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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 2 классов на 

уровненачального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программыначального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандартаначального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые 

приори‐теты,сформулированные вПримерной программевоспитания. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"РУССКИЙЯЗЫК" 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его 

изученииво многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как 

средствопознания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностеймладших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из 

различныхтекстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык» 

обладаетзначительнымпотенциаломвразвитиифункциональнойграмотностимладшихшкольников,особ

еннотаких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и 

социальнаяграмотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительныхвозможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различныхсферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника. 

Русскийязык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное исоциальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и 

мировоззрения личности,является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, историирусского народа и других народов России. Свободное владение 

языком, умение выбирать нужныеязыковые средства во многом определяют возможность адекватного 

самовыражения взглядов,мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для 

человека областях. Изучениерусского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных идуховнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения, в том числеречевого, что способствует формированию внутренней позиции 

личности. Личностные достижениямладшего школьника непосредственно связаны с осознанием 

языка как явления национальнойкультуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатамиявляются развитие устойчивого познавательного интереса к 

изучению русского языка, формированиеответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Достижение этих личностных результатов —

длительныйпроцесс,разворачивающийсянапротяженииизучениясодержанияпредмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

являетсяпризнание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по 

совершенствованиюречи младших школьников. Языковой материал призван сформировать 

первоначальныепредставления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского 

литературногоязыка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и письменной 

речи младшихшкольников направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой 

деятельности,отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, 

речевых норм иправил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач 

посовершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературноечтение». 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучение«Русскогоязыка»,во2классе—170ч. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"РУССКИЙЯЗЫК" 



В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшегошкольника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий наматериале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будутвостребованывжизни. 

Изучениерусскогоязыкавначальнойшколенаправленонадостижениеследующихцелей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразииязыков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из 

главных духовно‐нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного 

средства общения;осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

пони‐маниеролирусскогоязыкакакязыкамежнациональногообщения;осознаниеправильнойустной

иписьменной речикакпоказателяобщей культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальныхпредставлений о нормах современного русского литературного 

языка: аудированием,говорением,чтением, письмом; 

— овладениепервоначальныминаучнымипредставлениямиосистемерусскогоязыка:фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка,их 

признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности 

нормсовременного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических,орфографических,пунктуационных)и речевогоэтикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

сизменяющимсямиром идальнейшему успешномуобразованию. 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Общиесведенияоязыке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры.Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и 

мира. Методыпознанияязыка:наблюдение, анализ. 

Фонетикаиграфика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных 

ибезударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих соглас ных 

звуков;шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласныхзвуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение 

изученного в 1классе). Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. Парные и 

непарные позвонкости — глухости согласные звуки. Качественная характеристика звука: гласный — 

согласный;гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласныйзвонкий — глухой, парный — непарный. Функции ь: показатель мягкости 

предшествующего 

соглас‐ноговконцеивсерединеслова;разделительный.Использованиенаписьмеразделительныхъиь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и 

послегласных). Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). Использование 

знанияалфавитаприработесословарями.Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знак

переноса,абзац(краснаястрока),пунктуационныезнаки (впределахизученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормамисовременногорусскоголитературногоязыка(наограниченномперечнеслов,отрабатываемомвуч

еб‐нике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 

решенияпрактическихзадач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление).Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту илиуточнение значения с помощью толкового словаря. Однозначные и 

многозначные слова 

(простыеслучаи,наблюдение).Наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов,антонимов. 

Составслова(морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных(родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов 

и слов сомонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). Окончание как 

изменяемаячастьслова.Изменениеформысловаспомощьюокончания.Различениеизменяемыхинеизменя

емыхслов.Суффикскакчастьслова(наблюдение).Приставкакакчастьслова(наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), употребление 

вречи. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и 

др.),употреблениевречи.Имяприлагательное(ознакомление):общеезначение,вопросы(«какой?», 

«какая?»,«какое?»,«какие?»),употреблениевречи.Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеерас

пространённые предлоги:в, на,из, без, над, до,у, о, оби др. 

Синтаксис 



Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении(повторение).Предложениекакединица 



языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за выделением в 

устнойречи одного из слов предложения (логическое ударение). Виды предложений по цели 

высказывания:повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. Виды 

предложений 

поэмоциональнойокраске(поинтонации):восклицательныеиневосклицательныепредложения. 

Орфографияипунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 

кличкиживотных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без 

учётаморфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении 

подударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн(повторение правил правописания, изученных в 

1классе). Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновенияорфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографическойзадачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического 

словаряучебникадляопределения(уточнения)написанияслова.Контрольисамоконтрольприпроверкесо

б‐ственных и предложенных текстов. Орфографическая зоркость как осознание места 

возможноговозникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы 

решенияорфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфо‐графического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль 

исамоконтрольпри проверкесобственных и предложенныхтекстов. 

Правилаправописанияиихприменение: 

· разделительныймягкийзнак; 

· сочетаниячт,щн,нч; 

· проверяемыебезударныегласныевкорнеслова; 

· парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 

· непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника); 

· прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных,географическиеназвания; 

· раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными. 

Развитиеречи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективногорешения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения 

собственногомнения).Умениевестиразговор(начать,поддержать,закончитьразговор,привлечьвниманиеи

т.п.). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета 

иорфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и 

приходитькобщемурешениювсовместнойдеятельностиприпроведениипарнойигрупповойработы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по 

личнымнаблюдениям и вопросам. Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в 

тексте;последовательностьпредложенийвтексте;выражениевтекстезаконченноймысли.Тематекста. 

Основнаямысль.Заглавиетекста.Подборзаголовковкпредложеннымтекстам.Последовательностьчаст

ей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев.Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности(первичноеознакомление

). 

Поздравление и поздравительная открытка. Понимание текста: развитие умения 

формулироватьпростые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное 

чтение текста вслух ссоблюдениемправильной интонации. 



Подробноеизложениеповествовательноготекстаобъёмом30—45словсопоройнавопросы. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка во 2 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных,метапредметныхипредметных результатовосвоенияучебного предмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойшколеуобучающегосябудутсформированысл

едующие личностные новообразования 

гражданско-патриотическоговоспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучениерусскогоязыка, отражающего историюи культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

ролирусского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнациональногообщениянародовРоссии; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числечерезобсуждениеситуаций приработе схудожественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров 

изхудожественныхпроизведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности,уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и 

правилахмежличностныхотношений,втомчислеотражённыхвхудожественныхпроизведениях; 

духовно-нравственноговоспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

ичитательскийопыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с 

использованиемадекватныхязыковыхсредствдлявыражениясвоего состоянияичувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физическогоиморальноговредадругимлюдям(втомчислесвязанногосиспользованиемнедопустимыхс

редствязыка); 

эстетическоговоспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разнымвидамискусства, традициями творчествусвоего идругих народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе 

вискусствеслова;осознаниеважностирусскогоязыкакаксредстваобщенияисамовыражения; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

вокружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации 

впроцессеязыкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выбореприемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правилобщения; 

трудовоговоспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 

изхудожественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатамтруда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям,возникающийпри обсуждениипримеровизхудожественных произведений; 

экологическоговоспитания: 



— бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыстекстами; 

— неприятиедействий,приносящихейвред; 

ценностинаучногопознания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальныепредставленияосистемеязыкакакоднойизсоставляющихцелостнойнаучнойкарт

инымира); 

— познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельностьв 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность 

исамостоятельностьвего познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойшколеуобучающегосябудутсформированысл

едующиепознавательныеуниверсальныеучебныедействия. 

Базовыелогическиедействия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливатьоснования для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак,лексическоезначениеи др.);устанавливатьаналогииязыковых единиц; 

— объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределённомупризнаку; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхединиц(звуков,частейречи,пред

ложений,текстов);классифицироватьязыковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенногоучителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 

языковымиединицами,самостоятельновыделятьучебныеоперацииприанализеязыковыхединиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основепредложенногоалгоритма,формулироватьзапроснадополнительнуюинформацию; 

— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом,делатьвыводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияязыковогообъекта,речевойситу

ации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(наосновепредложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование,выполнятьпо предложенному планупроектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатовпроведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования);формулироватьспомощьюучителявопросывпроцессеанализапредложенногоязыковогом

атериала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

илисходныхситуациях. 

Работа синформацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемойинформации,дляуточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 

впредложенномисточнике:всловарях,справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основаниипредложенногоучителемспособаеёпроверки(обращаяськсловарям,справочникам,учебни



ку); 

— соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей,законных 



представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, осинонимахслова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

всоответствиис учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем;самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставлениялингвистическойинформаци

и. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативные 

универсальныеучебныедействия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

иусловиямиобщениявзнакомой среде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогиидиск

уссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствиисречевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, 

орезультатахнаблюдения,выполненногомини-исследования,проектногозадания; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуниверсальныеучебны

едействия. 

Самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхиорфографическихошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению,характеристике,использованиюязыковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находитьорфографическуюи пунктуационнуюошибку; 

— сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников,объективнооце

ниватьих по предложенным критериям. 

Совместнаядеятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

вколлективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

учителемформатапланирования, распределенияпромежуточных шагови сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться,самостоятельнораз

решатьконфликты; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 



— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

— осознаватьязыккакосновноесредствообщения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласныйпарный/непарныйпотвёрдости/мягкости;согласныйпарный/непарныйпозвонкости/глу

хости; 

— определятьколичествослоговвслове(втомчислепристечениисогласных);делитьсловонаслоги; 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функцийбукве, ё, ю, я; 

— обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквоймягкийзнаквсерединеслова; 

— находитьоднокоренныеслова; 

— выделятьвсловекорень(простыеслучаи); 

— выделятьвсловеокончание; 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнятьзначение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без 

называниятерминов); 

— распознаватьслова,отвечающиенавопросы«кто?», 

«что?»; 

— распознаватьслова,отвечающиенавопросы«чтоделать?»,«чтосделать?»идр.; 

— распознаватьслова,отвечающиенавопросы«какой?»,«какая?»,«какое?»,«какие?»; 

— определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

— находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, 

нч;проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова;непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника);прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географическихназваниях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкийзнак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмомнеболее 50 слов; 

— писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложения,текстыобъёмомнеболее4

5 словс учётомизученных правилправописания; 

— находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

— пользоватьсятолковым,орфографическим,орфоэпическимсловарямиучебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения 

наопределённуютему,понаблюдениям)ссоблюдениеморфоэпическихнорм,правильнойинтонации; 

— формулироватьпростыевыводынаосновепрочитанного(услышанного)устноиписьменно(1 

—2предложения); 

— составлятьпредложенияизслов,устанавливаямеждунимисмысловуюсвязьповопросам; 

— определятьтемутекстаиозаглавливатьтекст,отражаяеготему; 

— составлятьтекстизразрозненныхпредложений,частейтекста; 

— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой 

навопросы; 



— объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученныепонятия. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные 

(цифровые)образователь

ныересурсы всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.Общиесведенияоязыке 

1.1. Языккакосновноесредствочеловеческогообщенияиявление 1 0 0 01.09.2022 ; Устный 1.Сайт«Яидунаурок 
 национальнойкультуры.МногообразиеязыковогопространстваРоссии     Рассказучителянатему«Язык—средство опрос; начальнойшколы»: 
 имира(первоначальныепредставления).     общениялюдейиявлениекультуры»;  http://nsc.1september.ru/uro 
      Учебныйдиалог«Какязыкпомогает  k 
      понятьисториюикультурународа?»;  2.Электроннаяверсия 
      Коллективноеформулированиевыводао  журнала«Начальная 
      языкекакосновномсредствечеловече‐  школа»: 
      скогообщенияиявлениинациональной  http://nsc.1september.ru/index.phb 
      культуры;   

      Работавпарах:сформулироватьсуждение   

      окрасотеибогатстверусскогоязыка;   

      Обсуждениесведенийомногообразии   

      языковвРоссийскойФедерации;   

      Коллективноеформулированиевыводао   

      многообразииязыковогопространства   

      России;   

      Диалоготом,какмыизучаемязык;   

      Формулированиеколлективноговывода:   

      наблюдениеианализ—методыизучения   

      языка;   

1.2. Знакомствосразличнымиметодамипознанияязыка:наблюдение, 1 0 0 02.09.2022 Рассказучителянатему«Язык—средство Устный 1.Социальнаясеть 
 анализ     общениялюдейиявлениекультуры»; опрос; работниковобразования: 
      Учебныйдиалог«Какязыкпомогает  http://nsportal.ru/nachalnaya 
      понятьисториюикультурународа?»;  -shkola 
      Коллективноеформулированиевыводао  2.Фестиваль 
      языкекакосновномсредствечеловече‐  педагогическихидей 
      скогообщенияиявлениинациональной  «Открытый 
      культуры;  урок»:http://festival.1septe 
      Работавпарах:сформулироватьсуждение  mber.ru 
      окрасотеибогатстверусскогоязыка;   

      Обсуждениесведенийомногообразии   

      языковвРоссийскойФедерации;   

      Коллективноеформулированиевыводао   

      многообразииязыковогопространства   

      России;   

      Диалоготом,какмыизучаемязык;   

      Формулированиеколлективноговывода:   

      наблюдениеианализ—методыизучения   

      языка;   

Итогопоразделу: 2 
 

Раздел2.Фонетикаиграфика 

2.1. Повторениеизученногов1классе:смыслоразличительнаяфункция 1 1 0 05.09.2022 Работасосхемой«Звукирусскогоязыка», Устный 1.Сайт«Яидунаурок 

http://nsc.1september.ru/uro
http://nsc.1september.ru/index.phb
http://nsportal.ru/nachalnaya
http://festival.1septe/


 звуков;различениезвуковибукв;различениеударныхибезударных     характеристиказвуковречисопоройна опрос; начальнойшколы»: 

гласныхзвуков,твёрдыхимягкихсогласныхзвуков,звонкихиглухих схему; Письменный http://nsc.1september.ru/uro 

согласныхзвуков;шипящиесогласныезвуки[ж],[ш],[ч’], Дидактическаяигра«Определизвукпоего контроль; 2.Электроннаяверсияжурнала 

[щ’];обозначениенаписьметвёрдостиимягкостисогласныхзвуков, характеристике»; Контрольная «Начальная 

функциибукве,ё,ю,я;согласныйзвук[й’]игласныйзвук[и]. Практическаяработа,входекоторой работа; http://nsc.1september.ru/ind 
 необходимодатьхарактеристику  3.Социальнаясеть 
 несколькимзвукам(гласныеударные/  работниковобразования: 
 безударные;согласныетвёрдые/мягкие,  http://nsportal.ru/nachalnaya- 
 звонкие/глухие);  shkola 
 Игра-соревнование«Приведипример   

 звука»(входеигрынеобходимоприводить   

 примерыгласныхзвуков,твёрдых/мягких,   

 звонких/глухихсогласных;парныхи   

 непарныхпотвёрдости—мягкости   

 согласныхзвуков;парныхинепарныхпо   

 звонкости—глухостисогласныхзвуков);   

 Дифференцированноезадание:   

 классифицироватьзвукирусскогоязыкапо   

 значимымоснованиям;   

 Работавпарах:соотнесениезвука   

 (выбираяизрядапредложенных)иего   

 качественнойхарактеристики;   

 Комментированноевыполнениезадания:   

 группировказвуковпозаданному   

 основанию;   

 Работасрисунками(и рис—ири с,за мок 

—замо к,а тлас—атла с):наблюдениеза 
смыслоразличительнойфункцией 

  

 ударения.Обсуждениеразличияв   

 значениислов;   

 Самостоятельнаяработа:группировкаслов   

 позаданномуоснованию(ударениена   

 первом,второмилитретьемслоге);   

 Наблюдениезаязыковымматериаломс   

 цельюопределенияфункцийь:показатель   

 мягкостипредшествующегосогласногов   

 концеивсерединесловаили   

 разделительный;   

 Практическаяработа:характеристика   

 функцийь(разделительныйипоказатель   

 мягкостипредшествующегосогласного)в   

 предложенныхсловах;   

 Работасзаписяминадоске:обобщение   

 способовобозначениянаписьмемягкости   

 согласныхзвуков;   

 Практическоезадание:закреплениена   

 письмеспособовобозначениямягкости   

 согласныхзвуков;   

 Учебныйдиалогоспособахобозначения   

 звука[й’];   

 Работастаблицей:определениеспособа   

 обозначениязвука[й’]вприведённых   

 словах,записьвнужнуюячейкутаблицы;   

 Наблюдениезаязыковымматериалом:   

 объяснениеразличийвзвукобуквенном   

 составесловсбуквамие,ё,ю,я(вначале   

http://nsc.1september.ru/uro
http://nsc.1september.ru/ind
http://nsportal.ru/nachalnaya


      словаипослегласных); 

Заполнение таблицы: группировка слов 

сразнымсоотношениемколичествазвуковиб

укв (количество звуков равно 

количествубукв, количество звуков 

меньшеколичества букв, количество 

звуковбольшеколичествабукв); 

Учебный диалог, в ходе 

которогоактуализируется способ 

определенияколичестваслоговвслове

; 

Работа в парах: выполнение задания 

насистематизацию информации 

(записыватьсловавалфавитномпорядке); 

Работа в группах: 

выполнениепрактической задачи по 

поискупредложенного набора слов в 

толковомсловаре (отрабатывается в том 

числеумениеиспользоватьзнаниеалфавита

дляориентации в 

словаре);Комментированноевыполнениез

адания 

«Правильнолисловарасположилипоа

лфавиту» (отрабатывается 

умениеоцениватьправильностьвыпол

нения 

заданий); 

  



2.2. Парныеинепарныепотвёрдости—мягкостисогласныезвуки.Парныеи 

непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественнаяхарактеристика звука: гласный — согласный; гласный 

ударный —безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный;согласныйзвонкий—глухой,парный—непарный. 

1 0 0 06.09.2022 Работасосхемой«Звукирусскогоязыка»,ха

рактеристика звуков речи с опорой 

насхему; 

Дидактическаяигра«Определизвукпоегохар

актеристике»; 

Практическая работа, в ходе 

которойнеобходимо дать 

характеристикунескольким звукам 

(гласные ударные/безударные; 

согласные 

твёрдые/мягкие,звонкие/глухие); 

Игра-соревнование «Приведи 

примерзвука»(входеигрынеобходимоприв

одитьпримерыгласныхзвуков,твёрдых/мяг

ких,звонких/глухих согласных; парных 

инепарных по твёрдости — 

мягкостисогласных звуков; парных и 

непарных позвонкости — глухости 

согласных звуков);Дифференцированное 

задание:классифицироватьзвукирусскогояз

ыкапозначимымоснованиям; 

Работа в парах: соотнесение 

звука(выбирая из ряда предложенных) и 

егокачественной 

характеристики;Комментированное 

выполнение задания:группировка звуков 

по заданномуоснованию; 

Работасрисунками(и рис—ири с,за мок 

—замо к,а тлас—

атла с):наблюдениезасмыслоразличительно

й 

функциейударения.Обсуждениеразличияв 

значениислов; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

1.Сайт «Я иду на 

урокначальной 

школы»:http://nsc.1september.r

u/uro2.Электроннаяверсияжур

нала 

«Начальнаяhttp://nsc.1septe

mber.ru/ind3.Социальная 

сетьработников 

образования:http://nsportal.r

u/nachalnaya -shkola 
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      Самостоятельнаяработа:группировкасловпо 

заданному основанию (ударение напервом, 

втором или третьем слоге);Наблюдение за 

языковым материалом сцелью определения 

функций ь: показательмягкости 

предшествующего согласного вконце и в 

середине слова илиразделительный; 

Практическая работа: 

характеристикафункций ь (разделительный 

и 

показательмягкостипредшествующегосогла

сного)впредложенныхсловах; 

Работа с записями на доске: 

обобщениеспособовобозначениянаписьмем

ягкостисогласныхзвуков; 

Практическое задание: закрепление 

написьме способов обозначения 

мягкостисогласныхзвуков; 

Учебныйдиалогоспособахобозначениязвука

[й’]; 

Работа с таблицей: определение 

способаобозначения звука [й’] в 

приведённыхсловах,записьвнужнуюячейку

таблицы;Наблюдение за языковым 

материалом:объяснение различий в 

звукобуквенномсоставесловсбуквамие,ё,ю,

я(вначалесловаипослегласных); 

Заполнение таблицы: группировка слов 

сразнымсоотношениемколичествазвуковиб

укв (количество звуков равно 

количествубукв, количество звуков 

меньшеколичества букв, количество 

звуковбольшеколичествабукв); 

Учебный диалог, в ходе 

которогоактуализируется способ 

определенияколичестваслоговвслове

; 

Работа в парах: выполнение задания 

насистематизацию информации 

(записыватьсловавалфавитномпорядке); 

Работа в группах: 

выполнениепрактической задачи по 

поискупредложенного набора слов в 

толковомсловаре (отрабатывается в том 

числеумениеиспользоватьзнаниеалфавита

дляориентации в 

словаре);Комментированноевыполнениез

адания 

«Правильнолисловарасположилипоа

лфавиту» (отрабатывается 

умениеоценивать правильность 

выполнениязаданий); 

  



2.3. Функцииь:показательмягкостипредшествующегосогласноговконцеи в 

середине слова; разделительный. Использование на 

письмеразделительныхъиь. 

1 0 0 07.09.2022 Работасосхемой«Звукирусскогоязыка»,ха

рактеристика звуков речи с опорой 

насхему; 

Дидактическаяигра«Определизвукпоегохар

актеристике»; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

1.Сайт «Я иду на 

урокначальной 

школы»:http://nsc.1september.r

u/uro2.Электроннаяверсияжур

нала 

«Начальная 
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      Практическая работа, в ходе 

которойнеобходимо дать 

характеристикунескольким звукам 

(гласные ударные/безударные; 

согласные 

твёрдые/мягкие,звонкие/глухие); 

Игра-соревнование «Приведи 

примерзвука»(входеигрынеобходимоприв

одитьпримерыгласныхзвуков,твёрдых/мяг

ких,звонких/глухих согласных; парных 

инепарных по твёрдости — 

мягкостисогласных звуков; парных и 

непарных позвонкости — глухости 

согласных звуков);Дифференцированное 

задание:классифицироватьзвукирусскогояз

ыкапозначимымоснованиям; 

Работа в парах: соотнесение 

звука(выбирая из ряда предложенных) и 

егокачественной 

характеристики;Комментированное 

выполнение задания:группировка звуков 

по заданномуоснованию; 

Работасрисунками(и рис—ири с,за мок 

—замо к,а тлас—

атла с):наблюдениезасмыслоразличительно

й 

функциейударения.Обсуждениеразличияв 

значениислов; 

Самостоятельнаяработа:группировкасловпо 

заданному основанию (ударение напервом, 

втором или третьем слоге);Наблюдение за 

языковым материалом сцелью определения 

функций ь: показательмягкости 

предшествующего согласного вконце и в 

середине слова илиразделительный; 

Практическая работа: 

характеристикафункций ь (разделительный 

и 

показательмягкостипредшествующегосогла

сного)впредложенныхсловах; 

Работа с записями на доске: 

обобщениеспособовобозначениянаписьмем

ягкостисогласныхзвуков; 

Практическое задание: закрепление 

написьме способов обозначения 

мягкостисогласныхзвуков; 

Учебныйдиалогоспособахобозначениязвука

[й’]; 

Работа с таблицей: определение 

способаобозначения звука [й’] в 

приведённыхсловах,записьвнужнуюячейку

таблицы;Наблюдение за языковым 

материалом:объяснение различий в 

звукобуквенномсоставесловсбуквамие,ё,ю,

я(вначалесловаипослегласных); 

Заполнениетаблицы:группировкасловс 

разнымсоотношениемколичествазвуковибу
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кв(количествозвуковравноколичеству 



      букв, количество звуков 

меньшеколичествабукв,количествоз

вуковбольшеколичествабукв); 

Учебный диалог, в ходе 

которогоактуализируется способ 

определенияколичестваслоговвслове

; 

Работа в парах: выполнение задания 

насистематизацию информации 

(записыватьсловавалфавитномпорядке); 

Работа в группах: 

выполнениепрактической задачи по 

поискупредложенного набора слов в 

толковомсловаре (отрабатывается в том 

числеумениеиспользоватьзнаниеалфавита

дляориентации в 

словаре);Комментированноевыполнениез

адания 

«Правильнолисловарасположилипоа

лфавиту» (отрабатывается 

умениеоценивать правильность 

выполнениязаданий); 

  



2.4. Установлениесоотношениязвуковогоибуквенногосостававсловахсбу

квамие,ё,ю,я(вначалесловаипослегласных). 

1 0 0 08.09.2022 Работасосхемой«Звукирусскогоязыка»,ха

рактеристика звуков речи с опорой 

насхему; 

Дидактическаяигра«Определизвукпоегохар

актеристике»; 

Практическая работа, в ходе 

которойнеобходимо дать 

характеристикунескольким звукам 

(гласные ударные/безударные; 

согласные 

твёрдые/мягкие,звонкие/глухие); 

Игра-соревнование «Приведи 

примерзвука»(входеигрынеобходимоприв

одитьпримерыгласныхзвуков,твёрдых/мяг

ких,звонких/глухих согласных; парных 

инепарных по твёрдости — 

мягкостисогласных звуков; парных и 

непарных позвонкости — глухости 

согласных звуков);Дифференцированное 

задание:классифицироватьзвукирусскогояз

ыкапозначимымоснованиям; 

Работа в парах: соотнесение 

звука(выбирая из ряда предложенных) и 

егокачественной 

характеристики;Комментированное 

выполнение задания:группировка звуков 

по заданномуоснованию; 

Работасрисунками(и рис—ири с,за мок 

—замо к,а тлас—

атла с):наблюдениезасмыслоразличительно

й 

функциейударения.Обсуждениеразличияв 

значениислов; 

Самостоятельнаяработа:группировкасловпо 

заданному основанию (ударение напервом, 

втором или третьем 

слоге);Наблюдениезаязыковымматериалом

с 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

1.Сайт «Я иду на 

урокначальной 

школы»:http://nsc.1september.r

u/uro2.Электроннаяверсияжур

нала 

«Начальнаяhttp://nsc.1septe

mber.ru/ind3.Социальная 

сетьработников 

образования:http://nsportal.r

u/nachalnaya -shkola 
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      цельюопределенияфункцийь:показательмяг

кости предшествующего согласного вконце 

и в середине слова илиразделительный; 

Практическая работа: 

характеристикафункций ь (разделительный 

и 

показательмягкостипредшествующегосогла

сного)впредложенныхсловах; 

Работа с записями на доске: 

обобщениеспособовобозначениянаписьмем

ягкостисогласныхзвуков; 

Практическое задание: закрепление 

написьме способов обозначения 

мягкостисогласныхзвуков; 

Учебныйдиалогоспособахобозначениязвука

[й’]; 

Работа с таблицей: определение 

способаобозначения звука [й’] в 

приведённыхсловах,записьвнужнуюячейку

таблицы;Наблюдение за языковым 

материалом:объяснение различий в 

звукобуквенномсоставесловсбуквамие,ё,ю,

я(вначалесловаипослегласных); 

Заполнение таблицы: группировка слов 

сразнымсоотношениемколичествазвуковиб

укв (количество звуков равно 

количествубукв, количество звуков 

меньшеколичества букв, количество 

звуковбольшеколичествабукв); 

Учебный диалог, в ходе 

которогоактуализируется способ 

определенияколичестваслоговвслове

; 

Работа в парах: выполнение задания 

насистематизацию информации 

(записыватьсловавалфавитномпорядке); 

Работа в группах: 

выполнениепрактической задачи по 

поискупредложенного набора слов в 

толковомсловаре (отрабатывается в том 

числеумениеиспользоватьзнаниеалфавита

дляориентации в 

словаре);Комментированноевыполнениез

адания 

«Правильнолисловарасположилипоа

лфавиту» (отрабатывается 

умениеоценивать правильность 

выполнениязаданий); 

  

2.5. Делениесловнаслоги(втомчислепристечениисогласных). 1 0 0 09.09.2022 Работасосхемой«Звукирусскогоязыка»,ха

рактеристика звуков речи с опорой 

насхему; 

Дидактическаяигра«Определизвукпоегохар

актеристике»; 

Практическая работа, в ходе 

которойнеобходимо дать 

характеристикунесколькимзвукам(гласныеу

дарные/ 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

1.Сайт «Я иду на 
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      безударные; согласные 

твёрдые/мягкие,звонкие/глухие); 

Игра-соревнование «Приведи 

примерзвука»(входеигрынеобходимоприв

одитьпримерыгласныхзвуков,твёрдых/мяг

ких,звонких/глухих согласных; парных 

инепарных по твёрдости — 

мягкостисогласных звуков; парных и 

непарных позвонкости — глухости 

согласных звуков);Дифференцированное 

задание:классифицироватьзвукирусскогояз

ыкапозначимымоснованиям; 

Работа в парах: соотнесение 

звука(выбирая из ряда предложенных) и 

егокачественной 

характеристики;Комментированное 

выполнение задания:группировка звуков 

по заданномуоснованию; 

Работасрисунками(и рис—ири с,за мок 

—замо к,а тлас—

атла с):наблюдениезасмыслоразличительно

й 

функциейударения.Обсуждениеразличияв 

значениислов; 

Самостоятельнаяработа:группировкасловпо 

заданному основанию (ударение напервом, 

втором или третьем слоге);Наблюдение за 

языковым материалом сцелью определения 

функций ь: показательмягкости 

предшествующего согласного вконце и в 

середине слова илиразделительный; 

Практическая работа: 

характеристикафункций ь (разделительный 

и 

показательмягкостипредшествующегосогла

сного)впредложенныхсловах; 

Работа с записями на доске: 

обобщениеспособовобозначениянаписьмем

ягкостисогласныхзвуков; 

Практическое задание: закрепление 

написьме способов обозначения 

мягкостисогласныхзвуков; 

Учебныйдиалогоспособахобозначениязвука

[й’]; 

Работа с таблицей: определение 

способаобозначения звука [й’] в 

приведённыхсловах,записьвнужнуюячейку

таблицы;Наблюдение за языковым 

материалом:объяснение различий в 

звукобуквенномсоставесловсбуквамие,ё,ю,

я(вначалесловаипослегласных); 

Заполнение таблицы: группировка слов 

сразнымсоотношениемколичествазвуковиб

укв (количество звуков равно 

количествубукв, количество звуков 

меньшеколичествабукв,количествозвуков 

большеколичествабукв); 
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      Учебный диалог, в ходе 

которогоактуализируется способ 

определенияколичестваслоговвслове

; 

Работа в парах: выполнение задания 

насистематизацию информации 

(записыватьсловавалфавитномпорядке); 

Работа в группах: 

выполнениепрактической задачи по 

поискупредложенного набора слов в 

толковомсловаре (отрабатывается в том 

числеумениеиспользоватьзнаниеалфавита

дляориентации в 

словаре);Комментированноевыполнениез

адания 

«Правильнолисловарасположилипоа

лфавиту» (отрабатывается 

умениеоцениватьправильностьвыпол

нения 
заданий); 

  



2.6. Использованиезнанияалфавитаприработесословарями. 1 0 0 12.09.2022 Работасосхемой«Звукирусскогоязыка»,ха

рактеристика звуков речи с опорой 

насхему; 

Дидактическаяигра«Определизвукпоегохар

актеристике»; 

Практическая работа, в ходе 

которойнеобходимо дать 

характеристикунескольким звукам 

(гласные ударные/безударные; 

согласные 

твёрдые/мягкие,звонкие/глухие); 

Игра-соревнование «Приведи 

примерзвука»(входеигрынеобходимоприв

одитьпримерыгласныхзвуков,твёрдых/мяг

ких,звонких/глухих согласных; парных 

инепарных по твёрдости — 

мягкостисогласных звуков; парных и 

непарных позвонкости — глухости 

согласных звуков);Дифференцированное 

задание:классифицироватьзвукирусскогояз

ыкапозначимымоснованиям; 

Работа в парах: соотнесение 

звука(выбирая из ряда предложенных) и 

егокачественной 

характеристики;Комментированное 

выполнение задания:группировка звуков 

по заданномуоснованию; 

Работасрисунками(и рис—ири с,за мок 

—замо к,а тлас—

атла с):наблюдениезасмыслоразличительно

й 

функциейударения.Обсуждениеразличияв 

значениислов; 

Самостоятельнаяработа:группировкасловпо 

заданному основанию (ударение напервом, 

втором или третьем слоге);Наблюдение за 

языковым материалом сцелью определения 

функций ь: показательмягкости 

предшествующего согласного 

вконцеивсерединесловаили 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

1.Сайт «Я иду на 

урокначальной 

школы»:http://nsc.1september.r

u/uro2.Электроннаяверсияжур

нала 

«Начальнаяhttp://nsc.1septe

mber.ru/ind3.Социальная 

сетьработников 

образования:http://nsportal.r

u/nachalnaya -shkola 

4.Фестивальпедагог
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http://nsc.1september.ru/uro
http://nsc.1september.ru/uro
http://nsc.1september.ru/ind
http://nsc.1september.ru/ind
http://nsportal.ru/nachalnaya
http://nsportal.ru/nachalnaya


      разделительный; 

Практическая работа: 

характеристикафункций ь (разделительный 

и 

показательмягкостипредшествующегосогла

сного)впредложенныхсловах; 

Работа с записями на доске: 

обобщениеспособовобозначениянаписьмем

ягкостисогласныхзвуков; 

Практическое задание: закрепление 

написьме способов обозначения 

мягкостисогласныхзвуков; 

Учебныйдиалогоспособахобозначениязвука

[й’]; 

Работа с таблицей: определение 

способаобозначения звука [й’] в 

приведённыхсловах,записьвнужнуюячейку

таблицы;Наблюдение за языковым 

материалом:объяснение различий в 

звукобуквенномсоставесловсбуквамие,ё,ю,

я(вначалесловаипослегласных); 

Заполнение таблицы: группировка слов 

сразнымсоотношениемколичествазвуковиб

укв (количество звуков равно 

количествубукв, количество звуков 

меньшеколичества букв, количество 

звуковбольшеколичествабукв); 

Учебный диалог, в ходе 

которогоактуализируется способ 

определенияколичестваслоговвслове

; 

Работа в парах: выполнение задания 

насистематизацию информации 

(записыватьсловавалфавитномпорядке); 

Работа в группах: 

выполнениепрактической задачи по 

поискупредложенного набора слов в 

толковомсловаре (отрабатывается в том 

числеумениеиспользоватьзнаниеалфавита

дляориентации в 

словаре);Комментированноевыполнениез

адания 

«Правильнолисловарасположилипоа

лфавиту» (отрабатывается 

умениеоцениватьправильностьвыпол

нения 

заданий); 

  



2.7. Использование небуквенных графических средств: пробела 

междусловами,знакапереноса,абзаца(краснойстроки),пунктуационныхз

наков(впределахизученного) 

1 0 0 13.09.2022 Работасосхемой«Звукирусскогоязыка»,ха

рактеристика звуков речи с опорой 

насхему; 

Дидактическаяигра«Определизвукпоегохар

актеристике»; 

Практическая работа, в ходе 

которойнеобходимо дать 

характеристикунескольким звукам 

(гласные ударные/безударные; 

согласные 

твёрдые/мягкие,звонкие/глухие); 

Игра-соревнование «Приведи 

примерзвука»(входеигрынеобходимоприв

одить 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

1.Сайт «Я иду на 

урокначальной 

школы»:http://nsc.1september.r

u/uro2.Электроннаяверсияжур

нала 

«Начальнаяhttp://nsc.1septe

mber.ru/ind3.Социальная 

сетьработников 

образования:http://nsportal.r

u/nachalnaya -shkola 

4.Фестивальпедагог

ическихидей 

http://nsc.1september.ru/uro
http://nsc.1september.ru/uro
http://nsc.1september.ru/ind
http://nsc.1september.ru/ind
http://nsportal.ru/nachalnaya
http://nsportal.ru/nachalnaya


      примерыгласныхзвуков,твёрдых/мягких,зво

нких/глухих согласных; парных инепарных 

по твёрдости — мягкостисогласных звуков; 

парных и непарных позвонкости — 

глухости согласных 

звуков);Дифференцированное 

задание:классифицироватьзвукирусскогояз

ыкапозначимымоснованиям; 

Работа в парах: соотнесение 

звука(выбирая из ряда предложенных) и 

егокачественной 

характеристики;Комментированное 

выполнение задания:группировка звуков 

по заданномуоснованию; 

Работасрисунками(и рис—ири с,за мок 

—замо к,а тлас—

атла с):наблюдениезасмыслоразличительно

й 

функциейударения.Обсуждениеразличияв 

значениислов; 

Самостоятельнаяработа:группировкасловпо 

заданному основанию (ударение напервом, 

втором или третьем слоге);Наблюдение за 

языковым материалом сцелью определения 

функций ь: показательмягкости 

предшествующего согласного вконце и в 

середине слова илиразделительный; 

Практическая работа: 

характеристикафункций ь (разделительный 

и 

показательмягкостипредшествующегосогла

сного)впредложенныхсловах; 

Работа с записями на доске: 

обобщениеспособовобозначениянаписьмем

ягкостисогласныхзвуков; 

Практическое задание: закрепление 

написьме способов обозначения 

мягкостисогласныхзвуков; 

Учебныйдиалогоспособахобозначениязвука

[й’]; 

Работа с таблицей: определение 

способаобозначения звука [й’] в 

приведённыхсловах,записьвнужнуюячейку

таблицы;Наблюдение за языковым 

материалом:объяснение различий в 

звукобуквенномсоставесловсбуквамие,ё,ю,

я(вначалесловаипослегласных); 

Заполнение таблицы: группировка слов 

сразнымсоотношениемколичествазвуковиб

укв (количество звуков равно 

количествубукв, количество звуков 

меньшеколичества букв, количество 

звуковбольшеколичествабукв); 

Учебный диалог, в ходе 

которогоактуализируется способ 

определенияколичестваслоговвслове

; 

 «Открытый

урок»:http: 

//festival.1september.ru 



Работавпарах:выполнениезаданияна 



      систематизацию информации 

(записыватьсловавалфавитномпорядке); 

Работа в группах: 

выполнениепрактической задачи по 

поискупредложенного набора слов в 

толковомсловаре (отрабатывается в том 

числеумениеиспользоватьзнаниеалфавита

дляориентации в 

словаре);Комментированноевыполнениез

адания 

«Правильнолисловарасположилипоа

лфавиту» (отрабатывается 

умениеоценивать правильность 

выполнениязаданий); 

  

Итогопоразделу: 7 
 

Раздел3.Лексика 

3.1. Пониманиесловакакединствазвучанияизначения.Лексическоезначениес

лова(общеепредставление). 

3 0 0 14.09.2022 

16.09.2022 

Работасрисунками:объяснятьзначениеслова 

с опорой на рисунок и системувопросов; 

Дидактическаяигра«Угадай,какоеэтосл

ово» (в ходе игры нужно 

опознаватьслова по их лексическим 

значениям);Работа в группах: 

наблюдение зазначением слов в 

тексте, 

установлениезначениясловасопоройна

текст; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

1.Сайт «Я иду на 

урокначальной 

школы»:http://nsc.1september.r

u/uro2.Электроннаяверсияжур

нала 

«Начальнаяhttp://nsc.1septe

mber.ru/ind3.Социальная 

сетьработников 

образования:http://nsportal.r

u/nachalnaya -shkola 

4.Фестивальпедагог

ическихидей 

«Открытый

урок»:http: 

//festival.1september.ru 

3.2. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определениезначениясловапотекстуилиуточнениезначенияспомощьюто

лковогословаря. 

3 0 0 19.09.2022 

21.09.2022 

Работасзаписяминадоске:нахождениеошибо

к в объяснении лексическогозначенияслов; 

Практическая работа: выписать 

изтолковогословарязначениепятислов,кото

рыераньшенезнал(а); 

Работа в парах: один ученик 

читаетзначение слова из толкового 

словаря 

вучебнике,второйотгадываетэтослово,пото

мменяютсяролями; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

1.Сайт «Я иду на 

урокначальной 

школы»:http://nsc.1september.r

u/uro2.Электроннаяверсияжур

нала 

«Начальнаяhttp://nsc.1septe

mber.ru/ind3.Социальная 

сетьработников 

образования:http://nsportal.r

u/nachalnaya -shkola 

4.Фестивальпедагог

ическихидей 

«Открытый

урок»:http: 

//festival.1september.ru 

http://nsc.1september.ru/uro
http://nsc.1september.ru/uro
http://nsc.1september.ru/ind
http://nsc.1september.ru/ind
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3.3. Однозначныеимногозначныеслова(простыеслучаи,наблюдение) 2 0 0 22.09.2022 

23.09.2022 

Творческое задание: составить 

кроссворд,частьсловобъяснитьспомощьюри

сунков,часть слов — с помощью 

лексическогозначенияслова; 

Практическая работа: с опорой 

натолковый словарь учебника 

определить,лексическиезначениякакихслов

записаны;Работа с рисунками, на 

которыхизображены разные значения 

слов,например слов корень, иголки, кисть: 

сопорой на рисунки объяснить 

значениямногозначныхслов; 

Учебный диалог, в ходе 

котороговысказываются предположения о 

причинахпоявления нескольких значений 

одногослова; 

Работавпарах:сопоставлениезначениймного

значногослова; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

1.Сайт «Я иду на 

урокначальной 

школы»:http://nsc.1september.r

u/uro2.Электроннаяверсияжур

нала 

«Начальнаяhttp://nsc.1septe

mber.ru/ind3.Социальная 

сетьработников 

образования:http://nsportal.r

u/nachalnaya -shkola 

4.Фестивальпедагог

ическихидей 

«Открытый

урок»:http: 

//festival.1september.ru 

3.4. Наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов,антонимов 2 0 0 26.09.2022 

27.09.2022 

Дифференцированная 

работа:реконструкциятекста,связаннаясвы

боромиз ряда синонимов наиболее 

подходящегодля заполнения пропуска в 

предложенияхтекста; 

Работа с рисунками: развитие 

уменияпонимать информацию, 

представленную ввиде рисунка, и 

соотносить её сприведёнными словами — 

антонимами;Наблюдение за словами, 

имеющимипротивоположное значение 

(антонимами).Анализ лексического 

значения слов —антонимов; 

Дидактическая игра «Назови 

слово,противоположное по 

значению»;Работавпарах:подборан

тонимовкпредложеннымсловам; 

Практическаяработа:поисквтекстахантоним

ов; 

Работа в группах: анализ 

уместностииспользования слов в 

предложениях,находитьслучаинеудачногов

ыбораслова; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

1.Сайт «Я иду на 

урокначальной 

школы»:http://nsc.1september.r

u/uro2.Электроннаяверсияжур

нала 

«Начальнаяhttp://nsc.1septe

mber.ru/ind3.Социальная 

сетьработников 

образования:http://nsportal.r

u/nachalnaya -shkola 

4.Фестивальпедагог

ическихидей 

«Открытый

урок»:http: 

//festival.1september.ru 

Итогопоразделу: 10 
 

Раздел4.Составслова(морфемика) 

http://nsc.1september.ru/uro
http://nsc.1september.ru/uro
http://nsc.1september.ru/ind
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4.1. Корень как обязательная часть слова. Однокоренные 

(родственные)слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. 

Различениеоднокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов 

сомонимичнымикорнями.Выделениевсловахкорня(простыеслучаи) 

4 0 0 28.09.2022 

03.10.2022 

Наблюдение за языковым материалом 

ирисунками: сопоставление 

значенийнескольких родственных слов с 

опорой насобственный речевой опыт и 

рисунки,высказываниепредположенийосхо

дствеиразличии в значениях слов, 

выявлениеслова, с помощью которого 

можнообъяснить значение всех 

родственныхслов; 

Объяснениеучителемприёмаразвёрнутогот

олкования слова как способа 

определениясвязизначенийродственныхсл

ов.Работаспонятиями «корень», 

«однокоренныеслова»: анализ 

предложенных в учебникеопределений; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Социальная 

сетьработников 

образования:письменныйht

tp://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola 

4.Фестивальпедагог

ическихидей 

«Открытыйурок»:http://festival.1

september.ru 

4.2. Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова 

спомощьюокончания.Различениеизменяемыхинеизменяемыхслов 

5 0 0 04.10.2022 

10.10.2022 

Наблюдение за изменением формы 

слова;Работа с текстом, в котором 

встречаютсяформыодногоитогожеслова:по

искформслова, сравнение форм слова, 

выявлениетой части, которой различаются 

формыслова(изменяемойчастислова); 

Работа с понятием «окончание»: 

анализпредложенного в учебнике 

определения;Учебный диалог «Как 

различать разныеслова и формы одного и 

того же слова?»;Практическая работа: 

изменение слова попредложенному в 

учебнике 

образцу,нахождениеивыделениевформах

одногоитогожесловаокончания; 

Работавгруппе:выполнениезадания 

«Помоги сверстнику из другой 

страны,начавшему учить русский язык, 

исправитьошибки»(ошибкисвязаныстем,ч

тословастоятвначальнойформе); 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Социальная 

сетьработников 

образования:письменныйht

tp://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola 

4.Фестивальпедагог

ическихидей 

«Открытыйурок»:http://festival.1

september.ru 

http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/


4.3. Суффикскакчастьслова(наблюдение).Приставкакакчастьслова(наблюден

ие) 

5 1 0 11.10.2022 

17.10.2022 

Работасзаписяминадоске:сопоставлениеод

нокоренных слов и выявление 

различиймежду ними в значении и в 

буквеннойзаписи (среди родственных слов 

естьнесколько слов с суффиксами, 

например,это может быть ряд гора, горка, 

горочка,горный,гористый); 

Наблюдение за образованием слов 

спомощью суффиксов, 

выделениесуффиксов, с помощью 

которыхобразованы слова, 

высказываниепредположений о значении 

суффиксов;Работа в группах: поиск 

средипредложенногонаборасловсодинаков

ымисуффиксами; 

Дифференцированноезадание:наблюдение 

за синонимией суффиксов;Наблюдение за 

образованием слов спомощью приставок, 

выделение приставок,с помощью которых 

образованы слова,высказывание 

предположений о значенииприставок; 

Работастаблицей:подборпримеровсловсуказ

анными в таблице суффиксами 

иприставками; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль;

Контрольная

работа; 

Социальная 

сетьработников 

образования:письменныйht

tp://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola 

4.Фестивальпедагог

ическихидей 

«Открытыйурок»:http://festival.1

september.ru 

Итогопоразделу: 14 
 

Раздел5.Морфология 

5.1. Имясуществительное(ознакомление):общеезначение,вопросы(«кто?»,«

что?»),употреблениевречи 

5 0 0 18.10.2022 

24.10.2022 

Наблюдение за предложенным 

наборомслов: что обозначают, на какой 

вопросотвечают, формулирование 

вывода,введение понятия «имя 

существительное»;Работа в парах: 

распределение имёнсуществительных на 

две группы взависимости от того, на 

какой вопросотвечают:«что?»или«кто?»; 

Наблюдение за лексическим 

значениемимёнсуществительных; 

Упражнение:находитьвтекстесловапоза

данным основаниям (например, 

слова,называющие явления природы, 

чертыхарактераит.д.); 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Сайт «Я иду на 

урокначальной 

школы»:http://nsc.1september.r

u/uro2.Электроннаяверсияжур

нала 

«Начальная

школа»: 

http://nsc.1september.ru/ind

ex.php 

http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://nsc.1september.ru/uro
http://nsc.1september.ru/uro
http://nsc.1september.ru/ind
http://nsc.1september.ru/ind


5.2. Глагол(ознакомление):общеезначение,вопросы(«чтоделать?»,«чтосделат

ь?»идр.),употреблениевречи 

5 0 0 25.10.2022 

07.11.2022 

Дифференцированное задание: 

выявлениеобщего признака группы 

слов;Практическая работа: различение 

(позначению и вопросам) одушевлённых 

инеодушевлённых имён 

существительных; Работа в группах: 

группировка имёнсуществительных по 

заданнымоснованиям; 

Наблюдение за предложенным 

наборомслов: что обозначают, на какой 

вопросотвечают, формулирование 

вывода,введениепонятия«глагол»; 

Упражнение: распределение глаголов 

надвегруппывзависимостиоттого,накакойв

опрос отвечают: «что делать?» или 

«чтосделать?»; 

Наблюдение за лексическим 

значениемглаголов. Дифференцированное 

задание:группировка глаголов в 

зависимости 

оттого,называютонидвижениеиличувства;

Практическая работа: выписать из 

наборасловтолькоглаголы; 

Работавпарах:нахождениевтекстегл

аголов; 

Наблюдение за предложенным 

наборомслов: что обозначают, на какой 

вопросотвечают, формулирование 

вывода,введение понятия «имя 

прилагательное»;Работа в парах: 

распределение имёнприлагательных на 

три группы взависимости от того, на 

какой вопросотвечают:«какой?», 

«какое?», «какая?»;Наблюдение за 

лексическим 

значениемимёнприлагательных; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Сайт «Я иду на 

урокначальной 

школы»:http://nsc.1september.r

u/uro2.Электроннаяверсияжур

нала 

«Начальная

школа»: 

http://nsc.1september.ru/ind

ex.php 

5.3. Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, 

вопросы(«какой?»,«какая?»,«какое?»,«какие?»),употребление

вречи 

5 0 0 08.11.2022 

14.11.2022 

Дифференцированное задание: 

выявлениеобщего признака группы 

имёнприлагательных; 

Практическаяработа:выписываниеизт

екста имён прилагательных;Учебный 

диалог «Чем похожи и 

чемразличаются предлоги и 

приставки?»;Совместное составление 

алгоритмаразличенияприставокипред

логов; 

Списывание предложений с 

раскрытиемскобокнаосновеприменения

алгоритмаразличения предлогов и 

приставок;Творческая работа: 

составлениепредложений,вкоторыхесть

одинаковозвучащиепредлогииприставк

и; 

Письменный

контроль; 

Сайт «Я иду на 

урокначальной 

школы»:http://nsc.1september.r

u/uro2.Электроннаяверсияжур

нала 

«Начальная

школа»: 

http://nsc.1september.ru/ind

ex.php 

http://nsc.1september.ru/uro
http://nsc.1september.ru/uro
http://nsc.1september.ru/ind
http://nsc.1september.ru/ind
http://nsc.1september.ru/uro
http://nsc.1september.ru/uro
http://nsc.1september.ru/ind
http://nsc.1september.ru/ind


5.4. Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеераспространённыепред

логи:в,на,из,без,над,до,у,о,обидр. 

4 1 0 
 

Дифференцированное задание: 

выявлениеобщего признака группы 

имёнприлагательных; 

Практическаяработа:выписываниеизт

екста имён прилагательных;Учебный 

диалог «Чем похожи и 

чемразличаются предлоги и 

приставки?»;Совместное составление 

алгоритмаразличенияприставокипред

логов; 

Списывание предложений с 

раскрытиемскобокнаосновеприменения

алгоритмаразличения предлогов и 

приставок;Творческая работа: 

составлениепредложений,вкоторыхесть

одинаковозвучащиепредлогииприставк

и; 

Письменный

контроль;Ко

нтрольнаяра

бота; 

Сайт «Я иду на 

урокначальной 

школы»:http://nsc.1september.r

u/uro2.Электроннаяверсияжур

нала 

«Начальная

школа»: 

http://nsc.1september.ru/ind

ex.php 

Итогопоразделу: 19 
 

Раздел6.Синтаксис 

6.1. Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении(повторение).Предл

ожениекакединицаязыка. 

2 0 0 15.11.2022 

16.11.2022 

Обсуждениепроблемноговопроса«Чемразли

чаются предложение и „непредложение“?»; 

Наблюдениезасвязьюсловвп

редложении; 

Упражнение: запись предложений 

супотреблением слов в предложениях 

внужнойформе(сопоройнасобственныйр

ечевойопыт); 

Работавпарах:составлениепредложенийизн

абораслов; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

http://school-

collection.edu.ru/Интерактив

ные 

плакатыhttps://infourok.ru/int

eraktivnie 

-pravila 

-po 

-russkomu 

-yaziku 

http://nsc.1september.ru/uro
http://nsc.1september.ru/uro
http://nsc.1september.ru/ind
http://nsc.1september.ru/ind
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


6.2. Предложениеислово.Отличиепредложенияотслова.Наблюдениезавыделе

нием в устной речи одного из слов предложения (логическоеударение) 

2 0 0 17.11.2022 

18.11.2022 

Работа с рисунками и подписями 

крисункам (предложения различаются 

поцеливысказывания,например:«Снегидёт.

Снег идёт? Снег, иди!»): 

сравнениеситуаций, изображённых на 

рисунке,формулирование вывода о целях, 

скоторыми произносятся 

предложения;Учебный диалог «Как 

соотносятся знакипрепинания в конце 

предложения сцелевой установкой 

предложения?»;Составление таблицы 

«Виды 

предложенийпоцеливысказывания»,подбо

рпримеров;Работа с рисунками и 

подписями крисункам (предложения 

различаются 

поэмоциональнойокраске,например: 

«Ландыши расцвели. 

Ландыширасцвели!»): сравнение 

ситуаций,изображённыхнарисунках,наблю

дениезаинтонационным 

оформлениемпредложений; 

Работа в парах: 

сопоставлениепредложений, 

различающихся поэмоциональной 

окраске, произношениепредложений с 

соответствующейинтонацией; 

Практическаяработа:выбиратьизтекстапред

ложенияпозаданнымпризнакам; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

http://school-

collection.edu.ru/Интерактив

ные 

плакатыhttps://infourok.ru/int

eraktivnie 

-pravila 

-po 

-russkomu 

-yaziku 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


6.3. Видыпредложенийпоцеливысказывания:повествовательные,вопроситель

ные,побудительныепредложения. 

2 0 0 21.11.2022 

22.11.2022 

Работа с рисунками и подписями 

крисункам (предложения различаются 

поцеливысказывания,например:«Снегидёт.

Снег идёт? Снег, иди!»): 

сравнениеситуаций, изображённых на 

рисунке,формулирование вывода о целях, 

скоторыми произносятся 

предложения;Учебный диалог «Как 

соотносятся знакипрепинания в конце 

предложения сцелевой установкой 

предложения?»;Составление таблицы 

«Виды 

предложенийпоцеливысказывания»,подбо

рпримеров;Работа с рисунками и 

подписями крисункам (предложения 

различаются 

поэмоциональнойокраске,например: 

«Ландыши расцвели. 

Ландыширасцвели!»): сравнение 

ситуаций,изображённыхнарисунках,наблю

дениезаинтонационным 

оформлениемпредложений; 

Работа в парах: 

сопоставлениепредложений, 

различающихся поэмоциональной 

окраске, произношениепредложений с 

соответствующейинтонацией; 

Практическаяработа:выбиратьизтекстапред

ложенияпозаданнымпризнакам; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

http://school-

collection.edu.ru/Интерактив

ные 

плакатыhttps://infourok.ru/int

eraktivnie 

-pravila 

-po 

-russkomu 

-yaziku 

6.4. Видыпредложенийпоэмоциональнойокраске(поинтонации):восклицатель

ныеиневосклицательныепредложения 

2 1 0 23.11.2022 

24.11.2022 

Работа с рисунками и подписями 

крисункам (предложения различаются 

поцеливысказывания,например:«Снегидёт.

Снег идёт? Снег, иди!»): 

сравнениеситуаций, изображённых на 

рисунке,формулирование вывода о целях, 

скоторыми произносятся 

предложения;Учебный диалог «Как 

соотносятся знакипрепинания в конце 

предложения сцелевой установкой 

предложения?»;Составление таблицы 

«Виды 

предложенийпоцеливысказывания»,подбо

рпримеров;Работа с рисунками и 

подписями крисункам (предложения 

различаются 

поэмоциональнойокраске,например: 

«Ландыши расцвели. 

Ландыширасцвели!»): сравнение 

ситуаций,изображённыхнарисунках,наблю

дениезаинтонационным 

оформлениемпредложений; 

Работа в парах: 

сопоставлениепредложений, 

различающихся поэмоциональной 

окраске, произношениепредложений с 

соответствующейинтонацией; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль;

Контрольная

работа; 

http://school-

collection.edu.ru/Интерактив

ные 

плакатыhttps://infourok.ru/int

eraktivnie 

-pravila 

-po 

-russkomu 

-yaziku 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Практическаяработа:выбиратьизтекстапред

ложенияпозаданнымпризнакам; 



Итогопоразделу: 8 
 

Раздел7.Орфографияипунктуация 

7.1. Повторение правил право-писания, изученных в 1 классе: 

прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных(имена,фам

илии,клички животных); знаки препинания в конце предложения; 

переносслов со строки на строку (без учёта морфемного членения 

слова);гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположенииподударен

ием),ча,ща,чу,щу;сочетаниячк,чн. 

7 0 0 25.11.2022 

05.12.2022 

Учебныйдиалог«Какиспользоватьа

лгоритм порядка действий 

присписывании?»; 

Комментированное письмо: 

объяснениеразличия в звукобуквенном 

составезаписываемыхслов; 

Упражнения на закрепление 

правиланаписаниясочетанийжи,ши,ча,ща,

чу,щу; чк, чн. Взаимопроверка. 

Осуществ‐ление самоконтроля 

использованияправила; 

Наблюдение за языковым 

материалом:формулирование на основе 

анализапредложенного материала 

ответа 

навопрос,связанныйсправиломперенос

аслов, уточнение правила переноса 

слов(буквый,ь,ъ); 

Работа с таблицей (в одном столбце 

словаразделеныпослогам,вдругомстолбцеэт

иже слова разделены для 

переноса):сопоставление различия деления 

слов 

наслогиидляпереноса,объяснениеразницы; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/


7.2. Формированиеорфографическойзоркости:осознаниеместавозможноговоз

никновенияорфографическойошибки. 

7 0 0 06.12.2022 

14.12.2022 

Практическая работа: запись слов 

сделениемдляпереноса,осуществлениесамок

онтроля при делении слов дляпереноса; 

Дифференцированное задание: 

нахождениеслов по заданному основанию 

(слова,которыенельзяперенести); 

Работа в парах: объяснять 

допущенныеошибки в делении слов для 

переноса;Самоконтроль: проверка 

своихписьменных работ по другим 

предметам 

сцельюисправлениявозможныхошибокнап

рименение правила переноса 

слов;Практическая работа: запись 

предложенийс использованием правила 

написаниясобственных имён 

существительных;Работа в парах: ответы 

на вопросы, вкоторых обязательно нужно 

будетприменить правило 

написаниясобственных имён 

существительных;Творческое задание: 

написать текст, вкотором встретится не 

менее шести имёнсобственных; 

Наблюдение за языковым 

материалом(слова с безударными 

гласными в 

корнесловаилисловаспарнымипозвонкости

—глухости согласными на конце 

слова):знакомство с понятием 

«орфограмма»;Обсуждение особенностей 

обозначениябуквами проверяемых 

безударных гласныхв корне слова в 

процессе сравнениянаписания ударных и 

безударных 

гласныхводнокоренныхсловах; 

Учебный диалог «Как 

планироватьпорядок действий при 

выявлении меставозможной 

орфографической ошибки»;Совместная 

разработка алгоритмаприменения 

орфограммы 

«Проверяемыебезударныегласныевкорн

еслова»; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/


7.3. Понятиеорфограммы. 4 0 0 15.12.2022 

20.12.2022 

Упражнение: нахождение и 

фиксацияорфограммы«Проверяемыебез

ударныегласныевкорнеслова»; 

Работавпарах:выявлениеврядуро

дственных слов 

несколькихпроверочныхслов; 

Дифференцированное задание: 

нахождениеошибок в подборе 

проверочных слов ксловам с орфограммой 

«Прове ряемыебезударные гласные в 

корне слова»;Комментированное письмо: 

отработкаприменения изученного 

правилаобозначения безударных гласных в 

корнеслова; 

Орфографический тренинг: 

подборпроверочныхсловксловамсорфогра

ммой 

«Проверяемыебезударныегласныевкорнес

лова», запись парами проверочного 

ипроверяемогослов; 

Работа в группах: отработка 

уменийобнаруживать в тексте ошибки в 

словах сорфограммой «Проверяемые 

безударныегласныевкорнеслова»,объясня

тьспособпроверки безударных гласных в 

корнеслова,исправлятьдопущенныеошиб

ки; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

http://school-collection.edu.ru/ 

7.4. Использованиеразличныхспособоврешенияорфографическойзадачивзави

симостиотместаорфограммывслове. 

7 0 0 21.12.2022 

29.12.2022 

Наблюдениезаязыковымматериалом,связа

нным с оглушением звонкихсогласных в 

конце слова, 

обобщениерезультатовнаблюдений; 

Работа с рисунками и подписями к 

ним,анализируютсясловатипамаг—

мак,пруд 

—прут,луг—лукит.д.; 

Учебный диалог «Когда 

нужносомневаться при обозначении 

буквойсогласныхзвуков,парныхпозвонкос

ти—глухости?», в ходе диалога 

учащиесядоказывают необходимость 

проверкисогласных звуков на конце слова 

ипредлагаютспособеёвыполнения; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

http://school-collection.edu.ru/ 

7.5. Использованиеорфографическогословаряучебникадляопределения(уточн

ения)написанияслова. 

5 0 0 30.12.2022 

12.01.2023 

Учебный диалог «Как 

планироватьпорядок действий при 

выявлении меставозможной 

орфографической ошибки»;Совместная 

разработка алгоритмаприменения 

орфограммы «Проверяемыебезударные 

гласные в корне слова»;Упражнение: 

нахождение и фиксацияорфограммы 

«Проверяемые 

безударныегласныевкорнеслова»; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


7.6. Контрольисамоконтрольприпроверкесобственныхипредложенныхтексто

в. 

4 1 0 13.01.2023 

18.01.2023 

Работа в группах: группировка слов 

позаданным основаниям: совпадают или 

несовпадают произношение и 

написаниесогласных звуков в корне 

слова;Объяснение учащимися 

собственныхдействийприподборепроверо

чныхсловиуказаниенатипорфограммы; 

Работавпарах:аргументироватьнаписаниевт

екстесловсизученнымиорфограммами;Ком

ментированноеписьмопризаписислов под 

диктовку: выявлять наличие вкорне слова 

изучаемых 

орфограмм,обосновыватьспособпроверкио

рфограмм; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль;

Контрольная

работа; 

http://school-collection.edu.ru/ 

7.7. Ознакомлениесправиламиправописанияиихприменение: 

- разделительныймягкийзнак; 

- сочетаниячт,щн,нч; 

- проверяемыебезударныегласныевкорнеслова; 

- парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 

- непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловвор

фографическомсловареучебника); 

- прописнаябуквавименахсобственных:имена,фамилии,отчествалю

дей,кличкиживотных,географическиеназвания; 

- раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными 

16 1 0 19.01.2023 

09.02.2023 

Работа в группах: группировка слов 

позаданным основаниям: совпадают или 

несовпадают произношение и 

написаниесогласных звуков в корне 

слова;Объяснение учащимися 

собственныхдействийприподборепроверо

чныхсловиуказаниенатипорфограммы; 

Работавпарах:аргументироватьнаписаниевт

екстесловсизученнымиорфограммами;Ком

ментированноеписьмопризаписислов под 

диктовку: выявлять наличие вкорне слова 

изучаемых орфограмм,обосновывать 

способ проверки 

орфограмм;Самостоятельная работа: 

находить ификсировать (графически 

обозначать)орфограммы; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль;

Контрольная

работа; 

Словарирусскогоязыканап

ортале 

"Грамота.ру" 

http://slovari.gramota.ru 

Службатематическихтолковыхс

ловарей 

"Глоссарий.ру" 

http://www.glossary.ru 

Толковый словарь 

живоговеликорусскогоязы

каВ.И.Даля 

http://vidahl.agava.rullectio

n.edu.ru/ 

Итогопоразделу: 50 
 

Раздел8.Развитиеречи 

http://school-collection.edu.ru/
http://slovari.gramo/
http://vidahl.agava.ru/


8.1. Выборязыковыхсредстввсоответствиисцелямииусловиямиустногообщен

ия для эффективного решения коммуникативной задачи 

(дляответаназаданныйвопрос,длявыражениясобственногомнения). 

Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать,поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п.).Практическоеовладениедиалогическойформойречи.Соблюдениенорм

речевогоэтикетаиорфоэпическихнормвситуацияхучебного 

ибытовогообщения. 

4 0 0 10.02.2023 

22.02.2023 

Учебныйдиалог,входекоторогоучащиесяуч

атся определять особенности 

ситуацииобщения: цели, задачи, состав 

участников,место, время, средства 

коммуникации;Обобщение результатов 

диалога:сообщение учителя о том, что в 

ситуацииобщения важно удерживать цель 

общения,учитывать, с кем и где 

происходитобщение, поскольку от этих 

особенностейситуации зависит выбор 

языковых средств;Комментированный 

устный выборправильной реплики из 

несколькихпредложенных, 

обоснованиецелесообразности выбора 

языковыхсредств,соответствующихцелииу

словиямобщения; 

Ролевыеигры,разыгрываниесценокдляот

работки умений ведения 

разговора:начать, поддержать, 

закончить 

разговор,привлечьвниманиеит.п.; 

Творческое задание: создание 

собственныхдиалогов в ситуациях 

необходимостиначать, поддержать, 

закончить 

разговор,привлечьвниманиеит.п.; 

Наблюдениезанормамиречевогоэтикета;Ро

левая игра, в которую включенаотработка 

этикетных выражений;Самонаблюдение с 

целью оценитьсобственную речевую 

культуру во времяповседневногообщения; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

http://school-collection.edu.ru/ 

8.2. Умениедоговариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместнойдеятел

ьностиприпроведениипарнойигрупповойработы 

4 0 0 23.02.2023 

28.02.2023 

Работавгруппе:анализироватьуместностьис

пользования средств общения 

впредложенных речевых 

ситуациях;Упражнение: нахождение в 

предложенныхтекстах ошибок, связанных с 

правиламиобщения, нормами речевого 

этикета,исправлениенайденныхошибок; 

Ролевая игра «Наблюдатели», цель 

игрысвязана с оцениванием 

правильностивыбора языковых и 

неязыковых 

средствустногообщениянаурокеинапереме

нах;Творческое задание: создать плакат 

справилами участия в диалоге 

(умениеслышать, точно реагировать 

нареплики,поддерживать 

разговор,приводитьдоводы); 

Речевой тренинг: при 

разыгрыванииситуаций анализировать 

собственнуюуспешностьучастиявдиалоге,ус

пешностьучастиявнёмдругойстороны; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

http://musabiqe.edu.az/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://musabiqe.edu.az/


8.3. Составлениеустногорассказапорепродукциикартины.Составлениеустног

орассказаполичнымнаблюдениямивопросам 

4 0 0 01.03.2023 

06.03.2023 

Работа с репродукциями 

картин,рассматривание, анализ 

собственногоэмоционального отклика на 

картину,ответы на поставленные 

вопросы;Составлениеустногорассказапока

ртинесопоройнавопросы/сопоройнаключе

выеслова/самостоятельно; 

Экскурсиявхудожественныймузей(прин

аличии в месте проживания) 

иливиртуальная экскурсия 

похудожественномумузею; 

Выборкартины,котораяпроизвелан

аибольшее впечатление во 

времяэкскурсии.Устныйрассказоб

этойкартине; 

Устный рассказ об этой 

картине;Проектное задание «Готовим 

виртуальнуюэкскурсию по залам 

Третьяковскойгалереи»: каждый ученик в 

классевыбирает одну картину и готовит о 

нейрассказ, все рассказы соединяются 

вцелостнуюэкскурсию; 

Проект «Выставка одной 

картины»:каждую неделю в классе 

проводитсявыставка одной картины, 

картины 

поочередиподбираютучащиесяклассаигото

вят устный рассказ о выбраннойкартине; 

Экскурсия, по результатам 

которойсоставляется устный рассказ по 

личнымнаблюдениямвовремяэкскурсииили

повопросамучителя; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

http://musabiqe.edu.az/ 

http://musabiqe.edu.az/


8.4. Текст.Признакитекста:смысловоеединствопредложенийвтексте;последов

ательность предложений в тексте; выражение в 

текстезаконченноймысли. 

4 0 0 07.03.2023 

10.03.2023 

Учебный диалог «Сравниваем 

слово,предложение,текст»,выявлениевходе

диалога сходства и различия 

слова,предложения,текста; 

Наблюдение за языковым 

материалом:несколькопримеровтекстови«

нетекстов»(нарушена 

последовательностьпредложений / 

несколько предложений,которые не 

связаны единой темой /несколько 

предложений ободном и томже, но не 

выражающих мысль), 

сравнение,выявление признаков текста: 

смысловоеединство предложений в 

тексте;последовательность предложений в 

тексте;выражение в тексте законченной 

мысли;Работа в парах: различение текста и 

«нетекста», аргументация своей точки 

зрения;Наблюдение за способами 

связипредложений в тексте, 

высказываниепредположений о способах 

связипредложенийвтексте; 

Наблюдение за 

последовательностьюпредложенийвт

ексте; 

Самостоятельная работа: 

восстановлениедеформированноготекста—

необходимоопределить правильный 

порядокпредложенийвтексте; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

http://musabiqe.edu.az/ 

8.5. Тематекста.Основнаямысль.Заглавиетекста.Подборзаголовков 

кпредложеннымтекстам.Последовательностьчастейтекста(абзацев).Корре

ктирование текстов с нарушенным порядком предложений иабзацев. 

Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности(перви

чноеознакомление). 

4 0 0 13.03.2023 

16.03.2023 

Наблюдение за способами 

связипредложенийвтексте,высказываниепре

дположений о способах 

связипредложенийвтексте; 

Наблюдение за 

последовательностьюпредложенийвт

ексте; 

Самостоятельная работа: 

восстановлениедеформированноготекста—

необходимоопределить правильный 

порядокпредложенийвтексте; 

Практическая работа: 

формулированиеосновноймыслипредложен

ныхтекстов; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

http://musabiqe.edu.az/ 

http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/


8.6. Знакомствосжанромпоздравления. 2 0 0 17.03.2023 

20.03.2023 

Наблюдение за структурой 

текста,знакомство с абзацем как 

структурнымкомпонентом текста, 

формулированиевыводовотом,чтовабзацесо

держитсямикротема; 

Совместная работа: 

определениепоследовательностиабзацеввт

екстеснарушенным порядком 

следованияабзацев; 

Индивидуальная работа: 

определениепорядка следования 

абзацев;Дифференцированное задание: 

выделениеабзацев в тексте, в котором 

абзацы невыделены; 

Обсуждение: как связана основная 

мысльтекста с содержанием каждого 

абзаца;Практическая работа: 

формулированиеосновноймыслитекстаио

сновноймысликаждого абзаца; 

преобразование 

основноймысливпредложение; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

http://musabiqe.edu.az/ 

8.7. Пониманиетекста:развитиеуменияформулироватьпростыевыводынаосно

веинформации,содержащейсявтексте. 

4 0 0 21.03.2023 

30.03.2023 

Наблюдение за структурой 

текста,знакомство с абзацем как 

структурнымкомпонентом текста, 

формулированиевыводовотом,чтовабзацесо

держитсямикротема; 

Совместная работа: 

определениепоследовательностиабзацеввт

екстеснарушенным порядком 

следованияабзацев; 

Индивидуальная работа: 

определениепорядка следования 

абзацев;Дифференцированное задание: 

выделениеабзацев в тексте, в котором 

абзацы невыделены; 

Обсуждение: как связана основная 

мысльтекста с содержанием каждого 

абзаца;Практическая работа: 

формулированиеосновноймыслитекстаио

сновноймысликаждого абзаца; 

преобразование 

основноймысливпредложение;Комменти

рованное выполнение задания:подбор 

заголовка к тексту с 

обязательнойаргументацией; 

Работа в группе: подбор 

различныхзаголовков к одному 

тексту;Практическая работа: 

установлениесоответствия/несоответстви

я заголовка 

итекста,аргументациясвоейточкизрения; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://musabiqe.edu.az/
http://school-collection.edu.ru/


8.8. Выразительноечтениетекставслухссоблюдениемправильнойинтонации. 

Подробноеизложениеповествовательноготекстаобъёмом30—

45словсопоройнавопросы 

4 0 0 31.03.2023 

05.04.2023 

Творческое задание: создание 

текстапоздравительнойоткрытки(выборпово

дадля поздравления определяется 

самимиучащимися); 

Коллективный анализ содержания 

текста,который предложен как основа 

дляизложения (повествовательный 

текстобъёмом30—45слов); 

Устныеответынапоставленныектекстувопро

сы; 

Устныйпересказтекстасопоройнавопро‐сы

; 

Письменное подробное 

изложениесодержаниятекстасопоройна

вопросы;Самопроверка с 

возможностью 

коррек‐тировкипересказа; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

http://school-collection.edu.ru/ 

Итогопоразделу: 30 
 

Резервноевремя 32 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 170 6 0 
 

http://school-collection.edu.ru/






УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

КанакинаВ.П.,ГорецкийВ.Г.,Русскийязык(в2частях).Учебник.2класс.Акционерноеобщество 

«Издательство«Просвещение»;

Введитесвойвариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

1. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе 

порусскомуязыку 

2. Наборысюжетных(предметных)картиноквсоответствиистематикой. 

3. Словарипорусскомуязыку. 

4. Репродукциикартинвсоответствиистематикойивидамиработ. 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

1.Сайт «Я иду на урок начальной школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok2.Электроннаяверсияжурнала«Начальнаяшкола»:http://ns

c.1september.ru/index.php3.Социальная сеть работников образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola4.Фестивальпедагогическихидей«Открытыйурок»:http://festival.1september.ru 

5.Методическиепособияирабочиепрограммыучителямначальнойшколы:http://nachalka.com6.Сетевоесоо

бщество педагогов:http://rusedu.net 

7.Учительпортал:http://www.uchportal.ru 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по 

русскомуязыку. 

Наборысюжетных(предметных)картиноквсоответствиистематикой 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

1. Класснаямагнитнаядоска. 

2. Настеннаядоскасприспособлениемдлякреплениякартинок. 

3. Колонки 

4. Компьютер 



 


