
 



Рабочая программа по русскому языку  для 2 класса составлена в соответ-

ствии с  Федеральным государственным стандартом начального общего образова-

ния по русскому языку (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015г. №1/15) и автор-

ской программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Дементьевой М.Н., Стефаненко 

Н.А., Бойкиной М.В. «Русский язык, 1-4 классы», Москва, «Просвещение», 2011 г. 

(учебно-методический комплект «Школа России».) 

   

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

Учебный план ООП НОО ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани предусматривает изу-

чение учебного предмета «Русский язык» во 2 классе в объѐме 170 учебных часов в 

год, 5 часов в неделю. 

Форма проведения занятий классно-урочная. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Второклассники научатся: 

- понимать, что предложение – это основная единица речи; 

- понимать термины «повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения»; грамматические особенности предложений, различных по цели вы-

сказывания; 

- различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, 

вопросительные); 

- оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, зна-

ки препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

- различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

- различать главные члены предложения; 

- понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

- различать словосочетание и предложение; 

- понимать лексическое и грамматическое значение имени существительного, 

имени прилагательного, глагола; 

- понимать особенности употребления в предложении имени существительно-

го, прилагательного, глагола, предлога; 

- понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы 

слова»; 

- различать сильную и слабую позиции гласных и согласных в корне слова; 

- давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

- понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

- различать деление слов на слоги и для переноса; 

- понимать влияние ударения на смысл слова; 



- различать звуки [и] и [й] и буквы, их обозначающие; 

- различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твѐрдо-

сти и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

- понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

- верно употреблять прописную букву. 

  

Второклассники получат возможность научиться: 

- составлять предложения на заданную тему; 

- употреблять в устной и письменной речи предложения, различные по цели 

высказывания и интонации; 

- оформлять предложения и тексты в устной и письменной речи; 

- составлять,  воспроизводить и записывать тексты самостоятельно; 

- проверять обозначение на письме безударных гласных и парных согласных в 

корне слова с помощью изменения числа и подбора однокоренных слов; 

- делить слова на слоги и для переноса слов; 

- правильно писать слова с буквой Й; 

- обозначать мягкость согласных на письме; 

- употреблять прописную букву в именах собственных; 

- работать со словарями; 

- каллиграфически правильно списывать слова, предложения, тексты без про-

пусков, вставок, искажения букв; 

- писать под диктовку тексты (40-45 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 
   № 

п/п 

Раздел учебного 

предмета, курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с помощью междисциплинарных про-

грамм 

Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся 

 Чтение. Работа с текстом 

1 Наша речь. Личностные: избирательность восприя-

тия информации. 

Регулятивные: оценка алгоритмов и ре-

зультатов действий, выполняемых в ин-

формационной среде. 

Познавательные: 

поиск информации. 

Коммуникативные: 

обмен сообщениями. 

Личностные: формирование навыков  самооценки, 

навыков рефлексии. 

Регулятивные: планирование своих действий, умение 

действовать по алгоритму.  

Познавательные: поиск и выделение  информации в 

различных источниках. 

 Коммуникативные: умение работать в паре, прини-

мать чужое мнение, высказывать своѐ. 

2 Текст. Личностные: осознание языка как ос-

новного средства мышления и общения. 

Регулятивные: 

оценка речевого высказывания. 

Познавательные: 

анализ, синтез и классификация инфор-

мации. 

Коммуникативные: 

выступление с аудиовизуальной под-

держкой. 

Личностные: понимание того, что правильная устная 

или письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека. 

Регулятивные: формирование навыков самоконтроля 

и самооценки. 

Познавательные: наблюдение за единицами речи, 

умение работать со словарями, справочниками; руко-

водствоваться правилами при создании речевого вы-

сказывания. 

Коммуникативные: умение распределять обязанности 

при работе в паре. 

3. Предложение. Личностные: формирование критиче-

ского отношения к информации и изби-

рательности  ее восприятия. 

Регулятивные: оценка условий, алго-

ритмов и результатов действий, выпол-

няемых в информационной среде. 

Познавательные: поиск информации. 

Коммуникативные: обмен гипермедиа-

сообщениями. 

Личностные: 

умение анализировать и оценивать содержание, язы-

ковые особенности и структуру текста.  

Регулятивные: умение осознанно читать тексты. 

Познавательные: восприятие на слух и понимание 

различных видов сообщений. 

Коммуникативные: пересказ текста. 

4. Слова, слова, сло-

ва… 

Личностные: формирование уважения к 

информации о частной жизни и инфор-

Личностные: использование полученного читатель-

ского опыта для обогащения чувственного опыта. 



мационным результатам деятельности 

других людей. 

Регулятивные: использование результа-

тов действия, размещенных в информа-

ционной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия. 

Познавательные: запись информации с 

помощью различных технических 

средств. 

Коммуникативные: выступление с 

аудиовизуальной поддержкой. 

 

Регулятивные: умение осознавать цель чтения и вы-

бирать нужный вид чтения. 

Познавательные: работа с информацией, представлен-

ной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диа-

грамма, схема). 

Коммуникативные: умение высказывать оценочное 

суждение и свою точку зрения о прочитанном тексте 

5. Звуки и буквы. Личностные:  формирование основ пра-

вовой культуры в области использова-

ния информации.  

Регулятивные: освоение способов реше-

ния проблем творческого и поискового 

характера. 

 Познавательные: структурирование ин-

формации, еѐ организация и представ-

ление в виде диаграмм, картосхем и пр. 

Коммуникативные: фиксация хода кол-

лективной (личной) коммуникации. 

Личностные: формирование навыков  самооценки, 

навыков рефлексии 

Регулятивные: составление плана текста. 

Познавательные: умение ориентироваться в соответ-

ствующих возрасту словарях и справочниках 

Коммуникативные: овладение навыками осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации. 

6. Части речи. Личностные: формирование уважитель-

ного отношения к иному мнению, исто-

рии и культуре других народов. 

Регулятивные: 

Определение общей цели и путей ее до-

стижения. 

Познавательные: создание сообщений. 

Коммуникативные: общение в цифровой 

среде 

Личностные: 

Формирование навыков взаимо- и самооценки, навы-

ков рефлексии 

Регулятивные: умение интерпретировать и обобщать 

информацию 

Познавательные: определение темы и главной мысли 

текста, деление текста на смысловые части. 

Коммуникативные: составление текстов в устной и 

письменной форме. 

7. Повторение. Личностные: контроль в форме сличе-

ния способа действия и его результата с 

заданным эталоном. 

Регулятивные: создание цифрового 

Личностные: Формирование навыков взаимо- и само-

оценки, навыков рефлексии 

Регулятивные: преобразование информации в табли-

цу, текстовую задачу и т.п. 



портфолио учебных достижений уча-

щихся. 

Познавательные: построение простей-

ших моделей объектов и процессов. 

 Коммуникативные: инициативное со-

трудничество в поиске и сборе инфор-

мации. 

 

Познавательные: нахождение информации, заданной 

в тексте в явном и в неявном виде 

Составление устного и письменного высказывания по 

заданной теме 

Коммуникативные: использование различных спосо-

бов поиска информации и передачи ее в соответствии 

с поставленными коммуникативными задачами. 



 

Содержание курса (170ч) 

Наша речь (3ч) 

Виды речи. Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды 

речевой деятельности человека. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (4ч) 

Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль тек-

ста. Заглавие. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Воспро-

изведение прочитанного текста. Создание устных и письменных текстов. 

Предложение (12ч) 

Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли, 

связь слов в предложении. Наблюдение над значением предложений, различных по 

теме высказывания. Логическое (смысловое) ударение в предложении. Знаки препи-

нания конца предложения. Главные члены предложения (основа). Второстепенные 

члены предложения (без деления на виды). Подлежащее и сказуемое – главные чле-

ны предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. Связь слов 

в предложении. 

Слова, слова, слова…(18ч) 

Слово и его значение. Номинативная функция слова. Понимание слова как единства 

звучания и значения. Слово как общее название многих однородных предметов. Од-

нозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы и 

антонимы. Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира 

через лексику слов. Работа со словарями синонимов и антонимов. Родственные (од-

нокоренные) слова. Корень слова. Различение родственных слов и синонимов, род-

ственных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение корня в однокоренных 

словах. Единообразное написание корня в однокоренных словах. Формирование 

умения выделять логические действия: анализ, сравнение, обобщение. Слог как ми-

нимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. Сло-

весное и логическое ударение в предложении. Словообразующая функция ударения. 

Работа с орфоэпическим словарем. Правила переноса части слова с одной строки на 

другую. 

Звуки и буквы (59ч) 

Различение звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме. Условные 

звуковые обозначения слов. Замена звука буквой и наоборот. Значение алфавита. 

Знание алфавита. Употребление прописной буквы. Использование алфавита при ра-

боте со словарями. Признаки гласного звука. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Буквы е, е, ю, я и их функции в слове. Произношение ударного гласного звука в 

корне слова и его обозначение на письме. Особенности проверяемых и проверочных 

слов. Способы проверки написания буквы. обозначающей ударный гласный звук в 

корне слова. Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые орфо-

граммы. Слова с непроверяемой буквой безударного гласного звука. Признаки со-

гласного звука. Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. Согласный 

звук й и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными. Твердые и мягкие со-

гласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Буквосочетания чк, чн, 



 

чт, щн, нщ. Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями чн, чт. Право-

писание сочетаний чк, чн, чт, щн, нщ. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу и их 

правописание. Звонкие и глухие согласные звуки и их обозначение буквами. Право-

писание слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова и перед со-

гласным. Фонетический разбор слова. Разделительный мягкий знак (ь). Правило 

написания разделительного мягкого знака в словах. 

Части речи (58ч)  

Части речи. Соотнесение слов –названий, вопросов, на которые они отвечают, с ча-

стями речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Собствен-

ные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в именах собствен-

ных. Число имен существительных. Изменение существительных по числам. Глагол 

как часть речи и употребление его в речи. Число глагола. Правописание частицы не с 

глаголом. Текс-повествование и роль в нем глаголов. Имя прилагательное как часть 

речи: значение и употребление в речи. Связь имени прилагательного с именем суще-

ствительным. Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-

описание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение (личное) как часть речи: 

его значение, употребление в речи. Текст-рассуждение. Предлоги. Роль предлогов в 

речи. Правописание предлогов с именами существительными. 

Повторение (16ч) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Календарно-тематическое планирование 
№  

п / п 
Наименова-

ние раздела, 

темы урока 

  

Тип 

урока 

Виды учебной дея-

тельности (элементы 

содержания) 

Предметные резуль-

таты освоения мате-

риала 

 

Вид, форма,  

метод кон-

троля 

Использование компь-

ютерного оборудования,  

программного обеспе-

чения, дидактических 

средств,  

учебного оборудования, 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

Примерная 

дата прове-

дения урока 

1 (1) Наша 

речь(3ч) 

 

Язык и речь. 

 

 

 

УОСИ Формировать пред-

ставления о роли языка 

слов в жизни человека: 

возможность общаться, 

познавать мир, стано-

виться человеком ра-

зумным. 

Понимание смысла ре-

чевого общения, раз-

личение устной и 

письменной речи, вы-

деление речевых дей-

ствий. 

Предваритель-

ный, фронталь-

ный, устный 

опрос 

Магнитная доска, толко-

вый словарь русского 

языка, набор сюжетных 

картинок для развития 

речи 

 

2 (2) Виды речевой 

деятельности 

человека. 

УОСИ Формировать понятия 

о русском языке как 

родном языке русского 

народа. 

Понимание сущности 

понятия «русский 

язык». Выделение в 

тексте и запись ответов 

на вопросы. 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Магнитная доска, толко-

вый словарь русского 

языка, набор сюжетных 

картинок для развития 

речи 

 

3 (3) Диалог и мо-

нолог  

 

УОСИ Отличать диалогиче-

скую речь от моноло-

гической речи. Ис-

пользовать в речи 

диалог и монолог. 

Участвовать в учеб-

ном диалоге. 

Соблюдать в речи 

правила речевого эти-

кета. 

 

Понимание отличий 

диалогической и моно-

логической речи. Ис-

пользование в речи 

диалога и монолога. 

Соблюдение в речи 

правил речевого этике-

та. 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Магнитная доска, толко-

вый словарь русского 

языка, набор сюжетных 

картинок для развития 

речи 

 

 

 

 



 

 

 

4 (1) Текст(4ч) 

 

Признаки тек-

ста. 

УИНМ Формировать знание 

признаков текста. От-

личать текст от дру-

гих записей по его 

признакам.  

Умение отличать текст 

от других записей по 

его признакам.  

 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Презентация, мультиме-

дийное оборудование 

 

5 (2) Тема и главная 

мысль текста. 

УИНМ  Формировать пред-

ставление о теме и 

главной мысли текста. 

 

Умение определять 

тему  текста и нахо-

дить главную мысль 

текста. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Презентация, мультиме-

дийное оборудование 

 

6 (3)  

Построение 

текста. 

УИНМ Выделять части тек-

ста и обосновывать 

правильность их вы-

деления. Передавать 

устно содержание 

прочитанного текста-

образца или со-

ставленного текста. 

Создавать устный и 

письменный текст в 

соответствии с по-

ставленной коммуни-

кативной задачей. 

 

 Умение создавать 

устный и письменный 

текст в соответствии с 

поставленной комму-

никативной задачей. 

 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Презентация, мультиме-

дийное оборудование 

 

7 (4) Развитие ре-

чи. 

 Составление 

рассказа по 

рисункам. 

УП-

ПЗУ 

Составлять рассказ по 

рисунку, данному 

началу и опорным 

словам. 

 

 Умение создавать 

устный и письменный 

текст в соответствии с 

поставленной комму-

никативной задачей. 

 

Текущий, фрон-

тальный, сочи-

нение. 

Мультимедийное обору-

дование, набор сюжет-

ных картинок для разви-

тия речи. 

 

 

 

 

 



 

8 (1) Предложение 

(12ч) 

 

Предложение 

как единица 

речи. 

КУ Отличать предложе-

ние от группы слов, не 

составляющих пред-

ложение. 

Умение отличать 

предложение от груп-

пы слов, не составля-

ющих предложение. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Презентация, мультиме-

дийное оборудование 
 

9 (2) Знаки препи-

нания в конце 

предложения. 

КУ Определять границы 

предложения в де-

формированном тек-

сте. 

Умение определять 

границы предложения 

в деформированном 

тексте, выбирать знак 

для обозначения кон-

ца предложения. 

Обосновывать выбор 

знака препинания в 

конце предложения. 

 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, табли-

цы. 
 

10 

(3) 

Составление 

предложений 

из слов. 

КУ Составлять предло-

жения из слов. 

Умение составлять 

предложения из слов. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, табли-

цы. 
 

11 

(4) 
Контрольное 

списывание. 

УККЗ

У 

Проверить умение 

грамотно списывать 

текст, навык грамот-

ного каллиграфиче-

ского письма. 

Умение грамотно спи-

сывать текст, прогова-

ривая его по слогам; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

 Итоговый, ин-

дивидуальный, 

контрольная ра-

бота. 

Магнитная доска.  

12 

(5) 

Главные члены 

предложения. 

УИНМ Находить главные 

члены (основу) пред-

ложения. Обозначать 

графически граммати-

ческую основу. 

 

 

Понимание как нахо-

дить главные члены 

(основу) предложе-

ния. Обозначать гра-

фически грамматиче-

скую основу. 

 

 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Презентация, мультиме-

дийное оборудование 

 

 

 

 



 

 

13 

(6) 

Второстепен-

ные члены 

предложения. 

УИНМ Различать и выделять 

главные и второсте-

пенные члены пред-

ложения. 

 

Понимание как разли-

чать и выделять глав-

ные и второстепенные 

члены предложения. 

 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Презентация, мультиме-

дийное оборудование 

 

14 

(7) 

Подлежащее и 

сказуемое -

главные члены 

предложения. 

УИНМ Обосновывать пра-

вильность выделения 

подлежащего и сказу-

емого. 

 

Понимание как обос-

новывать правиль-

ность выделения под-

лежащего и сказуемо-

го. 

Анализировать схему 

и составлять по ней 

сообщение о главных 

членах. 

 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, табли-

цы. 

 

15 

(8) 

Распростра-

ненные и не-

распростра-

ненные пред-

ложения. 

УИНМ Различать распро-

странѐнное (с второ-

степенными членами) 

и нераспространѐнное 

(без второстепенных 

членов) предложения. 

Понимание различий 

распространѐнного (с 

второстепенными 

членами) и нерас-

пространѐнного (без 

второстепенных чле-

нов) предложений.  

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, табли-

цы. 

 

16 

(9) 

Связь слов в 

предложении. 

УИНМ Устанавливать при 

помощи вопросов 

связь слов между чле-

нами предложения. 

 

Понимание как уста-

навливать при помо-

щи вопросов связь 

слов между членами 

предложения. 

 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, табли-

цы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 

(10)  
Развитие ре-

чи. 

Коллективное 

составление 

рассказа по 

репродукции 

картины И. С. 

Остроухова 

«Золотая 

осень». 
 

УП-

ПЗУ 

Формировать умение 

рассматривать ре-

продукцию картины  

И. С. Остроухова 

«Золотая осень» в 

«Картинной галерее» 

учебника. 

Составлять рассказ по 

репродукции картины 

И. С. Остроухова «Зо-

лотая осень», исполь-

зуя данное начало и 

опорные слова. 

 

 

Умение создавать 

устный и письменный 

текст в соответствии с 

поставленной комму-

никативной задачей. 

 

Текущий, фрон-

тальный, сочи-

нение. 

Презентация, мультиме-

дийное оборудование 

 

18 

(11) 
Проверочный 

диктант 

 по теме 

«Предложе-

ние». 

УККЗ

У 

Проверить умение пи-

сать слова с орфо-

граммами, оформлять 

работу. 

Умение видеть и пра-

вильно записывать 

слова с орфограммами, 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Текущий, инди-

видуальный, 

диктант. 

Магнитная доска.  

19 

(12) 

Работа над 

ошибками, до-

пущенными в 

диктанте. 

УОСИ Соотносить результат 

проведенного само-

контроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оце-

нивать их и делать 

выводы. 

Умение писать раз-

дельно слова в пред-

ложении, оформлять 

предложения, записы-

вать слова без пропус-

ка, искажения и заме-

ны букв. 

Текущий, инди-

видуальный, 

самоконтроль. 

Магнитная доска, орфо-

графический словарь, 

таблица. 

 

20 

(1) 
Слова, слова, 

слова…(18ч) 

 

Лексическое 

значение слова 

УИНМ Определять значения 

слова по толковому 

словарю. Объяснять 

лексического значе-

ния слова.  

 

Знание, что то, что 

обозначает слово, яв-

ляется его лексическим 

значением. Умение 

определять лексиче-

ское значение слов.  

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Мультьмедийное обору-

дование, толковый сло-

варь. 

 

21 Лексическое УИНМ Определять значения Знание, что то, что Текущий, фрон- Мультьмедийное обору-  



 

(2) значение слова слов по толковому 

словарю. Объяснять 

лексического значе-

ния слов.  

 

обозначает слово, яв-

ляется его лексическим 

значением. Умение 

определять лексиче-

ское значение слов. 

тальный, уст-

ный опрос. 

дование, толковый сло-

варь. 

22 

(3) 

Однозначные и 

многозначные 

слова 

УИНМ Распознавать много-

значные слова, слова 

в прямом и перенос-

ном значениях. 

 

Умение различать од-

нозначные и много-

значные слова. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Мультьмедийное обору-

дование, толковый сло-

варь. 

 

23 

(4) 
Развитие ре-

чи. Наблюде-

ние над пере-

носным зна-

чением слов 

как средством 

создания сло-

весно-

художествен-

ных образов. 

УП-

ПЗУ 

Создавать в вообра-

жении яркие словес-

ные образы. Строить 

сообщения в устной и 

письменной форме.  

Умение различать 

прямое и переносное 

значение слов, строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Тематический, 

групповой, уст-

ный опрос. 

Мультьмедийное обору-

дование, толковый сло-

варь. 

 

24 

(5) 

Синонимы и 

антонимы 

УИНМ Распознавать среди 

данных пар слов си-

нонимы, антонимы. 

Подбор к слову сино-

нимов, антонимов.  

Знакомство с термина-

ми синоним и антоним. 

Понимание, как разли-

чать оттенки значений 

синонимов и антони-

мов. Умение находить 

в тексте синонимы и 

антонимы, употреблять 

их в речи. 

Тематический, 

групповой, уст-

ный опрос. 

Мультьмедийное обору-

дование, толковый сло-

варь. 

 

25 

(6) 

Работа со сло-

варями сино-

нимов и анто-

нимов 

УП-

ПЗУ 

Познакомиться с эти-

мологией слов сино-

ним и антоним.  

Умение находить в 

тексте синонимы и ан-

тонимы, употреблять 

их в речи. 

Тематический, 

групповой, уст-

ный опрос. 

Мультьмедийное обору-

дование, толковый сло-

варь. 

 

 

 



 

26 

(7) 
Развитие ре-

чи. 

Изложение 

текста по дан-

ным к нему 

вопросам. 

УП-

ПЗУ 

Подбирать заголовки 

к тексту. Письменное 

изложение содержа-

ния текста по данным 

вопросам. 

 

Понимание правил по-

строения текста, 

наиболее точный вы-

бор заголовка текста. 

Тематический, 

индивидуаль-

ный, изложение. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

27 

(8) 

Анализ изло-

жения. Работа 

над ошибками. 

УОСИ Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику и электрон-

ному приложению. 

 

Понимание правил 

оценивания своей ра-

боты. 

Тематический, 

индивидуаль-

ный, самокон-

троль. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, словарь. 

 

28 

(9) 

Родственные 

(однокоренные 

слова). 

КУ Формировать пред-

ставление о нахожде-

нии однокоренных 

слов в тексте и среди 

других слов.  

Понимание как нахо-

дить и образовывать 

родственные слова, от-

личать от других слов. 

Тематический, 

групповой, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, словарь. 

 

29 

(10) 

Корень слова. УИНМ Формировать понятие 

о выделении корня в 

однокоренных сло-

вах, доказательство 

правильности выде-

ления корня в одно-

коренных словах. 

 

Понимание как нахо-

дить корень слова, об-

разовывать однокорен-

ные слова и употреб-

лять их в речи. 

Тематический, 

групповой, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

30 

(11) 

Различие од-

нокоренных 

слов и слов с 

омонимичны-

ми корнями 

КУ Формировать умение 

работать со словарѐм 

однокоренных слов 

учебника, произво-

дить анализ, сравне-

ние, обобщение при 

выделении в словах 

корня. 

 

Понимание как нахо-

дить корень слова, об-

разовывать однокорен-

ные слова и употреб-

лять их в речи. 

Тематический, 

групповой, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, словарь. 

 

 



 

31 

(12) 

Единообразное 

написание 

корня в одно-

коренных сло-

вах 

КУ Формировать умение 

выполнять логические 

действия: анализ, 

сравнение, обобще-

ние. 

 

Понимание как нахо-

дить корень слова, об-

разовывать однокорен-

ные слова и употреб-

лять их в речи. 

Тематический, 

групповой, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

32 

(13) 

Слог, как 

 минимальная 

произноси-

тельная еди-

ница. 

КУ Формировать понятие 

о том, как делить сло-

ва на слоги, опреде-

лять количество в 

слове слогов, класси-

фицировать слова по 

количеству в них сло-

гов. 

Представление о сло-

гообразующей роли 

гласных звуков, знание 

терминов «однослож-

ные, двусложные, 

трехсложные слова». 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

33 

(14) 

Словесное и 

логическое 

ударение. 

КУ Формировать умение 

определять ударение в 

слове, наблюдение за 

ролью словесного 

ударения, различение 

ударных и безударных 

слогов. 

 

Умение делить слова 

на слоги. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

34 

(15) 

Работа с ор-

фоэпическим 

словарѐм 

КУ Формировать умение 

работать с 

 рфоэпиическим 

словарѐм, находить в 

нѐм нужную инфор-

мацию о произноше-

нии слова. 

 

Понимание правил ра-

боты с орфоэпическим 

словарем. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, словарь. 

 

35 

(16) 

Перенос слов 

по слогам 

КУ Формировать умение 

делить слова на слоги, 

выявлять закономер-

ности. 

 

Знание правил деления 

на слоги и умение де-

лить слова на слоги. 

Умение переносить по 

слогам. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 



 

 

36 

(17) 
Контрольный 

диктант по 

теме: «Одно-

коренные 

слова». 

УККЗ

У 

Формировать умение 

оценивать результаты 

изучения темы, про-

являть личную заин-

тересованность в при-

обретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий. 

Представление о ре-

зультатах освоения те-

мы, недочетах и воз-

можностях их исправ-

ления. 

Итоговый, ин-

дивидуальный, 

диктант. 

Магнитная доска  

37 

(18) 
Развитие ре-

чи. 

Составление 

рассказа по 

серии сюжет-

ных картинок. 

УП-

ПЗУ 

Формировать умение 

составлять рассказ по 

серии сюжетных ри-

сунков, вопросам и 

опорным словам. 

Представление о том, 

как использовать по-

лученные знания в 

практической деятель-

ности. 

Тематический, 

индивидуаль-

ный, сочинение. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, сюжет-

ные картинки. 

 

38 

(1) 
Звуки и бук-

вы (59ч) 

 

Различение 

звуков и букв. 

УИНМ Различать звуки и 

буквы. Распознавать 

условные обозначе-

ния звуков речи. Со-

поставлять звуковое и 

буквенное обозначе-

ния слова.  

Умение различать зву-

ки и буквы, записывать 

транскрипцию слов. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

39 

(2) 

 Значение ал-

фавита. 

УОСИ Объяснять, где могут 

пригодиться знания 

об алфавите. Назы-

вать буквы правиль-

но и располагать их 

в алфавитном по-

рядке. 

 

Умение называть бук-

вы алфавита, записы-

вать слова в алфавит-

ном порядке. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника., таблица 

с алфавитом.. 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 

(3) 
Развитие ре-

чи. Коллек-

тивное состав-

ление рассказа 

по репродук-

ции картины. 

УП-

ПЗУ 

Составлять рассказ по 

репродукции картины 

3. Е. Серебряковой «За 

обедом», используя 

опорные слова (под 

руководством учите-

ля). 

 

 

Умение составлять 

устный и письменный 

текст, правильно 

оформлять его на 

письме. 

Тематический, 

индивидуаль-

ный, сочинение. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. репро-

дукция картины.. 

 

41 

(4) 

Заглавная бук-

ва в словах. 

УОСИ Упражнять в написа-

нии имен собствен-

ных. 

Умение писать заглав-

ную букву в именах 

собственных; умение 

анализировать пред-

ложения с именами 

собственными. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, табли-

цы. 

 

42 

(5) 

Гласные звуки УИНМ Находить в слове 

гласные звуки. Объ-

яснять особенности 

гласных звуков. 

Правильно произно-

сить гласные звуки. 

 

Понимание роли зву-

ков в различении 

смысла слов. Умение 

различать и сравнивать 

звуки и буквы, призна-

ки гласных и соглас-

ных звуков. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

43 

(6) 

Правописание 

слов с без-

ударным 

гласным зву-

ком в корне.   

УИНМ Определять безудар-

ный гласный звук в 

слове и его место в 

слове.  
 

 

Умение находить без-

ударный гласный звук, 

требующий проверки. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

44 

(7) 

Правописание 

слов с без-

ударным 

гласным зву-

ком в корне 

УИНМ Различать провероч-

ное и проверяемое 

слова. 

 

Понимание отличий 

между проверочным 

словом и проверяе-

мым. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

 



 

45 

(8) 

Правописание 

слов с без-

ударным 

гласным зву-

ком в корне 

УИНМ Подбирать провероч-

ные слова путѐм из-

менения формы слова 

и подбора однокорен-

ного слова . 

 

Умение подбирать 

проверочные слова и 

обосновывать написа-

ние проверяемых слов. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

46 

(9) 

Правописание 

слов с без-

ударным 

гласным зву-

ком в корне 

УИНМ Наблюдать над едино-

образным написанием 

корня в однокоренных 

словах.  

 

 

Понимание, что корни 

однокоренных слов 

пишутся одинаково. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

47 

(10) 

Правописание 

слов с без-

ударным 

гласным зву-

ком в корне 

УФНУ Использовать прави-

ло при написании 

слов с безударным 

гласным в слове. 

Умение применять 

правило проверки без-

ударных гласных. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

48 

(11) 
Развитие ре-

чи. 

Восстановле-

ние  деформи-

рованного тек-

ста. 

УП-

ПЗУ 

Вспомнить признаки 

текста. Работать с де-

формированным тек-

стом. 

Умение озаглавливать 

текст. Умение восста-

навливать деформиро-

ванный текст. 

Тематический, 

индивидуаль-

ный, изложение. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

49 

(12) 
Диктант по 

теме: « Пра-

вописание 

слов с без-

ударным 

гласным зву-

ком в корне». 

УККЗ

У 

Писать под диктовку в 

соответствии с изу-

ченными правилами 

орфографии и пункту-

ации. 

Умение соблюдать 

изученные нормы ор-

фографии и пунктуа-

ции. 

Текущий, 

 ндиивидуальн

ый, диктант. 

Магнитная доска  

 

 

 

 

 



 

50 

(13) 

Анализ дик-

танта. Работа 

над ошибками. 

УОСИ Соотносить результат 

проведенного само-

контроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оце-

нивать их и делать 

выводы. 

Умение самостоятель-

но объяснять написа-

ние гласных, проверя-

емых ударением. Уме-

ние комментировать 

свой ответ. 

Тематический, 

индивидуаль-

ный, самокон-

троль. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, словарь. 

 

51 

(14) 

Проверяемые 

и непроверяе-

мые орфо-

граммы. 

 

 

УИНМ Различать проверяе-

мые и непроверяемые 

орфограммы.  

Знание написания сло-

варных слов. Умение 

правильно писать сло-

ва с проверяемыми и 

непроверяемыми глас-

ными в безударных 

слогах. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

52 

(15) 

Слова с не-

проверяемыми 

орфограмма-

ми. 

 

 

УФНУ Различать проверяе-

мые и непроверяемые 

орфограммы.  

Знание написания сло-

варных слов. Умение 

правильно писать сло-

ва с проверяемыми и 

непроверяемыми глас-

ными в безударных . 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

53 

(16) 

Слова с не-

проверяемыми 

орфограмма-

ми. 

 

 

УФНУ Различать проверяе-

мые и непроверяемые 

орфограммы.  

Знание написания сло-

варных слов. Умение 

правильно писать сло-

ва с проверяемыми и 

непроверяемыми глас-

ными в безударных 

слогах. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

54 

(17) 
Развитие ре-

чи. Коллек-

тивное состав-

ление рассказа 

по репродук-

ции картины. 

УППЗ Составлять рассказ по 

репродукции картины 

С. А. Тутунова «Зима 

пришла. Детство» (под 

руководством учите-

ля). 

Представление о фра-

зеологизмах. Умение 

составлять текст по 

картине, наблюдениям, 

опорным словам. Уме-

ние оформлять текст 

на письме. 

Тематический, 

индивидуаль-

ный, сочинение 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, репро-

дукция картины. 

 

 



 

55 

(18) 
Развитие ре-

чи.  Коллек-

тивное  со-

ставление рас-

сказа по ре-

продукции 

картины. 

УППЗ . Составлять текст из 

предложений. 

Составлять рассказ по 

репродукции картины 

С. А. Тутунова «Зима 

пришла. Детство» (под 

руководством учите-

ля). 

Представление о фра-

зеологизмах. Умение 

составлять текст по 

картине, наблюдениям, 

опорным словам. Уме-

ние оформлять текст 

на письме. 

Тематический, 

индивидуаль-

ный, сочинение 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, репро-

дукция картины. 

 

56 

(19) 
Контрольный 

диктант по 

теме: «Слова 

с непроверяе-

мыми орфо-

граммами». 

УККЗ

У 

Проверка написания  

орфограмм безудар-

ного гласного звука в 

словах, предусмотрен-

ных программой 1 и 2 

классов. 

Умение соблюдать 

изученные нормы ор-

фографии и пунктуа-

ции. 

Текущий, 

 рогрвидуальн

ый, диктант. 

Магнитная доска.  

57 

(20) 

Анализ дик-

танта. Работа 

над ошибками. 

УККЗ

У 

Проверка ошибок 

написания  орфограмм 

безударного гласного 

звука в словах, преду-

смотренных 

 рограмммой 1 и 2 

классов 

 

Умение самостоятель-

но объяснять написа-

ние гласных, проверя-

емых и непроверяемых 

ударением. Умение 

комментировать свой 

ответ. 

Тематический, 

индивидуаль-

ный, самокон-

троль. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

58 

(21) 
Согласные 

звуки  (1ч) 

 

Согласные 

звуки. 

 

КУ Находить в слове со-

гласные звуки. 

Правильно произно-

сить согласные звуки. 

Различать согласные 

звуки и буквы, обо-

значающие согласные 

звуки. 

 

Знание отличительных 

признаков согласных 

звуков. Умение разли-

чать согласные звуки и 

работать с памяткой. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, табли-

цы. 

 

 

 

 

 



 

 

59 

(22) 
Развитие ре-

чи. 

Восстановле-

ние  деформи-

рованного тек-

ста. 

УП-

ПЗУ 

Составлять предло-

жения из слов, дан-

ных в начальной 

форме, из со-

ставленных предложе-

ний — рассказ в соот-

ветствии с рисунком. 

 

Умение озаглавливать 

текст. Умение восста-

навливать деформиро-

ванный текст. 

Тематический, 

индивидуаль-

ный, изложение 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

60 

(23) 

Согласный 

звук [й'] и бук-

ва «и краткое»  

 

КУ Различать согласный 

звук [й'] и гласный 

звук [и]. Различать 

способы обозначения 

согласного звука [й'] 

буквами.  

Представление о роли 

буквы й. Умение да-

вать характеристику 

звуку й, писать слова с 

буквой й.  

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

61 

(24) 

Слова с удво-

енными со-

гласными  

 

УИНМ Наблюдать над про-

изношением и право-

писанием слов с 

удвоенными 

согласными. 

 

Знание  разницы в 

произношении и напи-

сании слов с двойными 

согласными. Умение 

писать слова с двой-

ными согласными и 

правильно их перено-

сить. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, табли-

цы. 

 

62 

(25) 

Слова с удво-

енными со-

гласными 

 

УФНУ Использовать правило 

переноса слов с удво-

енными согласными 

(ван-на). 

 

Знание  разницы в 

произношении и напи-

сании слов с двойными 

согласными. Умение 

писать слова с двой-

ными согласными и 

правильно их перено-

сить. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, табли-

цы. 

 

 

 

 

 



 

 

63 

(26) 
Развитие ре-

чи. Коллек-

тивное состав-

ление рассказа 

по репродук-

ции картины и 

опорным сло-

вам. 

УП-

ПЗУ 

Составлять рассказ по 

репродукции картины 

А. С. Степанова «Ло-

си» и опорным сло-

вам, записывать со-

ставленный рассказ. 

 

Умение составлять 

устный и письменный 

текст, правильно 

оформлять его на 

письме. 

Тематический, 

индивидуаль-

ный, сочинение 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, репро-

дукция картины. 

 

64 

(27) 

Твѐрдые и 

мягкие со-

гласные звуки 

и буквы для 

их обозначе-

ния 

УИНМ Определять и пра-

вильно произносить 

мягкие и твѐрдые со-

гласные звуки. 

 

Знание, что согласные 

звуки бывают твердые 

и мягкие, умение вы-

делять твердые и мяг-

кие согласные звуки, 

писать слова с тверды-

ми и мягкими соглас-

ными. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, табли-

цы. 

 

65 

(28) 

Мягкий знак 

(ь)  

 

КУ Соотносить количе-

ство звуков и букв в 

таких словах, как 

огонь, кольцо.  

Представление о роли 

мягкого знака. Умение 

писать слова с мягким 

знаком-показателем 

мягкости согласного 

звука. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, табли-

цы. 

 

66 

(29) 

Мягкий знак 

(ь) 

КУ Обозначать мягкость 

согласного звука мяг-

ким знаком на конце 

слова и в середине 

слова перед соглас-

ным (день, коньки). 

Знание правил перено-

са слов с мягким зна-

ком. Умение перено-

сить слова с мягким 

знаком в середине сло-

ва. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, табли-

цы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

(30) 
Развитие ре-

чи. Работа с 

текстом. Со-

ставление от-

ветов на во-

просы к тек-

сту. 

Проект «Пи-

шем письмо» 

УП-

ПЗУ 

Работать с текстом: 

определять тему тек-

ста, подбирать к нему 

заголовок, определять 

части текста.  

 

Умение составлять 

устный и письменный 

текст, правильно 

оформлять его на 

письме. 

Тематический, 

индивидуаль-

ный, сочинение 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

68 

(31) 

 

69 

(32) 

Буквосочета-

ния чк, чн, чт, 

щн, нч 

 

КУ Различать непарные 

мягкие шипящие зву-

ки. Находить в словах 

буквосочетания чк, чн, 

чт, щн, нч, подбирать 

примеры слов с таки-

ми сочетаниями 

словарѐм. 

 

Умение различать мяг-

кие шипящие соглас-

ные звуки, писать в 

словах сочетания чк, 

чн, чт, щн, нч, обосно-

вывать написание слов 

с этой орфограммой.  

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

70 

(33) 
Развитие ре-

чи. 

Обучающее 

изложение по 

вопросам. 

УП-

ПЗУ 

Формировать умение 

определять тему тек-

ста, пересказывать со-

держание текста с 

опорой на вопросы 

плана, устанавливать 

связь между предло-

жениями, развивать 

речь. 

 

Умение пересказывать 

содержание текста с 

опорой на вопросы, 

находить в тексте кон-

кретные сведения, 

факты, определять те-

му и главную мысль 

текста, находить в сло-

вах изученные орфо-

граммы. 

Текущий, фрон-

тальный, изло-

жение. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

71 

(34) 

 

72 

(35) 

Правописание 

буквосочета-

ний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

 

КУ Находить в словах 

буквосочетания жи-

ши, ча-ща, чу-щу, 

подбирать примеры 

слов с такими букво-

сочетаниями. Приме-

нять правило  

Умение различать в 

словах мягкие и твер-

дые шипящие звуки, 

правильно обозначать 

на письме сочетания 

этих звуков с гласны-

ми.  

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 



 

73 

(36) 
Диктант по 

теме: «Право-

писание бук-

восочетаний с 

шипящими 

звуками». 

УККЗ

У 

Писать под диктовку 

слова с буквосочета-

ниями чн, нч, чк, щн, 

чт, жи-ши, ча-ща, чу-

щу. 

Умение находить в 

словах изученные ор-

фограммы на слух, 

применять правила 

правописания, прове-

рять себя, находить в 

работе орфографиче-

ские ошибки. 

Текущий, инди-

видуальный, 

диктант. 

Магнитная доска.   

74 

(37) 

Анализ дик-

танта. Работа 

над ошибками. 

УККЗ

У 

Обобщать знания о 

твердых и мягких со-

гласных, развивать 

навыки правописания 

слов с изученными 

сочетаниями, опреде-

лять орфограммы в 

слове, развивать речь, 

мышление. 

Умение находить в 

словах изученные ор-

фограммы, обосновы-

вать написание слов, 

находить в чужой и 

собственной работе 

ошибки и исправлять 

их. 

Текущий, инди-

видуальный, 

самоконтроль. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

75 

(38) 

Проектная де-

ятельность. 

Наши проекты. 

Рифма. 

УП-

ПЗУ 

Формировать умение 

выполнять проектную 

работу. 

Представление о про-

ектной работе, умение 

соотносить задания с 

изученными темами. 

Тематический, 

индивидуаль-

ный, самокон-

троль. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

76 

(39) 

Звонкие и глу-

хие согласные 

звуки. 

УФНУ Различать глухие и 

звонкие согласные 

звуки, парные и не-

парные.  

Знание звонких и глу-

хих согласных. Умение 

выделять звонкие и 

глухие согласные зву-

ки, писать слова с пар-

ными согласными. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, табли-

цы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

(40) 

Проверка пар-

ных согласных 

в корне слова. 

УФНУ Познакомиться со 

способом проверки 

парных согласных в 

корне путем измене-

ния формы слова и 

путем подбора одно-

коренных слов. 

Умение проверять 

парные звонкие и глу-

хие согласные в корне 

слова, сопоставлять 

произношение и напи-

сание слов, подбирать 

примеры слов с пар-

ными согласными в 

корне. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

78 

(41) 

Распознавание 

проверяемых и 

проверочных 

слов. Проверка 

парных со-

гласных. 

УФНУ Распознавать в корне 

букву, которая требу-

ет проверки (орфо-

грамму), и проверять 

ее путем подбора од-

нокоренного прове-

рочного слова. 

Умение проверять 

парные звонкие и глу-

хие согласные в корне 

слова, сопоставлять 

произношение и напи-

сание слов, определять 

проверяемое и прове-

рочное слово. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, словар-

ные слова. 

 

79 

(42) 

Правописание 

парных звон-

ких и глухих 

согласных на 

конце слова. 

УФНУ Формировать умение 

проверять написание 

парных согласных 

разными способами, 

распознавать парные 

звонкие и глухие со-

гласные в словах.  

Умение проверять 

парные звонкие и глу-

хие согласные в корне 

слова разными спосо-

бами, сопоставлять 

произношение и напи-

сание слов, подбирать 

проверочное слово. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

80 

(43) 

Правописание 

парных звон-

ких и глухих 

согласных на 

конце слова. 

УФНУ Формировать умение 

проверять написание 

парных согласных, 

развивать навыки 

грамотного письма. 

Умение применять 

правила правописания 

парных согласных, 

подбирать синонимы. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

 

 

 

 

 



 

81 

(44) 

Правописание 

парных звон-

ких и глухих 

согласных на 

конце слова. 

УФНУ Отрабатывать умение 

правильно писать 

слова с парными 

звонкими и глухими 

согласными на конце 

и в середине слова. 

Умение проверять 

парные звонкие и глу-

хие согласные в корне 

слова разными спосо-

бами, сопоставлять 

произношение и напи-

сание слов, подбирать 

проверочное слово. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

82 

(45) 

Правописание 

парных звон-

ких и глухих 

согласных на 

конце слова. 

УФНУ Отрабатывать умение 

правильно писать 

слова с парными 

звонкими и глухими 

согласными на конце 

и в середине слова. 

Умение проверять 

парные звонкие и глу-

хие согласные в корне 

слова разными спосо-

бами, сопоставлять 

произношение и напи-

сание слов, подбирать 

проверочное слово. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

83 

(46) 

Правописание 

парных звон-

ких и глухих 

согласных на 

конце слова. 

УФНУ Отрабатывать умение 

правильно писать 

слова с парными 

звонкими и глухими 

согласными на конце 

и в середине слова. 

Умение проверять 

парные звонкие и глу-

хие согласные в корне 

слова разными спосо-

бами, сопоставлять 

произношение и напи-

сание слов, подбирать 

проверочное слово. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

84 

(47) 
Развитие ре-

чи. 

Изложение по-

вествователь-

ного текста по 

вопросам пла-

на. 

УП-

ПЗУ 

Формировать умение 

определять тему тек-

ста, пересказывать со-

держание текста с 

опорой на вопросы 

плана, устанавливать 

связь между предло-

жениями, развивать 

речь. 

 

Умение пересказывать 

содержание текста с 

опорой на вопросы, 

находить в тексте кон-

кретные сведения, 

факты, определять те-

му и главную мысль 

текста, находить в сло-

вах изученные орфо-

граммы. 

Текущий, фрон-

тальный, изло-

жение. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

 



 

85 

(48). 
Проверка 

знаний. «Про-

верь себя». 

УККЗ

У 

Правильно писать 

слова с парными 

звонкими и глухими 

согласными на конце 

и в середине слова, 

развивать орфографи-

ческую зоркость. 

Умение применять 

правила правописания, 

писать под диктовку, 

проводить звукобук-

венный разбор слова, 

подбирать примеры на 

изученную орфограм-

му. 

Текущий, инди-

видуальный, 

самоконтроль. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

86 

(49) 
Контрольный 

диктант. 

УККЗ

У 

Писать слова на изу-

ченные орфограммы, 

слова с парными 

звонкими и глухими 

согласными на конце  

и  середине слова, 

Развивать орфографи-

ческую зоркость. 

Умение применять 

правила правописания, 

писать под диктовку, 

подбирать примеры на 

изученную орфограм-

му. 

Итоговый, ин-

дивидуальный, 

диктант. 

Магнитная доска.  

87 

(50) 

Анализ дик-

танта. Работа 

над ошибками. 

УККЗ

У 

Выполнить работу над 

ошибками, формиро-

вать умение проверять 

парные согласные в 

корне слова разными 

способами. 

Умение сопоставлять 

произношение и напи-

сание слов, применять 

правила правописания, 

осознавать причины 

появления ошибок и 

предотвращать их в 

последующих работах. 

Текущий, инди-

видуальный, 

самоконтроль. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

88 

(51) 

Разделитель-

ный мягкий 

знак  

 

 

УФНУ Наблюдать над про-

изношением слов с 

разделительным ь. 

Соотносить количе-

ство звуков и букв в 

таких словах, как се-

мья, вьюга.  

 

Умение сопоставлять 

произношение и напи-

сание слов, различать 

звуки и буквы, опреде-

лять место орфограм-

мы в слове. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, табли-

цы. 

 

 

 

 



 

89 

(52) 

Правописание 

слов с разде-

лительным 

мягким зна-

ком. 

УФНУ Подбирать примеры 

слов с разделитель-

ным мягким знаком. 

Различать слова с мяг-

ким знаком — показа-

телем мягкости пред-

шествующего соглас-

ного звука и с разде-

лительным мягким 

знаком. 

 

Умение определять 

место орфограммы в 

слове, подбирать при-

меры к данной орфо-

грамме, писать слова с 

разделительным мяг-

ким знаком. 

 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, табли-

цы. 

 

90 

(53) 

Правописание 

слов с разде-

лительным 

мягким зна-

ком. 

КУ Формировать навыки 

правописания слов с 

разделительным мяг-

ким знаком. 

Умение определять 

место орфограммы в 

слове, подбирать при-

меры к данной орфо-

грамме, писать слова с 

разделительным мяг-

ким знаком. 

 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, табли-

цы. 

 

91 

(54) 

Правописание 

слов с разде-

лительным 

мягким зна-

ком. 

КУ Делать перенос слов с 

разделительным мяг-

ким знаком. 

Умение переносить 

слова с разделитель-

ным мягким знаком. 

  

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

92 

(55) 

Правописание 

слов с разде-

лительным 

мягким зна-

ком. 

КУ Формировать навыки 

правописания слов с 

разделительным мяг-

ким знаком, Форми-

ровать навыки право-

писания слов с разде-

лительным мягким 

знаком.  

Умение определять 

место орфограммы в 

слове, подбирать при-

меры к данной орфо-

грамме, писать слова с 

разделительным мяг-

ким знаком. 

 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

 

 

 



 

93 

(56) 
Развитие ре-

чи. 

Обучающее 

сочинение 

«Зимние заба-

вы» 

УП-

ПЗУ 

Формировать умение 

связно излагать свои 

мыли на письме, спо-

собствовать развитию 

речи и орфографиче-

ской зоркости. 

Умение составлять 

рассказ на определен-

ную тему по серии 

картинок, озаглавли-

вать текст и записы-

вать его. 

Текущий, фрон-

тальный, сочи-

нение. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, сюжет-

ные картинки 

 

94 

(57) 
Развитие ре-

чи. 

Обучающее 

сочинение 

«Зимние заба-

вы» 

УП-

ПЗУ 

Формировать умение 

связно излагать свои 

мыли на письме, спо-

собствовать развитию 

речи и орфографиче-

ской зоркости. 

Умение составлять 

рассказ на определен-

ную тему по серии 

картинок, озаглавли-

вать текст и записы-

вать его. 

Текущий, фрон-

тальный, сочи-

нение. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, сюжет-

ные картинки. 

 

95 

(58) 
Проверка 

знаний «Про-

верь себя». 

УККЗ

У 

Проверить умения 

правильно писать и 

переносить слова с 

разделительным мяг-

ким знаком. 

Умение переносить 

слова с разделитель-

ным мягким знаком. 

 

Текущий, инди-

видуальный, 

самоконтроль. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

96 

(59) 

Обобщение 

изученного 

материала. 

УОСИ Проверить умения 

правильно писать и 

переносить слова с 

разделительным мяг-

ким знаком. 

Умение правильно пи-

сать и переносить сло-

ва с разделительным 

мягким знаком. 

  

Тематический, 

групповой, тест. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

97 

(1) 
Части речи  

(58ч) 

 

Части речи. 

УИНМ Соотносить слова-

названия (предметов, 

признаков, действий), 

вопросы, на которые 

они отвечают, с ча-

стями речи. Анализи-

ровать схему «Части 

речи», составлять по 

ней сообщение. 

 

Умение называть в 

окружающем мире и на 

рисунке слова-

названия предметов, 

слова-названия при-

знаков слова, слова-

названия действий, ис-

пользовать специаль-

ную терминологию 

при их определении. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, табли-

цы. 

 

 

 

 



 

98 

(2) 

Части речи  

 

УИНМ Находить в тексте ча-

сти речи с опорой на 

признаки частей речи, 

пользуясь схемой. 

Соотнесение слов-

названий, вопросов, 

на которые они отве-

чают, с частями речи. 

 

Умение называть в 

окружающем мире и на 

рисунке слова-

названия предметов, 

слова-названия при-

знаков слова, слова-

названия действий, ис-

пользовать специаль-

ную терминологию 

при их определении. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

99 

(3) 

Имя суще-

ствительное 

как часть речи 

УИНМ Распознавать имя су-

ществительное среди 

других частей речи по 

обобщѐнному лекси-

ческому значению и 

вопросу. 

 

Умение различать сло-

ва-названия предметов, 

использовать специ-

альную терминологию 

при определении части 

речи. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, табли-

цы. 

 

100 

(4) 

Имя суще-

ствительное 

как часть речи 

УИНМ Обосновывать отне-

сение слова к имени 

существительному. 

Объяснять лексическое 

значение слов — имѐн 

существительных. 

Умение объяснять лек-

сическое значение 

слов. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

101 

(5) 

Имя суще-

ствительное 

как часть речи 

УИНМ Обогащать собствен-

ный словарь именами 

существительными 

разных лексико-

тематических групп.  

 

Обогащение словарно-

го запаса, умение объ-

яснять лексическое 

значение слов. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 

(6) 

Одушевлѐн-

ные и неоду-

шевлѐнные 

имена су-

ществительные 

УИНМ Различать одушев-

лѐнные и неодушев-

лѐнные имена суще-

ствительные с опорой 

на вопросы кто? и 

что?; подбирать при-

меры таких существи-

тельных 

Умение находить име-

на существительные в 

тексте, различать оду-

шевленные и неоду-

шевленные имена су-

ществительные. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

103 

(7) 

Одушевлѐн-

ные и неоду-

шевлѐнные 

имена су-

ществительные 

УФНУ Классифицировать 

имена существитель-

ные одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные по 

значению и объеди-

нять их в тематиче-

ские группы. 

 

Умение классифици-

ровать имена суще-

ствительные по груп-

пам. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

104 

(8) 

Собственные 

и нарицатель-

ные имена 

существитель-

ные. Правопи-

сание соб-

ственных имен 

существитель-

ных. 

УИНМ Различать собствен-

ные и нарицательные 

имена существитель-

ные, подбирать при-

меры таких существи-

тельных. 

 

Умение отличать име-

на собственные от 

нарицательных. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

105 

(9) 

Собственные 

и нарицатель-

ные имена 

существитель-

ные. Заглавная 

буква в име-

нах, отчествах 

и фамилиях 

людей. 

УФНУ Формировать умение 

писать с заглавной 

буквы собственные 

имена существитель-

ные, подбирать при-

меры таких слов. 

Умение писать с за-

главной буквы имена 

собственные, самосто-

ятельно подбирать 

имена существитель-

ные в каждую группу. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

 



 

106 

(10) 

Собственные 

и нарицатель-

ные имена 

существитель-

ные. Заглавная 

буква в именах 

сказочных ге-

роев, в назва-

ния книг, жур-

налов, газет. 

УФНУ Формировать умение 

писать с заглавной 

буквы собственные 

имена существитель-

ные, подбирать при-

меры таких слов. 

Умение писать с за-

главной буквы имена 

собственные, самосто-

ятельно подбирать 

имена существитель-

ные в каждую группу. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

107 

(11) 
Развитие ре-

чи. Составле-

ние рассказа 

по репродук-

ции картины. 

УП-

ПЗУ 

Составлять  рассказ 

по репродукции кар-

тины В. М. Васнецова 

«Богатыри» (под ру-

ководством учителя). 

 

Умение рассматривать 

картину, составлять 

предложения и строить 

из них связный текст. 

Текущий, фрон-

тальный, сочи-

нение. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, репро-

дукция картины. 

 

108 

(12) 

Собственные 

и нарицатель-

ные имена 

существитель-

ные. Заглавная 

буква в напи-

саниях кличек 

животных. 

УФНУ Формировать умение 

писать с заглавной 

буквы собственные 

имена существитель-

ные, подбирать при-

меры таких слов. 

Умение писать с за-

главной буквы имена 

собственные, самосто-

ятельно подбирать 

имена существитель-

ные в каждую группу 

 Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

109 

(13) 

Заглавная 

буква в гео-

графических 

названиях 

УИНМ Формировать умение 

писать с заглавной 

буквы собственные 

имена существитель-

ные, подбирать при-

меры таких слов. 

Умение писать с за-

главной буквы имена 

собственные, самосто-

ятельно подбирать 

имена существитель-

ные в каждую группу 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

 

 

 

 

 



 

110 

(14) 

Число имѐн 

существитель-

ных. 

УИНМ Формировать понятие 

об изменении имен 

существительных по 

числам, определять 

число имен существи-

тельных, употреблять 

в речи формы един-

ственного и множе-

ственного числа. 

Умение определять 

грамматический при-

знак имен существи-

тельных - число, изме-

нять имена существи-

тельные по числам. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

111 

(15) 

Число имѐн 

существитель-

ных. 

УФНУ Формировать умение 

изменять имена суще-

ствительные по чис-

лам, определять число 

имен существитель-

ных, употреблять в 

речи формы един-

ственного и множе-

ственного числа. 

Умение использовать 

изменение имен суще-

ствительных по числам 

для подбора провероч-

ных слов. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

112 

(16) 

Число имѐн 

существитель-

ных. 

УФНУ Формировать умения 

употреблять в речи 

формы единственного 

и множественного 

числа, дать понятие 

об именах существи-

тельных, не изменя-

ющихся по числам. 

Умение определять 

грамматический при-

знак имен существи-

тельных - число, изме-

нять имена существи-

тельные по числам. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 

(17) 
Развитие ре-

чи. Подробное 

изложение по-

вествователь-

ного текста по 

вопросам. 

УП-

ПЗУ 

Работать с повество-

вательным текстом: 

определять его тему и 

главную мысль, под-

бирать заголовок к 

тексту, определять ча-

сти текста, составлять 

ответы на данные во-

просы, записывать 

составленный текст в 

соответствии с вопро-

сами. Проверять 

написанный текст. 

 

Умение определять  

тему текста и главную 

мысль, подбирать за-

головок к тексту, 

определять части тек-

ста, составлять отве-

ты на данные вопро-

сы, записывать со-

ставленный текст в 

соответствии с вопро-

сами. Проверять 

написанный текст. 

 

Текущий, фрон-

тальный, изло-

жение. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

114 

(18) 
Проверка 

знаний. Про-

верь себя. 

УККЗ

У 

Распознавать в речи 

имена существитель-

ные, классифициро-

вать одушевленные и 

неодушевленные, соб-

ственные и нарица-

тельные  имена суще-

ствительные, изме-

нять имена существи-

тельные по числам. 

Умение распознавать в 

речи имена существи-

тельные, классифици-

ровать одушевленные 

и неодушевленные, 

собственные и нари-

цательные  имена су-

ществительные, изме-

нять имена существи-

тельные по числам. 

Текущий, инди-

видуальный, 

самоконтроль. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

115 

(19) 
Диктант по 

теме: «Имя 

существи-

тельное» 

УККЗ

У 

Обобщить знания об 

имени существитель-

ном, проверить усвое-

ние орфографических 

навыков на основе 

изученных тем. 

Умения применять 

правила правописания, 

писать под диктовку, 

подбирать примеры на 

изученную орфограм-

му. 

Текущий, инди-

видуальный, 

диктант. 

Магнитная доска.  

 

 

 

 

116 Анализ дик- УККЗ Провести работу над Умение проверять Текущий, инди- Магнитная доска, муль-  



 

(20) танта. Работа 

над ошибками. 

У ошибками, формиро-

вать умение подби-

рать проверочные 

слова.  

текст, находить и ис-

правлять орфографи-

ческие ошибки.  

видуальный, 

самоконтроль. 

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

117 

(21) 

Обобщение 

знаний об 

имени суще-

ствительном. 

УОСИ Обобщить знания об 

имени существитель-

ном, проверить усвое-

ние орфографических 

навыков на основе 

изученных тем. 

Умения применять 

правила правописания, 

писать под диктовку, 

подбирать примеры на 

изученную орфограм-

му. 

Тематический, 

групповой, тест. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

118 

(22) 

Глагол как 

часть речи. 

УИНМ Распознавать глагол 

среди других частей 

речи по обобщѐнному 

лексическому значе-

нию и вопросу. 

 

Умение сопоставлять 

вопрос и значение сло-

ва, делать вывод о 

принадлежности слова 

к глаголам. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

119 

(23) 

Глагол как 

часть речи. 

УИНМ Обосновывать пра-

вильность отнесения 

слова к глаголу. Клас-

сифицировать глаго-

лы по вопросам. 

 

Знание, что между во-

просом и словом есть 

связь. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

120 

(24) 
Развитие ре-

чи. Состав-

ление расска-

за по репро-

дукции кар-

тины. 

УП-

ПЗУ 

Рассматривать репро-

дукцию картины А. К. 

Саврасова «Грачи 

прилетели» по дан-

ным вопросам, об-

суждать план пред-

стоящего рассказа, со-

ставлять (под руко-

водством учителя) по 

картине рассказ, запи-

сывать рассказ. 

Умение составлять 

рассказ и записывать 

его. 

Текущий, фрон-

тальный, сочи-

нение. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

 

121 Развитие ре- УП- Рассматривать репро- Умение составлять Текущий, фрон- Магнитная доска, муль-  



 

(25) чи. Состав-

ление расска-

за по репро-

дукции кар-

тины. 

ПЗУ дукцию картины А. К. 

Саврасова «Грачи 

прилетели» по дан-

ным вопросам, об-

суждать план пред-

стоящего рассказа, со-

ставлять (под руко-

водством учителя) по 

картине рассказ, запи-

сывать рассказ. 

рассказ и записывать 

его. 

тальный, сочи-

нение. 

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

122 

(26) 

Единствен-

ное и множе-

ственное 

число глаго-

лов. 

УИНМ Определять число гла-

голов, распределять 

глаголы по группам в 

зависимости от их 

числа, изменять глаго-

лы по числам. 

Знание вопросов, на 

которые отвечают гла-

голы в единственном и 

множественном числе. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

123 

(27) 

Единствен-

ное и множе-

ственное 

число глаго-

лов. 

УИНМ Приводить примеры 

глаголов определѐн-

ного числа, употреб-

лять глаголы в опре-

делѐнном числе. 

Знание вопросов, на 

которые отвечают гла-

голы в единственном и 

множественном числе. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

124 

(28) 

Правописание 

частицы не с 

глаголом 

УИНМ Раздельно писать ча-

стицу не с глаголом 

(не кричать). 

Умение раздельно пи-

сать частицу не с гла-

голом. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

125 

(29) 

Обобщение и 

закрепление 

знаний по 

теме «Гла-

гол». 

УОСИ Определять число гла-

голов, распределять 

глаголы по группам в 

зависимости от их 

числа, изменять глаго-

лы по числам.  

Умение различать в 

тексте слова, отвеча-

ющие на вопросы что 

делать? Знание поня-

тия «время глаголов». 

Тематический, 

групповой, тест. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

 

 

 

126 Текст- УИНМ Дать понятие о тек- Умение отличать  Магнитная доска, муль-  



 

(30) повествова-

ние и роль в 

нѐм глаголов. 

сте-повествовании. 

Распознавать текст-

повествование. 

текст-повествование от 

других текстов. 

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

127 

(31) 
Развитие ре-

чи. Состав-

ление текста-

повествова-

ния.  

УП-

ПЗУ 

Составлять текст-

повествование на 

предложенную тему, 

находить нужную ин-

формацию для ответа 

на вопрос к тексту и 

записывать ответ. 

Умение составлять 

текст на предложен-

ную тему и записывать 

его. 

Текущий, фрон-

тальный, сочи-

нение. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

128 

(32) 
Развитие ре-

чи. Состав-

ление текста-

повествова-

ния. 

УП-

ПЗУ 

Составлять текст-

повествование на 

предложенную тему, 

находить нужную ин-

формацию для ответа 

на вопрос к тексту и 

записывать ответ. 

Умение составлять 

текст на предложен-

ную тему и записывать 

его. 

Текущий, фрон-

тальный, сочи-

нение. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

129 

(33) 
Проверка 

знаний. Про-

верь себя. 

УККЗ

У 

Оценивать свои до-

стижения при выпол-

нении заданий «Про-

верь себя» в учебнике 

и по электронному 

приложению. 

 

Умение оценить полу-

ченные знания. 

Текущий, инди-

видуальный, 

самоконтроль. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

130 

(34) 
Имя прилага-

тельное (13 ч) 

 

Связь имени 

прилага-

тельного с 

именем суще-

ствительным. 

УИНМ Распознавать имя 

прилагательное среди 

других частей речи по 

обобщѐнному лекси-

ческому значению и 

вопросу. 

 

Знание, что обознача-

ют в речи слова, назы-

вающие признаки 

предметов. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

 

 

131 Связь имени УИНМ Работать со странич- Умение самостоятель- Текущий, фрон- Магнитная доска, муль-  



 

(35) прилага-

тельного с 

именем суще-

ствительным. 

кой для любознатель-

ных: ознакомление с 

историей появления 

названия имя прила-

гательное и лексиче-

ским значением имѐн 

прилагательных. 

но распространять 

предложения с помо-

щью имен прилага-

тельных. 

тальный, уст-

ный опрос. 

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

132 

(36) 

Связь имени 

прилага-

тельного с 

именем суще-

ствительным. 

УИНМ Использовать в речи 

прилагательные раз-

личных лексико-

тематических групп. 

Выделять из предло-

жения словосочетания 

с именами прилага-

тельными. Приводить 

примеры имѐн прила-

гательных. 

Умение выделять в 

тексте имена прилага-

тельные по их лексико-

грамматическим при-

знакам. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

133 

(37) 

Единственное 

и множе-

ственное чис-

ло имѐн при-

лагательных. 

УИНМ Определять число 

имѐн прилагательных, 

распределять имена 

прилагательные в 

группы в зависимости 

от их числа, изменять 

прилагательные по 

числам. 

Умение определять 

имена прилагательные 

по числам. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

134 

(38) 

Единственное 

и множе-

ственное чис-

ло имѐн при-

лагательных. 

УИНМ Определять число 

имѐн прилагательных, 

распределять имена 

прилагательные в 

группы в зависимости 

от их числа, изменять 

прилагательные по 

числам. 

Умение определять 

имена прилагательные 

по числам. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

 

135 Обобщение УОСИ Определять грамма- Умение определять Текущий, фрон- Магнитная доска, муль-  



 

(39) знаний об 

имени прила-

гательном. 

 

тические признаки 

имени прилагатель-

ного: связь с именем 

существительным, 

число (единственное 

или множественное), 

роль в предложении 

грамматические при-

знаки имени прилага-

тельного. 

тальный, уст-

ный опрос. 

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

136 

(40) 

Понятие о 

тексте-

описании. 

Роль имѐн 

прилагатель-

ных в тексте-

описании. 

УИНМ Распознавать текст-

описание. 

Наблюдать над ролью 

имѐн прилагательных 

в тексте-описании. 

 

 

Умение распознавать 

текст-описание. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

137 

(41) 
Развитие ре-

чи. Составле-

ние текста-

описания на 

основе лич-

ных наблю-

дений (опи-

сание до-

машнего жи-

вотного). 

УП-

ПЗУ 

Составлять текст-

описание на основе 

личных наблюдений 

(коллективное обсуж-

дение плана подгото-

вительной работы). 

 

Умение составлять 

текст описание на ос-

нове личных наблюде-

ний. 

Текущий, фрон-

тальный, сочи-

нение. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

138 

(42) 
Развитие ре-

чи. Составле-

ние текста-

описания 

натюрморта 

по репродук-

ции картины 

Ф. П. Толсто-

го «Букет 

цветов, бабоч-

ка и птичка». 

УП-

ПЗУ 

Составлять текст-

описание натюрмор-

та по репродукции 

картины Ф. П. Тол-

стого «Букет цветов, 

бабочка и птичка» 

(под руководством 

учителя). 

 

Умение составлять 

текст-описание по еар-

тине. 

Текущий, фрон-

тальный, сочи-

нение. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

139 

(43) 

Работа над 

ошибками. 

Анализ работ 

по развитию 

речи. 

УККЗ

У 

Проверять текст, нахо-

дить и исправлять ор-

фографические ошиб-

ки. 

Умение проверять 

текст, находить и ис-

правлять орфографи-

ческие ошибки. 

Текущий, инди-

видуальный, 

самоконтроль. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

140 

(44) 
Диктант по 

теме: «Имя 

прилагатель-

ное».  

УККЗ

У 

Обобщить знания об 

имени прилагатель-

ном, проверить усвое-

ние орфографических 

навыков на основе 

изученных тем. 

Умение записывать 

предложения, исполь-

зуя свои знания. 

Текущий, инди-

видуальный, 

диктант. 

Магнитная доска.  

141 

(45) 

Анализ дик-

танта. Работа 

над ошибками. 

УККЗ

У 

Проверять текст, нахо-

дить и исправлять ор-

фографические ошиб-

ки. 

Умение проверять 

текст, находить и ис-

правлять орфографи-

ческие ошибки. 

Текущий, инди-

видуальный, 

самоконтроль. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

142 

(46) 
Проверка 

знаний. Про-

верь себя. 

УККЗ

У 

Оценивать свои до-

стижения при выпол-

нении заданий «Про-

верь себя» в учебнике 

и по электронному 

приложению 

Умение оценить полу-

ченные знания. 

Текущий, инди-

видуальный, 

самоконтроль. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

 

 



 

 

143 

(47) 
Местоимение  

(4 ч) 

 

Местоимение 

(личное) как 

часть речи. 

УИНМ Распознавать личные 

местоимения (в 

начальной форме) 

среди других 

слов и в предложе-

нии. 

Умение распознавать 

местоимение как часть 

речи. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

144 

(48) 

Местоимение 

(личное) как 

часть речи. 

 

УИНМ Различать местоиме-

ния и имена суще-

ствительные. 

 

Умение различать ме-

стоимения и имена 

существительные. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

145 

(49) 
Развитие ре-

чи. Редакти-

рование текста 

с повторяю-

щимися име-

нами суще-

ствительными. 

УП-

ПЗУ 

Заменять повторяю-

щиеся в тексте имена 

существительные 

личными местоиме-

ниями. 

 

Умение заменять су-

ществительные место-

имениями. 

Текущий, фрон-

тальный, сочи-

нение. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

146 

(50) 
Текст-

рассуждение 

(2 ч). 

 Структура 

текста-

рассуждения. 

УИНМ Распознавать текст-

рассуждение. 

Создавать устные и 

письменные тексты-

рассуждения. 

 

Знание признаков тек-

ста-рассуждения. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

147 

(51) 
Развитие ре-

чи. Работа с 

текстом. 

УП-

ПЗУ 

Определять тип тек-

ста, тему и главную 

мысль, выделять ча-

сти в тексте-

рассуждении, запи-

сывать текст по ча-

стям. 

Умение определять тип 

текста, записывать его 

по частям. 

Текущий, фрон-

тальный, сочи-

нение. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

 

 

 

 



 

 

148 

(52) 
Проверка 

знаний. Про-

верь себя. 

УККЗ

У 

Оценивать свои до-

стижения при выпол-

нении заданий «Про-

верь себя» в учебнике 

и по электронному 

приложению 

Умение оценить полу-

ченные знания. 

Текущий, инди-

видуальный, 

самоконтроль. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

149 

(53) 

Общее понятие 

о предлогах. 

УИНМ Узнавать предлоги в 

устной и письменной 

речи. 

 

Умение находить 

предлоги в тексте. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

150 

(54) 

Роль предло-

гов в речи. 

УИНМ Познакомиться с ро-

лью предлогов в речи. 

Знание о роли предло-

гов в речи. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

151 

(55) 

Упражнение в 

написании 

предлогов. 

УИНМ Упражняться в напи-

сании предлогов. 

Умение писать предло-

ги раздельно со слова-

ми. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

152 

(56) 
Контрольный 

диктант по 

изученным 

темам. 

УККЗ

У 

Проверить умение пи-

сать слова с орфо-

граммами, оформлять 

работу. 

Умение применять 

правила правописания, 

писать под диктовку, 

подбирать примеры на 

изученную орфограм-

му. 

Итоговый, ин-

дивидуальный, 

диктант. 

Магнитная доска.  

153 

(57) 

Анализ дик-

танта. Работа 

над ошибками 

УККЗ

У 

Проверять текст, нахо-

дить и исправлять ор-

фографические ошиб-

ки. 

Умение находить и ис-

правлять орфографи-

ческие ошибки. 

Текущий, инди-

видуальный, 

самоконтроль. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

154 

(58) 
Проверка 

знаний. Про-

верь себя. 

УККЗ

У 

Оценивать свои до-

стижения при выпол-

нении заданий «Про-

верь себя» в учебнике 

и по электронному 

приложению. 

Умение оценить полу-

ченные знания. 

Текущий, инди-

видуальный, 

самоконтроль. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 



 

 

155 

(1) 
Повторение 

(16ч) 

 

Проект «В 

словари — 

за частями 

речи!».  

УП-

ПЗУ 

Пользоваться слова-

рями, находить в них 

полезную информа-

цию. 

Умение работать со 

словарями, находить в 

них нужные части ре-

чи. 

Текущий, инди-

видуальный, 

самоконтроль. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, обуча-

ющие игры. 

 

156 

(2) 

Повторение по 

теме «Текст». 

УОСИ Повторять изученный 

материал по теме 

«Текст». 

Умение отличать текст 

от предложения, опре-

делять виды текстов. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

157 

(3) 
Развитие ре-

чи. 

 Составление 

текста по ре-

продукции 

картины 

И.И.Шишкина 

«Утро в сосно-

вом лесу». 

УП-

ПЗУ 

Формировать навыки 

описания картины. 

Умение соотносить 

словесные и зритель-

ные образы, составлять 

текст и записывать его. 

Текущий, фрон-

тальный, сочи-

нение. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, обуча-

ющие игры. 

 

158 

(4) 

Повторение по 

теме «Предло-

жение». 

УОСИ Повторять изученный 

материал по теме 

«Предложение». 

Умение отличать пред-

ложение от группы 

слов, находить грани-

цы предложения, со-

блюдать правила пра-

вописания. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, обуча-

ющие игры. 

 

159 

(5) 

Повторение по 

теме «Предло-

жение». 

УОСИ Повторять изученный 

материал по теме 

«Предложение». 

Умение отличать пред-

ложение от группы 

слов, находить грани-

цы предложения, со-

блюдать правила пра-

вописания. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, обуча-

ющие игры. 

 

 

 



 

 

 

160 

(6) 
Контрольное 

списывание. 

УККЗ

У 

Проверить умение 

грамотно списывать 

текст, навык грамот-

ного каллиграфиче-

ского письма. 

Умение грамотно спи-

сывать текст, прогова-

ривая его по слогам; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Итоговый, ин-

дивидуальный, 

контрольная ра-

бота. 

Магнитная доска.  

161 

(7)  

Повторение по 

теме «Слово и 

его значение». 

УОСИ Повторять изученный 

материал по теме 

«Слово и его значе-

ние». 

Умение распознавать 

однокоренные слова по 

двум признакам, под-

бирать группы одноко-

ренных слов. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, обуча-

ющие игры. 

 

162 

(8) 

Повторение по 

теме «Слово и 

его значение». 

УОСИ Повторять изученный 

материал по теме 

«Слово и его значе-

ние». 

Умение распознавать 

однокоренные слова по 

двум признакам, под-

бирать группы одноко-

ренных слов. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, обуча-

ющие игры. 

 

163 

(9) 

Повторение по 

теме «Части 

речи». 

УОСИ Повторять изученный 

материал по теме 

«Части речи». 

Умение распознавать 

различные части речи, 

характеризовать их и 

осознавать роль в 

нашей речи. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, обуча-

ющие игры. 

 

164 

(10) 

Повторение по 

теме «Части 

речи». 

УОСИ Повторять изученный 

материал по теме 

«Части речи». 

Умение распознавать 

различные части речи, 

характеризовать их и 

осознавать роль в 

нашей речи.  

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, обуча-

ющие игры. 

 

165 

(11) 

Повторение по 

теме «Части 

речи». 

УОСИ Повторять изученный 

материал по теме 

«Части речи». 

Умение распознавать 

различные части речи, 

характеризовать их и 

осознавать роль в 

нашей речи.  

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, обуча-

ющие игры. 

 

166 

(12) 

Повторение по 

теме «Звуки и 

буквы». 

УОСИ Повторять изученный 

материал по теме 

«Звуки и буквы». 

Умение различать 

гласные и согласные 

звуки, твердые и мяг-

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

 



 

кие, глухие и звонкие. жение учебника. 

167 

(13) 

Повторение по 

теме «Правила 

правописа-

ния». 

УОСИ Повторять изученный 

материал по теме 

«Правила правописа-

ния». 

Умение применять 

правила правописания. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, обуча-

ющие игры. 

 

168 

(14) 

Повторение по 

теме «Правила 

правописа-

ния». 

УОСИ Повторять изученный 

материал по теме 

«Правила правописа-

ния». 

Умение применять 

правила правописания. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

169 

(15) 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

УОСИ Повторять изученный 

материал по различ-

ным темам. 

Умение применять 

правила правописания. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника. 

 

170 

(16) 

Обобщение 

знаний по рус-

скому языку за 

2 класс. 

УОСИ Обобщать и повто-

рять изученный мате-

риал по курсу русско-

го языка. 

Умение устанавливать 

связи между изучен-

ными темами. 

Текущий, фрон-

тальный, уст-

ный опрос. 

Магнитная доска, муль-

тимедийное оборудова-

ние, электронное прило-

жение учебника, обуча-

ющие игры. 

 

 

 

 



 

Средства контроля 
 

График контрольных работ 

 

№ п/п 

№ урока. 

Тема Примерная дата 

контроля 

1.  11. Контрольное списывание.  

2.  18. Проверочный диктант 

 по теме: «Предложение». 

 

3.  36. Контрольный диктант по теме: «Однокоренные 

слова». 

 

4.  49. Диктант по теме: «Правописание слов с безудар-

ным гласным звуком в корне». 

 

5.  56. Контрольный диктант по теме: «Слова с непрове-

ряемыми орфограммами». 

 

6.  73. Диктант по теме: «Правописание буквосочетаний 

с шипящими звуками». 

 

7.  115. Диктант по теме: «Имя существительное»  

8.  140. Диктант по теме: «Имя прилагательное».  

9.  152. Контрольный диктант по изученным темам.  

10. 160. Контрольное списывание.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


