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Данная программа соответствует ФГОС НОО, составлена на основании:  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373,  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», 

 Распоряжения Правительства РФ от 9 апреля 2016 года № 637-р об утверждении Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, 

основывается на концепции образовательной области «Филология» и соответствует Базисному плану общеобразовательных 

учреждений России и решает задачи по формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Для достижения планируемых результатов используется учебник « Русский язык»: 2 класс С.В. Иванова, А.О. Евдокимовой, М.И. 

Кузнецовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой 

На изучение русского языка  во 2 классе отводится 170 ч. (5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Планируемые результаты 

Личностные результаты обучения.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

Метапредметные результаты обучения.  

В процессе изучения русского языка обучающиеся научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; научатся 
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выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тесты) с учетом особенностей разных видов речи. Ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы.  

Предметные результаты обучения.  

У учащихся будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского и литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета. 

Второклассники: 

– овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых правилах культуры речевого поведения, о 

разновидностях речи, о системе средств русского языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, грамматических), 

об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах литературного языка и правилах письма; 

– освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, грамматики, орфографии, культуры речи; 

приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения) 

по указанным параметрам, конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты); 

– овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом основами грамотного письма (в пределах 

изученного); 

– приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, справочниками) чтения, а также правильного речевого 

поведения, создания собственных высказываний разных видов (в освоенных пределах) с учётом задач и ситуации общения. 

Результаты освоения основных содержательных 

линий курса 

Формирование речевых, коммуникативных умений, 
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совершенствование речевой деятельности 

Второклассник научится: 

1.1 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила 

речевого поведения); 

1.1 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила 

речевого поведения); 

1.2 владеть нормами речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения; 

1.3.самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной 

задачей; 

1.3.самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной 

задачей; 

1.4. пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых вопросов; 

1.5.замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться для ответа на вопрос к толковому словарю учебника; 

1.5.замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться для ответа на вопрос к толковому словарю учебника; 

1.6.соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника; 

1.7.понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), озаглавливать текст по его теме и (или) главной мысли; 

1.8.озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 
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1.9.восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте повествовательного характера (с ясной 

логикой развития событий); (диагностическая работа в начале года) 

1.10.строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для развития мысли в тексте, 

для завершения текста, для передачи его основной мысли, для выражения своего отношения к чему-либо); 

1.11.замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его выразительность; 

1.12.находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, точности, богатства речи (яркие 

случаи); 

1.13.письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пересказывать текст повествовательного характера 

(предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя основные особенности оригинала; 

1.14.письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, письмо, поздравление), небольшие тексты 

повествовательного и описательного характера; 

1.15.проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; 

улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные. 

1.16.соблюдать правила вежливости при общении с людьми; 

1.16.соблюдать правила вежливости при общении с людьми; 

1.17.пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим школьникам; 

1.18.понимать главную мысль текста; озаглавливать текст по его главной мысли; 
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1.19.конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного окружения; (ВПР) 

1.20.делить текст на части, самостоятельно составлять план; 

1.21.самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста;  

1.22.пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, рассуждения, сохраняя особенности оригинала, а также 

внося отдельные изменения, в частности, изменяя лицо рассказчик; 

1.23.создавать речевые произведения разных жанров (простые инструкции), небольшие тексты, содержащие описание, 

рассуждение, выражение своего отношения, оценку чего-либо; 

1.24.редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, построение предложений и 

выбор языковых средств; 

1.25.соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и по возможности красиво оформлять свои записи. 

1.25.соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и по возможности красиво оформлять свои записи. 

2.Формирование языковых умений 

2.1.В области фонетики и графики 

Второклассник научится: 

2.1.1.различать понятия «звук» и «буква»; (диагностическая работа в начале года) 

2.1.2.определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного) (диагностическая работа в начале года); 
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2.1.3.характеризовать звуки, словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным);(диагностическая работа 

в начале года) 

2.1.4.понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде;(диагностическая работа в начале года) 

2.1.4 понимать характеристику звуков речи; особенности фонетической системы русского языка ;(диагностическая работа в середине 

года) 

2.1.5.сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; анализировать и группировать слова по 

указанным характеристикам звуков;(диагностическая работа в начале года) 

2.1.5.сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; анализировать и находить слова по указанным 

характеристикам звуков;(диагностическая работа в середине года) 

2.1.6.объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв; 

2.1.7.объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й'] (диагностическая работа в начале 

года) ;  

2.1.8.правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й'] при письме(диагностическая работа в начале года); 

2.1.9. определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных критериев); (диагностическая работа в начале года и 

ВПР) 

2.1.10.определять в слове ударный слог; (ВПР) 

2.1.11.сравнивать и классифицировать слова по их слоговому составу(диагностическая работа в начале года), по расположению 

ударного слога (диагностическая работа в начале года), по количеству безударных; 
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2.1.12.правильно называть буквы алфавита,  

2.1.13.располагать буквы и слова по алфавиту (ВПР); 

2.1.14. использовать знание алфавита при работе со словарями; 

2.1.15.пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзацным 

отступом (красной строкой) (Диагностическая и ВПР) 

Второклассник  получит возможность научиться: 

2.1.16.обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

2.1.17.сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым характеристикам (диагностическая работа в начале года); 

2.1.18.классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно определённым критериям; 

2.1.19.письменно выполнять частичный звуко-буквенный анализ слова. (контрольная 2 четверть) 

2.1.19.письменно выполнять частичный  звуко-буквенный анализ слова (слоги, буквы, звуки и транскрипция) 

2.1.20. применять имеющиеся знания по фонетическому строю языка (твёрдости –мягкости звуков) в нестандартной ситуации 

(диагностическая работа в середине года) 

2.1.21. сопоставлять звуковую и графическую форму слов. (диагностическая работа в середине года) 

 

2.2.В области словообразования 
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Второклассник научится: 

2.2.1. владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; (административная контрольная 1 четверть)  

2.2.1. владеть опознавательными признаками однокоренных слов для нахождений правильных утверждений по данному 

разделу(диагностическая работа 2  четверть)  

2.2.2.отличать однокоренные слова от форм одного и того же слова; (административная контрольная 1 четверть)  

2.2.2.отличать однокоренные слова от форм одного и того же слова;(контрольная 2 четверть) 

2.2.3.выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, окончания, корня, приставки, суффикса; находить эти 

части в словах с однозначно выделяемыми морфемами; (административная контрольная 1 четверть) (контрольная работа 2 четверть) 

2.2.3.выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, суффикса; находить эти части в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами; (контрольная работа 3 четверть) 

2.2.3.выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, суффикса; находить эти части в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами; (контрольная работа 4 четверть) 

2.2.4. конструировать слова из заданных частей слова; (контрольная работа 4 четверть) 

2.2.5.сравнивать слова по их строению, характеризовать различия,  

2.2.6.классифицировать слова в зависимости от строения;  

2.2.7.соотносить слова с предъявленными моделями, (контрольная 3 четверть) 

2.2.8.выбирать из предложенных слова к заданной модели; (контрольная 3 четверть) 
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2.2.9.различать изменяемые и неизменяемые слова. (печатная тетрадь для контрольных 1 четверть) 

Второклассник получит возможность научиться: 

2.2.10.выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её частей (корня, приставки, суффикса) в передаче 

лексического значения слова (без термина); 

2.2.11.понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах накопленного опыта),  

в стандартной (контрольная 2 четверть) в нестандартной ситуации (диагностическая работа в середине года) 

2.2.12.образовывать слова с этими морфемами (суффиксами и приставками) для передачи соответствующего значения; 

2.2.13.самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

2.2.14. выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом действия),  

2.2.15.выделять в слове нулевое окончание. (административная контрольная 1 четверть)  

2.2.16.применять знание о признаках родственных слов для нахождения слов родственной группы (контрольная 2 четверть) 

2.2.17.выявлять родственные слова в нестандартной ситуации (диагностическая работа в середине года) 

2.2.18. находить  слова, не имеющих приставок (диагностическая работа в середине года) 

 

2.3.В области лексики: 

Второклассник научится: 
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2.3.1.осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого использования в устной и письменной речи; 

(контрольная 2 четверть) 

2.3.2.выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требуют уточнения; спрашивать об их значении или 

обращаться к толковому словарю учебника; 

2.3.3.распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); (контрольная 3 четверть) 

2.3.4.стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов. 

Второклассник получит возможность научиться: 

2.3.5.выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых словарях для младших школьников);  

2.3.6.определять значение слова по тексту; 

2.3.7.наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;  

2.3.8.подбирать к предложенным словам 1–2 синонима, антонима; (контрольная 2 четверть) 

2.3.9.понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут употребляться в прямом или 

переносном значении;  

2.3.10.замечать в художественных текстах слова, употреблённые в переносном значении. 

2.4.В области морфологии 

Второклассник научится: 
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2.4.1.выявлять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных признаков (по вопросу); 

(административная контрольная 1 четверть)  

2.4.2.сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам ;  

2.4.3.под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном тексте; 

2.4.4.пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, в том числе использовать имена прилагательные для 

повышения точности, выразительности речи. 

Второклассник  получит возможность научиться: 

2.4.5.находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам  (по вопросу);  

2.4.5. выделять из предложенной группы «лишние» слова по принадлежности к определённой части речи  

2.4.5. распределять из предложенной группы слова по принадлежности к определённой части речи  

2.5.В области синтаксиса и пунктуации 

Второклассник научится: 

2.5.1.различать слова и предложения по освоенным признакам; (административная контрольная 1 четверть)  

2.5.2.выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; (административная контрольная 1 четверть)  

2.5.2.выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; (диктант 2 четверть)  
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2.5.3.различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) и интонации (восклицательные и 

невосклицательные); (диагностическая работа 2 четверть)  

2.5.4.находить такие предложения (повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные и невосклицательные) в 

тексте; (диагностическая работа 2 четверть)  

Второклассник получит возможность научиться: 

2.5.5. создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания;  

(административная контрольная 1 четверть)  

3.Формирование орфографических умений 

Второклассник научится: 

3.1. по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно воспринимаемом тексте и на слух); 

(административная контрольная 1 четверть)  

3.2.определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в освоенных пределах); (контрольная работа 

2 четверть) 

3.3.разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

3.4.пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с «окошками») как средством проявления 

орфографического самоконтроля и орфографической рефлексии по ходу письма; 

3.5.применять изученные орфографические правила (в объёме программы);  
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(административная контрольная 1 четверть)  

3.6.пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на месте непроверяемых орфограмм; 

3.7.писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме)  (изученные словарные слова) 

(административная контрольная 1 четверть)  

3.8.списывать и писать под диктовку текст объёмом до35 слов (1 полугодие),   

(административная контрольная 1 четверть)  

3.8.списывать и писать под диктовку текст объёмом до35 слов (1 полугодие),   

3.8. списывать и писать под диктовку текст объёмом до 60 слов (2 полугодие); 

.3.8. списывать и писать под диктовку текст объёмом до 60 слов (2 полугодие); 

3.9.проверять написанное и вносить коррективы.  

(административная контрольная 1 четверть)  

3.9.проверять написанное и вносить коррективы. (диктант 2 четверть) 

3.9.проверять написанное и вносить коррективы. (диктант 3 четверть) 

3.9.проверять написанное и вносить коррективы. (диктант 4 четверть) 

Второклассник  получит возможность научиться: 

3.10.обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; (диктант 2 четверть) 
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3.11.оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 

3.12.применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с программой); 

(административная контрольная 1 четверть)  

3.12.применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с программой); 

( контрольная 2 четверть)  

3.13.эффективно  осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять все допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки. (административная контрольная 1 четверть)  

3.13.эффективно  осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять все допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

3.13.эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять все допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Содержание 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч) 

Фонетика и графика (10 ч) 

Повторение изученного в 1 классе: различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в 

словах с непроизносимыми согласными 

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. 

Слово и предложение (6 ч)  

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением — имена существительные. Слова, 

называющие признаки, — имена прилагательные. Слова, обозначающие действия, — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Состав слова (морфемика) (19 ч) 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как 

часть слова. Чередование согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного 

и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть 

слова; значения суффиксов. Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный 

способы образования слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

Лексика (22 ч) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Различение однозначных и многозначных слов. 

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 
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«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1 классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определённые программой)1; 

 разделительные твёрдый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над-; правописание суффиксов имён существительных: -онок-, -

ёнок-\ -ок-; -ек-\ -ик-\ -ость--, 

 правописание суффиксов имён прилагательных: -ое-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-\ 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при 

проверке собственных и предложенных текстов. 

«Развитие речи» (34 ч) 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль). Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Определение по заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текста (зачин), подбор зачинов к предложенным 

текстам. 



18 

 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение 

недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текста: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Повторение (5ч) 

Резервные уроки (16ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тематическое планирование предмета «Русский язык» 



19 

 

2 класс ( 170 час.) 
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№ п/п Тема урока Планируемые результаты 

Предметные результаты Метапредметные Личностные результаты 

1  

 

 

 

Звуки речи и буквы. 

Различать  звуки  и буквы. Познавательные: 

умение анализировать. 

Коммуникативные: 

владеть способами 

совместной деятельности в 

паре, группе. 

Регулятивные 

умение высказывать в 

устной форме о звуковых 

моделях слов. 

Внутренняя позиция школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности, способ- 

ность к самооценке. 

2 Гласные  и согласные звуки и их 

буквы. 

 

 

 

 

 

Различать гласные и 

согласные звуки и буквы. 
Познавательные 

умение анализировать. 

Коммуникативные 

владеют способами 

совместной деятельности в 

паре, группе. 

Регулятивные 

умение высказывать в 

устной форме о звуковых 

моделях слов. 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной 

речью.Формирование ориентации 

на понимание предложений и 

оценок учителя и товарищей;на 

понимание причин успехов в учебе. 

3 Обозначение звуков речи на 

письме. 

 

 

Обозначать мяг-кость 

согласных звуков на 

письме. 

Познавательные: 

умение анализировать. 

Коммуникативные: 

владеют способами 

совместной деятельности в 

паре, группе. 

Регулятивные 

умение высказывать в 

Понимание того,что правильная 

речь есть показатель 

индивидуальной культуры 

человека.Внутренняя позиция 

школьника, самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности. 
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устной форме о звуковых 

моделях слов. 

4 Ударные и безударные гласные 

звуки в слове. 

 

Различать безудар-ные и 

ударные гласные. 

Познавательные: 

умение анализировать. 

Коммуникативные: 

владеют способами 

совмест-ной деятельности в 

паре, группе. 

Регулятивные 

умение высказывать в уст-

ной форме о звуковых 

моделях слов. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при работе в 

группах. 

5  

 

Согласные звуки. 

 

Знание изученных в первом 

классе правил.Умение 

отличать согласные звуки 

от гласных. 

Способность 

ориентироваться в 

целях,задачах,средствах и 

условиях общения.Умение 

использовать язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Умение устанавливать с какими 

учебными задачами ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться. 

6  

 

 

Согласные твердые и мягкие, 

звонкие и глухие. 

 

 

 

Отличать согласные звуки 

от гласных. 

Познавательные: 

умение анализировать. 

Коммуникативные: 

владеют способами 

совмест-ной деятельности в 

паре, группе. 

Регулятивные 

умение высказывать в 

устной форме о звуковых 

моделях слов. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учеб-ной деятельности. 

7  Различать соглас-ные Познавательные: Осознание ответственности, 
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Звонкие согласные звуки в конце 

слова. 

твердые и мягкие, звонкие 

и глухие. 

умение анализировать. 

Коммуникативные: 

владеют способами 

совмест-ной деятельности в 

паре, группе. 

Регулятивные: 

умение высказывать в 

устной форме о звуковых 

моделях слов. 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

8 Входная  диагностическая 

работа ( на начало года) 

Различать парные по 

звонкости-глу-хости 

согласные. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять, 

создавать и преобразо-

вывать модели. 

Коммуникативные: 
строить монологичное 

высказывание, вести 

устный диалог. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учеб-ной деятельности. 

9  

Учимся писать сочетания  ча-

ща. 

 

Знание правил,изученных в 

первом классе. 

Сповобность к самооценке 

на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Умение принимать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения учебной задачи. 

10  

 

Учимся писать сочетания  чу-щу. 

 

Писать слова с 

сочетаниями жи-ши. 
Познавательные: 
смысловое чтение, моде-

лирование, установление 

причинно - следственных 

связей. 

Коммуникативные: 
строить монологичное выс-

казывание. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

11  Писать слова с со- Познавательные: 
Осознание ответственности, 
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Разделительный мягкий знак (ь). 

 

четаниями ча-ща.. смысловое чтение, моде-

лирование, установление 

причинно - следственных 

связей. 

Коммуникативные: 
строить монологичное 

высказывание. 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

12  Слог. 

 

 

 

 

 

Писать слова с 

сочетаниями чу-щу. 
Познавательные: 
смысловое чтение, моде-

лирование, установление 

причинно - следственных 

связей. 

Коммуникативные: 
строить монологичное 

высказывание. 

Формирование умения оценивать 

свою работу и работу 

одноклассников на основе заданных 

критериев. 

13  

 

Учимся переносить слова. 

 

 

Писать слова с 

разделительным мягким 

знаком. 

Познавательные : 

умение   задавать вопросы, 

обозначить своё понимание 

и непонимание к изучаемой 

проблеме. 

Способность к самоорганизован-

ности.Владение коммуникативными 

умениями.Формирование интереса 

к предметно-исследовательской 

деятельности,предложенной в 

учебнике и учебных пособиях. 

14 Диктант по теме «Правописание 

сочетаний жи – ши, ча – ща, чу- 

щу» 

 

 

 

Умение писать слова с 

разделительным мягким 

знаком.Знание алгоритма 

списывания. 

Стремление к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. 

Понимание того,что правильная 

устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной 

культуры человека. 

15 Анализ диктанта. Контрольное 

списывание«Правописание 

сочетаний жи – ши, ча – ща, чу- 

щу» 

 

Делить слова на слоги; 

определяет количество 

слогов  в слове. 

Познавательные : 

умение   задавать вопросы, 

обозначить своё понимание 

и непонимание к изучаемой 

проблеме. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 
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Регулятивные : 

умение высказывать в 

устной форме о переносе 

слова слов. 

16  

Анализ  контрольного списывания 

. 

Слоги ударные и безударные. Роль 

ударения. 

 

 

Делить слова на слоги; 

знает правила переноса 

слов. 

Познавательные: 

ориентироваться в много-

образии способов, смыс-

ловое чтение. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

аргументировать свою 

позицию. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

 

Здоровьесберегающее поведение, 

внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе. 

17  

Слово. 

Делить слова на слоги; 

знает правила переноса 

слов. 

Познавательные: 

ориентироваться в много-

образии способов, смыс-

ловое чтение. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

аргументировать свою 

позицию. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

 

Понимание того,что правильная 

устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной 

культуры человека 

Здоровьесберегающее поведение, 

внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе. 

18 Слова,  называющие  предмет. Писать слова с 

сочетаниями жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу, 

 

Умение устанавливать,с какими 

учебными задачами ученик может 

успешно справиться.. 
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выбирать действия. 

Коммуникативные: 
аргументировать и 

координировать свою 

позицию. 

19 Слова, называющие признаки и 

действия предметов. 

Знание написания слов с 

сочетаниями жи-ши,ча-

ща,чу-щу.Умение 

действовать по алгоритму. 

Познавательные: 

действует по алгоритму. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу, 

выбирать действия. 

Коммуникативные: 
аргументировать и коорди-

нировать свою позицию. 

Понимание причины неуспешной 

учебной деятельности и 

способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха. 

20 Слово и предложение. Определять удар-ный 

гласный в слове. 
Познавательные: 

ориентироваться в много-

образии способов, смыс-

ловое чтение. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

аргументировать свою 

позицию. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

 

Здоровьесберегающее поведение, 

внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе. 

21  

Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения. 

 

 

 

Различать слово, как 

единство звучания 

(написания) и значения. 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование. 

Регулятивные: 
применение, коррекция в 

применении. 

Формирование интереса к 

предметно-исследовательской 

деятельности,предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях.Владение 

коммуникативными умениями с 

целью реализации сотрудничества 
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при работе в группе. 

22 Слова в предложении. Усвоить понятие «имя 

существительное». 

.Уметь распознавать 

признаки имени 

существительного. 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование. 

Регулятивные: 
применение, коррекция в 

применении. 

Формирование ориентации на 

понимание предложений и оценок 

учителей и товарищей;на 

понимание причин успехов в учебе.. 

23  

 

Окончание как часть слова. 

 

Усвоить понятие «имя 

прилагательное». 

Уметь распознавать 

признаки имени 

прилагательного. 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование. 

Регулятивные: 
применение, коррекция в 

применении. 

Здоровьесберегающее поведение, 

внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе. 

24  

Окончание как часть слова. 

Различать слово и 

предложения; знает виды 

предложений по цели 

высказыва-ния. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу, 

выбирать действия. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать свою 

позицию. 

Здоровьесберегающее поведение, 

внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе. 

25 Изменение формы слова с 

помощью окончания. 

 

 

Различать виды 

предложений по 

эмоциональной окраске. 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование. 

Регулятивные: 
применение, коррекция в 

применении. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

сотрудничества при работе в 

группе. 
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26  

Неизменяемые слова. 

Вспоминаем   правило написания 

заглавной буквы. 

 

 

 

 

 

Различать слова и 

предложения. 
Познавательные: 
самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практичес-кую задачу, 

выбирать действия. 

Коммуникативные: 
аргументировать и коор-

динировать свою позицию. 

 

Формирование умения оценивать 

свою работу и работу 

одноклассников на основе заданных 

критериев. 

27  

Вспоминаем   правило написания 

заглавной буквы. 

Находить и выделять 

окончание. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии, рефлексия 

способов и условий 

действий. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила, последователь-

ность действий. 

Внутренняя позиция школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности. 

28  

 

Корень как часть  слова. 

Словарный диктант. 

Определять окон-чание как 

изменяемую часть слова. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии, рефлексия 

способов и условий 

действий. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила, последователь-

ность действий. 

Умение устанавливать,с какими 

учебными задачами ученик может 

успешно справиться. 

29 Вспоминаем   правило написания 

прописной  буквы. 

Запомнить слова, форма 

которых не изменяется. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии, рефлексия 

способов и условий 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

сотрудничества при работе в группе 

Внутренняя позиция школьника, 
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действий. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила, последователь-

ность действий. 

 

самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности. 

30 Корень как часть  слова. 

Словарный диктант. 

Усвоить правила на-

писания слов с большой 

буквы. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать. 

Регулятивные: 

31применять 

установленные правила. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

31  

 

Учимся писать буквы безударных 

гласных в корне слова. 

 

Знание правил написания 

слов с большой буквы. 

Умение демонстрировать 

правильное использование 

правила. 

Умение использовать язык 

с целью поиска 

необходимой информации в 

различных источниках для 

решения учебных задач. 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной 

речью. 

32  

Учимся писать буквы безударных 

гласных в корне слова. 

 

 

Овладеть понятием 

«корень слова»; научились 

выделять корень слова. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе кри-териев 

успешности учебной деятельности. 

33  

Административная контрольная 

работа  

 

Запомнить правило 

обозначения безударных 

гласных в корне слова. 

Познавательные: 

ориентироваться в разно-

образии, рефлексия 

способов и условий 

действий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила, последователь-

ности действий. 

Понимание того,что правильная 

устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной 

культуры человека.  
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34 Учимся писать буквы безударных 

гласных в корне слова. 

Запомнить правило 

обозначения безударных 

гласных в корне слова. 

Познавательные: 

ориентироваться в разно-

образии, рефлексия 

способов и условий 

действий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила, последователь-

ности действий. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

35 Учимся писать буквы безударных 

гласных в корне слова. 

Усвоить правило 

обозначения безударных 

гласных в корне слова. 

Познавательные: 

ориентироваться в разно-

образии, рефлексия 

способов и условий 

действий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила, последователь-

ности действий. 

 

 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

  2 четверть    

36  

 

Учимся писать буквы безударных 

гласных в корне слова. 

 

 

 

Находить и выделять 

корень слова. 
Познавательные: 

ориентироваться в разно-

образии, рефлексия 

способов и условий 

действий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила, последователь-

ности действий. 

 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

37 Однокоренные слова. Определять спосо-бы 

проверки слов с безударной 

гласной в корне. 

Познавательные: 

ориентироваться в разно-

образии, рефлексия 

Формирование ориентации на 

понимание предложений и оценок 

учителей и товарищей; на 
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способов и условий 

действий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила, последователь-

ности действий. 

понимание причин успехов в учебе. 

38 Учимся писать буквы согласных в 

корне слова. 

Запомнить способы 

проверки слов с безударной 

гласной в корне. 

Познавательные: 

ориентироваться в разно-

образии, рефлексия спосо-

бов и условий действий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила, последователь-

ности действий. 

Здоровьесберегающее поведение, 

внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе. 

39 Учимся писать буквы согласных в 

корне слова. 

Усвоить способы проверки 

слов с безударной гласной 

в корне. 

Познавательные: 

ориентироваться в разно-

образии, рефлексия 

способов и условий 

действий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила, последователь-

ности действий. 

Здоровьесберегающее поведение, 

внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе. 

40  Учимся писать буквы согласных в 

корне слова. 

Распознавать безударные 

гласные в слове; 

переносить слова; писать 

слова с сочетаниями жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практичес-кую задачу, 

выбирать действия. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. Способ- 

ность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 
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координировать свою 

позицию. 

41  

 

Корень слова с чередованием 

согласных. 

Находить и выделять 

корень слова. 
Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу, 

выбирать действия. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать свою 

позицию. 

 

Здоровьесберегающее поведение, 

внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе. 
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Учимся писать буквы  гласных  и 

согласных в корне слова. 

 

 

Умение применять правила 

к ситуациям в практике. 

Умение принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения учебной 

задачи. 

Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может 

успешно справиться. 

43  

Учимся писать буквы  гласных 

согласных в корне слова. 

 

 Активное использование 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач.Понимание причины 

неуспешной учебной 

деятельности и способность 

конструктивно действовать 

в условиях неуспеха. 

Способность к самооценке. 

Способность к самоорганизован- 

ности. Владение 

коммуникативными умениями. 

44  

Учимся писать буквы  гласных  и 

Подбирать родст-венные 

слова, раз-личает формы 
Познавательные: 

ориентироваться в разно-

 

Здоровьесберегающее поведение, 
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согласных в корне слова. 

 

 

 

слова и однокоренных 

слов. 

образии, рефлексия 

способов и условий 

действий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила, последователь-

ности действий. 

внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе. 

45  

 

Учимся писать буквы  гласных  и 

согласных в корне слова. 

Запомнить новую 

орфограмму. Умение 

определять место 

орфограммы в слове. 

Познавательные: 

ориентироваться в разно-

образии, рефлексия 

способов и условий 

действий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила, последователь-

ности действий. 

Здоровьесберегающее поведение, 

внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе. 

46 Учимся писать буквы  гласных  и 

согласных в корне слова. 

Усвоить орфограмму 

«парные по звон-кости-

глухости» 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

 

Восприятие русского языка как 

явления  национальной 

культуры.Формирование интереса к 

предметно-исследовательской 

деятельности,пред- 

ложенной в учебнике и учебных 

пособиях. 

47 Суффикс как часть слова. Знание орфограммы 

«Парные по звонкости-

Умение использовать язык 

с целью поиска 

Понимание того,что првильная речь 

есть показатель индивидуальной 
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глухости согласные». 

Умение применять правило 

к ситуации в практике. 

Знание алгоритма 

правописания. 

необходимой информации в 

различных источниках для 

решения учебных задач. 

культуры  человека. 

48 Значение суффиксов. Выделять корень слова; 

наблюдать за чередованием 

согласных звуков в конце 

корня. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможности успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при работе в 

паре. 

 

49 Контрольный диктант по теме: 

«Правописание согласных в 

корне слова» 

Работать с орфог-раммой 

«парные по звонкости-

глухости согласные в корне 

слова» 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

Внутренняя позиция школь-ника, 

самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности. 

50 Работа над ошибками. 

 

Контрольное списывание. 

 

 

Определять в корне слова 

изучаемые орфограммы. 
Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания,  

Внутренняя позиция школь-ника, 

способность к  

самоорганизованности,самостоятел

ьность, ответственность, мотивация 

учебной деятельности. 
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51  

Учимся писать слова с 

непроизносимыми согласными в 

корне. 

 

 

 

Определять в корне слова 

изучаемые орфограммы. 
Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

Внутренняя позиция школь-ника, 

самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности. 

52  

Учимся писать слова с 

непроизносимыми согласными в 

корне. 

Определять в корне слова 

изучаемые орфограммы. 
Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

Формирование 

 внутренней позиции  школь-ника 

на уровне положительного 

отношения к занятиям русским 

языком, к школе. 

53  

Учимся писать суффиксы  –ёнок-, 

-онок-. 

 

Определять в корне слова 

изучаемые орфограммы. 
Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Внутренняя позиция школь-ника, 

самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности. 

54  

Учимся писать слова с 

суффиксами           –ик, -ек. 

Запомнить характеристику 

суффикса как части слова и 

его основные признаки. 

Познавательные: 

ориентироваться в раз-

нообразии способов. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 
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 Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

успешности учеб-ной деятельности. 

55  

Учимся писать слова с 

суффиксами           –ик, -ек. 

 

 

 

 

Запомнить характеристику 

суффикса как часть слова и 

его основные признаки. 

Познавательные: 

ориентироваться в раз-

нообразии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои  

ответы. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учеб-ной деятельности. 

56  

Значения суффиксов 

 

 

 

 

Усвоить понятие 

«непроизносимые 

согласные звуки» 

Познавательные: 

ориентироваться в раз-

нообразии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учеб-ной деятельности. 

57 Учимся писать суффикс – ость 

 

Контрольный словарный 

диктант. 

 

Запомнить понятие «неп-

роизносимые согласные 

звуки» 

Познавательные: 

ориентироваться в раз-

нообразии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учеб-ной деятельности. 

58 Образование  слов с  помощью 

суффиксов. 

Усвоить понятие 

«непроизносимые 

согласные звуки». 

Познавательные: 

ориентироваться в раз-

нообразии способов. 

Коммуникативные: 

Формирование  умения оценивать 

свою работу и работу 

одноклассников на основе 

критериев успешности учеб-ной 
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строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

деятельности. 

59  

 

Учимся писать суффиксы имён 

прилагательных 

 

 

 

Запомнить орфограммы 

слов, подбирает способы 

проверки. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные 
применять установленные 

правила. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе кри-териев 

успешности учебной деятельности. 

60 Образование слов при помощи 

суффиксов. 

Овладеть алгоритмом 

списывания. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные 
применять установленные 

правила. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе кри-териев 

успешности учебной деятельности. 

61  

Учимся писать корни и суффиксы 

в  словах. 

 

 

 

Умение выделять суффикс 

в слове. Умение различать 

существенное и 

несущественное. 

Стремление к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. 

Осознание языка как основного 

средства человеческого общения. 

62 Текущая контрольная работа 

  

 

 

 

Выделять суффикс в слове. Познавательные: 

ориентироваться в раз-

нообразии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

 

Здоровьесберегающие поведение, 

внутренняя пози-ция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе. 
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аргументировать свои 

ответы организация 

собственной деятельности. 

Регулятивные: 

применять на практике. 

63  

Работа над ошибками. 

 

Приставка как часть слова. 

 

 

 

Понимание значения 

приставок в слове. Умение 

действовать по алгоритму и 

по образцу. 

Познавательные: 

ориентироваться в раз-

нообразии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы организация 

собственной деятельности. 

Регулятивные: 

применять на практике. 

 

Здоровьесберегаю- 

щие поведение, внутренняя пози-

ция школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

64 Значения приставок Запомнить  значение 

приставок 
Познавательные: 

ориентироваться в раз-

нообразии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы организация 

собственной деятельности. 

Регулятивные: 

применять на практике. 

 

Здоровьесберегающие поведение, 

внутренняя пози-ция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе. 

65  

Учимся писать приставки 

Выделять  приставку в 

слове; определять значе-
Познавательные: 

ориентироваться в раз-

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 
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ние суффиксов. нообразии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы организация 

собственной 

66деятельности. 

Регулятивные: 

применять на практике. 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при работе в 

паре. 

66    

Промежуточная диагностика 

 

( середина учебного года) 

 

Выделять суффикс в слове; 

определять значе-ние 

суффиксов. 

Познавательные: 

ориентироваться в раз-

нообразии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы организация 

собственной деятельности. 

Регулятивные: 

применять на практике. 

Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может 

справиться самостоятельно. 

. 

67  

 

Учимся писать приставки 

 

 

 

Усвоить роль суффикса при 

образовании 

 новых слов. 

Познавательные: 

ориентироваться в раз-

нообразии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы организация 

собственной деятельности. 

Регулятивные: 

применять на практике. 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной 

речью. 

68 Различаем приставки с буквами  о,  

а. 

 

Выделять суффикс в 

именах прилагательных. 

Умение демонстрировать 

Познавательные: 

ориентироваться в раз-

нообразии способов. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 
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правильное использование 

способов образовывать 

новые слова с помощью 

суффиксов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы 

организация собственной 

деятельности. 

Регулятивные: 

применять на практике. 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при работе в паре 

и группе. 

69 Образование слов при помощи 

приставок. 

 

Умение применять все 

изученные правила. 

Умение 

демонстрировать 

правильное использование 

способов 

словообразования. 

Способность 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной 

речью. Умение устанавливать, с 

какими учебными задачами ученик 

может справиться самостоятельно. 

. 

70 Учимся писать разделительный 

твёрдый знак 

Умение применять все 

изученные правила. 

Умение 

демонстрировать 

правильное использование 

способов словообразования 

Способность 

ориентироваться в целях, 

задачах , средствах и 

условиях общения. 

Формирование интереса к 

предметно-исследовательской  

деятельности, пред- 

ложенной в учебнике и учебных 

пособиях. 

71 Контрольный диктант  за 1 

полугодие  

 

 

 

 

Выделять части слова: 

корень, суффикс, оконча-

ние. 

Познавательные: 

ориентироваться в раз-

нообразии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы организация 

собственной деятельности. 

Регулятивные: 

применять на практике. 

 

Здоровьесберегающие по-ведение, 

внутренняя пози-ция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе. 

72 Работа над ошибками 

 

Применять все изученные 

пра-вила. 
Познавательные: 

ориентироваться в раз-

 

Здоровьесберегающие по-ведение, 
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Основа слова 

 

нообразии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы организация 

собственной деятельности. 

Регулятивные: 

применять на практике. 

 

внутренняя пози-ция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе. 

73 Различаем разделительные ь и ъ  Умения применять все  

изученные правила к 

ситуациям в практике. 

Способность 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может 

справиться самостоятельно. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатое дело 

до его завершения. 

74 Основа слова Выделять части слова: 

корень, суффикс, 

окончание 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные 
применять установленные 

правила. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе кри-териев 

успешности учебной деятельности. 

 

75 Учимся различать предлоги и 

приставки 

Умение выделять нужное 

из предложенного. 

Стремление к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. Умение 

принимать и сохранять 

учебную задачу; строить 

сообщение в устной форме; 

находить в материалах 

учебника ответ на заданный 

вопрос; осуществлять 

синтез как составление 

Владение коммуникативными 

умениями .Способность к 

самоорганизованности. 
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целого из частей. 

76 Учимся различать предлоги и 

приставки 

Выделять приставку в 

корне; определять значение 

приставок. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргу-ментировать свои 

ответы. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу  до её завершения. 

77 Повторяем состав слова выделять приставку в 

корне; определять значение 

приставок. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргу-ментировать свои 

ответы. 

 

Внутренняя позиция школь-ника, 

самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности. 

78 Повторяем правописание частей 

слова 

выделять приставку в 

корне; определять значение 

приставок. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

 

Внутренняя позиция школь-ника, 

самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности. 
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ответы. 

79 Правильно изменяй формы слов Применить все изученные 

пра-вила. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные 
применять установленные 

правила. 

 

 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

  3 четверть 
 

 

80  

 

Повторяем правописание частей 

слова 

 

 

 

Запомнить правило 

написания Ъ. 
Познавательные: 
рефлексия способов и 

условий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Внутренняя позиция школь-ника, 

самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности. 

81  

Учимся различать предлоги и 

приставки 

 

Различать разделительные 

Ь и Ъ знаки. 
Познавательные: 
рефлексия способов и 

условий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе кри-териев 

успешности учебной деятельности. 

82  

Учимся различать предлоги и 

приставки 

 

Выделять приставку и суф-

фикс в слове. 
Познавательные: 
рефлексия способов и 

условий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе кри-териев 

успешности учебной деятельности. 

83 Повторяем состав слова  Различать разделительные Познавательные: Формирование интереса к 
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Ь и Ъ знаки. рефлексия способов и 

условий. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

предметно-исследовательской 

деятельности,предложенной в 

учебнике и учебных пособиях. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе кри-териев 

успешности учебной деятельности. 

84  

 

Повторяем правописание частей 

слова 

 

 

 

 

 

Выделять значимые части 

слова; познакомились с 

понятием «основа слова». 

Познавательные: 

использовать общие приё-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

 

Внутренняя позиция школь-ника, 

самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности. 

85  

Повторяем правописание частей 

слова 

 

 

 

Различать предлоги и 

приставки. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной 

речью. 

Способность к 

самоорганизованности,самостоятел

ь- 

ность, ответственность, мотивация 

учебной деятельности. 

86 Слово и его значение 

 

 

Различать предлоги и 

приставки. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

Внутренняя позиция школь-ника, 

самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности. 
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правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

87  

 

 

Значение слова. Словарный 

диктант 

 

Выделять значимые части 

слова. 

Познавательные: 

использовать общие приё-

мы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

88  

Повторяем правописание частей 

слова. 

 

 

 

 

Знание всех изученных 

орфограмм. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

89  

 

Контрольная работа по теме 

«Состав слова. Приставки» 

 

Знание всех изученных 

орфограмм. 

Умение принимать и 

сохранять учебную задачу; 

строить сообщение в 

устной форме; находить в 

материалах учебника ответ 

на заданный вопрос; 

осуществлять синтез как 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 
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составление целого из 

частей. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

90  

Анализ контрольной работы 

Текст 

 

 

 

 

 

Умение объяснять 

лексическое зна-чение 

слова. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учеб-ной деятельности. 

91  

  Заголовок текста 

 

 

 

 

Умение объяснять 

лексическое зна-чение 

слова и приводить свои 

примеры. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе кри-териев 

успешности учебной деятельности. 

92 Как сочетаются слова Знание всех изученных 

орфограмм. 

Умение применять правило 

к ситуациям в практике. 

Способность 

ориентироваться в 

целях,задачах,средствах и 

условиях общения. 

Формирование интереса к 

предметно-исследовательской 

деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях. 

 

93   Значение слова в словаре и тексте Умение применять все Умение принимать Понимание того, что правильная 
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изученные правила. 

Умение демонстрировать 

правильное использование 

правил. 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения учебной 

задачи. 

устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной 

культуры человека. 

94  

 

Повторяем правописание частей 

слова 

 

 

Умение различать слова, 

словосочетания и 

предложения. 

Умение приводить свои 

примеры. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргу-ментировать свои 

ответы. 

 

Здоровьесберегающие поведение, 

внутренняя пози-ция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе. 

95  

Один текст – разные заголовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение различать  

предложение и текст; 

придумывать заголовок. 

Умение выделять различие. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

 

Формирование умения оценивать 

свою работу и работу 

одноклассников на основе заданных 

критериев.. 

96  

 

Учимся озаглавливать текст 

Знание понятия 

«лексическое зна-чение 

слова».Умение определять 

значение слова с помощью 

словаря. 

Умение выбирать 

адекватные языковые 

средства для успешного 

решения коммуникативных 

задач (диалог, устные 

монологические 

высказывания, письмен- 

ные тексты) с учетом 

 

Здоровьесберегающие поведение, 

внутренняя пози-ция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе. 
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особенностей разных видов 

речи и ситуаций. 

97 Значение слова в словаре и тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение подбирать и 

определять значения слов в 

тексте. Умение определять 

значение слова с помощью 

словаря. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргу-ментировать свои 

ответы. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью  реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при работе в 

группах. 

98 Слова однозначные и многознач-

ные 

Умение выделять части 

слова; знают способы 

проверки написания слов. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Здоровьесберегаю- 

щие поведение, внутренняя пози-

ция школьника на основе 

положительного отношения к 

школе 

99 Учимся находить и проверять 

орфограммы в слове 

Умение применить все 

изученные пр-вила. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе кри-териев 

успешности учебной деятельности. 

100 Учимся озаглавливать текст Умение применить все Познавательные: . Осознание ответственности, 
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изученные правила. использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

социальная компетентность, 

самооценка на основе кри-териев 

успешности учебной деятельности. 

101 Как строится текст. Окончание 

текста 

 

 

 

 

 

Умение  читать и понимать 

текст, подбирать заголовок 

к тексу. 

Умение выделять 

существенное из текста для 

определения заголовка. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью  реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при работе в 

группах. 

 

102  

 

Как появляются многозначные 

слова 

 

Умение определять 

значение незнакомых слов; 

устанавливать значение с 

помощью толкового 

словаря.  

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

 

Внутренняя позиция школь-ника, 

самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности. 

103  

Как определить значение 

многозначного слова 

 

Умение определять 

значения незнако-мых 

слов; устанавливать 

значения с помощью 

контекста и толкового 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

 

Внутренняя позиция школь-ника, 

самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности. 
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слова-ря. правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

104 Учимся находить и проверять 

орфограммы в слове. 

 

 

 

 

Умение находить в слове 

орфограммы  и определять 

их место в слове. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

учебной задачи 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

 

Способность преодолевать 

трудность, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

105  

 Контрольный диктант  

 

Умение  воспринимать 

звучащую речь на слух. 

Умение выделять 

существенное из текста для 

определения заголовка. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

 

Формирование ориентации на 

понимание предложений и оценок 

учителей и товарищей ,на 

понимание причин успехов в учебе.. 

106  

Анализ диктанта. Учимся 

заканчивать текст 

 

 

 

Знание понятия «структура 

текста» Умение выделять 

существенное из текста.. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

 

Внутренняя позиция школь-ника, 

самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности. 



50 

 

 

 
Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

107  

Слова-синонимы 

 

 

 

 

Знание понятия 

«многозначные 

слова»,умение приводить 

свои примеры. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

использовать язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач; 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе кри-териев 

успешности учебной деятельности. 

108  

 

Сочетание синонимов с другими 

словами 

 

Умение определять 

значение многозначных 

слов. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

109  

Учимся применять 

орфографические правила 

 Умение находить и 

проверять орфограммы в 

слове. 

Умение принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 
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Контрольный словарный 

диктант 

 

 

 способа решения учебной 

задачи. 

110  

Как строится текст. Начало текста 

 

 

 

 

Умение работать с 

незаконченным текстом; 

подбирать заголовок к 

тексту. Умение выделять 

существенное из текста.. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе кри-териев 

успешности учебной деятельности. 

111 Сочиняем начало текста Наблюдают над 

использование слов-

синонимов.Умение 

определять значение слова 

с помощью словаря. 

Понимание необходимости 

ориентироваться на 

позицию партнера, 

учитывать различные 

мнения и координировать 

различные позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в 

диалоге. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

112 Как используются синонимы                                                                                                                                                     Умение наблюдать за 

применением в речи слов-

синонимов.. 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

построение  рассуждения. 

Регулятивные: 

использовать на практике. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

113 Синонимы в тексте Умение находить и 

проверять орфограммы в 

слове. Умение применять 

Умение задавать вопросы. Способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной 

речью. 
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правило к ситуациям в 

практике. 

 

114 Учимся применять 

орфографические правила 

Умение восстанавливать 

начало текста. 

Умение исправлять 

нарушения в тексте и 

восстанавливать его 

структуру. 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

построение  рассуждения. 

Регулятивные: 

использовать на практике. 

 

Здоровьесберегающие поведение, 

внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе. 

115  

 

Учимся составлять текст 

 

Умение  наблюдать за 

началом текста, составлять 

различные варианты начала 

текстов. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

Осознание ответственности, 

социальная  

компетентность, самооценка на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

116 Последовательность предложений 

в тексте 

Наблюдение над 

использование слов-

синонимов. 

Познавательные: 

использовать общие приё-

мы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

 

Здоровьесберегающие поведение, 

внутренняя пози-ция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе. 

117 Слова –антонимы 

 

Повторение значения слов-

синонимов. 

Умение сомтавлять текст 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы, смысловое чтение, 

 

Формирование интереса к 

предметно-исследовательской 
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по его началу или 

заключению. Умение 

подбирать текст по 

заданным началу и 

окончанию. 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях. 

 

118  

Сочетание антонимов с другими 

словами 

 

 

Умение выбирать 

существенное. 

Умение использовать язык 

с целью поиска 

необходимой информации в 

различных источниках для 

решения учебных задач. 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной 

речью. 

119  

Учимся применять 

орфографические правила 

 

 

 

 

 

Понимание того, что такое 

слова с противоположным 

значением. Умение 

определять значение слова 

с помощью словаря. 

Умение выбирать  

адекватные языковые 

средства для успешного 

решения коммуникативных 

задач (диалог,устные 

монологические 

высказывания, письмен- 

ные тексты) с учетом 

особенностей разных видов 

речи и ситуации общения. 

 

Восприятие русского языка как 

явления национальной 

культуры.Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснование.. 

120 Связь предложений в тексте 

 

 

 

 

Знание правописания слов 

с Ъ и Ь. 

Умение правильно 

использовать   способы 

проверки. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

 

Здоровьесберегающие поведение, 

внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе. 
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гументировать свои ответы. 

121 Слова-омонимы Умение различать 

предложения и текст; пред-

ложения по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Умение выбирать 

существенное. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной 

речью.Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснование. 

 

122  

Слова исконные и заимствован-

ные 

 

 

Познакомились со словами 

исконными и зависимыми 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

 

Внутренняя позиция школь-ника, 

самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности. 

123 Учимся применять 

орфографические правила 

Умение правильно 

использовать способы 

проверки. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы, смысловое чтение, 

 

Внутренняя позиция школь-ника, 

самостоятельность, 
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построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности. 

124 Контрольный диктант по теме: 

«Правописание изученных орфог-

рамм» 

 

 

 

Умение правильно 

использовать способы 

проверки. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Способность преодолевать 

трудности, 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

 

 

 

125     
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Анализ диктанта 

 

Абзац. 

Повторение правописания 

слов с изу-ченными 

орфограммами. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

126 Учимся выделять абзацы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение выделять абзацы в 

тексте. 

Умение применять все 

изученные правила к 

ситуациям в практике. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

 

Внутренняя позиция школь-ника, 

самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности. 

127 Значение заимствованных слов Умение применять все 

изученные правила.. 

Понимание того, что 

правильная речь есть 

показатель индивидуальной 

культуры человека. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

128 Учимся применять 

орфографические правила  

 

Повторение правописания 

слов с изу-ченными 

орфограммами. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

129 Контрольная работа по темам 

«Состав слова» «Слово и его 

 

 

 

 

 

 



57 

 

значение» «Синонимы» 

«Антонимы» 

Повторение правописания 

слов с изу-ченными 

орфограммами. 

Адекватное оценивание 

результатов своей 

деятельности.Понимание 

причины неуспешной 

учебной деятельности и 

способность конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

 

 

. 

Способность к самооценке.Фор- 

мирование интереса к предметно-

исследовательской 

деятельности,пред- 

ложенной в учебниках и учебных 

пособиях. 

130 Анализ контрольной работы. 

Последовательность абзацев 

 

Знакомство  с 

заимствованными словами. 

 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 
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131 Учимся составлять текст из 

абзацев 

1 Познавательные: 

использовать общие 

приёмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, ар-

гументировать свои ответы. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе кри-териев 

успешности учебной деятельности. 

  4 четверть  
 

132 Устаревшие слова. 

 

 

 

 

 

 

 

Умение составлять тексты 

по заданным абзацам. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

133 Устаревшие слова, слова-

синонимы, новые слова 

Уметь выделять в тексте и 

устной речи «устаревшие 

слова». 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 
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аргументировать свои 

ответы. 

134 Учимся применять 

орфографические правила. 

 

Продолжать знакомство с 

устаревшими словами. 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

135 Учимся составлять текст 

 

 

 

 

 

 

Повторить право-писание 

слов с изученными 

орфограммами. 

 

 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы, смысловое чтение, 

построение рассуждения. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе кри-териев 

успешности учебной деятельности. 

136  

Учимся составлять текст по 

заголовку и ключевым словам 

Умение читать и понимать 

текст, модифицировать 

план.  

Способность 

ориентироваться в 

целях,задачах,средствах и 

условиях общения. Умение 

Формирование интереса к 

предметно-исследовательской 

деятельности, пред- 

ложенной в учебниках и учебных 
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вносить необходимые 

коррективы в действия на 

основе принятых правил, 

адекватно воспринимать  

оценку своей работы. 

пособиях. 

137  

 

Повторение: что ты знаешь о 

лексическом значении слова и 

составе слова? 

 

 

 

 

Умение определять 

значение слова по словарю. 
Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила 

Коммуникативные: 
строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

 

Здоровьесберегающие поведение, 

внутренняя пози-ция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе. 

138 Учимся применять 

орфографические правила 

Знание правил на-писания 

слов с изученными 

орфограммами. 

Умение правильно 

использовать способы 

проверки. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила 

Коммуникативные: 
стремление к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции 

 

Здоровьесберегающие поведение, 

внутренняя пози-ция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе. 

139 План текста 

 

 

 

 

 Умение принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения учебной 

задачи. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 
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140 Учимся составлять план текста  Понимание причины 

успешной и неуспешной 

учебной деятельности, 

способность 

конструктивно действовать 

в условиях неуспеха. 

Формирование интереса к 

предметно-исследовательской 

деятельности, пред- 

ложенной в учебниках и учебных 

пособиях. 

141  

Фразеологизмы 

 

Умение  по шаблону 

составлять текст-описание, 

приме-нение полученных 

знаний при работе с 

различными видами текста. 

Познавательные : 

поиск и выделение 

главного, анализ 

информации, передача 

информации. 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

работы. 

Здоровьесберегающие поведение, 

внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе. 

142 Учимся применять 
орфографические правила 

Умение сравнивать 

фразеологизм и слово, 

фразеологизм и свободное 

сочета-ние слов. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 
строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

 

Здоровьесберегающие поведение, 

внутренняя пози-ция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе. 

143 Составляем текст по плану. Умеют делить текст на Познавательные:  
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смысловые части. 

Составлять его простой 

план. 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 
строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

Здоровьесберегаю- 

щие поведение, внутренняя пози-

ция школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

144 Учимся писать письма по плану Знание правила написания 

слов с изученными 

орфограммами. 

Умение правильно 

использовать способы 

проверки. 

Познавательные: 
поиск и выделение 

главного, 

анализ информации, 

передача информации. 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

действий. 

Внутренняя позиция школь-ника, 

самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности. 

145 Диагностическая работа на 

конец года 

 

 

 

Умение составлять план 

будущего текста. 

анализировать и 

редактировать 

предложенный план 

текста.. 

 

 

Познавательные: 
поиск и выделение 

главного, 

анализ информации, пере-

дача информации. 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

действий. 

 

 

Внутренняя позиция школь-ника, 

самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности. 

146 Учимся применять 

орфографические правила 

Знают правила на-писания 

слов с изу-ченными 

орфограм-мами. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

 

Внутренняя позиция школь-ника, 

самостоятельность, 
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Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности. 

147 Значение фразеологизмов Знание  особенностей 

текста-описания. 

Понимание того, что такое 

текст-описание. Умение 

приводить свои примеры. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

1класса при работе в парах. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

148 Составляем текст по плану Знание правил  написания 

слов с изученными 

орфограммами. 

Умение правильно 

использовать способы 

проверки. 

Способность 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения 

.Адекватное оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Способность к самооценке 

.Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при работе в 

парах. 

149 Текст-описание Умение  применить все 

изученные пра-вила. 

Умение вносить 

необходимые коррективы в 

действия на основе 

принятых правил; 

 

Формирование умения оценивать 

свою работу и работу 

одноклассников на основе заданных 
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адекватно воспринимать 

оценку своей  работы 

учителями, товарищами, 

другими лицами. 

критериев. 

150 Учимся применять 

орфографические правила 

 

 

 

 

Умение проводить 

наблюдение за 

особенностями текста-

описания. 

Умение выбирать 

существенное. 

Умение правильно 

использовать способы 

проверки. 

Познавательные: 
поиск и выделение 

главного, 

анализ информации, пере-

дача информации. 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

действий. 

Внутренняя позиция школь-ника, 

самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности. 

151 Особенности текста-описания 

 

 

 

Умение проводить 

наблюдение за 

особенностями текста-

повествования. 

Умение правильно 

использовать способы 

проверки. 

Умение задавать вопросы. 

Активное использование 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Формирование ориентации на 

понимание предложений и оценок 

учителей и товарищей; на 

понимание причин успехов в учебе. 

152 Учимся сочинять текст-описание Умение проводить 

наблюдение за текстом-

повествованием. 

Умение правильно 

использовать способы 

проверки. 

Познавательные: 
поиск и выделение 

главного, 

анализ информации, пере-

дача информации. 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

действий. 

Внутренняя позиция школь-ника, 

самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности. 



65 

 

153 Учимся применять 

орфографические правила 

Знание правил на-писания 

слов с изученными 

орфограммами. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе кри-териев 

успешности учебной деятельности. 

154 Тестирование по теме 
«Правописание изученных 

орфограмм» 

Умение применять все 

изученные правила. 

Умение действовать по 

инструкции. 

Умение принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения учебной 

задачи. 

Понимание того, что  правильная 

устная и письменная речь есть 

показатель индивидуальной 

культуры человека. 

155 Учимся сочинять яркий текст-

описание 

 

 

 

Умение читать и понимать 

текст. 

Умение правильно 

использовать полученные 

знания. 

 

 

Познавательные: 
поиск и выделение 

главного, 

анализ информации, пере-

дача информации. 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

действий. 

 

 

Внутренняя позиция школь-ника, 

самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности. 

156 Текст - описание 

 

 

 

 

Умение  проводить 

наблюдение за текстами, 

включающими в себя 

элементы описания и 

повествования. Умение 

правильно использовать 

Познавательные: 
поиск и выделение 

главного, 

анализ информации, пере-

дача информации. 

Регулятивные: 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 
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полученные знания. определять 

последовательность 

действий. 

157  

Контрольный годовой диктант 

по теме «Правописание 

изученных орфограмм» 

 

 

 

 

 

 

 

Умение применять все 

изученные правила. 

Умение правильно 

использовать способы 

проверки. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

158  

Анализ контрольной работы 

Контрольный словарный 

диктант 

 

 

 

 

 

    

 

Умение соотносить ошибки 

по темам. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

159 Контрольное списывание текста   Формирование интереса к 
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по теме «Правописание изученных 

орфограмм» 

 

 

 

 

Понимать, что такое текст-

рассуждение. 

Способность 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Понимание причины 

успешной учебной 

деятельности и способность 

конструктивно действовать 

в условиях неуспеха. 

предметно-исследовательской 

деятельности, пред- 

ложенной в учебниках и учебных 

пособиях. 

160  

Особенности текста-повествова-

ния 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за текстами, 

включающими в себя 

элементы  

рассуждения. 

Познавательные: 
поиск и выделение 

главного, 

анализ информации, пере-

дача информации. 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

действий. 

Осознание ответственности, 

социальная компетентность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

161  

 

Описание и повествование в тексте 

 

 

Умение правильно 

использовать полученные 

знания. 

Умение вносить 

необходимые коррективы в 

действия на основе 

принятых правил; 

адекватно воспринимать 

оценку своей работы. 

Способность к самоорганизован- 

ности. 

Способность преодолевать 

трудности, 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 

162  

 

Текст-рассуждение 

 

 

Знание отличительных черт 

текстов. 

Умение правильно 

использовать полученные 

знания. 

Познавательные: 
поиск и выделение 

главного, 

анализ информации, пере-

дача информации. 

Регулятивные: 
определять 

Внутренняя позиция школь-ника, 

самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности. 



68 

 

последовательность 

действий. 

163 Особенности текста-рассуждения  

 

 

Знание значимых частей 

слова. 

Умение действовать по 

инструкции. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы 

Регулятивные 

применять установленные 

правила. 

 

Здоровьесберегающие поведение, 

внутренняя пози-ция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе. 

164  

Повторение.  

Работа с текстом. 

 

 

Умение соотносить ошибки 

по темам 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы 

Регулятивные 

применять установленные 

правила. 

 

Здоровьесберегающие поведение, 

внутренняя пози-ция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе. 

165 Повторение.  

Правописание слов с изученными 

орфограммами. 

Знание правил написания 

слов с изученными 

орфограммами. 

Умение правильно 

использовать способы 

проверки. 

Умение принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения учебной 

задачи. 

Способность преодолевать 

трудность, доводить начатую 

работу до конца. 

166  

Повторение.  

Правописание слов с изученными 

орфограммами. 

Знание правил написания 

слов с изученными 

орфограммами.  

Умение правильно 

использовать способы 

проверки. 

Активное использование 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Способность к самооценке 

Формирование умения оценивать 

одноклассников на основе заданных 

критериев. 

167 Повторение.  

Правописание слов с изученными 

орфограммами. 

Знание отличительных 

особенностей текстов.. 
Познавательные: 
поиск и выделение 

главного, 

Здоровьесберегающие поведение, 

внутренняя пози-ция школьника на 

основе положительного отношения 
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Итого  

 

 Предмет Класс Всего   Количество КИМ 

анализ информации, 

передача информации. 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

действий. 

к школе. 

168  Повторение.  

Правописание слов с изученными 

орфограммами. 

Умение правильно 

использовать полученные 

знания. 

  Понимание 

необходимости 

ориентироваться на 

позицию партнера, 

учитывать различные 

мнения и координировать 

различные позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в 

диалоге. 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной 

речью. Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснование. 

169  

Повторение.  

Правописание слов с изученными 

орфограммами. 

   

170 Повторение.  

Текст и работа с ним. 

   

 ИТОГО – 170 ЧАС.    
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часов 

Диагностиче

ская работа 

Словарный 

диктант 

Тест Контрольная 

работа (диктант с 

грам. заданием) 

 

Контрольно

е 

списывание 

Самостояте

льная 

работа 

Русский язык 

 

2 

 

 

170ч 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

6 9 3 

 

5 

 

 

 

Ресурсное обеспечение: 

-учебник « Русский язык»: 2 класс С.В. Иванова, А.О. Евдокимовой, М.И. Кузнецовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой. 

 


