   гордости за свою Родину и  

   народ; 
–  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. 

Регулятивные 

13 21.12 
Имя прилагательное. 

Грамматические признаки. 

Описание предмета. 

Редактирование текста 
Упражнения на установление 

связи между прилагательным и 

существительным. 
Грамматический разбор 

прилагательного, его разбор по 

составу.  Словарная работа. 

письменные 

работы 

14 23.12 Имена числительные.  
Выполнение упражнений на 
нахождение числительных в 

тексте и речи.   

мультимедиа-

урок 

15 28.12 

Выделение имен 

числительных в речи. 

 

Выделение имен числительных в 
речи. Правописание 

числительных. Работа по 

определению частей речи. 

письменные 

работы 

3 четверть 20 часов  

1 11.01 

Глагол. Орфографическая 

работа. 

 

Роль глагола в речи. 

Местоимение. 

Глагол, значение и употребление. 

Работа со списком изученных 
орфограмм. 

мультимедиа-
урок 

2 13.01 
Глагол. Форма числа.  

Местоимение. 

Упражнения на изменение 

глаголов по числам. Разбор слов 
по составу. Тест. 

письменные 

работы 

3 18.01 

Глагол. Характеристика 

предложений по цели 
высказывания. 

 

Инсценирование. 

Грамматический разбор глагола в 

прошедшем времени. Работа с 
текстом.  Непроизносимые 

согласные в корне. Узнавание 

слов с произносимыми 
и непроизносимыми согласными. 

 

 

практикум 

4 20.01 
Непроизносимые согласные в 
корне. Слова с удвоенными 

Подбор проверочных слов.  
Способ их проверки. Звуко-

мультимедиа-
урок 



согласными.  буквенный анализ. Работа 

со списком изученных  
орфограмм.  

 

фонетическим признакам 

Учиться разбирать имя 
существительное как часть речи  

с опорой на справочный материал. 

Решать предлагаемые 

орфографические задачи в корне 
слова.                                                   

Получить представление о 

лексической и грамматической 
сочетаемости существительного 

и прилагательного  с опорой на 

вопрос 

Получить представление о 
правописании  Ь после шипящих на 

конце существительных. 

Различать роль Ь в словах.  
Выполнять звукобуквенный 

разбор слов с Ь. 

Находить общее и особенное в 
правилах, связанных с шипящими 

согласными 

Уметь списывать текст с доски и 

учебника, писать диктанты 
Уметь устанавливать связи 

между предложениями в тексте 

(восстанавливать 
деформированный текст). 

Наблюдать зависимость 

грамматических признаков 
прилагательного от 

существительного. 

Осознавать особенность правила 

написания Ь после шипящих на 
конце существительных. 

Различать роль Ь в словах 

Определять роль существительных 

универсальные учебные 

действия 
Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять 

учебную  

   задачу, соответствующую 
этапу   

   обучения; 

– учитывать выделенные  
   учителем ориентиры 

действия в  

   учебном материале; 

– принимать установленные  
   правила в планировании и  

   контроле способа решения; 

– в сотрудничестве с 
учителем,  

   классом находить 

несколько  
   вариантов решения 

учебной  

   задачи; 

– 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; 

5 25.01 р\р Обучающее сочинение  сочинение 



и прилагательных в 

художественных текстах. 
Определять грамматические 

признаки существительного и 

зависимого от него 

прилагательного. 
Выполнять предлагаемый 

фонетический и орфографический 

анализ слов.                                   
Объяснять переносный смысл слов 

Получить представление 

обобъявлении как виде текста: 

структурные и языковые 
особенности.                               

Сравнивать со 

структурными и языковыми 
особенностями записки.                          

Получить опыт обсуждения 

написанных работ и их 
редактирования 

Устанавливать зависимость 

грамматических признаков 

прилагательного от 
существительного.                                 

Делать вывод о зависимости 

грамматических форм 
прилагательного от 

грамматических форм 

существительного.                                           
Уметь определять 

грамматические признаки имени 

прилагательного: род и число, – 

связывая их с окончанием. 
Правильно устанавливать 

сочетаемость прилагательного с 

существительным по смыслу 

– 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 учите-

лем и  
   одноклассниками; 

– с помощью учителя, класса  

   оценивать правильность  
   выполнения действий и 

вносить  

   необходимые коррективы в  
   исполнение в конце 

действия 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

– пользоваться знаками,  



Разбирать слова по составу; 

определять части речи. 
Определять грамматические 

признаки имени прилагательного 

с опорой на вопрос.                                  

Решать орфографические задачи. 
Учиться анализировать текст. 

Различать лексические группы 

слов и однокоренные слова. 
Использовать прилагательные 

как средство художественной 

выразительности.                                    

Составлять загадки по образцу 
Получить представление об 

имени числительном, о его 

грамматической связи с именем 
существительным. 

Учиться правильно писать  

и произносить наиболее 
употребляемые числительные  

и выражения с ними 

Познакомиться с числительным 

как частью речи и некоторыми 
нормами его правописания и 

употребления 

Уметь писать слова с изученными 
орфограммами и объяснять выбор 

буквы.  

Уметь объяснять смысл пословиц.  
Расширять опыт создания 

текста-описания, обсуждать 

работы и редактировать их 

Получить представление о 
глаголе как части речи.                            

Устанавливать грамматическую 

и лексическую сочетаемость 

   символами, таблицами,  

   схемами, приведенными в  
   учебной литературе; 

– находить в материалах  

   учебника ответ на 

заданный  
   вопрос;  

– ориентироваться на 

возможное  
   разнообразие способов 

решения  

   учебной задачи; 

– анализировать изучаемые  
   языковые факты с 

выделением  

   существенных и  
   несущественных 

признаков в  

   коллективной организации  
   деятельности;  

– воспринимать смысл  

   предъявляемого текста; 

– осуществлять синтез как  
   составление целого из 

частей; 

– строить сообщение в 
устной  

   форме; 

– проводить сравнение, 
сериацию  

   и классификацию 

изученных  

   фактов языка по  
   самостоятельно 

выделенным  

   основаниям (критериям) 



существительных и глаголов 

с помощью вопроса.                           
Знакомиться с ролью глаголов в 

речи (в художественном и дело 

вом стилях). 

Приобретать опыт в составлении 
текста-инструкции. 

Анализировать языковые 

особенности поэтического 
произведения. Определять 

изученные части 

речи.  Находить в тексте 

однокоренные слова, выделять в 
них корень 

Наблюдать роль глаголов в 

тексте.                                       
Устанавливать грамматическую 

связь существительного и глагола. 

Определять род и число глагола  
с помощью окончания и вопроса. 

Приобретать опыт работы с 

Текстом-повествованием, 

учиться сочинять продолжение 
предложенного текста. 

Находить в тексте глаголы 

Приобретать опыт анализа 
написанных сочинений.                        

Учиться видеть языковые 

особенности художественного 
текста, выделять глаголы среди 

других частей речи, обогащать 

словарный запас.                         

Учиться анализировать текст с 
точки зрения его структуры и 

содержания, соответствия теме, 

писать сочинения о времени года 

при  

   указании количества 
групп; 

– устанавливать причинно- 

   следственные связи в  

   изучаемом круге явлений; 
– обобщать (выделять ряд  

   объектов как по заданному  

   признаку, так и  
   самостоятельно); 

– подводить анализируемые  

   объекты (явления) под 

понятия  
   в соответствии с заданием; 

– проводить аналогии между  

   изучаемым материалом и  
   собственным опытом. 

Обучающийся получит 

возможность  научиться:     
–  выделять информацию из   

сообщений разных видов (в 

т.ч. текстов) в соответ-

ствии с учебной задачей;                                         
–  осуществлять запись 

(фиксацию) указанной 

учителем информации об 
изучаемом языковом факте;                                             

–  проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 
изученных объектов по 

самостоятельно 

выделенным основаниям при 

указании и без указания 
количества групп;                        

– обобщать (выводить 

общее для целого ряда 



(о зиме). 

Готовиться к знакомству  
с главными членами предложения: 

маркировать существительные в 

начальной форме 

и глаголы.                                         
Участвовать в обсуждении 

порядка действий  в совместной 

деятельности над проектом. 
Демонстрировать знание 

изученных орфограмм и 

орфографическую зоркость 

Писать текст по памяти.   
Находить и объяснять изученные 

орфограммы, делить слова на 

слоги, ставить ударение, 
определять части речи.  

Уметь ранжировать слова в 

алфавитном порядке, 
образовывать однокоренные слова 

заданной части речи, пользоваться 

словарем в учебнике, правильно 

писать изученные словарные 
слова. Различать текст-описание и 

Текст-повествование.                                       

Выделять корень и окончание в 
глаголах.                                    

Понимать, на кого (что) 

указывает личное местоимение 
Приобретать опыт адекватного 

использования средств устной 

речи при выразительном чтении.                                              

Определять типы предложений по 
цели высказывания и 

эмоциональной окраске 

(интонации).                                    

единичных объектов). 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится 

– выбирать адекватные 
речевые и  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 



Находить орфограммы, выделять 

их  и объяснять изученные. 
Понимать и объяснять смысл 

пословиц, приобретать опыт 

работы с различными типами 

словарей.                                                     
Расширять представление о 

научно-популярном и 

художественном стилях («цель 
текста»), учиться применять 

знание этимологии словарного 

слова для объяснения его 

написания. 
Устанавливать смысловую и 

грамматическую сочетаемость 

существительного и глагола 
Определять части речи, находить 

однокоренные слова, уметь 

разбирать их по составу. 
Устанавливать лексическую  

и грамматическую сочетаемость с 

помощью вопроса: сущ. + глаг. 

Готовиться к знакомству с 
главными членами предложения: 

маркировать существительные в 

начальной форме и глаголы, 
устанавливать между ними 

смысловую и грамматическую 

связь. 
Уметь выделять орфограммы.  

Узнавать и различать части 

речи. 

Как образуются предложения  Демонстрировать понимание 
понятия «предложение» как 

синтаксической единицы, знание 

признаков предложения 

Личностные 

универсальные учебные 

действия 

У обучающегося будут 

 

6 27.01 

Предмет речи. Подлежащее. 

Сказуемое. 

Грамматическая основа. 

Исследовательская работа. 

Работа с правилом. Нахождение 

в предложении грамматической 

мультимедиа-

урок 



основы. (в рамках изученного). 

Получить представление о 
грамматической основе 

предложения.                                                        

Познакомиться со 

смысловыми и основными 
грамматическими признаками 

подлежащего и сказуемого. 

Учиться устанавливать 
грамматическую связь между под 

лежащим и сказуемым. 

Расширять опыт работы с 

лингвистическим текстом. 
Упражняться в решении 

орфографических задач 

Познакомиться с понятием 
«второстепенные члены 

предложения», учиться различать 

грамматическую основу 
предложения и второстепенные 

члены. 

Получить представление о 

распространенности и 
нераспространенности 

предложения, о способах 

выражения. 
Уметь восстанавливать 

непунктированный текст, работать 

со схемой предложения 
(состоящей из вопросов). 

Уметь составлять 

нераспространенные предложения,  

преобразовывать их в 
распространенные; 

демонстрировать 

орфографическую зоркость. 

сформированы: 

– внутренняя позиция 
школьника на уровне 

положительного отношения 

к занятиям русским языком, 

к школе;                                            
– интерес к предметно-

исследовательской 

деятельности, предложенной 
в учебнике и учебных 

пособиях;                                     

– ориентация на понимание 

оценок и предложений 
учителей и товарищей;                                           

– понимание причин успехов 

в учебе;                                                               
– понимание нравственного 

содержания поступков 

окружающих людей;                                  
– этические чувства 

(сочувствия, стыда, вины, 

совести) на основе анализа 

поступков одноклассников;                                                
– представление о своей 

семейной и этнической 

принадлежности. 
Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 
–  интереса к познанию 

русского языка;                                                       

–  оценки одноклассников на 

основе заданных критериев 
успешности учебной 

деятельности;                                              

–  ориентации на анализ 

7 1.02 

Установление связи между 

главными и  
второстепенными членами  

 

Различение предложений по цели 

и интонации. Монолог. Основа 
предложения. Определение 

частей речи. 

 Главные и второстепенные 
члены предложения. 

Выделение грамматических 

основ в предложениях. 
Составление предложений по 

схемам. Работа по карточкам. 

письменные 
работы 

8 3.02 

Распространенные и 
нераспространенные 

предложения. 

 

Основа предложений. Связь слов 

в предложении. Форма слов. 
Работа со списком изученных 

орфограмм. Работа со словарем. 

Синтаксический разбор 

предложений 

беседа 

9 8.02 

Роль предлога. С какой 

частью речи используются 
предлоги. 

 

Различие приставки и предлога. 

Основа предложений. 

Роль предлога в предложении.  
Приставка. Словосочетания. 

Формы слова. Окончание. 

Упражнения на различение 

приставок и предлогов. Роль 
предлогов в речи. Работа со 

списком изученных орфограмм. 

мультимедиа-
урок 

10 10.02 
Монолог. Диалог. Реплики. 
 

Восстановление диалога. 
Различение частей речи.  

Составление рассказа. 

Различение предложений по 

интонации 

мультимедиа-
урок 

11 15.02 
Главные члены предложения. 

Правописание предлогов. 

Морфологический. 

Синтаксический разбор и разбор 
слов по составу. 

практикум 



Расширять словарный запас. 

Находить в тексте и исправлять 
орфографические ошибки на 

изученные правила 

Упражняться в решении 

орфографических задач. 
Учиться выделять главные и 

второстепенные члены 

предложения, задавать вопросы к 
ним,  читать и составлять схемы. 

Наблюдать синтаксическую, 

стилистическую и смысловую 

роль местоимений в тексте. 
Получать опыт создания устного 

рассказа на заданную тему, 

адекватного использования 
языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Ознакомиться с понятием 
«монолог». 

Уметь составлять предложения, 

восстанавливать порядок 

предложений в тексте,  находить в 
нем предлоги, отличая от 

приставок. 

Осознавать значение и функции 
знаков препинания, наблюдать 

роль местоимений в языке и речи. 

Находить орфограммы в тексте, 
приобретать опыт работы  с 

разными формами представления 

информации (таблицы). 

Иметь представление об основных 
особенностях текста-

поздравления, учиться составлять 

собственный текст, упражняться в 

соответствия р езультатов 

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 
гражданин России;                                            

–  ориентации в поведении 

на принятые моральные 
нормы;               –  понимания 

чувств одноклассников, учи-

телей;                   –  
представления о красоте 

природы России и родного 

края на основе материалов 

комплекта по русскому 
языку. 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять 
учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения;                                                                  

– учитывать выделенные 
учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале; 



адекватном использовании 

речевых средств. 
Наблюдать роль фразеологизмов в 

речи, находить их в текстах 

Демонстрировать умение 

оформлять стихотворный текст, 
пунктировать текст. 

Осознавать различие между 

предложением и группой слов. 
Уметь восстанавливать 

предложения, определять тему 

текста, озаглавливая его, выделять 

грамматическую основу 
предложения. 

Различать слова среди 

буквосочетаний; составлять 
предложения (распространенные 

или нераспространенные),  

находить слова-указатели 
(местоимения). 

Развивать навыки взаимопроверки 

Познакомиться с явлением 

омонимии (слова, похожие по 
написанию и/или произношению, 

но разные по смыслу), с видами 

омонимов (на уровне наблюдения, 
без специального их выделения). 

Находить в тексте омонимы, 

объяснять их значение, 
отталкиваясь от контекста. 

Маркировать грамматическую 

основу, выполнять 

морфологический разбор главных 
членов предложения. 

Давать характеристику словам-

омонимам как частям речи в 

– принимать установленные 

правила в планировании и 
контроле способа решения; 

– в сотрудничестве с 

учителем, классом находить 

несколько вариантов 
решения учебной задачи; 

– осуществлять пошаговый 

контроль по результату под 
руководством учителя; 

– с помощью учителя, класса 

оценивать правильность 

выполнения действий и 
вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение в конце 
действия; 

– выполнять учебные 

действия в устной, 
письменной речи, во 

внутреннем плане; – 

адекватно воспринимать 

оценку своей работы 
учителями, товарищами, 

другими лицами; 

– принимать роль в учебном 
сотрудничестве. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 
–  контролировать и 

оценивать свои действия 

при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; 
–  на основе результатов 

решения практических задач 

делать теоретические выво-



зависимости от их значения. 

Выполнять звукобуквенный  
и морфемный разбор 

Находить главные члены 

предложения, устанавливать связь 

грамматической основы с 
второстепенными членами 

предложения. Находить слова по 

их грамматическим и 
фонетическим признакам. 

Раскрывать смысл пословиц, 

получать опыт составления 

задания к данному материалу, 
обсуждения выполненной работы. 

Познакомиться с частью речи – 

предлогом, наблюдать его 
лексическую и синтаксическую 

функции, упражняться  в подборе 

подходящих по контексту 
предлогов. Знать основные 

речевые средства выражения 

вежливости, получать опыт 

классификации по заданному 
основанию 

Осваивать произношение и 

написание словарных слов, 
овладевать навыками работы со 

словарем. 

Уметь выбирать средства устного 
общения для передачи 

особенностей читаемого вслух 

текста, получать опыт анализа 

языка поэтического текста, роли 
разных частей речи в нем. 

Устанавливать связи в 

словосочетаниях с предлогами, 

ды о свойствах изучаемых 

языковых фактов и явлений 
в сотрудничестве с учите-

лем и одноклассниками; 

–  самостоятельно 

адекватно оценивать 
правильность выполнения 

действий и вносить 

необходимые коррективы в 
исполнение в конце 

действия. 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

– пользоваться знаками, 
символами, таблицами, 

схемами, приведенными в 

учебной литературе;                                                           
– строить сообщение в 

устной форме;                                                             

– находить в материалах 

учебника ответ на заданный 
вопрос;                                                        

– ориентироваться на 

возможное разнообразие 
способов решения учебной 

задачи;                                                   

– воспринимать смысл 
предъявляемого текста;                                     

– анализировать изучаемые 

языковые факты с 

выделением существенных и 
несущественных признаков в 

коллективной организации 

деятельности;                        – 



различать предлог и приставку, 

осознавать их функции, 
упражняться в правописании 

приставок и предлогов. 

Участвовать в организации и 

проведении учебного 
исследования о связи предлога с 

другими частями речи.                    

Понимать роль предлога в 
предложении 

Уметь выбирать адекватные 

средства устного общения при 

чтении поэтического текста  
в соотнесении со знаками 

препинания.                                                

Познакомиться с 
предложно-падежной формой 

слова. 

Учиться различать текст-описание 
и текст-повествование. 

Использовать подходящие по 

смыслу и грамматически 

предлоги, находить их в тексте, 
выделять окончания 

существительных. 

Демонстрировать владение 
орфографическим анализом слова. 

Находить орфограммы в тексте,  

знакомиться с типологией 
орфограмм, классифицировать 

найденные. 

Уметь описывать 

пространственное расположение 
предметов с помощью предложно-

падежной формы 

существительного 

осуществлять синтез как 

составление целого из 
частей;                       – 

проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

изученных фактов языка по 
самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при 

указании количества групп;                               
– устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений;                                                 

– обобщать (выделять ряд 
объектов как по заданному 

признаку, так и 

самостоятельно); – 
подводить анализируемые 

объекты (явления) под 

понятия в соответствии с 
заданием;                              – 

проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 
Обучающийся получит 

возможность научиться: 

–  строить небольшие 
сообщения и в устной, и в 

письменной форме;                                                       

–  выделять информацию из 
сообщений разных видов (в 

т.ч. текстов) в соответ-

ствии с учебной задачей;                                             

–  осуществлять запись 
(фиксацию) указанной 

учителем информации об 

изучаемом языковом факте;                                        



Получать опыт работы с текстом. 

Демонстрировать понимание 
смысла прочитанного, 

умение сравнить содержание 

текста с иллюстрацией. 

Упражняться в делении текста 
на части, в подборе к ним 

заголовков, составлении плана. 

Учиться вычленять необходимую 
информацию из текста, 

пересказывать ее; составлять 

текст-описание. 

Находить предлоги в тексте 
Учиться определять тип текста, 

обосновывать свой вывод с 

помощью сравнения с другим 
текстом, выявления сходства и 

различия.                                                 

Находить  в тексте предлоги и 
существительные, к которым эти 

предлоги относятся. 

Демонстрировать умение 

составлять грамматически и 
семантически правильные 

предложения на основе данного 

языкового материала.                                               
Определять грамматическую 

основу, устанавливать связи 

между 
главными и второстепенными 

членами предложения. 

Понимать смысл пословиц, решать 

орфографические задачи. 
Использовать адекватные средства 

устного общения во время 

Инсценировки 

–  проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 
изученных объектов по 

самостоятельно 

выделенным основаниям 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 



Демонстрировать умение 

составлять словосочетания из 
данных слов,  правильно 

использовать предлоги в и на. 

Учиться различать предлог  

и приставку, правильно писать их. 
Обозначать в тексте подлежащее и 

сказуемое и их связи  с другими 

членами предложения 
Осваивать написание словарных 

слов, уметь составлять рассказ, 

используя данные слова. 

Соблюдать грамматическую  
и семантическую сочетаемость 

слов. 

Упражняться в образовании 
форм существительного с опорой 

на вопрос, решать возникающие в 

связи с этим орфографические 
задачи (сочетания чу, щу). 

Различать приставку и предлог. 

Осознавать роль предлога и 

приставки,  знать правила 
их написания 

Учиться писать сочинение на 

предложенный на рисунке сюжет,  
получать опыт редактирования 

своего текста. 

Находить в данных словах 
орфографические ошибки и 

исправлять их.                                   

Различать тексты – монолог и 

диалог 
Уметь обозначать подлежащее 

и сказуемое, определять 

грамматические признаки 

высказывание;                                             

–  ориентироваться на 
позицию партнера в 

общении и взаимодействии;                                          

–  учитывать другое мнение 

и позицию;                                                     
– договариваться, 

приходить к общему реше-

нию (при работе в группе, в 
паре);                                                     

– контролировать действия 

партнера: оценивать 

качество, 
последовательность дей-

ствий, выполняемых 

партнером;                       –  
адекватно использовать 

средства устной речи для 

решения различных 
коммуникативных задач;                            

–  осуществлять действие 

взаимоконтроля. 

 



существительного, находить 

предлоги. 
Осознавать зависимость 

смысла предложения от 

интонации и логического ударе-

ния.              Учиться давать 
краткий 

утвердительный и краткий 

отрицательный ответ на вопрос. 
Демонстрировать умение 

составлять предложения из 

данных слов с учетом их 

лексического и грамматического 
значения. 

Получать опыт сочинения 

Письма-ответа, адекватного 
использования речевых этикетных 

формул обращения и прощания, 

оформления письма 
Уметь восстанавливать текст – 

диалог. 

Получать опыт адекватного 

использования средств устного 
общения, выражений приветствия, 

прощания, вежливости, просьбы. 

Участвовать в инсценировании. 
Решать орфографические задачи. 

Составлять свои тексты в 

соответствии с учебной задачей. 
Уметь восстанавливать текст – 

диалог 

Учиться писать сочинения, 

анализировать текст (раскрыта ли 
тема, интересно ли содержание, 

связаны ли предложения в тексте 

между собой и др.), участвовать в 



обсуждении его достоинств и 

недостатков.                                
Получать опыт редактирования 

текста. 

Уметь дополнять текст 

необходимыми по смыслу и 
грамматически словами. 

Осваивать написание словарных 

слов 

Каждому слову свое место  Учиться анализировать язык 
произведений фольклора и 

авторской литературы, выявлять 

характерные языковые черты, 

создавать собственные подобные 
тексты. 

Решать орфографические задачи. 

Расширять словарный запас, 
учиться сочетать слова по 

смыслу, находить однокоренные 

слова,  формулировать различия в 
их лексическом значении. 

Актуализировать теоретические 

знания о системе языке,  

о значениях изученных 
лингвистических терминов.                 

Уметь находить в тексте слова, 

похожие по звучанию, но 
различающиеся по смыслу 

(омонимы), определять их 

значение и частеречную 

принадлежность 
Учиться составлять 

словосочетания по заданным 

признакам в соответствии с 
лексической и грамматической 

сочетаемостью. 

Личностные универсальные 

учебные действия 

 

У обучающегося будут 

сформированы: 
– внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения 
к занятиям русским языком, 

к школе;                                               

– интерес к предметно-
исследовательской 

деятельности, предложенной 

в учебнике и учебных 

пособиях;                                   
– ориентация на понимание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей;                                              
– понимание причин успехов 

в учебе;                                                         

– понимание нравственного 

содержания поступков 
окружающих людей;                                  

– этические чувства 

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

поступков одноклассников и 

 

12 17.02 

Лексическая сочетаемость 

слов. 

Ознакомление со словами-
омонимами. 

Работа с однокоренными 

словами и сочетаемостью слов. 

Связь грамматической и 
лексической 

сочетаемости слов. 

Редактирование предложений. 

Лексическое значение слов 

мультимедиа-

урок 

13 22.02 
Редактирование предложений. 
Лексическое значение слов 

Работа со списком изученных 

орфограмм, толковым словарем. 

Редактирование предложений 

письменные 
работы 

14 24.02 
Многозначные слова. 

Переносные значения. 

Работа с толковым и 

фразеологическими  словарями. 
беседа 

15 1.03 
Синонимы .   Родственные 
слова. Определение частей 

речи 

Работа с толковым и 

фразеологическими  словарями. 
Синонимы. Значение синонимов.  

Сравнение. Прямое и переносное 

значение.  Значение суффиксов.   

письменные 

работы 

16 3.03 р\р Обучающее сочинение 

Работа со словарем.  Упражнения 
на различение прямого и 

переносного значения слов. 
сочинение 

17 10.03 

Антонимы. Различение 

синонимов и антонимов. 
 

Определение слов-антонимов  
Работа со словарем. Разбор слов 

по составу. Образование новых 

слов с помощью суффиксов. 

Антонимы. Синонимы.  
Восстановление 

мультимедиа-

урок 



деформированного текста Адекватно выбирать средства 

устной речи при чтении 
стихотворного текста.                                  

Уметь дифференцировать 

предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной 
окраске 

Уметь подбирать слово по 

лексическому значению и 
звуковым признакам. 

Осваивать написание словарных 

слов, развивать навыки работы со 

словарем, демонстрировать 
умение выделять орфограммы. 

Подбирать слова по заданным 

условиям лексической и 
грамматической сочетаемости. 

Учиться составлять предложения с 

заданными синтаксическими 
особенностями и используя 

данные слова.                                  

Выполнять морфемный и 

орфографический анализ слов 
Выполнять задания в соответствии 

с инструкцией учителя 

Демонстрировать умение находить 
предлоги и приставки в 

данном материале, выполнять 

звукобуквенный разбор слов, 
определять части речи. 

Принимать участие в 

инсценировке,  осваивать 

этикетные формулы и средства 
устной речи, используемые для 

извинения.                                

Познакомиться с многозначными 

собственных поступков;                                                 

– представление о своей 
семейной и этнической 

принадлежности. 

Обучающийся получит 

возможность для 
формирования: 

–  интереса к познанию 

русского языка;                                                          
–  оценки одноклассников на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности;                                       
–  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 

гражданин России;                                     

–  ориентации в поведении 
на принятые моральные 

нормы;                   –  

понимания чувств 

одноклассников, учителей;                        
–  представления о красоте 

природы России и родного 

края на основе материалов 

18 15.03 

Фразеологизмы. Смысл 

фразеологизмов. 
 

Звуко-буквенный анализ. Работа 
со списком изученных 

орфограмм. Определение смысла 

фразеологизмов. 

мультимедиа-

урок 



словами и их возможностями в 

области лексической 
сочетаемости 

Продолжать знакомство с 

многозначными словами, их 

употреблением в речи. 
Упражняться в различении 

прямого и переносного значения 

слов, составлении словосочетаний. 
Получать опыт адекватного 

использования средств устной 

речи для выразительного чтения. 

Уметь находить в предложении 
подлежащее и сказуемое, 

определять части речи, 

которыми выражена 
грамматическая основа; различать 

распространенные и 

нераспространенные 
предложения. Выполнять 

звукобуквенный разбор. 

Расширять опыт работы с 

научным текстом – правилом 
Осознавать понятие 

«многозначные слова», приводить 

примеры таких слов. 
Решать орфографические задачи. 

Различать прямое и переносное 

значение слов. 
Разгадывать кроссворды, знать 

написание выученных словарных 

слов 

Расширять опыт коллективной 
работы, участвовать в 

составлении текстов разных 

типов на заданную тему, 

комплекта по русскому 

языку 
Обучающийся получит 

возможность научиться: 

–  контролировать и 

оценивать свои действия 
при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками;                                      

–  на основе результатов 
решения практических задач 

делать теоретические выво-

ды о свойствах изучаемых 

языковых фактов и явлений в 
сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками;                                      

–  самостоятельно 
адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить 
необходимые коррективы в 

исполнение в конце действия. 

Познавательные 

универсальные учебные 
действия 

Обучающийся научится: 

– анализировать изучаемые 
языковые факты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков в 
коллективной организации 

деятельности; – пользоваться 

знаками, символами, 

таблицами, схемами, 
приведенными в учебной 

литературе;                                               

– находить в материалах 



обсуждении результатов. 

Учиться находить и исправлять 
лексические ошибки 

Осознавать понятие 

«многозначные слова», приводить 

примеры таких слов. 
Решать орфографические задачи. 

Различать прямое и переносное 

значение слов. 
Разгадывать кроссворды, знать 

написание выученных словарных 

слов 

Демонстрировать понимание 
значения слов, различать слова с 

близким значением, 

познакомиться с понятием 
«синонимы», уметь определять 

части речи. 

Приобретать навыки работы с 
научным лингвистическим 

текстом – правилом. 

Учиться различать родственные 

слова и синонимы, осознавать их 
общие признаки и различия. 

Выполнять морфемный и 

морфологический анализ слов. 
Участвовать в инсценировке, 

расширять словарный запас, 

получать опыт работы со словарем 
синонимов 

Расширять словарный запас, 

учиться различать синонимы в 

ряду слов, выполнять 
морфологический разбор 

существительных.                                    

Уметь пользоваться 

учебника ответ на заданный 

вопрос;                                                              
– воспринимать смысл 

заданного текста;                                                          

– строить сообщение в 

устной форме;                                                              
– ориентироваться на 

возможное разнообразие 

способов решения учебной 
задачи;                                                

– осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей;                                 – 
проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

изученных фактов языка по 
самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при 

указании количества групп;                                             
– устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений;                                               

– обобщать (выделять ряд 
объектов как по заданному 

признаку, так и 

самостоятельно); – 
подводить анализируемые 

объекты (явления) под 

понятия в соответствии с 
заданием;                             – 

проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 
Обучающийся получит 

возможность  научиться: 

 



справочным материалом учебника. 

Подбирать подходящее слово из 
ряда синонимов в зависимости от 

контекста. 

Адекватно использовать средства 

устного общения при 
выразительном чтении, 

участвовать в обсуждении, 

учиться 
выражать свое мнение и 

формулировать устно и письменно 

свою позицию, находить в 

тексте синонимы 
Учиться адекватно использовать 

средства устной речи при 

чтении стихотворения, наблюдать 
роль прилагательных в 

тексте, находить повторяющиеся 

звуки и учиться анализировать их 
функцию в художественном 

произведении.  Познакомиться со 

стилистическим приемом – 

сравнением. 
Упражняться в составлении 

сравнительных оборотов, 

определять части речи, 
используемые в таких 

конструкциях, 

решать орфографические задачи. 
Уметь различать прямое и 

переносное значение слов, 

получать опыт составления 

собственного текста-
сопоставления 

с опорой на данный текст. 

Наблюдать роли сравнения  

–  строить небольшие 

сообщения в устной и 
письменной форме; 

–  выделять информацию из 

сообщений разных видов (в 

т.ч. текстов) в соответ-
ствии с учебной задачей; 

–  осуществлять запись 

(фиксацию) указанной 
учителем информации об 

изучаемом языковом факте; 

–  проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 
изученных объектов по 

самостоятельно 

выделенным основаниям 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 



и функций повторяющихся 

звуков в создании поэтического 
образа 

Получать опыт создания 

интонационной характеристики 

речи героев прочитанных 
произведений.                               

Познакомиться с явлением 

антонимии. 
Развивать навык работы с 

лингвистическим текстом – 

правилом. 

Учиться использовать антонимы в 
речи, составлять с ними 

словосочетания. 

Упражняться в работе с разными 
способами оформления 

информации (таблица), выполнять 

орфографический анализ 
слов, классифицировать 

орфограммы по заданным 

критериям. 

Расширять словарный запас. 
Упражняться в составлении 

антонимических пар, определять 

части речи. 
Решать орфографические задачи 

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 ре-

шению (при работе в группе, 

в паре);                                        

–  контролировать действия 
партнера: оценивать 

качество, 

последовательность 
действий, выполняемых 

партнером;                                              

–  адекватно использовать 
средства устной речи для 

решения различных 

коммуникативных задач;                                 

–  осуществлять действие 
взаимоконтроля. 

19 17.03 
Контрольный диктант за 

полугодие. 
   

Урок-контроль 

знаний. 



20 22.03 

Продолжение рассказа по его 

началу. 

 

Звуко-буквенный анализ. Работа 

со списком изученных 
орфограмм. Продолжение 

рассказа по его началу 

  
письменные 
работы 

21 24.03 

Признаки текста. Части 

текста. Редактирование 

текста. 

Восстановление 

деформированного текста. 
Работа с текстом, составление 

плана, словарная работа. 

   

4 четверть 14 часов  

Как строится текст  Упражняться в различении 
группы предложений и текста, 

составлении своего текста на 

основе данного. 
Расширять опыт работы с 

научным текстом (рубрика 

«Напоминание»), знать признаки 

текста. 
Принимать участие в 

инсценировке, анализировать 

текст, опознавать слова, 
использованные в переносном 

значении,  понимать их роль в 

тексте. 

Демонстрировать умение 
находить границы предложений, 

оформлять предложения по 

законам письменной речи, учиться 
выделять смысловые части в 

тексте, подбирать к нему 

подходящий заголовок, наблюдать 
языковые средства, позволяющие 

избежать повторов 

Уметь делить текст на 

предложения и расставлять знаки 
препинания.                                 

Знакомиться с задачей как 

Личностные 

универсальные учебные 

действия 

У обучающегося будут 
сформированы: 

– внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения 
к занятиям русским языком, 

к школе; – интерес к 

предметно-
исследовательской 

деятельности, предложенной 

в учебнике и учебных 

пособиях;                                                      
– ориентация на понимание 

предложений  и оценок 

учителей и товарищей;  – 
понимание причин успехов в 

учебе;                                                     

– понимание нравственного 
содержания поступков 

окружающих людей; – 

этические чувства 

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

поступков одноклассников и 

 

1 5.04 
Диалог. Монолог. 

Различие. 

Звуко-буквенный анализ. Работа 

со списком изученных 

орфограмм.  Упражнения  на 

различение монолога и диалога.  

письменные 

работы 

2 7.04 

Фразеологизмы. Антонимы. 

Однокоренные 

слова.  

Работа со словарями. Подбор 
однокоренных слов. 

обсуждение 

3 12.04 Однокоренные слова. 
Работа со списком изученных 
орфограмм. Предупредительный 

диктант. 

практикум 

4 14.04 Текст. Части текста.  
Работа с текстом, составление 
плана, словарная работа. 

письменные 
работы 

5 19.04 Составление плана текста. 

Работа с текстом, составление 

плана, словарная работа. 

Самостоятельная работа. 

письменные 
работы 

6 21.04 Промежуточная аттестация . 
письменные 

работы 

7 26.04 Речевые особенности в тексте 
Работа со списком изученных 

орфограмм. 
практикум 



текстом научно учебного стиля 

(без использования термина), 
осознавать его отличие от 

текста художественного стиля. 

Демонстрировать знание полного 

и краткого имени, выполнять 
звукобуквенный разбор. 

Решать лингвистические задачи. 

Получать опыт редактирования 
текста, работы с таблицей, 

развивать навыки классификации 

по заданным критериям, 

расширять словарный запас 
Участвовать в инсценировке, 

адекватно использовать средства 

устного общения при чтении по 
ролям.                                  

Демонстрировать умение 

различать монолог и диалог. 
Получать опыт анализа языковых 

особенностей диалога и 

разговорной речи. 

Демонстрировать навыки 
списывания текста, 

звукобуквенного анализа слов. 

Анализировать связи предло-
жений в тексте.                                          

Решать лингвистические задачи, 

выполнять морфемный и 
морфологический разбор слов.  

Получать опыт редактирования 

текста 

Демонстрировать умение 
восстанавливать текст из данных 

предложений, находить 

родственные слова, выполнять 

собственных поступков;                                             

– представление о своей 
семейной и этнической 

принадлежности;  – оценка 

одноклассников на основе 

заданных критериев 
успешности учебной 

деятельности. 

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 
гражданин 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 



морфемный и орфографический 

разбор. 
Участвовать в викторине и 

подготовке к ней, расширять опыт 

работы со словарной статьей, 

определения ее как 
принадлежащую к научному 

стилю. 

Сравнивать значения исторически 
однокоренных слов,  исследовать 

этимологию имен, 

обращаться за помощью к 

словарям. 
Получать опыт работы с таблицей, 

классифицировать языковые 

факты по данным критериям, 
демонстрировать умение выделять 

границы предложений и 

оформлять текст по правилам 
письменной речи, делить текст на 

части, оценивать предложенный 

план, составлять собственный 

Получить представление о 
научно-популярном стиле, его 

особенностях, функциях. 

Выполнять различные 
лексические и грамматические 

задания по тексту, упражняться в 

делении текста на части, 
составлении плана. 

Учиться писать изложение 

текста. 

Выделять слова с удвоенными 
согласными 

Демонстрировать умение решать 

орфографические задачи, 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять 

учебную задачу, 
соответствующую этапу 

обучения; – учитывать 

выделенные учителем 
ориентиры действия в 

учебном материале;                                       

– принимать установленные 

правила в планировании и 
контроле способа решения;                     

– в сотрудничестве с 

учителем, классом находить 
несколько вариантов 

решения учебной задачи;  – 

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: 



находить в тексте формы одного 

слова, определять грамматические 
признаки слов. 

Принимать участие в обсуждении 

речевой ситуации, представленной 

в тексте, совершенствовать навык 
характеристики предложений по 

цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 
Выполнять орфографический 

и морфемный состав слова. 

Упражняться в сочинении 

продолжения текста по заданному 
началу, получить опыт оценки 

своей работы и работ 

одноклассников, редактирования 
текста 

–  контролировать и 

оценивать свои действия при 
сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками;                                   

–  на основе результатов 

решения практических задач 
делать теоретические выво-

ды о свойствах изучаемых 

языковых фактов и явлений в 
сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками;                                 

–  самостоятельно 

адекватно оценивать 
правильность выполнения 

действий и вносить 

необходимые коррективы в 
исполнение в конце действия. 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

– пользоваться знаками, 

символами, таблицами, 
схемами, приведенными в 

учебной литературе; – 

находить в материалах 
учебника ответ на заданный 

вопрос;                                            

– ориентироваться на 
возможное разнообразие 

способов решения учебной 

задач; – осуществлять синтез 

как составление целого из 
частей;  – воспринимать 

смысл предъявляемого 

текста;                           – 



анализировать изучаемые 

языковые факты с 
выделением существенных и 

несущественных признаков в 

коллективной организации 

деятельности;                      – 
строить сообщение в устной 

форме;  – проводить 

сравнение, сериацию и 
классификацию изученных 

фактов языка по 

самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при 
указании учителем 

количества групп;– 

устанавливать причинно-
следственные связи в 

изучаемом круге явлений;– 

обобщать (выделять ряд 
объектов как  по заданному 

признаку, так и 

самостоятельно);– подводить 

анализируемые объекты 
(явления) под понятия в 

соответствии с заданием;– 

проводить аналогии между 
изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 

–  строить небольшие 

сообщения и в устной, и в 

письменной форме; –  
выделять информацию из 

сообщений разных видов (в 

т.ч. текстов) в соответ-



ствии с учебной задачей;–  

осуществлять запись 
(фиксацию) указанной 

учителем информации об 

изучаемом языковом факте;                

–  проводить сравнение, 
сериацию и классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно 
выделенным основаниям 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 дей-

ствий, выполняемых 

партнером;                        –  
адекватно использовать 

средства устной речи для 

решения различных 

коммуникативных задач;                     
–  осуществлять действие 

взаимоконтроля 

 

Законы языка в практике речи  Объяснять смысл высказывания, 

раскрывать смысл пословиц. 
Демонстрировать понимание 

речевой ситуации, учиться 

адекватно выбирать средства 
устной речи, этикетные формулы 

Личностные 

универсальные учебные 

действия 

 

У обучающегося будут 
сформированы: 

 

8 28.04 
Речь – характеристика 
человека.  

Работа со списком изученных 
орфограмм. Инсценирование. 

письменные 
работы 



9 5.05 

Ознакомление с функциями 

речи. 

 

Упражнения на сравнение 

текстов и дифференциацию 
устной и письменной речи. 

Словарный диктант. 

в соответствии с речевой 

ситуации. 
Различать реплики участников 

диалога. 

Проявлять орфографическую 

зоркость, исправлять 
орфографические ошибки 

Участвовать в инсценировке, 

упражняться в использовании 
средств устной речи в 

соответствии с ситуацией, 

анализировать предложенные 

речевые ситуации, речь 
персонажей, их поведение. 

Учиться классифицировать 

языковой материал (формулы 
вежливости, средства устной  

и письменной речи, речевые 

действия) по предложенным 
критериям, обобщать изученные 

теоретические сведения. 

Демонстрировать 

орфографическую зоркость,  
находить стилистические 

ошибки, исправлять найденные 

ошибки 
Получить опыт сравнения 

текстов, принадлежащих разным 

функциональным стилям, работы 
с лингвистическим текстом – 

правилом. 

Обсуждать представленную 

речевую ситуацию,  учиться 
составлять речевой портрет 

персонажей. 

Разбирать текст, его содержание, 

– внутренняя позиция 

школьника на уровне 
положительного отношения 

к занятиям русским языком, 

к школе; – интерес к 

предметноисследовательской 
деятельности, предложенной 

в учебнике и учебных 

пособиях;             – 
ориентация на понимание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей; – 

понимание причин успехов в 
учебе;                        – 

понимание нравственного 

содержания поступков 
окружающих людей;– 

этические чувства 

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

поступков одноклассников и 

собственных поступков;                     

– представление о своей 
семейной и этнической 

принадлежности; – оценка 

одноклассников на основе 
заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности. 
Обучающийся получит 

возможность  для 

формирования: 

–  интереса к познанию 
русского языка; –  

ориентации на анализ 

соответствия результатов 

письменные 
работы 

10 12.05 Средства устного общения.  
Разыгрывание речевых ситуаций. 
Звуко-буквенный анализ. 

Словарная работа. 

беседа 

11 17.05 
Средства письменной и 
устной речи.  

 

Инсценирование. Словарная 

работа 

письменные 

работы 

12 19.05 
Выбор 

средств устной речи 
  

13 24.05 
Функции речи в разных 

речевых ситуациях.  

Деление слов на слоги и для  

переноса. Упражнения  на 
различение формы слова и 

родственных слов. 

 
 

письменные 

работы 



стилистические особенности, 

редактировать, определять цель 
текста, решать орфографические 

задачи 

Получать опыт подготовки  

к инсценировке, составления 
речевой и поведенческой 

характеристики персонажа, 

участвовать в инсценировке. 
Продолжать учиться работать 

с лингвистическим текстом. 

Получать опыт анализа детской 

речи, демонстрировать 
умение выполнять 

звукобуквенный разбор, 

составлять задания к данному 
языковому материалу. 

Развивать навык составления 

текста-описания 
Учиться анализировать языковые 

особенности художественного 

текста, находить рифмующиеся 

слова, выполнять их разбор. 
Отгадывать слова по их 

лексическому значению, уметь 

объяснять роль отдельных букв 
в слове. 

Демонстрировать умение 

различать слова-омонимы, давать 
им морфологическую, 

звукобуквенную, лексическую 

характеристику. 

Понимать и различать изученные 
лингвистические термины. 

Анализировать слова с 

лексической и грамматической 

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 

гражданин 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. 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять 
учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения; – учитывать 
выделенные учителем 

ориентиры действия в 

учебном материале;             – 

принимать установленные 
правила в планировании и 

контроле способа решения;                   

– в сотрудничестве с 



точки зрения, осознавать 

использование лингвистических 
терминов при выполнении 

учебных заданий 

Демонстрировать умение 

различать значения многозначных 
слов в разных контекстах. 

Находить лингвистические 

термины, понимать и объяснять 
их значение. 

Расширять опыт анализа роли 

функциональных стилей в 

речи, сферы их использования, 
рефлексировать над процессом 

создания собственного 

текста. 
Упражняться в произнесении 

скороговорки, анализировать 

ее звуковой состав, 
характеризовать слова по их 

лексическому и грамматическому 

значению. 

Решать лингвистические задачи 
Демонстрировать умение 

применять орфографические 

знания для записи текста, 
устанавливать тип текста,  учить-

ся определять его стилисти-

ческую принадлежность. 
Получать опыт стилистического 

анализа текста, писать 

продолжение текста по 

его началу, сравнивать 
написанные тексты. 

Опознавать имена собственные, 

показывать умение выстраивать 

учителем, классом находить 

несколько вариантов 
решения учебной задачи; – 

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 

действий и вносить 

необходимые коррективы в 



слова по алфавиту, определять их 

родовую принадлежность. 
Решать лингвистические задачи 

Демонстрировать умение 

использовать средства 

письменной речи для записи 
текста, понимание различий 

между устной и письменной 

речью. 
Анализировать грамматическое 

значение слов, отгадывать 

слова по грамматическим 

признакам, выполнять разбор 
слова по составу. 

Осваивать написание словарных 

слов. 
Учиться составлять задания  

к данному языковому материалу 

Получать опыт анализа речевой 
ситуации,  оценки самого 

процесса обсуждения. 

Решать орфографические задачи, 

выполнять морфемный анализ 
слов,  учиться понимать функции 

местоимений в тексте. 

Давать характеристику 
предложениям по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, 
учиться оценивать содержание 

предложения по отношению к 

течению времени. 

Находить в тексте глаголы  
и прилагательные, расширять 

словарный запас, демонстрировать 

понимание использования слова в 

исполнение в конце действия. 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Обучающийся 

научится: 
– пользоваться знаками, 

символами, таблицами, 

схемами, приведенными в 
учебной литературе; – 

строить сообщение в устной 

форме; – находить в 

материалах учебника ответ 
на заданный вопрос;                                   

– ориентироваться на 

возможное разнообразие 
способов решения учебной 

задачи; – воспринимать 

смысл заданного текста;                       
– анализировать изучаемые 

языковые факты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков в 
коллективной организации 

деятельности;                    – 

осуществлять синтез как 
составление целого из 

частей;             – проводить 

сравнение, сериацию и 
классификацию изученных 

фактов языка по 

самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при 
указании количества групп;                                       

– устанавливать причинно-

следственные связи в 



прямом или переносном значении 

слов 

изучаемом круге явлений; – 

обобщать (выделять ряд 
объектов как  по заданному 

признаку, так и 

самостоятельно); – 

подводить анализируемые 
объекты (явления) под 

понятия в соответствии с 

заданием;                  – 
проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Обучающийся получит 
возможность  научиться: 

–  строить небольшие 

сообщения и в устной, и в 
письменной форме; 

выделять информацию из 

сообщений разных видов (в 
т.ч. текстов) в соответ-

ствии с учебной задачей;                                   

–  осуществлять запись 

(фиксацию) указанной 
учителем информации об 

изучаемом языковом факте; 

–  проводить сравнение. 
сериацию и классификацию 

изученных объектов по само-

стоятельно выделенным 
основаниям при указании и 

без указания количества 

групп; – обобщать 

(выводить общее для целого 
ряда единичных объектов) 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

14 26.05 
Урок –викторина по 
пройденным темам. 

   



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).                                  



 


	Рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающейся (надомное обучение) 2-го класса МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 имени героя России Мудрова М.И.  разработана на основе:
	Устная речь (слушание и говорение)

