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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Цели начального общего 

образования с учетом 

специфики учебного предмета 

Цель  определяется как  развитие личности 
ребѐнка средствами предмета «Русский язык», а 
именно 

– формирование у учащихся представления о 
языке как составляющей  целостной научной 
картины мира; знаково-символического и 
логического мышления на базе  основных 
положений науки о языке (познавательная 
цель); 

–  формирование коммуникативной  
компетенции (социокультурная  цель). 

Общая характеристика 

учебного предмета 

В курсе русского языка реализуются 
следующие сквозные линии развития учащихся 
средствами предмета. 

Линии, общие  с курсом литературного 
чтения: 
1) овладение функциональной  грамотностью 

на  уровне предмета (первичные навыки работы 
с информацией); 

2) овладение техникой чтения, приѐмами 
понимания и анализа текстов; 

3)  овладение умениями, навыками 
различных видов  устной и письменной речи. 

Линии, специфические для  курса «Русский 
язык»: 
4)  приобретение и систематизация знаний о 

языке как основы речевой деятельности; 
5) дальнейшее овладение родным языком; 
6) овладение орфографией и пунктуацией; 
7) раскрытие воспитательного потенциала 
русского языка; 
8) развитие чувства языка. 
Для  достижения целей обучения и решения 

поставленных задач используется  УМК   по   
русскому  языку:  учебники  («Букварь», 
«Русский  язык»  1–4   кл.;  тетради 
«Проверочные  и  контрольные работы по 
русскому языку»; «Дидактический материал по 
русскому языку» и др.). 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным 
учебным планом и примерными  программами  
начального  общего   образования  предмет 
«Русский язык» изучается с 1-го по 4-й класс. 
Курс  обучения грамоте составляет 207  часов  (23  
недели по 9 часов  в неделю). Общий  объѐм 
учебного времени составляет 544  часа  (4  часа  в 
неделю, 136  часов в год) или  578 часов  (5 часов  в 
неделю, 170 часов  в год). 

Ценностные ориентиры 

содержания учебного предмета 

Одним  из результатов обучения русскому языку 
является осмысление и интериоризация 
(присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность  добра  – осознание себя как части 
мира, в котором люди соединены 
бесчисленными связями, в том  числе с 
помощью языка; осознание постулатов 
нравственной жизни (будь  милосерден, посту- 



пай так, как ты хотел бы, чтобы  поступали с 
тобой). 

Ценность  общения  – понимание важности 
общения как значимой составляющей жизни 
общества, как  одного  из  основополагающих 
элементов культуры. 

Ценность  природы  основывается на  
общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира. Любовь к природе 
– это и бережное отношение к ней как среде 
обитания человека, и переживание чувства еѐ 
красоты, гармонии, совершенства. Воспитание  
любви  и бережного отношения к природе через  
тексты художественных и научно-популярных 
произведений литературы. 

Ценность  красоты и гармонии – осознание 
красоты и гармоничности русского языка, его 
выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного 
познания как части культуры  человечества, 
проникновения в  суть  явлений, понимания 
закономерностей, лежащих в основе  социальных 
явлений; приоритетности знания, установления 
истины, самого  познания как ценности. 

Ценность  семьи.  Понимание важности семьи в 
жизни человека; осознание своих   корней; 
формирование эмоционально-позитивного 
отношения к семье, близким, взаимной 
ответственности, уважение к старшим, их 
нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли 
труда в жизни человека, развитие 
организованности, целеустремлѐнности, 
ответственности, самостоятельности, 
ценностного отношения к труду  в целом и к 
литературному труду, творчеству. 

Ценность  гражданственности и патриотизма – 
осознание себя как члена общества, народа, 
представителя страны, государства; чувство 
ответственности за  настоящее и  будущее своего  
языка;  интерес к своей стране: еѐ истории, 
языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность  человечества – осознание себя  не 
только гражданином России, но и частью 
мирового сообщества, для  существования и 
прогресса   которого необходимы мир,  
сотрудничество, толерантность, уважение к 
многообразию иных культур и языков. 

Срок реализации программы 

предмета на всей ступени 

обучения 

4 года 

Основные используемые 

технологии, формы, методы 

обучения 

Урок в «Образовательной системе «Школа 2100» 

предполагает использовать следующие образовательные 

технологии:  

 технология проблемно-диалогического 

обучения; 

 общепредметная технология – 

формирование типа правильной 

читательской деятельности; 



 проектная технология; 

 технология оценивания образовательных 

достижений учащихся.   

Формы обучения: фронтальная (общеклассная), 

групповая (в том числе и работа в парах), индивидуальная 

Методы обучения:  

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа 

с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными 

пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные 

упражнения, графические работы 

Используемые формы, способы 

и средства проверки и оценки 

результатов обучения 

Виды контроля: вводный, текущий, 

тематический, итоговый, комплексный 

Формы контроля: диктант; выборочный диктант; 

предупредительный диктант; объяснительный диктант; 

списывание; выборочное списывание; грамматическое 

задание к диктанту, списыванию и как отдельная 

самостоятельная работа; словарный диктант; проверочная 

работа; письмо по памяти; тест; фронтальный опрос; 

индивидуальные разноуровневые задания; 

редактирование текста; восстановление 

деформированного текста. 

Обоснование выбора учебно-

методического комплекта для 

реализации программы  

Программа составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. 

Название сборника, в котором 

опубликована программа 

Общеобразовательная система «Школа 2100»  

Программа «Русский язык»  

Авторы: Е.В. Бунеева, Р.Н. Бунеев 

Число часов в неделю по 

используемой программе 
5ч 

Число часов в неделю по 

учебному плану школы 

5ч 

Число учебных часов в году по 

программе  
170ч 

Число учебных часов в году по 

учебному плану школы 

170ч 

Число учебных часов в году по 

календарно-тематическому 

планированию 

170ч 

Изменение количества часов в 

разделах, причины   
 

 

  



 

Личностные,  метапредметные (компетентностные),  предметные результаты  

освоения учебного предмета. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

 

Основные предметные требования к уровню подготовки учащихся: 

 

К концу обучения во ___2__ классе учащиеся должны: 

 

 

Личностными результатами изучения  предмета «Русский  язык» 

являются следующие умения: 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
–  обращать внимание  на   особенности устных  и  письменных 

высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и  знаков 
препинания: точка или  многоточие, точка или  восклицательный знак). 

Средством достижения этих  результатов служат тексты учебника. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
–  учиться высказывать своѐ  предположение  (версию) на  основе работы с 

материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану. Средством 
формирования регулятивных УУД  служит проблемно- 

диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных 

обозначениях); в словаре; 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
–  преобразовывать информацию из  одной  формы в  другую: по- дробно 

пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты учебника и 

его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 
грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне 
предложения или  небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  других; пользоваться приѐмами слушания: 
фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 
–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 
Средством формирования  коммуникативных  УУД  служат проблемно-

диалогическая технология и  организация  работы в  парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» 

является сформированность следующих умений: 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 



– делить текст на части, озаглавливать части; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– правильно называть звуки в слове, делить слова  на слоги, ставить 

ударение, различать ударный и безударные слоги; 
– делить слова  на части для  переноса; 
– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и 

букв  в доступных двусложных словах; 
–  правильно списывать слова, предложения,  текст,  проверять 

написанное, сравнивая с образцом; 
– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на  

слух   без  ошибок слова, где  произношение и  написание совпадают; 
– видеть опасные места  в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 
– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях  

людей,  кличках  животных,  географических названиях; буквы 
безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; 
проверяемые буквы согласных на  конце слов; буквосочетания  чк,   чн   в  
словах;  ь  для  обозначения мягкости согласных на  конце и  в середине 
слова; слова  с непроверяемыми написаниями,  определѐнные программой; 
писать предлоги раз- дельно с другими словами; различать одинаковые по  
написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор  написаний в 
словах с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 
– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 

суффиксы и  приставки,  образовывать слова  с помощью этих   суффиксов и  
приставок; видеть и  самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 
– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о 

ком  или  о чѐм говорится в предложении и что говорится; 

–  составлять предложения из  слов, предложения на  заданную тему; 
– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание 

текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на  вопросы ко  всему  
тексту после  его  чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда 
данных; 

–  составлять небольшой текст (4–5  предложений) по  картинке или  на 
заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Наименование раздела (количество часов) 

Наименование тем, входящих в этот раздел на данной ступени обучения (количество часов). 

 

№ Разделы/темы 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1.  «Введение»  1ч   

2.  «Слово»    5ч   

3.  «Предложение»   11 ч   

4.  « Текст»   12 ч   

5.  «Слова, которые отвечают на вопросы кто? 

что?»   

 6 ч   

6.  «Слова, которые отвечают на вопросы какой? 

какая? какое? какие?»  

 10 ч   

7.   «Слова, которые отвечают на вопросы что 

делает? что делал? что сделал?»    

 5 ч   

8.  «Связь слов в предложении»   7 ч   

9.  «Слова, к которым нельзя задать вопрос»    8 ч   

10.  «Части слова.  Корень»   3 ч   

11.  «Суффикс»   4 ч      

12.  «Приставка»   7 ч   

13.  «Алфавит. Написание большой буквы в словах»   13 ч   

14.  «Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу»  

 14 ч   

15.  «Правописание букв Ъ и Ь»   15 ч     

16.  «Безударные гласные в корне слова»   12 ч       

17.  «Буквы звонких и глухих согласных в конце 

слова»  

 10 ч   

18.  «Повторение»   13 ч   

Итого  36ч 170ч 170ч 170ч 

 

 

  



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Характеристика деятельности учащихся УУД Дата 

проведения 

план факт 

             «Введение» - 1час 

1 Вводный урок. Знакомство с 

новым учебником «Русский 

язык» 

Урок-путешествие  

1 Знакомиться с новым учебником (обложка, условные знаки, оглавление и 

т.д.) 

1.09  

«Слово»  - 5 часов  

2 Слово и его значение. 

Что мы знаем о слове? 

(Лексическое значение 

слова) 

1 Толковать значение слова (находить в словаре, подбирать синонимы) 

Производить звукобуквенный разбор слова 

2.09 

 

 

 

3 Слово и его значение. 

Что мы знаем о слове? 

(Лексическое значение. 

Состав  слова) 

1 Узнавать слово по его лексическому значению 

Прогнозировать необходимость использования дополнительных источников для 

уточнения значения незнакомого слова 

 

3.09 

 

 

4 Прямое и переносное 

значение слова. 

Как устроен наш язык? 

1 Определять значение многозначных слов, пользуясь толковым словарѐм  

Составлять собственные толковые словарики 

4.09 

 

 

 

5 Опасные места в словах 

русского языка. 

Правописание гласных в 

1 Находить опасные места в словах 

Подбирать однокоренные слова к данному с опорой на словарь 

6.09 

 

 

 



 

корнях. 

Самостоятельная  работа №1 

6 Работа над ошибками 

Опасные места в словах 

русского языка. 

Правописание гласных в 

корнях. Обобщение по 

разделу. 

Проверочное списывание 

№1 

1 Находить опасные места в словах 

Контролировать правильность написания 

 

8.09 

 

 

 «Предложение» – 11 часов     

7 Различение слова, 

словосочетания и 

предложения. Признаки 

предложения 

1 Называть признаки предложения 

Отличать предложение от группы слов, записанных как предложение 

 

9.09 

 

 

8 Различение слова, 

словосочетания и 

предложения. Составление 

предложений по схемам 

1 Составлять схемы предложений и предложения по схемам 

Моделировать предложения 

Сравнивать собственные предложения с заданной моделью 

 

10.09 

 

 

 

 

9 
Признаки предложения.  

Оформление предложений на 

письме. 

1 Называть признаки предложения 

Списывать предложения, правильно оформлять их на письме 

 

11.09 

 

 

10 Развитие умения правильно 

списывать и оформлять 

предложения на письме. 

Словарный диктант №1 

1 Списывать предложения, правильно оформлять их на письме 

Составлять предложения из слов, предложения на заданную тему 

 

13.09 

 

 

11 Работа над ошибками 1 Списывать предложения, правильно оформлять их на письме 15.09  



 

Правописание заглавной 

буквы в начале предложения 

Развитие умения правильно 

списывать предложения и 

соотносить их со схемой 

Составлять схемы предложений и предложения по схемам   

12 Р/Р  

Составление и запись 

предложений. 

Конструирование 

предложений 

1 Называть признаки предложения 

Моделировать предложения 

Сравнивать собственные предложения с заданной моделью 

 

16.09 

 

 

 

 

13 Работа над ошибками  

Цели высказывания 

предложения. 

Знаки препинания в конце 

предложения 

1 Наблюдать за предложениями с разной интонацией Ставить знаки 

завершения в  

предложении, выбирать знак в соответствии со смыслом и интонацией 

предложения 

17.09  

14 Знаки препинания в конце 

предложения. Чтение 

предложений с различной 

интонацией 

 1 Классифицировать предложения по цели высказывания 

Ставить знаки завершения в предложении   

 

18.09 

 

 

15 Что мы знаем о 

предложении? (Обобщение) 
1 Называть признаки предложения 

Отличать предложение от группы слов, записанных как предложение 

20.09 

 

 

 

16 Предложение. 

Проверка знаний и умений. 

Проверочная работа №1 

1 Отличать предложение от группы слов, записанных как предложение 

Составлять схемы предложений и предложения по схемам 

 

22.09  

17 Контрольный (входной) 

диктант. 

 

 

1 Контролировать правильность предложений 

Оформлять начало и конец предложения 

23.09  



 

 

              « Текст» – 12 часов    

18 Признаки текста. Различение 

предложения и текста 

1 Называть признаки текста 

Отличать текст от набора предложений, записанных как текст 

24.09 

 

 

 

19 

 

Тема текста. 

Роль заглавия в тексте. 

1 Отличать текст от набора предложений, записанных как текст 

Озаглавливать текст, выбирать подходящее заглавие из  данных 

 

25.09 

 

 

20 

 

Главная мысль текста. 

Связь заглавия и главной 

мысли текста 

Словарный диктант №2 

1 Осознавать связь заголовка с темой текста, с главной мыслью  

Анализировать текст 

 

27.09 

 

 

21 Работа над ошибками 

Заглавие текста. Главная 

мысль текста. Основные 

признаки текста 

1 Осознавать связь заголовка с темой текста, с главной мыслью 

Называть признаки текста 

Понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст 

29.09  

22 

 

Р/Р     Восстановление 

деформированного текста 

1 Конструировать тексты из рассыпанных предложений, абзацев 

Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски 

30.09  

23 Работа над ошибками 

Смысловое единство 

предложений в тексте 

Озаглавливание текстов 

1 Озаглавливать текст, выбирать подходящее заглавие из  данных 

Понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст 

1.10  

24 Смысловое единство 

предложений в тексте. 

Конструирование текстов 

1 Озаглавливать текст, выбирать подходящее заглавие из  данных 

Конструировать тексты из рассыпанных предложений, абзацев 

 

2.10 

 

 

 

25 

 

Последовательность 

предложений  в тексте. 

Конструирование текстов 

Самостоятельная  работа №2 

1 Конструировать тексты из рассыпанных предложений, абзацев 

Анализировать деформированный текст 

 

4.10 

 

 



 

26 Работа над ошибками 

Последовательность 

предложений  в тексте. 

Конструирование текстов 

1 Списывать текст по 

заданному алгоритму, контролировать этапы работы 

Конструировать тексты из рассыпанных предложений 

 

6.10 

 

 

 

 

27 Главная мысль и тема текста 

Проверка знаний и умений 

Проверочная работа  №2 

 1 Отличать текст от набора предложений, записанных как текст 

Озаглавливать текст, выбирать подходящее заглавие из  данных 

Конструировать тексты из рассыпанных предложений 

 

7.10 

 

 

 

 

28 Различение предложения и 

текста.  Пишу правильно» 

(работа над ошибками) 

1 Соотносить предложение и его характеристики 

Анализировать текст 

 

8.10 

 

 

29 Резервный урок 1  9.10  

             «Слова, которые отвечают 

на вопросы кто? что?» - 6 часов     

30 Какие слова отвечают на 

вопрос кто?, а какие на 

вопрос что? 

1 Наблюдать за словами, обозначающими  

предметы  Называть слова, отвечающие на вопросы кто? что? 

Различать имена существительные, отвечающих на  вопросы кто? что? 

 

11.10 

 

 

 

 

31 Слова, которые называют 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные предметы 

Самостоятельная  работа №3 

1 

 

 

 

Различать слова, которые называют одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

предметы 

 

 

13.10 

 

 

 32  Работа над ошибками 

Объединение слов в 

тематические группы 

1 Объединять слова в тематические группы и определять название группы 14.10  

33 

 

Р/Р   Восстановление текста 

с пропущенными словами  

1 Конструировать тексты из предложений с пропущенными словами 15.10  

34 Работа над ошибками 

Конструирование сочетаний 

слов и предложений со 

1 Ставить к словам вопросы кто? или что? 

Классифицировать слова по вопросу 

 

 

16.10 

 

 

 

 



 

словами, отвечающими на 

вопросы кто? что? 

35 Развитие умения ставить 

вопросы кто? что? к словам 

Словарный диктант №3 

1 Различать имена существительные, отвечающих на  вопросы кто? что? 

Ставить к словам вопросы кто? или что? 

Находить в предложениях слова, отвечающие на данные вопросы 

 

18.10 

 

 

 

 

             «Слова, которые отвечают 

на вопросы какой? какая? какое? 

какие?» - 10 часов     

36 Работа над ошибками 

Наблюдение над словами-

названиями признаков. 

Развитие умения ставить к 

ним вопросы 

1 Наблюдать за словами, обозначающими признаки предметов 

Ставить вопрос от слова к слову кто?.. какой? 

20.10  

37  

 

Как связаны между собой 

слова-названия предметов и 

слова-названия признаков 

1 Ставить к словам вопросы какой? какая?  

Ставить вопрос от слова к слову (кто?.. какой?) 

 

21.10 

 

 

38 Развитие умения подбирать 

к словам- предметам слова-

признаки 

Самостоятельная  работа №4 

1 Классифицировать слова по вопросу 

Осуществлять взаимоконтроль при работе в паре 

 

 

 

22.10 

 

 

 

39 Работа над ошибками  

Умение устанавливать связи 

между словами в 

предложениях. Связь слов – 

названий и слов-признаков 

1 Конструировать словосочетания и предложения 

Подбирать максимальное количество имѐн прилагательных к заданному 

имени существительному 

23.10  



 

40 Развитие умения находить в 

предложениях слова, 

которые отвечают на 

вопросы кто? что? какой? 

какая? … 

1 Ставить к словам вопросы какой? какая? и т.д.  

Группировать слова по вопросам 

25.10  

41 

 

Р/Р Обучающее изложение 

текста по вопросам 

1 Воспроизводить (пересказывать) текст в соответствии с заданием 

Конструировать предложения из слов с опорой на вопросы 

27.10 

 

 

 

42 Работа над ошибками. 

Развитие умения подбирать 

слова-названия признаков 

1 Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски Осуществлять взаимоконтроль при 

работе в паре 

28.10  

43 Имя прилагательное: общее 

значение. 

Закрепление и повторение 

изученного. 

Словарный диктант №4 

1 Находить в предложениях слова, отвечающие на данные вопросы 29.10  

44 Работа над ошибками Имя 

прилагательное: общее 

значение. 

Проверка знаний и умений 

Проверочная работа  №3 

1 Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 

записанные слова и исправлять ошибки. 

Оценивать результат выполнения орфографической задачи 

30.10  

45 Имя прилагательное: общее 

значение. 

 «Пишу правильно» (работа 

над ошибками) 

1 

 

Находить в предложениях слова, отвечающие на данные вопросы 

Оценивать результат выполнения орфографической задачи, находить 

неправильно записанные слова и исправлять ошибки 

1.11  

             «Слова, которые отвечают 

на вопросы что делает? что 

делал? что сделал?»  – 5 часов  

46 Глагол, как часть речи. 1 Наблюдать за словами, обозначающими действия предметов 10.11  



 

 Наблюдение за словами, 

обозначающими действие 

предмета. Развитие умения 

ставить к ним вопросы 

47 Значение глагола, 

глагольные вопросы 

Развитие умения ставить 

вопрос к словам, 

обозначающим действия 

предмета 

Словарный диктант №5 

1 Ставить к словам вопросы что делает? что делал? и т.д. 11.11  

48 

 

Работа над ошибками 

Развитие умения находить в 

предложениях пары слов, 

отвечающих на вопросы 

кто? что делает? 

1 Наблюдать за словами-действиями 

Ставить вопрос от слова к слову (кто?.. какой? кто?.. что делает?..) 

 

12.11 

 

 

49 

 

Развитие умения находить в 

предложении 

грамматическую основу 

Самостоятельная  работа №5 

1 Устанавливать в предложении действующее лицо или предмет 

Находить в предложениях слова, отвечающие на данные вопросы 

 

13.11 

 

 

50 Работа над ошибками 

Развитие умения находить в 

предложении 

грамматическую основу 

1 Группировать слова по вопросам 

Конструировать предложения из слов с опорой на вопросы 

 

15.11 

 

 

            «Связь слов в 

предложении» - 7 часов    

51 

 

Развитие умения ставить 

вопросы от слова к слову в 

1 Сравнивать предложение, словосочетание, слово: описывать их сходство и 

различия 

17.11  



 

предложении, устанавливать 

действующее лицо или 

предмет 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении и словосочетании 

52 

 

Связь слов  в предложениях 

В предложении от слова к 

слову можно задать вопрос 

1 Ставить вопрос от слова к слову (кто?.. какой? кто?.. что делает?..) 18.11  

53 Р/Р  Обучающее изложение 

текста по вопросам 

1 Воспроизводить текст в соответствии с заданием 

Конструировать предложения из слов с опорой на вопросы 

19.11 

 

 

 

54 

 

Работа над ошибками 

В предложении от слова к 

слову можно задать вопрос 

Конструирование 

предложений из слов с 

опорой на вопросы 

1 Конструировать предложения из слов с опорой на вопросы 

Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски 

20.11  

55 Умение устанавливать связь 

слов  в предложениях с 

помощью вопросов 

Словарный диктант №6 

1 Конструировать предложения из слов с опорой на вопросы 

 

 

22.11 

 

 

56 Работа над ошибками 

Умение устанавливать связь 

слов  в предложениях с 

помощью вопросов 

Проверка знаний и умений. 

Проверочная работа  №4 

1 Находить в предложениях слова, отвечающие на данные вопросы 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

24.11 

 

 

 

57 Умение устанавливать связь 

слов  в предложениях с 

помощью вопросов. «Пишу 

правильно» (работа над 

1 Наблюдать за словами, обозначающими признаки 

предметов, действия предметов 

25.11 

 

 

 



 

ошибками) 

            «Слова, к которым нельзя 

задать вопрос» - 8 часов    

58 Слова, которые 

выражают различные 

чувства, и их роль в речи 

1 Находить в предложении (тексте) слова, выражающие различные чувства, 

характеризовать их роль в речи 

26.11  

59 Сравнение слов-названий 

предметов, признаков, 

действий и слов, 

выражающих различные 

чувства 

1 Сравнивать слова, называющие предметы, признаки и действия, и слова, 

выражающие чувства, но не называющие их 

27.11  

60 

 

Употребление предлогов в 

речи. Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами 

1 Планировать свои действия для решения задач. 

Находить основание для классификации слов 

 

29.11 

 

 

61 

 

Употребление в речи 

предлогов Раздельное 

написание предлогов с 

другими словами 

1 

 

Находить в предложении предлоги 

Характеризовать роль предлогов в речи 

1.12 

 

 

 

 

 

62 

 

Р/Р   Составление рассказа 

по серии картинок 

(обучающее сочинение) 

1 Создавать текст по серии картинок 

 

2.12 

 

 

 

63 Работа над ошибками 

Роль предлогов в 

предложении 

1 Наблюдать за правописанием предлогов со словами 

Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски 

3.12  

64 Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами. Проверка знаний и 

умений. 

1 Находить в предложении предлоги 

 

 

4.12 

 

 



 

Проверочная работа  №5 

65 Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами. «Пишу правильно» 

(работа над ошибками) 

1 

 

Обосновывать написание предлогов со словами 

 

6.12 

 

 

 

 

 

«Части слова.  Корень» - 4 часа 

66 Наблюдение над 

однокоренными словами.  

Определение корня слова 

1 Наблюдать над однокоренными словами 

Анализировать однокоренные слова: называть 

общее лексическое значение корня 

8.12  

67 Однокоренные слова. 

Развитие умения находить 

корень в группе 

однокоренных слов 

1 Выделять корень в слове, в группе однокоренных слов, подбирать 

однокоренные слова 

Различать родственные слова и формы слова 

 

9.12 

 

 

68 Единообразное написание 

корня в однокоренных 

словах. Распознавание 

однокоренных слов 

 1 Контролировать правильность объединения слов в группу 

Отличать однокоренные слова от слов с похожим корнем 

10.12  

69 Резервный урок 1  11.12  

            «Суффикс» - 5 часов   

70 

 

Суффикс. 

Роль суффиксов в слове.  

Определение суффикса 

1 Характеризовать роль суффикса в слове 

Выделять суффикс в доступных словах 

13.12  

71 Значение суффиксов. 

Развитие умения находить в 

словах суффиксы 

1 Выделять суффикс в доступных словах 

Приводить доказательства правильности разбора 

15.12 

 

 

 

72 Р/Р Обучающее изложение 

по обобщѐнным вопросам  

1 Воспроизводить текст в соответствии с заданием Конструировать текст с 

опорой на вопросы 

16.12  

73 Работа над ошибками 1  17.12  



 

Разбор слова по составу 

Проверочное списывание 

№2 

74 Резервный урок 1  18.12  

            «Приставка» - 8 часов  

75 Приставка. 

Роль приставки в слове.  

Определение приставки 

1 Выделять  приставку в доступных словах 20.12  

76 Развитие умения находить в 

словах приставки и 

образовывать слова с 

помощью приставок 

1 Характеризовать роль приставки в слове 

Характеризовать алгоритм разбора слова по составу, использовать его 

22.12 

 

 

 

77 Значение приставок. 

Слитное написание 

приставок 

Словарный диктант №7 

1 Приводить доказательства правильности разбора слов по составу 23.12  

78 

 

Работа над ошибками 

Развитие умения различать 

приставки и предлоги 

1 Образовывать слова с помощью приставок 

Характеризовать алгоритм разбора слова по составу 

 

24.12 

 

 

79 Развитие умения различать 

приставки и предлоги 

 1 Группировать слова по заданному признаку 

 

 

25.12 

 

 

80 Различие предлогов и 

приставок. Проверка знаний 

и умений 

Проверочная работа  №6 

1 Различать одинаково пишущиеся приставки и предлоги 27.12  

 Контролировать правильность объединения 

слов в группы, находить лишнее слово 

 

 

 

 

81 Различие предлогов и 

приставок. «Пишу 

правильно» (работа над 

1 Характеризовать алгоритм разбора слова по составу 

Анализировать заданную схему состава слова 

12.01 

 

 

 



 

ошибками) 

82 Резервный урок 1  13.01  

             «Алфавит. Написание 

большой буквы в словах» - 14 

часов 

83 Алфавит. 

Закрепление знания порядка 

букв русского алфавита 

 

1 Называть правильно буквы в алфавитном порядке 14.01  

84 

 

Развитие умения писать 

большую букву в фамилиях 

людей, именах, отчествах, в 

названиях городов, сѐл, рек. 

Запись этих слов в 

алфавитном порядке 

1 

 

Объяснять значимость алфавита 

Расставлять заданные слова в алфавитном порядке 

 

15.01  

85 Правописание заглавной 

буквы в именах собственных 

Большая буква в названиях 

морей и рек 

1 Определять наличие изученных орфограмм в словах 

Объяснять написание слов 

17.01  

86 Правописание заглавной 

буквы в именах собственных 

Большая буква в 

географических названиях 

Запись этих слов в 

алфавитном порядке 

1 Писать заглавную букву в именах собственных, географических названиях 19.01  

87 Правописание заглавной 

буквы в именах собственных 

1 Различать написания одинаковых слов по произношению 20.01  



 

Почему одно и то же слово и  

с большой и с маленькой 

буквы 

88 Диктант  по теме 

«Написание большой 

буквы» 

 1 Находить в письменной  работе «опасные места» 

Объяснять написание слов   

 

21.01 

 

 

89 Правописание заглавной 

буквы в именах собственных 

«Пишу правильно» 

(работа над ошибками) 

1 Выполнять работу над ошибками под руководством  учителя 22.01  

90 Правописание заглавной 

буквы в именах собственных 

Написание слов типа орѐл и 

Орѐл 

1 Различать  написания одинаковых слов по произношению 24.01  

91 Правописание заглавной 

буквы в именах собственных 

Упражнения в правописании 

имѐн собственных 

Словарный  диктант №8 

1 Писать заглавную букву в именах собственных 

Объяснять написание слов 

26.01  

92 Работа над ошибками 

Правописание заглавной 

буквы в именах собственных 

Упражнения в правописании 

имен собственных 

1 Моделировать предложения, включая в них слова с изученными 

орфограммами 

27.01  

93 Р/ Р   Сочинение по рисунку 

 

1 Писать сочинение по картинке  

Создавать план текста 

28.01 

 

 

 

94 Текст. 

Корректирование текста 

1 Анализировать и корректировать тексты   



 

«Пишу правильно» 

(работа над ошибками) 

95 Правописание заглавной 

буквы в именах собственных 

Упражнения в правописании 

имѐн собственных 

1 Писать заглавную букву в именах собственных 29.01  

96 Резервный урок 1  31.01  

            «Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу» - 15 часов   

97 Написание букв и, у, а после 

шипящих (повторение) 

1 Наблюдать за написанием слов 

Определять наличие изученных орфограмм в словах 

 

2.02  

98 Что такое орфограмма. 

Орфографическое правило 

1 Наблюдать за написанием слов, выявлять закономерность Формулировать 

орфографическое правило с помощью учителя 

3.02  

99 

 

Упражнения в написании 

буквы и после ж и ш. 

Обозначение орфограммы 

1 Находить  в словах по определѐнным признакам знакомые орфограммы-буквы  

Группировать слова по типу орфограммы 

 

4.02 

 

 

100 Упражнения в написании 

буквы и после ж и ш 

Обозначение орфограммы 

Самостоятельная работа №6 

1 Обозначать графически выбор написания 

Проверять себя по учебнику, по орфографическому словарю, проводить 

графическую самопроверку 

 

5.02 

 

 

101 Работа над ошибками 

Наблюдение за написанием 

буквы а после ч и щ 

1 Определять наличие изученных орфограмм в словах 

Объяснять написание слов 

 

7.02 

 

 

102 Упражнения в написании 

буквосочетаний ча-ща. 

Развитие орфографических 

1 Соотносить звучание и написание слова, объяснять случаи расхождения 

звучания и написания 

9.02  



 

умений 

103 Р/Р    Обучающее изложение 

по обобщѐнным вопросам  

1 Воспроизводить текст в соответствии с заданием 10.02  

104 Последовательность 

предложений в тексте. 

«Пишу правильно» (работа 

над ошибками) 

1 Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуск 

11.02  

105 Упражнения в написании 

буквосочетаний чу-щу 

1 Находить по определѐнным признакам знакомые орфограммы-буквы в словах 12.02  

106 Работа над ошибками 

Упражнения в написании 

буквосочетаний чу-щу 

1 Наблюдать за написанием слов, выявлять закономерность 14.02  

107 Упражнения в написании 

букв и, у, а после шипящих. 

Проверочное списывание 

№3 

1 Моделировать в ходе коллективной работы алгоритмы применения 

орфографических правил 

Группировать слова по типу орфограммы 

 

16.02 

 

 

108 Упражнения в написании 

букв и, у, а после шипящих 

1 Соотносить звучание и написание слова, объяснять случаи расхождения 

звучания и написания 

17.02  

109 Диктант по теме 

«Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу» 

1 Проверять письменную работу по алгоритму 18.02  

110 Упражнения в написании 

букв и, у, а после шипящих. 

«Пишу правильно» (работа 

над ошибками) 

1 Выполнять работу над ошибками под руководством  учителя 19.02  

111 Резервный урок 1  21.02  

            «Правописание букв Ъ и 



 

Ь» - 15 часов    

112 Способы обозначения 

мягкости согласных звуков 

на письме. Обозначение 

мягкости согласных  с 

помощью ь 

1 

 

Соотносить количество звуков и букв в словах с буквами ь, ъ, е, ѐ, ю, я 

 

23.02  

 

113 Обозначение мягкости 

согласных  с помощью ь. 

Буква Ь в конце и в середине 

слова. Перенос слов с 

буквой Ь в середине  

1 Находить по определѐнным признакам знакомые орфограммы-буквы в словах 

Подчеркивать орфограмму  

одной чертой  

 

24.02 

 

 

 

 

 

 

 

114 Р/Р    Восстановление текста 

с пропущенными словами  

1 Восстанавливать текст с пропущенными словами 

Анализировать текст с точки зрения наличия в нем слов с определенной 

орфограммой 

25.02 

 

 

 

115 Последовательность 

предложений в тексте. 

«Пишу правильно» (работа 

над ошибками) 

1 Анализировать и корректировать текст 

Находить по определѐнным признакам знакомые орфограммы-буквы 

 

26.02 

 

 

116 

 

Правописание слов с 

буквосочетаниями чн, чк, щн 

и с буквой ь 

1 Прогнозировать наличие определенных орфограмм: письмо с пропуском 

определенных орфограмм 

28.02  

117 Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме. 

Звук [й’] и его обозначение 

на письме 

1 Соотносить количество звуков и букв в словах  

Соотносить звучание и написание слова, объяснять случаи расхождения 

звучания и написания 

 

2.03 

 

 

118 Разделительный Ь и 

упражнения в написании 

слов 

1 Определять наличие изученных орфограмм в словах 

Соотносить количество звуков и букв в словах с буквами 

 

3.03 

 

 

119 Разделительный Ь. 

Правописание слов с 

1 Соотносить количество звуков и букв в словах с буквами 4.03  



 

разделительным Ь Объяснять написание слов   

120 Правописание слов с 

разделительным Ь и с Ь для 

обозначения мягкости 

согласных на письме 

Самостоятельная работа №7 

1 Находить по определѐнным признакам знакомые орфограммы-буквы в словах 

Обозначать графически выбор написания 

 

5.03 

 

 

121 Работа над ошибками 

Правописание слов с 

разделительным Ь и с Ь для 

обозначения мягкости 

согласных на письме 

1 Находить по определѐнным признакам знакомые орфограммы-буквы в словах 

Обозначать графически выбор написания 

7.03 

 

 

 

122 Правописание слов с 

разделительным Ъ 

 

1 Находить по определѐнным признакам знакомые орфограммы-буквы в словах 

Подчеркивать орфограмму  

одной чертой 

9.03 

 

 

 

 

 

123 Работа над ошибками 

Правописание слов с 

разделительным Ъ 

1 Находить по определѐнным признакам знакомые орфограммы-буквы в словах 

Подчеркивать орфограмму  

одной чертой 

 

10.03 

 

 

 

 

124 Проверочный диктант по 

теме «Правописание букв Ь 

и Ъ» 

1 Проверять письменную работу по алгоритму (нахождение  

«опасных мест» по опознавательным признакам, графическое обозначение) 

11.03  

125 Правописание слов с 

разделительным Ъ.  

«Пишу правильно» (работа 

над ошибками) 

 

1 Выполнять работу над ошибками под руководством  учителя 12.03  

126 Резервный урок 1  14.03  

            

 «Безударные гласные в корне 



 

слова» - 12 часов     

127 Развитие умений делить 

слово на слоги, определять 

количество слогов и ставить 

ударение 

1 Ставить ударение, различать ударный и безударный гласные звуки 16.03  

128 

 

Наблюдение над 

произношением и 

написанием слов с 

безударными гласными в 

корне 

1 Наблюдать за написанием и произношением слов с безударным гласным 

звуком в корне Моделировать слова заданного типа 

17.03 

 

 

129 Наблюдение над 

произношением и 

написанием слов с 

безударными гласными в 

корне 

1 Подбирать проверочные слова, контролировать правильность 18.03  

130 Нахождение проверочных 

слов в группе однокоренных 

слов 

Самостоятельная работа №8 

1 Группировать слова с изученными орфограммами 

Выполнять графический диктант 

19.03  

131 Свободный диктант 1 Подбирать слова с указанными орфограммами 21.03  

132 Работа над ошибками 

Обучение применению 

правила 

1 Подбирать слова с указанными орфограммами  

Группировать слова с изученными орфограммами 

 

2.04 

 

 

133 

 

Правописание гласных в 

корнях. 

Проверка знаний и умений 

Проверочная работа  №7 

1 Контролировать  правильность объединения слов в группу: обнаруживать 

лишнее слово в ряду предложенных 

Объяснять написание слов 

4.04  

 

 

134 

 

Работа над ошибками 

Упражнения в написании 

слов с буквой безударного 

1 Подбирать проверочные слова 

Объяснять написание слов 

Составлять словарь слов, в которых были допущены ошибки 

 

6.04 

 

 

 

 



 

гласного в корне 

 

135 Диктант  по теме 

«Безударные гласные в 

корне» 

1 Подбирать проверочные слова, контролировать правильность написания слов 

с безударной гласной 

7.04  

136 Правописание гласных в 

корнях. 

 «Пишу правильно» (работа 

над ошибками) 

 

1 Ставить ударение, различать ударный и безударный гласные звуки 8.04  

137 Правописание безударных 

гласных.  Обобщающий 

урок по разделу в форме 

игры «Счастливый случай» 

1 Ставить ударение, различать ударный и безударный гласные звуки 9.04  

138 Резервный урок 1  11.04  

«Буквы звонких и глухих 

согласных в конце слова» - 10 

часов 

139 Правописание согласных в 

корнях.  Оглушение звонких 

согласных в конце слова 

1 Наблюдать за написанием и произношением слов  со 

звонким согласным звуком на конце слова 

13.04  

140 Правописание согласных в 

корнях.  Знакомство с новой 

орфограммой 

1 Группировать слова с изученными орфограммами 14.04  

141 Правописание согласных в 

корнях.  Развитие умения 

писать слова с 

проверяемыми буквами 

согласных в конце слова 

1 Писать графический диктант 

Объяснять написание слов 

15.04 

 

 

 

142 Правописание согласных в 1 Подбирать проверочные слова, контролировать правильность 16.04  



 

корнях.  Развитие умения 

писать слова с 

проверяемыми буквами 

согласных в конце слова 

143 Р/Р   Обучающее изложение  

 

1 Писать подробное обучающее изложение текста-повествования  после 

предварительной подготовки 

18.04  

144 Работа над ошибками. 

Правописание согласных в 

корнях 

1 Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски 

20.04  

145 

 

 

Правописание согласных в 

корнях.  Развитие умения 

писать слова с 

проверяемыми  согласными  

на конце слова 

 1 Наблюдать за написанием и произношением слов  со звонким согласным 

звуком на конце слова 

Подбирать проверочные слова, контролировать правильность 

21.04  

146 Развитие умения писать 

слова с проверяемыми  

согласными  на конце слова 

1 Группировать слова с изученными орфограммами Подбирать проверочные 

слова, контролировать правильность  

 

22.04  

 

 

147 Диктант  по теме 

«Правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

слова» 

1 Контролировать  правильность объединения слов в группу: обнаруживать 

лишнее слово в ряду предложенных 

Объяснять написание слов 

23.04  

 

 

148 Правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

слова. «Пишу правильно» 

(работа над ошибками) 

1 Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски 

25.04  

149 Свободный диктант  1 Писать свободный диктант после предварительной подготовки 

Подбирать слова с указанными орфограммами 

 

27.04 

 

 

150 Резервный урок 1  28.04  

             «Повторение» - 20 часов  



 

151 Текст.  Признаки текста  

 

 

1 Систематизировать изученный материал, представлять его в виде таблицы, 

схемы, опорного 

конспекта 

29.04 

 

 

 

152 

 

 

 

Правописание заглавной 

буквы в начале предложения 

Несоответствие 

произношения и написания. 

Самостоятельная работа №9 

1 Писать свободный диктант после предварительной подготовки 

Подбирать слова с указанными орфограммами 

 

30.04 

 

 

153 Предложение. Правописание 

заглавной буквы в начале 

предложения  

1 Наблюдать: находить в тексте повествовательное/ побудительное/ 

вопросительное предложения 

Классифицировать предложения по цели высказывания 

 

2.05 

 

 

154 Р/Р   Обучающее изложение  1 Соотносить текст и несколько вариантов плана текста, обосновывать выбор наиболее 

удачного плана 

Создавать план текста 

4.05  

155 Работа над ошибками. 

Правописание заглавной 

буквы в начале предложения 

1 Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски 

5.05  

156 Повторение и 

классификация изученных 

орфограмм 

1 Группировать слова с изученными орфограммами Подбирать проверочные 

слова, контролировать правильность 

6.05  

 

157 Разбор слова по составу. 

Слово.  Состав слова.  

Однокоренные слова 

1 Систематизировать изученный материал, представлять его в виде таблицы, 

схемы, опорного конспекта 

7.05 

 

 

158 

 

Разбор слова по составу. 

Слово.  Состав слова.  

Однокоренные слова  

1 Группировать слова с изученными орфограммами.  Подбирать проверочные 

слова, контролировать правильность 

9.05  

 

159 Итоговая  контрольная 

работа за год 

1 Контролировать  правильность объединения слов в группу: обнаруживать 

лишнее слово в ряду 

11.05  

160 Работа над ошибками. 1 Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений 12.05  



 

Правописание орфограмм 

161 Правописание орфограмм. 

Повторительно-

обобщающий урок 

1 Систематизировать изученный материал, представлять его в виде таблицы, 

схемы, опорного конспекта 

13.05  

163 Р/Р    Обучающее изложение 

по обобщѐнным вопросам 

1 Систематизировать изученный материал, представлять его в виде таблицы, 

схемы, опорного конспекта 

14.05  

164 Работа над ошибками. 

Правописание орфограмм. 

Повторительно-

обобщающий урок 

1 Систематизировать изученный материал, представлять его в виде таблицы, 

схемы, опорного конспекта 

16.05  

165 Заключительный урок  

Урок-праздник 

1 Систематизировать изученный материал 18.05  

166 – 

170 

Резервные уроки 5  19.05 

20.05 

21.05 

23.05 

25.05 

 

 

 

 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1.  Интерактивная доска 

2.  Ноутбук 

3.  Нетбуки 

4.  Проектор 

5.  Принтер 

6.  Фотоаппарат 

 

 

 

 

 

Перечень  учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Учебно – методическая литература для учителя 

 

 

1. Е.В. Бунеева, Р.Н. Бунеев Программа «Русский язык»  

 

2. Е.В. Бунеева, Р.Н. Бунеев, О.В. Пронина Учебник «Русский язык» 2 класс, М., Баласс, 

2012 
 


