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I. Паспорт рабочей программы 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа; 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Рабочие   программы В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. 

Дементьева, Н. А. Стефаненко «Русский 

язык» (УМК «Школа 

России»).М.:Просвещение, 2014. 

Учебник; В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, 

«Русский язык» (УМК «Школа России») 

вдвух частях М.: Просвещение, 2012 

Категория обучающихся 
Учащиеся 2 класса МБОУ Старокопская 

ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 170 часов 

Режим занятий  5 часов в неделю 

II. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Примерная программа общеобразовательных учреждений по (предмет); 

 Рабочие   программы В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. 

Дементьева, Н. А. Стефаненко «Русский язык» (УМК «Школа 

России»).М.:Просвещение, 2014. 

 Базисный учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

Цель: 

 - ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

 -формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
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- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

- пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 

 

III. Общая характеристика учебного предмета 
 

 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Курс «Русский язык» играет важную роль в становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности, в духовно-нравственном развитии и воспитании 

младших школьников. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского 

языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном 

средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

У учащихся формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. 

Ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 

выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык – основа всего процесса обучения учащихся, средство развития у них 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, социализации 

личности.  

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся                        
Личностные 

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  
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 восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, 

что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной 

культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

• представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

• осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

• осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку; 

• представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

• положительного отношения к языковой деятельности; 

• заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

• понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

• развития чувства прекрасного и эстетических чувств через 

выразительные возможности языка, анализ пейзажных за 

рисовок и репродукций картин и др.; 

• этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

• развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

• представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

• Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

• планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; 

• учитывать   выделенные   ориентиры  действий   (в   заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

• понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной 

задачи; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

• Осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, 

решать еѐ (под руководством учителя или самостоятельно); 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 
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• ориентироваться  в учебнике  (на форзацах,  шмуцтитулах, 

страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• работать с информацией, представленной в разных формах(текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

• пользоваться   знаками,   символами,   таблицами,   схемами ,приведѐнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

• составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

• анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

• осуществлять   синтез   как   составление   целого   из   частей (под руководством учителя); 

• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еѐ решения; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять   сравнение,   сопоставление,   классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

• обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить  анализируемые   объекты   (явления)   под   понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и 

часть речи и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

• Слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять  свои   мысли   в  устной   и  письменной   форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

• задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнѐра высказывания; 

• признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

• формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

• работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять  

доброжелательное отношение к партнѐру; 

• строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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• Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

• понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

• первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных» и правилах речевого этикета (в объѐме изучаемого 

курса): 

• начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний: 

• овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из 

разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и 

синтаксис (в объѐме изучаемого курса); 

• применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объѐме изучаемого курса); 

• первоначальные умения проверять написанное; 

• овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

• формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 

речи, слово как член предложения, предложение (в объѐме изучаемого курса). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

• строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

• определять качественную характеристику звука: гласный — 

согласный,    гласный    ударный — безударный,    согласный твѐрдый — мягкий,   парный 

— непарный,   согласный   глухой — звонкий, парный — непарный (в объѐме изученного); 

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

• понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

• анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

• определять функции букв е, ѐ, ю, я в слове; 

• определять способы обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и звука [й']; 

• определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова 

по слоговому составу; 
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• определять ударный и безударные слоги в слове; 

• правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

• использовать знание алфавита при работе со словарями; 

• определять функцию мягкого  знака (ь)  как разделительного; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука:  

коньки, ѐлка, маяк; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ѐж, лось, друг, сказка); 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определѐн орфоэпическим словарѐм учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; устанавливать соотношение звукового и буквенного 

состава в словах с разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга', 

• применять знания фонетического материала при использовании правил правописания 

и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие,  

шипящие, мягкие и твѐрдые и др.); 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

• различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

• иметь представление о синонимах и антонимах; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

• подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

• наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

• наблюдать за словами, употреблѐнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

• на практическом уровне распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

• замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

• владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

• ной задачи; подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с 

заданным корнем; 

• определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова 

и синонимы; 

• подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в 

корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определѐнной частью речи; 

• находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: 

имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

• находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи,  

опознавать одушевлѐнные и  неодушевлѐнные имена существительные по вопросам 

«кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять 

форму числа имѐн существительных; 

• находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имѐн прилагательных, роль в предложении; 

• находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их 

значение и употребление в речи; 

• находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

• подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать  грамматические   группы  слов   (части  речи)   по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

• выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; различать имена существительные, 

употреблѐнные в форме одного числа {ножницы, кефир)', 

• выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

• использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

• пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

• находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

• различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

• устанавливать связи слов между словами в предложении; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• восстанавливать деформированные предложения; 

• составлять предложения по схеме, рисунку, на определѐнную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные; составлять такие 

предложения, распространять нераспространѐнные предложения второстепенными 

членами; 

• находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

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

ударением и без ударения); 

• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень 

слов в учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 

• разделительный мягкий знак (ь); 

• знаки препинания конца предложения (. ? !); 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять   орфографическое   чтение   (проговаривание) 

при письме под диктовку и при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объѐмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объѐмом 30—40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

• разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

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

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

• пользоваться   орфографическим   словарѐм   учебника   как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с не проверяемыми орфограммами. 
 

V. Содержание   учебного курса 

 

№ Тема (раздел) Кол-во часов 

1.  Наша речь 3 

2.  Текст 3 

3.  Предложение 11 

4.  Слова,слова,слова… 18 

5.  Звуки и буквы 60 

6.  Части речи 57 

7.  Повторение 18 

ИТОГО 170 
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YI. Перечень обязательных практических, контрольных и других видов 

работ. 

№ Тема Из них 

  Контрольные  

диктанты 

Проверочные 

работы 

Развитие 

речи 

Проекты 

1. Наша речь - - - - 

2. Текст - - 1 - 

3. Предложение - 1 1 - 

4. Слова,слова,слова… - 1 3 - 

5. Звуки и буквы 3 2 9 3 

6. Части речи 2  5 9 1 

7. Повторение     
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Календарно-тематическое планирование 

Русский язык 

№ Дата проведения Название темы Планируемые результаты Дидактический 

материал 

Примеча

ния  План  Фак

т  

Предметные Метапредметные Личностные 

Наша речь  (3ч.)  

1 01.09  Знакомство с 

учебником; с 

видами  речи 

 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о 

единстве  

и многообразии языкового 

и культ.простран. России, 

о языке как основе 

национ.самосознания. 

Понимают, что язык 

предст. собой явление 

национальной культуры и 

основное средство 

человеческого общения;  

Р – принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

П – общеучебные – 

ориентируются в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, 

в условных обозначениях); 

К – договариваются с 

одноклассниками 

о правилах поведения 

 Проявляют 

чувство гордости 

за свою Родину, 

российский 

народ и историю 

России; 

осознают свою 

этническую и 

национальную 

принадлежность,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 

2 класс» 

учебник  

с. 6-7, р/т 

с.3электронное 

приложение к 

учебнику на 

диске 

Компьютер, 

проектор,  

 

 

2 02.09  Виды речи 

 

Имеют позитивное 

отношение  

к правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции человека 

Р – планируют, 

контролируют и оценивают 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

определяют наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

П – общеучебные – 

овладевают начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в соответ 

Принимают  

и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности  

и личностный 

смысл учения. 

Проявляют 

этические 

чувства, 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 

2 класс» 

учебник  

С.8-9, р/т с.4 

электронное 

приложение к 

учебнику на 

диске 
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с содержанием учебного 

предмета «Русский язык»; 

логические – овладевают 

навыками смыслового 

чтения текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. 

К – проявляют готовность 

слушать собеседника и 

вести диалог 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей 

3 03.09  Диалог  

и монолог. 

 

Учатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах 

и условиях общения, 

выбирать адекват. 

языковые ср-ва для 

успешного решения 

коммуник. задач при 

составлении несложных 

моно- логических 

высказываний и 

письменных текстов 

Р – планируют, 

контролируют и оценивают 

учебные действия  

П – общеучебные – активно 

используют реч. ср-ва и 

средства для решения 

коммуник. и познават. 

задач; логические – 

овладевают навыками 

смыслового  

чтения текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами: осознанно 

строить речевое высказ-е в 

соответ. с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной форме. 

К – проявляют готовность 

слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существов. 

различных точек зрения и 

Проявляют  

самостоятельнос

ть и личную 

ответственность 

за свои 

поступки. 

 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 

2 класс» 

учебник С.10-

14; р/т с.4 

электронное 

приложение к 

учебнику на 

диске 
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права каждого иметь свою, 

излагать своѐ мнение  

Текст ( 3 ч.) 

4 04.09.  Что такое текст? 

 

Учатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах 

и условиях общения, 

выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

при составлении 

несложных 

монологических 

высказываний и 

письменных текстов 

Р – овладевают способ- 

ностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

 П – общеучебные – 

используют различные 

способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации; логические – 

выполняют логические 

действия: сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

классификация, установл. 

аналогий и причинно-

следственных связей. 

К – проявляют готовность 

слушать собеседника и 

вести диалог 

Принимают  

и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности  

и личностный 

смысл учения; 

проявляют 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.16 -18 р/т с.6 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

 

5 07.09.  Тема  

и главная мысль  

текста  

 

Имеют позитивное 

отношение  

к правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции человека культур 

и религий 

Р – оценивают уровень 

владения тем или иным 

учебным действием, 

отвечают на вопрос «Что я 

не знаю и не умею?». 

П – общеучебные – умеют 

работать в матер. и инфор. 

среде нач. общ. образован. 

в соответствии с 

содержанием учебного 

предмета «Русский язык»; 

Проявляют 

целостный, соц. 

ориентирован. 

взгляд на мир в 

его единстве и 

разнообразие 

природы, 

народ.народов, 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.18-19 р/т с.7 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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логические – анализируют, 

определяют основную 

мысль текста; постановка и 

решение проблемы – 

самостоятельное создание 

способов решения 

проблемы. 

К – активно используют 

речевые средства и 

средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

6 08.09.  Части текста  

Развитие речи.  

Составление 

рассказа  

по рисунку и 

опорным  

словам. 

 

Овладевают учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умением 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Р – овладевают 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

П – общеучебные – умеют 

работать в материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования в соотв. с 

содержанием учебного 

предмета «Русский язык»; 

логические – овладевают 

навыками смыслового  

чтения текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. 

К – умеют слушать 

собеседника и вести диалог 

Проявляют 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник  

С.20-22 р/т с.8 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

Предложение (11 ч). 
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7 09.09.  Предложение как 

единица речи,  его 

назначение и 

признаки 

 

Понимают, что язык 

представляет собой 

явление национальной 

культуры и основное 

средство человеческого 

общения; осознают роль 

русского  

языка как 

государственного  

языка Российской 

Федерации, языка 

межнационального 

общения 

Р – принимают и 

сохраняют цели и задачи 

уч.деят-ти, находят 

средства еѐ реализации. 

П – общеучебные – 

овладевают базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи  

и отношения между  

объектами и процессами; 

логические – составляют 

тексты в устной и 

письменной формах. 

К – активно используют 

речевые средства и 

средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач  

Овладевают 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, 

умеют не 

создавать 

конфликты и 

видеть выход из 

спорной 

ситуации 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.24-25 р/т с.9 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

8 10.09.  Наблюдение за 

значением 

предложений, 

различных по цели 

высказывания 

 

Имеют позитивное 

отношение  

к правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции человека 

Р – планируют, 

контролируют и оценивают 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

П – общеучебные – 

используют знаково-

символические средства 

представления 

информации, различные 

способы поиска логические 

– осуществляют анализ,  

сравнение, наблюдение. 

Проявляют 

эстетические 

потребности, 

ценности  

и чувства 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.26-27 р/т с.10 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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К – проявляют готовность 

конструктивно  

разрешать конфликты  

с учѐтом интересов сторон 

и сотрудничества 

9 11.09.  Знаки препинания  

в конце 

предложения  

 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о нормах  

русского языка 

(орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными) и 

правилами речевого 

этикета 

Р – планируют решение 

учебной задачи: выстра- 

ивают последовательность 

необходимых операций 

 П – общеучебные –  

овладевают начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета; логические – 

осуществляют анализ, 

сравнение,  

наблюдение. 

К – проявляют готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты с учѐтом 

интересов сторон и 

сотрудничества 

Имеют 

установку на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, 

мотивацию к 

творческому 

труду,  

к работе на 

результат, 

бережному 

отношению  

к материальным  

и духовным  

ценностям 

  

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.26-28 р/т с.11 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

10 14.09.  Главные члены 

предложения  

 

 

Понимают, что язык 

представляет собой 

явление национальной 

культуры и основное 

средство человеческого 

общения; осознают роль 

русского  

языка как 

Р – принимают и 

сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств еѐ реализации. 

П – общеучебные – 

используют знаково-

символические средства 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник  

 

С.29-30 р/т с.12 
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государственного  

языка Российской 

Федерации, языка 

межнационального 

общения 

для решения учебной 

задачи; логические – 

овладевают логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по родовидовым  

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей,  

построения рассуждений, 

отнесения к известным  

понятиям.  

К – определяют общую 

цель и пути еѐ достижения 

природы,  

народов, культур 

и религий 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

11 15.09.  Второстепенные 

члены предложения  

 

Воспринимают 

безошибочное письмо как 

одно  

из проявлений 

собственного уровня 

культуры, применяют  

орфографические правила 

и правила постановки 

знаков препинания при 

записи собственных  

и предложенных текстов.  

Владеют умением 

проверять  

написанное 

Р – корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок 

П – общеучебные – 

овладевают навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами, логические – 

овладевают логическими 

действиями анализа, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным  

понятиям. 

К – проявляют готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты с учѐтом 

 Проявляют 

эстетические 

потребности, 

ценности  

и чувства 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.31 р/т с.13 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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интересов сторон 

12 16.09.  Подлежащее и 

сказуемое –  

главные члены 

предложения  

 

Учатся опознавать и 

анализировать основные 

единицы языка, 

грамматические категории 

языка, употреблять 

языковые единицы 

адекватно ситуации 

речевого общения 

Р – планируют, 

контролируют и оценивают 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей  

П – общеучебные – 

используют знаково-

символические средства 

для решения учебной 

задачи; логические – 

овладевают логическими 

действиями сравнения, 

анализа, построения 

рассуждений, отнесения  

к известным понятиям. 

К – проявляют готовность 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою 

 Принимают  

и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности  

и личностный 

смысл учения 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.32-33 р/т с.13-14 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

13 17.09.  Распространенные  

и 

нераспространенны

е предложения  

 

Осваивают 

первоначальные научные 

представления о системе  

и структуре русского 

языка: лексике, 

синтаксисе; об основных  

единицах языка, их 

признаках  

и особенностях 

употребления  

в речи 

Р – овладевают 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

осуществлять поиск средств 

еѐ реализации. 

П – общеучебные – 

осознан- но и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной 

форме;  

логические – овладевают 

логическими действиями 

Проявляют: 

этические 

чувства, 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.35-36 р/т с.14 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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сравнения, анализа,  

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям.  

К – в коммуникации строят 

понятные для окружающих 

высказывания 

 

14 18.09.  Распространенные  

и 

нераспространенны

е предложения  

 

Понимают, что язык 

представляет собой 

явление национальной 

культуры и основное 

средство человеческого 

общения; осознают роль 

русского языка как 

государственного  

языка Российской 

Федерации, языка межнац. 

общения 

Р – оценивают результат 

деятельности. 

П – общеучебные – 

используют знаково-

символич.ср-ва 

представлен. информации; 

логические – овладевают 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

построения рассуждений, 

отнесения к  понятиям. 

К – проявляют готовность 

слушать собеседника и 

вести диалог. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.36 электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

15 21.09.  Связь слов  

в предложении  

 

Овладевают учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умением 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Р – проявляют умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии  

с поставленной задачей  

П – общеучебные – 

осознанно строят речевое 

высказывание; логические – 

овладевают навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы,  

народов, культур 

и религий 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник  

с.37-38 р/т с.14 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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в соответствии с целями и 

задачами. 

К – проявляют готовность 

конструктивно  

разрешать конфликты с 

учѐтом интересов сторон и 

сотрудничества 

16 22.09.  Развитие речи.  

Рассказ  

по картине И.С. 

Остроухова 

«Золотая осень» 

 

Имеют позитивное 

отношение  

к правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры  

и гражданской  

позиции человека  

Р – анализируют 

эмоциональные состояния, 

полученные от успешной  

(неуспешной) деятельности, 

оценивают их влияние на 

настроение человека. 

П – общеучебные – 

используют различные 

способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации; логические – 

строят рассуждения в 

форме простых суждений 

об объекте 

К – проявляют готовность 

слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

права каждого иметь свою, 

излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий 

Проявляют 

эстетические 

потребности, 

ценности  

и чувства. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник  

    с.39-40 (81) 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

17 23.09.  Проверочная работа 

по 

теме«Предложение

Учатся опознавать и 

анализировать основные 

единицы языка, 

Р – учатся планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

Принимают  

и осваивают 

социальную роль 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 
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» 

 

грамматические категории 

языка, употреблять 

языковые единицы 

адекватно ситуации 

речевого общения 

действия  

. П – общеучебные – 

овладевают начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета; логические – 

выполняют анализ, 

обобщение, установление 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

отнесения к известным 

понятиям. 

К – договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности  

и личностный 

смысл учения 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.40 электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

Слова, слова, слова…-(18 ч.) 

18 24.09  Работа над 

ошибками. 

Лексическое 

значение слова.  

 

Осваивают 

первоначальные научные 

представления о лексике 

как элементе системы и 

структуры русского языка. 

Осознают  

безошибочное письмо как 

одно  

из проявлений 

собственного уровня 

культуры 

Р – овладевают 

способностью принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П – общеучебные – 

извлекают необходимую 

информацию из 

иллюстрации; постановка и 

решение проблем – 

самостоятельно создают 

способы решения проблем. 

К – оформляют диалогичес- 

кие высказывания в 

соответствии с требования -

Проявляют 

эстетические 

потребности, 

ценности  

и чувства 

Компьютер, 

проектор, 

техническое 

пособие 

«Дидактика» 

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.41-44 р/т с.15 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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ми речевого этикета  

19 25.09  Слово как общее 

название многих 

однородных 

предметов 

 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о нормах  

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

Р – овладевают 

способностью 

осуществлять поиск 

решения учебной задачи. 

П – общеучебные – учатся 

работать в материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования в соответствии  

с содержанием учебного 

предмета; логические – 

классифицируют слова  

К – умеют работать в паре 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник. 

С.45-46 р/т с.16 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

20 28.09  Однозначные и 

многозначные 

слова  

Проявляют позитивное 

отношение к правильной 

устной  

и письменной  

речи как показателям 

общей культуры 

Р – учатся планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия . 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой информации в 

словаре; используют 

знаково-символические 

средства для решения 

учебной задачи; логические 

– анализируют смысл 

слова; устанавливают 

причинно-следственные 

связи. 

К – в коммуникации строят 

понятные для окружающих 

высказывания 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд  

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.47-49 р/т с.17-18 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

21 29.09  Прямое  

и переносное 

Понимают, что язык 

представляет собой 

Р – принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Проявляют 

эстетические 

Компьютер, 

проектор,  
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значение слов. 

Развитие речи  

 

явление национальной 

культуры и основное 

средство человеческого 

общения; осознают роль 

русского языка как 

государственного  

языка Российской 

Федерации 

П – общеучебные – 

используют схему для 

решения учебной задачи; 

логические – учатся строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений. 

К – проявляют готовность 

слушать собеседника и 

вести диалог 

потребности, 

ценности  

и чувства 

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.49-51 р/т с.19 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

22 30.09  Синонимы 

 

Знакомятся с 

первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого этикета  

Р – овладевают 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

 П – общеучебные – 

используют различные 

способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации;  

логические – овладевают 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации, 

установления аналогий. 

К – активно используют 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Проявляют 

основы 

гражданской 

идентичности 

личности 

(чувство 

сопричастности 

к своей Родине, 

восприятие 

своей 

этнической 

принадлежности  

и культурной 

идентичности на 

основе 

осознания «Я» 

как гражданина 

России) 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.52-54 р/т с.20 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

23 01.10  Антонимы 

 

Осознают безошибочное 

письмо как одно из 

Р – планируют, 

контролируют и оценивают 

Проявляют: 

этические 

Компьютер, 

проектор, В.П 
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проявлений собственного 

уровня культуры, 

применяют 

орфографические правила 

и правила постановки 

знаков препинания при 

записи собственных  

и предложенных текстов. 

Владеют умением 

проверять написанное. 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

П – общеучебные – 

используют различные 

способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации; логические – 

овладевают логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий. 

К – проявляют готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты с учѐтом 

интересов сторон и 

сотрудничества 

чувства, 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

 с.54-55 р/т с.21 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

24 02.10.   Синонимы и 

антонимы 

 

Умеют ориентироваться в 

целях, задачах, средствах 

и условиях общения, 

выбирают адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

при составлении 

несложных  

монологических  

высказываний  

и письменных текстов 

Р – анализируют 

эмоциональные состояния, 

полученные от успешной  

(неуспешной) деятельности, 

оценивают их влияние на 

настроение 

человека. 

П – общеучебные – находят 

ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрации; постановка и 

решение проблем – 

самостоятельное создание 

способов  решения 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентирован-

ный взгляд на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник  

С.56 р/т с.22 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

25 05.10.  Развитие речи. 

Изложение текста 

Компьютер, 

проектор, В.П 

 



25 

 

по данным к нему 

вопросам 

 

проблемы. 

К – описывают объект: 

передают его внешние 

характеристики, используя 

выразительные средства 

языка 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник  

С.57 р/т с.22 

электрон.прил. 

26 06.10.  Родственные 

(однокоренные) 

слова 

 

Осваивают 

первоначальные научные 

представления об 

элементе системы 

русского языка –  

лексике 

Р – планируют, 

контролируют и оценивают 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

определяют наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

П – общеучебные – 

используют знаково-

символические средства 

для решения учебной 

задачи; логические –

овладевают логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщ-я, 

классификации, установл. 

аналогий. 

К – проявляют готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты с учѐтом 

интересов сторон и 

сотрудничества 

Проявляют: 

этические 

чувства, 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник  

с.58-60   

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

27 07.10.  Корень  

слова. 

Однокоренные 

слова  

Осваивают 

первоначальные научные 

представления о системе  

и структуре русского 

Р – планируют решение 

учебной задачи: 

выстраивают 

последовательность  

Принимают  

и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 
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 языка: лексике, 

словообразовании;  

об основных единицах 

языка, их признаках и 

особенностях упо- 

требления в речи 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

П – общеучебные – 

используют знаково-

символические средства и 

справочную литературу для 

решения учебной задачи; 

логические – овладевают 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения  

к известным понятиям. 

К – умеют задавать 

вопросы, используют речь 

для регуляции своего 

действия 

мотивы учебной 

деятельности  

и личностный 

смысл учения 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.61-62 р/т с.23 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

28 08.10.  Корень  

слова. 

Однокоренные 

слова  

 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о нормах  

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого этикета 

Р – учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно 

строят речевые высказы- 

вания в устной форме;  

логические – осуществляют 

анализ, сравнение, 

обобщение. 

К – проявляют готовность 

излагать своѐ мнение и 

Проявляют 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками  

в различных 

социальных 

ситуациях, 

умеют  

не создавать 

конфликты  

и видеть выход 

Компьютер, 

проектор, 

техническое 

пособие 

«Дидактика» 

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.63 р/т с.24  

электронное 

приложение к 
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аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий 

из спорной  

ситуации 

учебнику на диске 

 

29 09.10.  Выделение корня в 

однокоренных 

словах 

 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о нормах  

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографических) 

Р – овладевают 

способностью принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П – общеучебные – 

извлекают необходимую 

информацию из справочной 

литературы; логические – 

осуществляют анализ, 

сравнение, обобщение при 

выделении в словах корня, 

классифицируют слова. 

К – оформляют диалогичес 

-кие высказывания в 

соответствии с требования -

ми речевого этикета 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

русского языка 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.64  р/т с.25-26 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

30 12.10.  Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица  

 

Опознают и анализируют 

основные единицы языка, 

употребляют языковые 

единицы адекватно 

ситуации речевого 

общения 

Р – выполняют учебные 

действия в громкоречевой и 

умственной форме. 

П – общеучебные – 

используют знаково-

символические средства 

для решения учебной 

задачи; логические 

анализируют пословицу, 

устанавливают  

причинно-следственные 

связи. 

К – активно используют 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Проявляют 

этические 

чувства, 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

интерес  

к живой природе 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.65-66 р/т с.27 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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31 13.10.  Ударение 

 

Проявляют позитивное 

отношение к правильной 

устной  

и письменной  

речи как показателям 

общей культуры и 

гражданской позиции  

человека 

Р – планируют, 

контролируют и оценивают 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

определяют наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

П – общеучебные – 

используют знаково-

символические средства 

представления 

информации; логические – 

анализируют речь 

участников диалога. 

К – выразительно читают 

диалог; используют речь 

для регуляции своего 

действия 

  Проявляют 

этические 

чувства, 

доброжелатель-

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.67-68 р/т с.28 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

32 14.10.  Разноместность и 

подвижность 

русского ударения 

Понимают, что язык 

представляет собой 

явление национальной 

культуры и основное 

средство  

человеческого общения 

Р – принимают и 

сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности. 

П – общеучебные – 

используют разл. способы 

поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации; логические – 

анализируют информацию, 

делают выводы. 

К – определяют общую 

цель и пути еѐ достижения 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

русского языка 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.69-70 р/т с.29-30 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

33 15.10.  Перенос слов  Овладевают Р – адекватно восприни- Овладевают Компьютер,  
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по слогам  

 

первоначальными 

представлениями о нормах  

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого этикета 

мают оценку учителя. 

П – общеучебные –  

осуществляют поиск 

необходимой информации  

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы;  

логические – сравнивают, 

классифицируют по 

заданным критериям. 

К – проявляют готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты  

с учѐтом интересов сторон 

и сотрудничества 

целостным, 

социально 

ориентированны

м взглядом на 

мир  

в его 

органичном 

единстве  

и разнообразии 

природы, 

народов, культур  

и религий 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.71-73 р/т с.31 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

34 16.10.  Развитие речи.  

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок, вопросов 

и опорным словам 

 

Осознают безошибочное 

письмо как одно из 

проявлений собственного 

уровня культуры, 

применяют 

орфографические правила 

и правила постановки 

знаков препинания при 

записи собственных  

и предложенных текстов; 

владеют умением 

проверять написанное 

Р – планируют решение 

учебной задачи: П – 

общеучебные – извлекают 

необходимую информацию 

из иллюстрации, текста; 

постановка и решение 

проблем – самостоятельно 

создают способы решения 

проблем. 

К – составляют рассказ по 

рисункам; эмоционально 

переживают текст 

Проявляют 

чувство 

ответственности 

за братьев наших 

меньших, 

попавших  

в беду, 

готовность 

прийти  

на помощь  

 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.74 р/т с.32 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

35 19.10.  Проверочная работа 

по теме «Слова, 

слова,  

слова…» 

 

Овладевают учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умением 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Р – осуществляют итоговый 

контроль деятельности  

П – общеучебные – 

извлекают необход. 

Информацию из 

справочной литературы 

(словари); логические – 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения,  

самостоятельнос

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.75-76 
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устанавливают причинно-

следственные связи, 

осуществляют анализ, 

сравнение, классификацию. 

К –приводят убедительные 

доказательства 

ть, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

Звуки и буквы ( 60 ч.) 

 

36 20.10  Работа над 

ошибками Звуки и 

буквы 

 

Осваивают  

первоначальные 

представления  

о системе и структуре 

русского языка: фонетике 

и графике, лексике, 

словообразовании 

(морфемике), морфологии 

и синтаксисе;  

об основных единицах 

языка, их признаках и 

особенностях 

употребления в речи 

Р – овладевают 

способностью принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П – общеучебные –

извлекают необходимую 

информацию из справочной 

литературы (словари), 

рисунков, схем; овладевают 

базовыми предметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами; 

логические – осуществляют 

сравнение, анализ. 

К – проявляют готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты с учѐтом 

интересов сторон и 

сотрудничества 

Принимают  

и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности  

и личностный 

смысл учения 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.78-80 р/т с.33-35 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

37 21.10.  Условные звуковые 

обозначения на 

письме 

 

38 22.10  Русский алфавит, 

или Азбука  

 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о нормах  

русского языка 

(орфоэпическими, 

лексическими, 

Р – планируют, 

контролируют и оценивают 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей  

П – общеучебные –  

Проявляют  

самостоятельнос

ть и личную 

ответственность 

за свои 

поступки, в том 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 
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грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными)  

и правилами речевого 

этикета 

овладевают базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами; 

логические – осуществляют 

логические действия 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

устанавливают аналогии и 

причинно- следственные 

связи, строят рассуждения, 

отнесенные к известным 

понятиям. 

К – умеют в коммуникации 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает 

и видит, а что нет 

числе  

в 

информационно

й деятельности, 

на основе 

представлений  

о нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости 

и свободе 

С.81-85 р/т с.36 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

39 23.10  Употребление 

прописной 

(заглавной) буквы 

 

Овладевают умениями 

опознавать и 

анализировать основные 

единицы языка, 

грамматическими 

категориями языка, 

употреблять языковые 

единицы адекватно 

ситуации речевого 

общения 

Р – умеют оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной  

оценки. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной 

форме; логические – 

Проявляют 

целостный, 

социально 

ориентирован-

ный взгляд на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.86-87 р/т с. 37-38 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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выделяют существенную 

информацию из текста; 

проводят классификацию. 

К – умеют задавать  

вопросы народов, культур и 

религий 

40 02.11  Развитие речи.  

Рассказ  

по репродукции  

картины. 

Проверочная работа  

 

Позитивно относятся к 

правильной устной  

и письменной  

речи как показателям 

общей культуры и 

гражданской позиции 

человека; ориентируются 

в целях, задачах, средствах  

и условиях общения, 

выбирают адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

при составлении 

высказываний  

и письменных текстов 

Р – вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения  

на основе его оценки и 

учета характера сделанных 

ошибок. 

П – общеучебные – 

извлекают необходимую 

информацию из 

репродукции картины; 

осознанно и произвольно 

строят речевое 

высказывание в устной  

и письменной 

форме;логические – умеют 

делать анализ объектов с 

выделением существенных 

и несущественных 

признаков; постановка и 

решение проблем – 

формулируют проблему; 

самостоятельно создают 

способы решения 

проблемы. 

К – оформляют свои мысли 

в устной и письменной 

форме 

Овладевают  

эстетическими 

потребностями, 

ценностями  

и чувствами 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.87-88 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

41 03.11.  Гласные звуки Овладевают умением Р – удерживают цель Проявляют Компьютер,  
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 опознавать  

и анализировать основные 

единицы языка, 

грамматические категории 

языка, употреблять 

языковые единицы 

адекватно ситуации 

речевого общения 

деятельности до получения 

ее результата. 

П – общеучебные – 

используют знаково-

символические средства 

представления 

информации; логические – 

осуществляют анализ, 

сравнение звуков. 

К – умеют использовать 

речь для регуляции своего 

действия 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками  

в различных 

социальных 

ситуациях 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.89-91 р/т с.39 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

42 05.11.  Гласные звуки. 

Развитие речи. 

Работа  

с текстом  

 

Овладевают умением 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах  

и условиях общения, 

выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

при составлении 

несложных 

монологических 

высказываний и 

письменных текстов 

Р – учатся работать по 

предложенному учителем 

плану. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной 

форме; логические – 

выделяют существенную 

информацию  

из текста и иллюстрации. 

К – выразительно читают и 

пересказывают текст; 

слушают и понимают речь 

других 

На основе 

нравственного 

содержания 

текстов 

проявляют 

готовность 

оказывать 

помощь тем, кто 

в ней нуждается. 

Эмоционально 

«переживают» 

текст, выражают 

свои эмоции 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.91-92 р/т с.40 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

43 06.11  Правописание слов  

с безударным 

гласным звуком в 

корне  

 

Овладевают умением 

опознавать  

и анализировать основные 

единицы языка, 

грамматические категории 

языка, употреблять 

языковые единицы 

Р – овладевают 

способностью принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П – общеучебные – 

овладевают базовыми 

предметными понятиями, 

отражающими 

Принимают  

и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности  

и личностный 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.93-94 р/т с.41 
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адекватно ситуации 

речевого общения 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами; 

логические – осуществляют 

сравнение, анализ. 

К – проявляют готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и 

сотрудничества 

смысл учения электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

44 09.11.  Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов 

 

Овладевают учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умениями 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Р – учатся планировать, 

контр-ть и оцен-ть уч. д-я в 

соответствии с поставл. 

задачей и условиями еѐ 

реализации, определять 

эфф. способы дост. рез-та. 

П – общеучебные – 

овладевают начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений дейст 

в соответствии с содерж. 

уч.предмета логические – 

осущест сравнение, анализ. 

К – умеют задавать 

вопросы 

Проявляют 

познавательный 

интерес и 

учебные мотивы 

  

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.95-96 р/т с.42 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

45 10.11.  Проверочные слова 

 

Проявляют позитивное 

отношение к правильной 

устной 

и письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции  

человека 

Р – адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. 

П – общеучебные – учатся 

работать в материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования (в том числе с 

Овладевают  

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.97 р/т с.43 

электронное 
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учебными моделями) в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета; логические – 

овладевают логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установления аналогий  

и причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения  

к известным понятиям. 

К – умеют формул-ть собст 

мнение и позицию 

приложение к 

учебнику на диске 

 

46 11.11.  Проверочные слова. 

Правописание 

однокоренных слов 

 

Осваивают 

первоначальные научные 

представл. о системе и 

структуре русского языка: 

фонетике и графике, 

лексике, словообраз. 

(морфемике), морфологии  

и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их 

признаках и особенностях 

употребления в речи 

Р – учитывают правило  

в планировании и контроле 

способа решения. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно 

строят речевое высказыв. в 

устной и письм. форме 

логические – устанавлив. 

причинно-следственные 

связи. 

К – умеют в коммуникации 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает 

и видит, а что нет 

Принимают  

и осваивают соц. 

роль 

обучающегося, 

мотивы уч. деят, 

личностный 

смысл учения 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.98 р/т с.44 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

47 12.11.  Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

Учатся опознавать и 

анализировать основные 

единицы языка, 

Р – умеют оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне 

Проявляют  

самостоятельнос

ть и личную 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 
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безударный 

гласный звук в 

корне слова  

 

грамматические категории 

языка, употреблять 

языковые единицы 

адекватно ситуации 

речевого общения 

адекватной 

ретроспективной оценки. 

П – общеучебные – 

овладевают начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета «Русский язык»; 

логические – умеют строить 

рассуждения в форме 

простых суждений. 

К – формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

ответственность 

за свои 

поступки, в том 

числе  

в 

информационно

й деятельности, 

на основе 

представлений  

о нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости 

и свободе 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.99  р/т с.45 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

48 13.11.  Проверка  

написания буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук в 

корне слова 

 

Осваивают 

первоначальные научные 

представления о системе  

и структуре русского 

языка: фонетике и 

графике, лексике, 

словообразовании 

(морфемике), морфологии 

и синтаксисе; об основных 

единицах языка,  

их признаках  

и особенностях 

употребления в речи 

Р – овладевают 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

находят средства еѐ 

осуществления. 

П – общеучебные – учатся 

работать в материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями) в 

соответствии с содержан. 

уч.предмета «Руск. язык»; 

логические – анализируют, 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

Проявляют 

эстетические 

потребности, 

ценности  

и чувства 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык  2 

класс» учебник  

с 100 р/т с.46 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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К – формулируют собствен 

мнение и позицию 

49 16.11.  Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающ. 

безударный 

гласный звук в 

корне слова 

 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о нормах 

русск. языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого этикета 

Р – учитывают правило  

в планировании и контроле 

способа решения. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

логические – выделяют 

главную мысль; приводят 

доказательства. 

 К – умеют работать в паре  

Знают и 

применяют 

основные 

моральные 

нормы 

(взаимопомощь, 

естественность) 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник  

С.101  р/т с.47 

 

50 17.11.  Безударные 

гласные звуки. 

Развитие речи  

 

Учатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах 

и условиях общения, 

выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач  

при составлении 

несложных 

монологических 

высказываний и 

письменных текстов 

Р – планируют свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно  

строят речевое 

высказывание в устной 

письменной форме; 

постановка и решение 

проблемы – самостоятельно 

создают способы решения 

проблемы. 

К – умеют договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе  

в ситуации столкновения 

интересов 

Эмоционально 

«проживают» 

текст, выражают 

свои эмоции 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.102 

 

51 18.11.  Непроверяемые Осознают безошибочное Р – адекватно Определяют  Компьютер,  
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безударные гласные 

звуки в корне слова 

 

 

письмо как одно из 

проявлений собственного 

уровня культуры, 

применяют 

орфографические правила 

и правила постановки 

знаков препин.при записи  

текстов. Владеют умением 

проверять написанное 

воспринимают оценку 

учителя. 

П – общеучебные – 

применяют имеющиеся 

знания; логические – 

осуществляют сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

устанавливают аналогии и 

причинно-следственные 

связи, строят рассуждения. 

К – умеют формулировать 

собств. мнение  и позиц. 

границы 

собственного 

знания и 

незнания 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.103  р/т с.47 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

52 19.11.  Орфограмма 

Непроверяемые 

безударные гласные 

звуки  

в корне слова 

 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о нормах  

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого этикета 

Р – принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

логические – умеют 

выделять существенную 

информацию из учебного 

текста. К – учитывают 

разные мнения и стремятся 

к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению нового 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.104 р/т с.48 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

53 20.11.  Орфограмма. 

Проверяемые  

и непроверяемые 

орфограммы 

  

Осознают безошибочное 

письмо как одно из 

проявлений собственного 

уровня культуры, 

применяют 

орфографические правила 

и правила постановки 

Р – планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск необх 

информации для выполн. 

Воспринимают 

речь учителя,  

непосредственно 

не обращенную 

к учащемуся 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.105-106 
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знаков препинания при 

записи собственных и 

предложенных текстов.  

Владеют умением 

проверять написанное 

учебных заданий с использ. 

справоч. лит-ры логические 

– овладевают логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщ-я, 

классификации по родовид 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следств связей, 

К – определяют общую 

цель и пути еѐ достижения;   

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

54 23.11  Проверяемые  

и непроверяемые 

орфограммы  

 

Овладевают учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умением 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Р – принимают и 

сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств их реализац. 

П – общеучебные – 

овладевают начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с 

содержанием; логические – 

овладевают логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно- следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Проявляют 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликты и 

видеть выход из 

спорной 

ситуации 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.107-108 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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К – умеют использовать 

речь для регуляции своего 

действия 

55 24.11.  Орфограмма. 

Проверяемые  

и непроверяемые 

гласные и 

согласные  

 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого этикета 

Р – умеют планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия  

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

П – общеучебные – 

овладевают базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи  

и отношения между 

объектами и процессами; 

логические – овладевают 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым  

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

К – проявляют готовность 

Принимают  

и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности  

и личностный 

смысл учения 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник с. 

109-110 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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конструктивно разрешать 

конфликты  

56 25.11.  Безударные 

гласные звуки. 

Проверочный 

диктант 

 

Осознают безошибочное 

письмо как одно из 

проявлений собственного 

уровня культуры, 

применяют 

орфографические правила 

и правила постановки 

знаков препинания при 

записи собственных  

и предложенных текстов.  

Владеют умением 

проверять  

написанное 

Р – адекватно 

воспринимают оценку 

учителя;  

П – общеучебные – 

овладевают базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи  

и отношения между  

объектами и процессами; 

логические – овладевают 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым  

признакам 

К – умеют задавать  

вопросы 

Определяют  

границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

В.П Канакина, Г. 

С.Щѐголева 

«Сборник 

диктантов и 

самостоятельных 

работ» 1-4 классы 

с.30-31 

 

 

 

57 26.11  Работа над 

ошибками. 

Развитие речи.  

Составление 

рассказа  по 

репродукции  

картины 

С. А. Тутунова  

«Зима пришла. 

Детство»  

 

Понимают, что язык 

представляет собой 

явление национальной 

культуры и основное 

средство 

человеческого общения; 

осознают роль русского  

языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации, языка 

межнационального 

Р – высказывают свое 

предположение на основе 

работы с репродукцией 

картины. 

П – общеучебные – 

извлекают информацию из 

предмета живописи; 

логические – умеют строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте 

К – учитывают разные 

Проявляют 

эстетические 

потребности, 

ценности  

и чувства. 

Высказывают 

свое отношение 

к герою картины 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.111  электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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общения мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

58 27.11.  Согласные звуки 

 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка 

(орфографич., 

лексических, 

грамматических, 

орфограф, пунктуац.) и 

правилах реч. этикета 

Р – принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

информации для 

выполнения уч. заданий с 

использованием ил. учебн.  

логические – умеют 

выделять существ. инф.  

К – учитывают мнения и 

стремятся к координации  

Проявляют  

самостоят. и 

личн. ответств. 

за поступки, в т. 

ч.в информац. 

деят-ти, на 

основе представ  

о нравств. 

нормах, соц. 

справедливости  

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник. 

с.112-113  р/т с.49-

50 

 

59 30.11.  Согласный  

звук [й’]  

и буква «и краткое»  

 

Осознают безошибочное 

письмо как одно из 

проявлений собственного 

уровня культуры, 

применяют 

орфографические правила 

и пра- 

вила постановки знаков 

препинания при записи 

текстов. Владеют умением 

проверять написанное 

Р – овладевают 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиск средств еѐ 

осуществления. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в учебном тексте; 

логические – овладевают 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-след-ственных 

связей, построения 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся  

и 

развивающемся 

мире 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.114-116 р/т с.51-

52 электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

К – умеют договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

60 01.12 

 

 Слова  

с удвоенными 

согласными 

 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о нормах  

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого этикета 

Р – умеют планировать, 

контролировать и 

оценивать уч. действия в 

соответствии с  задачей и 

условиями еѐ реализации. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно 

строят реч. высказывания в 

устной форме; логические – 

овладевают логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по родовидовым  

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей,  

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

К – проявляют готовность 

конструктивно разреш. 

конфликты с учѐтом 

интересов сторон и 

сотрудничества 

Проявляют  

самостоятельнос

ть и личную 

ответственность 

за свои 

поступки, в том 

числе  

в 

информационно

й деятельности, 

на основе 

представлений  

о нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости 

и свободе 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.117 с.53-54 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

61 02.12   Развитие речи.  Имеют позитивное Р – планируют свое Проявляют Компьютер,  
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Рассказ  

по репродукц.  

картины и опорным 

словам. Проект 

«И в шутку и 

всерьез» 

 

отношение  

к правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданск. 

позиции человека 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно 

строят реч. высказывания в 

устной форме задачи; 

логические – умеют строить 

рассуждения в форме 

простых суждений об 

объекте; анализируют 

произведение искусства; 

устанавливают причинно-

следственные связи; 

постановка и решение 

проблем – формулируют 

проблему, самостоятельно 

создают способы решения 

проблем. 

К – адекватно используют 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

строят монологические 

высказывания, владеют 

диалогической формой 

речи 

эстетич.потреб, 

ценности  

и чувства. 

Имеют 

установки  

на ЗОЖ, мотив к 

творч. труду. на 

результат,  

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям  

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.118-119 р/т с.54 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

62 

 

 

03.12 

 

 

 Твердые  

и мягкие согласные 

звуки  

и буквы для их  

обозначения 

  

Умеют ориентироваться в 

целях, задачах, средствах 

и условиях общения, 

выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

Р – умеют оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной оценки. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

Проявляют 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

Информационны

е Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 
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при составлении несложн. 

монологических  

высказываний  

и письменных текстов 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

задач с использованием 

учебной и дополнительной 

литературы; логические – 

умеют делать анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков. 

К – определяют общую 

цель и пути еѐ достижения; 

умеют договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности;  

материальным и 

духовным 

ценностям 

с.120-121 р/т с.55 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

63  

04.12. 

 

 Обозначение 

мягкости согласных 

звуков на письме 

буквами и, е,ѐ,ю,я     

 

Ориентируются  

в целях, задачах, средствах 

и условиях общения,  

выбирают адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач  

при составлении 

несложных 

монологических 

высказываний и 

письменных текстов 

Р – различают способ  

и результат действия. 

П – общеучебные – 

используют отрывок 

художественного произв. 

и рисунок для решения 

учебной задачи; логические 

– владеют основами 

смыслового чтения, 

выделяют существенную 

информацию. 

К – понимают возможность 

разл. позиций других 

людей, отличных от 

собственной, и ориен-ся на 

позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Проявляют 

эстетические 

потребности, 

ценности  

и чувства. 

Имеют 

мотивации  

к творческому 

труду 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.122-123  р/т с.56 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

64  

07.12. 

 

 Мягкий знак. 

Обозначение 

мягкости 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о нормах  

Р – принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

П – общеучебные – 

Проявляют 

положительные 

качества 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 
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 согласного звука  

на письме  

 

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого этикета 

овладевают начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета, логические – 

умеют осуществлять 

сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию 

по родовидовым признакам, 

устанавливать аналогии и 

причинно-следственные 

связи, строить 

рассуждения. 

К – учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

личности: 

скромность,  

бережливость,  

совестливость 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник  

С.124-125 р/т с.57 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

65 08.12. 

 

 

 Правописание 

мягкого знака на 

конце  

и в середине слова 

перед другими 

согласными 

 

Осознают безошибочное 

письмо как одно из 

проявлен. собственного 

уровня культуры, 

применяют 

орфографические правила 

и правила постановки 

знаков препинания при 

записи собственных  

и предложенных текстов. 

Владеют умением 

проверять написанное. 

Р – планируют свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П – общеучебные – 

овладевают базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами; 

логические – умеют строить 

рассуждения. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками  

в различных 

социальных 

ситуациях, 

умением не 

создавать 

конфликты  

и видеть выход  

из спорной  

ситуации 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.125-126   р/т 

с.58-59 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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К – определяют общую 

цель и пути еѐ достижения;  

66 09.12  Развитие речи. 

Работа  

с текстом. 

Проект «Пишем 

письмо» 

 

Умеют ориентироваться в 

целях, задачах, средствах 

и условиях общения, 

выбирают адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

при составлении 

несложных 

монологических  

высказываний  

и письменных  

текстов 

Р – планируют, 

контролируют и оценивают 

учебные действия в 

соответствии с поставлен 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

П – общеучебные – активно 

используют речевые 

средства и средства для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

логические – владеют 

основами смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

умеют выделять 

информацию из текстов 

разных видов. 

К – определяют общую 

цель и пути еѐ достижения 

Эмоционально 

«переживают» 

текст 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.127-129  р/т с.60-

61 электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

67 10.12. 

 

 

 Буквосочетания чк, 

чн, чт, щн, нч 

 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о нормах  

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого этикета 

Р – принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

в учебной литературе; 

логические – устанавлив. 

причинно-следственные 

связи, анализируют фраз. 

К – учитывают разные 

мнения и стремятся  

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками  

в различных 

социальных 

ситуациях, 

умением не 

создавать 

конфликты  

и видеть выход из 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.4      р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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к координации различных 

позиций в совместной 

деятельности 

спорной  

ситуации 

68 11.12. 

 

 

 Орфоэпические 

нормы произн. слов  

с сочетан. чн, чт. 

Правописание 

сочет. чк, чн, чт, 

щн, нч 

 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о нормах 

русск. яз. (орфоэпических, 

лексич.,  

граматич., орфограф, 

пунктуац.) и правилах 

речевого этикета 

Р – планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П – общеучебные –  

осуществляют поиск 

информации в справочной 

литературе (словари); 

логические – классифиц. 

слова по самостоятельно 

установленным критериям. 

К – формулируют свое 

мнение и позицию 

Овладевают 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся  

и развивающемся 

мире 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.5 р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

69  

 

14.12. 

 

 Развитие речи.  

Работа  

с текстом 

(изложение) 

 

Проявляют позитивное 

отношение к правильной 

устной  

и письменной  

речи как показателям 

общей культуры и 

гражданской позиции  

человека 

Р – осуществляют 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

П – общеучебные –  

осуществляют поиск 

информации в тексте; 

логические – овладевают 

основами смыслового  

чтения художественных  

и познавательных текстов, 

умеют выделять существен 

ную информацию. 

К – умеют в 

коммуникации строить 

понятные для партнеров 

высказывания 

Имеют установки 

на безопасный, 

здоровый образ 

жизни,  

мотивации  

к творческому 

труду, работе  

на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.6-7  р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

70  

15.12. 

 Проект «Рифма» 

 

Проявляют позитивное 

отношение к правильной 

Р – выполняют учебные 

действия в 

Овладевают 

навыками 

Компьютер, 

проектор, В.П 
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устной  

и письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции  

человека 

материализованной, 

громкоречевой  

и умственной форме. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

постановка и решение 

проблем – формулируют 

проблему;самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы. 

К – умеют договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной  

деятельности 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, 

умением не 

создавать 

конфликты и 

видеть выход  

из спорной  

ситуации 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.8-9   р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

71  

16.12. 

 

 

 Написание 

буквосочетаний 

жи–ши, ча–ща,  

чу–щу 

 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о нормах  

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуац. правилах 

речевого этикета 

Р – принимают и 

сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности, 

находят средства еѐ 

осуществления. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

информации в учебном 

тексте; логические – 

устанавливают причинно- 

следственные связи.  

К – проявляют готовность 

слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

Принимают  

и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности  

и личностный 

смысл учения 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.10-11  р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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каждого иметь свою, 

излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения  

и оценку событий 

72  

17.12. 

 

 Правописание 

буквосочетаний 

жи–ши, ча–ща, 

чу–щу  
 

Осознают безошибочное 

письмо как одно из 

проявлений собственного 

уровня культуры, 

применяют 

орфографические правила 

и правила постановки 

знаков препинания при 

записи собственных и 

предложенных текстов.  

Р – адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. 

П – общеучебные – 

ориентируются на 

разнообразие способов 

решения задач; логические 

– умеют анализировать 

объекты с выделением 

существенных  

и несущественных 

признаков.  

К – умеют формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы,  

народов, культур 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.12-13  р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

73 18.12 

 

 

 Проверочный 

диктант по теме  

«Правописание 

буквосочетаний 

жи–ши, ча–ща, 

чу–щу.»  

 

Осознают безошибочное 

письмо как одно из 

проявленийсобств.ур 

культуры, применяют 

орфограф. правила и 

правила постановки 

знаков препинания. 

Владеют умением 

проверять написанное 

Р – осуществляют 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

П – общеучебные – ориент. 

на разн. способов решения 

задач; логические – умеют 

осуществлять анализ зв, 

фразеологизмов. 

К – воспринимают текст с 

учетом  учебной задачи. 

Принимают  

и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности  

и личностный 

смысл учения 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник р/т 

с. электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

74  

21.12. 

 

 

 Работа над 

ошибками. 

Развитие речи.  

Работа  

Умеют ориентироваться в 

целях, задачах, средствах 

и условиях общения, 

выбирать адекватные 

Р – умеют планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми  

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 
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с предложением  

и текстом  

 

языковые средства для 

успешного решения 

комму- 

никативных задач при 

составлении несложных 

монологических 

высказываний  

и письменных текстов 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно  

строят речевые 

высказывания в устной и 

письмен-ной форме; 

логические – владеют 

основами смыслового 

чтения текста, умеют 

выделять существенную 

информацию. 

К – адекватно используют 

речевые средства для 

решения разл. Коммуник. 

задач; строят монологич. 

высказывания, владеют 

диалог. формой речи 

и сверстниками  

в различных 

социальных 

ситуациях, 

умением не 

создавать 

конфликты  

и видеть выход из 

спорной  

ситуации 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.14-15  р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

75 22.12 

 

 

 

 

 Звонкие  

и глухие согласные 

звуки  

 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о нормах  

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого этикета 

Р – принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

в учебной литературе; 

используют знаково-

символические средства 

для решения учебной 

задачи; логические 

осуществляют анализ, 

сравнение звуков. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками  

в различных 

социальных 

ситуациях, 

умением не 

создавать 

конфликты  

и видеть выход  

из спорной  

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.16-17  р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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К – учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов 

ситуации 

76 23.12 

 

 

 

 Правописание слов  

с парным  

по глухости–

звонкости 

согласным  

звуком  

на конце слова или 

перед согласным 

 

Осваивают 

первоначальные научные 

представления о системе  

и структуре русского 

языка:  

фонетике, лексике, 

синтаксисе; об основных 

единицах языка, их 

признаках и особенностях 

употребления в речи 

Р – умеют формулировать 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

в уч лит-ре; используют 

знаково-символические 

средства для решения 

учебной задачи; логические 

– осуществляют анализ, 

сравнение звуков. 

К – учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации  позиций в 

совместной деят-ти. 

Проявляют само-

стоятельность  

и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе  

в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений  

о нравствен. 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.18-21   р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

77 24.12 

 

 Проверяемое и 

проверочное слово 

 

78  

 

25.12 

 

 

 Наблюдение над 

особенностями 

проверяемых  

и проверочных слов  

 

Умеют опознавать и 

анализировать основные 

единицы языка, 

грамматические категории 

языка, употреблять 

языковые единицы 

адекватно ситуации 

речевого общения 

Р – определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

П – общеучебные – 

свободно ориентируются и 

воспринимают учебный 

Имеют установку 

на безопасный, 

здоровый образ 

жизни, 

мотивацию к 

творческому 

труду,  

работе на 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.22-23    р/т с. 

электронное 

 

79 28.12 

 

 Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов 
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текст; логические – строят 

логическую цепь 

рассуждений. 

К – проявляют 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

результат, 

бережному 

отношению  

к материальн.  

и духовным  

ценностям 

приложение к 

учебнику на диске 

 

80 29.12 

 

 

 

 

 Парные звонкие  

и глухие согласные. 

Проверочные и 

проверяемые слова  

 

Овладевают учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умением 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Р – осуществляют 

контроль в форме 

сличения способа действия 

и его результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

П – общеучебные – 

находят ответы на вопросы  

в тексте, иллюстрациях; 

логические – анализируют 

текст, определяют его 

смысл; используют 

доказательство. 

К – владеют 

монологической и 

диалогической формами  

Принимают  

и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности  

и личностный 

смысл учения 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.24-25     р/т с 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

. 

 

81 11.01. 

 

 Парные звонкие  

и глухие согласные. 

Проверочные и 

проверяемые слова 

 

82 12.01 

 

 Парные звонкие  

и глухие согласные.  

 

Проявляют позитивное 

отношение к правильной 

устной  

и письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции  

человека 

Р – понимают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в дополнительной 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы,  

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.26-27       р/т с. 

электронное 

приложение к 

 

83 13.01. 

 

 Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающий 

парный по 

глухости-звонкости 

согласный звук. 
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литературе; логические – 

анализируют изучаемые 

объекты окружающего 

мира с выделением их 

отличительных признаков. 

К – проявляют 

инициативное сотрудни- 

чество в поиске и сборе 

информации 

народов, культур учебнику на диске 

 

84 14.01.  Парные звонкие  

и глухие согласные.  

Проверочные и 

проверяемые слова 

 

Осознают безошибочное 

письмо как одно из 

проявлений собственного 

уровня культуры, 

применяют 

орфографические правила 

и правила постановки 

знаков препинания при 

записи собственных и 

предложенных текстов. 

Владеют умением 

проверять написанное 

Р – принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, соответствующую 

этапу обучения. 

П – общеучебные – 

понимают заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строят ответ в устной 

форме; логические – 

осуществляют анализ и 

сравнение. 

К – используют в общении 

правила вежливости 

Проявляют 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками  

в различных 

социальных 

ситуациях, умеют 

не создавать 

конфликты и 

видеть выход из 

спорной 

ситуации 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.28-29      р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

85 15.01.  Парные звонкие  

и глухие согласные.  

Развитие речи. 

 

86 18.01.  Правописание слов  

с парным  

по глухости–

звонкости 

согласным  

на конце слова  

и перед  

согласным.  

 

Проявляют позитивное 

отношение к правильной 

устной  

и письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции  

человека 

Р – владеют 

первоначальным умением 

выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной речи, в уме. 

П – общеучебные – 

понимают заданный 

вопрос, в соотв. с ним 

строят ответ в устной 

форме; логические – 

осуществляют анализ и 

сравнение. 

Эмоционально 

«переживают» 

текст. Имеют 

мотивации к 

творческому 

труду,  

работе на 

результат, 

бережному 

отношению  

к окружающей 

природе 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.29          р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 



55 

 

К – оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной форме  

87 19.01.  Правописание 

гласных и 

согласных в корне 

слова 

Осознают безошибочное 

письмо как одно из 

проявлений собственного 

уровня культуры, 

применяют 

орфографические правила 

и правила постановки 

знаков препинания при 

записи собственных  

и предложенных текстов. 

Владеют умением 

проверять написанное 

Р – проговаривают вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной 

форме; используют знания 

орфограмм при 

выполнении учебных 

заданий; логические – 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

К – осуществляют 

контроль, коррекцию и 

оценку своих действий 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

школе  

и учебной 

деятельности 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

88 20.01.  Сопоставление 

правил обозначения 

буквами гласного 

звука  в безударном 

слоге и парных по 

глухости-звонкости 

согласных. 

Проявляют позитивное 

отношение к правильной 

устной  

и письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции  

человека 

Р – понимают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

логические – осуществляют 

анализ слова, построение 

рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 

Осуществляют 

нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

исходя  

из социальных  

и личностных 

ценностей, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.27  р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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К – проявляют готовность  

разрешать конфликты  

89 21.01  Обобщение знаний 

об изученных 

правилах письма 

 

Осознают безошибочное 

письмо как одно из 

проявлений собственного 

уровня культуры, 

применяют 

орфографические правила 

и правила постановки 

знаков препинания при 

записи собственных и 

предложенных текстов. 

Владеют умением 

проверять написанное 

 Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению нового 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.30   р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

90 22.01.  Проверочный 

диктант.  

 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о нормах  

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого этикета 

Р – принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

логические – умеют 

выделять существенную 

информацию из учебного 

текста. 

К – учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

В.П Канакина, Г. 

С. Щѐголева 

«Русский язык» 

сборник диктантов 

и 

самостоятельных 

работ 1-4кл. М. : 

Просвещение, 

2014. 

 

 

91 25.01.  Работа над 

ошибками Развитие 

речи. Составление 

поздравительной 

открытки 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы,  

народов, культур 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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и религий 

92 26.01.   Использование  

на письме 

разделительного 

мягкого знака(ь). 

 

Осознают безошибочное 

письмо как одно из 

проявлений собственного 

уровня культуры, 

применяют орфогр. 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания при записи 

собств. и предложенных 

текстов. Владеют умением 

проверять написанное 

Р – умеют формулировать 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

П – общеучебные – 

осмысленно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной 

форме; логические – 

осуществляют сравнение и 

анализ, классификацию 

слов по самостоятельно 

определенным  

критериям. 

К – договариваются, 

приходят к общему 

решению; используют в 

общении правила 

вежливости 

 

Знают моральные 

нормы  

и умеют выделять 

нравственный 

аспект  

поведения 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.31-33  р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

93 27.01.  Наблюдение за 

произношением 

слов с 

разделительным  ь. 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник  

с. 34 -36      р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

94 28.01.  Развитие речи. 

Составление 

устного рассказа  

по серии рисунков 

 

Умеют ориентироваться в 

целях, задачах, средствах 

и условиях общения, 

выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

при составлении 

несложных 

монологических 

высказываний и 

письменных текстов 

Р – владеют 

первоначальным умением 

выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной речи, в уме. 

П – общеучебные – 

извлекают необходимую 

информацию из текста 

стихотворения и рисунков; 

осознанно и произвольно 

строят речевые высказы- 

вания в устной форме; 

Принимают  

и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности  

и личностный 

смысл учения 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник    

с.37     р/т с 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

. 
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логические – анализируют 

стихотворение. 

К – владеют 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

нормами родного языка и 

современных средств 

коммуникации 

95 29.01  Проверочная работа 

по теме 

«Разделительный 

мягкий знак (ь)». 

Осознают безошибочное 

письмо как одно из 

проявлений собственного 

уровня культуры, 

применяют 

орфографические правила 

и правила постановки 

знаков препинания при 

записи текстов. Владеют 

умением проверять 

написанное  

Р – умеют формулировать 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

П – общеучебные – 

ориентируются на 

разнообразие способов 

решения задач; 

воспроиз.информацию, 

полученную ранее; 

логические – владеют 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, 

обобщ.,классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

К – умеют задавать 

вопросы 

Информационны

е Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник  с. 

38        р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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Части речи (57 ч.) 

 

96 01.02.  Части речи 

 

Осваивают первонач. 

представления о системе и 

структуре русского языка: 

фонетике и графике, 

лексике,  

словообразовании 

(морфемике), морфологии  

и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их 

признаках и особенностях 

употребления в речи 

Р – овладевают 

способностью принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П – общеучебные – 

используют знаково- 

символические средства 

для решения уч.задачи; 

Овладевают предметными 

понятиями; логические – 

осуществляют сравнение, 

анализ, синтез. 

К – проявляют готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты с учѐтом 

интересов сторон и 

сотрудничества 

Принимают  

и осваивают соц. 

роль обуч-ся, 

мотивы уч. 

деятельности  

и личн.смысл 

учения 

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.40-42   р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

97 02.02  Соотнесение слов-

названий,вопросов, 

на которые они 

отвечают, с частями 

речи. 

 

Осваивают 

первоначальные пред-

ставления о системе и 

структуре русского языка: 

фонетике и графике, 

лексике,  

словообразовании 

(морфемике), морфологии 

и синтаксисе; 

об основных единицах 

языка, их признаках и 

особенностях 

употребления в речи 

Р – умеют планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно 

строят речевые высказы- 

вания в устной и 

письменной форме; 

логические – владеют 

основами смыслового 

Эмоционально 

«переживают» 

текст 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.42-43   р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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чтения художественного 

текста, умеют выделять 

существен информацию из 

текста. К – формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

98 03.02  Имя 

существительное 

как часть речи 

 

Осваивают 

первоначальные 

представления о системе и 

структуре русского языка: 

лексике, морфологии и 

синтаксисе; об основных 

единицах языка, их 

признаках и особенностях 

употребления в речи 

Р – овладевают 

способностью принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П – общеучебные – 

овладевают базовыми 

предметными понятиями; 

логические – осуществляют 

сравнение, анализ, синтез, 

классификацию. 

К – проявляют готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты с учѐтом 

интересов сторон и 

сотрудничества 

Устанавливают 

связь между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом (между 

результатом 

учения и тем, что  

побуждает к 

деятельности, 

ради чего она 

осуществляется) 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.44- 45  р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

99 04.02.  Имя 

существительное 

как часть речи: 

значение и 

употребление в 

речи 

 

Осваивают 

первоначальные 

представления о системе и 

структуре русского языка: 

лексике, морфо- 

логии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, 

их признаках и 

особенностях 

употребления в речи 

Р – овладевают 

способностью принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П – общеучебные – 

овладевают базовыми 

предметными понятиями; 

логические – осуществляют 

сравнение, анализ, синтез, 

классификацию. 

К – проявляют готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты с учѐтом 

интересов сторон и 

сотрудничества 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд  

на мир в его  

органичном 

единстве и раз- 

нообразии 

природы, 

народов, культур 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник      

с.46-47 р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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100 05.02.  Одушевленные 

имена  

существительные 

 

Осваивают 

первоначальные научные 

представления о системе  

и структуре  

русского языка: лексике, 

морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах 

языка,  

их признаках  

и особенностях 

употребления  

в речи 

Р – осуществляют 

контроль в форме 

сличения способа действия 

и его результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

П – общеучебные – 

извлекают информацию из 

учебного текста; 

логические – анализируют, 

классифицируют слова, 

осуществляют сравнение. 

К – управляют поведением 

партнера, осуществляют 

контроль, коррекцию и 

оценку его действий 

Обладают 

целостным, 

социально 

ориентированны

м взглядом  

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.48 -49     р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

101 08.02.  Одушевленные 

имена 

существительные 

 

Проявляют позитивное 

отношение к правильной 

устной  

и письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции  

человека 

Р – планируют свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

в словаре; логические – 

анализируют,классифицир

уют слова, осуществляют  

сравнение. К – используют 

в общении правила 

вежливости 

Обладают 

целостным, 

социально 

ориентированны

м взглядом  

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.49-50 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

102 09.02.  Неодушевленные 

имена 

существительные 

 

Овладевают учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умением 

использовать знания для 

Р – понимают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале. 

Имеют установки 

на безопасный, 

здоровый образ 

жизни, 

Компьютер, 

проектор, 

техническое 

пособие 
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решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой информации  

в словаре; логические – 

анализируют, 

классифицируют слова, 

осуществляют сравнение. 

К – полно и точно 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами  

и условиями коммуникац. 

мотивации к 

творческому 

труду,  

работе на 

результат, 

бережному 

отношению  

к материал.  

и духовным 

ценностям 

«Дидактика» 

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.50-51       р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

103 10.02  Собственные имена 

существительные. 

Правописание 

собственных имен 

существительных 

 

Осваивают 

первоначальные научные 

представления о системе  

и структуре  

русского языка: лексике, 

морфо- 

логии и синтаксисе; об 

основных единицах языка,  

их признаках  

и особенностях 

употребления  

в речи 

Р – осуществляют 

контроль в форме 

сличения способа действия 

и его результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

П – общеучебные – 

извлекают информацию из 

учебного текста; 

логические – анализируют, 

классифицируют слова, 

осуществляют сравнение. 

К – управляют поведением 

партнера, осуществляют 

контроль, коррекцию и 

оценку его действий 

Обладают 

целостным, 

социально 

ориентированны

м взглядом  

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы,  

народов, культур 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.51-52   р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

104 11.02.  Нарицательные 

имена 

существительные. 

Правописание 

нарицател. имен 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о нормах  

русского языка 

(орфоэпических, 

Р – понимают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном  

материале. 

П – общеучебные –  

Овладевают 

начальными 

навыками 

адаптации  

в динамично  

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 
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существительных  

 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого этикета 

извлекают информацию из 

учебного текста; 

логические – анализируют 

объекты, делают выводы; 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

К – полно и точно 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами  

и условиями 

коммуникации 

изменяющемся  

и развивающемся 

мире 

класс» учебник 

с.53-54      р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

105 12.02.  Заглавная буква  

в именах, 

отчествах, 

фамилиях людей 

 

Понимают, что язык – это 

явление национальной 

культуры  

и основное средство 

человеческого общения; 

осознают роль русского 

языка как 

государственного языка 

Российской Федерации, 

языка межнационального 

общения 

Р – умеют формулировать 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно 

строят речевые высказы- 

вания в устной форме;  

логические – владеют 

основами смыслового 

чтения. 

К – формулируют 

собственное мнение и 

позицию; строят понятные 

для партнера 

высказывания 

Проявляют  

самостоятельност

ь и личную 

ответствен-ть за 

свои поступки, в 

том числе  

в информац. деят-

ти, на основе 

представл.  

о нравствен. 

нормах, 

социальной 

справед-ти и  

свободе 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.55-56       р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

106 15.02.  Развитие речи  

по репродукции  

картины  

 

Проявляют позитивное 

отношение к правильной 

устной  

и письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

Р – проговаривают вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности. 

П – общеучебные – 

Имеют 

эстетические 

потребности, 

ценности  

и чувства 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник С. 
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позиции  

человека 

используют иллюстрации 

для решения уч. задачи;  

логические – анализируют 

объект с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

К – адекватно используют 

речевые высказывания для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

строят монологические 

высказывания, владеют 

диалогической формой 

речи 

57-58      р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

107 16.02.  Правописание 

кличек  

животных  

и географич. 

названий.  

Развитие речи.  

Рассказ  

по личным 

наблюдениям и 

вопросам. 

(изложение)  

Проявляют позитивное 

отношение к правильной 

устной  

и письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции  

человека 

Р – проговаривают вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности. 

П – общеучебные – 

используют иллюстрации 

для решения учебной 

задачи; логические – 

анализируют объект с 

выделением существенных 

и несущественных 

признаков. К – адекватно 

используют речевые 

высказывания для решения 

различных коммуникатив 

ных задач; строят моноло 

гические высказывания, 

владеют диалогической 

Имеют 

эстетические 

потребности, 

ценности  

и чувства 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.59-60      р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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формой речи 

108 17.02.  Число имен 

существительных  

 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о нормах  

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого этикета 

Р – планируют, 

контролируют и 

оценивают учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

определяют наиболее 

эффективные способы 

достижения результата 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно 

строят речевые высказыв. 

в устной форме; логические 

– осуществляют сравнение, 

анализ,синтез, обобщение, 

классиф-ю по родовид. 

признакам, отнесение к 

известным понятиям; 

устанавливают аналогии и 

причинно-следственные 

связи, строят рассуждения. 

К – используют  правила 

вежливости 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению нового 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник  

с.61      р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

109 18.02.  Изменение 

существительных 

по числам   

 

Проявляют позитивное 

отношение к правильной 

устной  

и письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции человека 

Р – умеют формулировать 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

П – общеучебные – 

используют рисунки для 

решения учебной задачи; 

извлекают информацию из 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками  

в различных  

социальных 

ситуациях, 

умением не 

создавать 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник  

с.62          р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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учебного текста; 

логические – осуществляют 

сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, 

классификацию по 

родовидовым признакам, 

отнесение к известным 

понятиям; устанавливают 

аналогии и причинно-

следст. связи, строят 

рассуждения. 

К – формулируют 

собственное мнение и 

позицию; строят понятные 

для партнера 

высказывания 

конфликты и 

видеть выход из 

спорной  

ситуации 

 

110 19.02.  Имя 

существительное. 

Повторение. 

 

Умеют ориентироваться в 

целях, задачах, средствах 

и условиях общения, 

выбирать адекватн. 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуник. задач при 

составл. несложных 

монологических 

высказываний и 

письменных текстов 

Р – принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, соответствующую 

этапу обучения. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно 

строят речев.высказывания 

в устной форме; логические 

– владеют основами 

смысл. чтения худ. 

текстов, выделяют 

существенную 

информацию из текста. 

К – проявляют готовность 

слушать собеседника и 

вести диалог, признают 

возможность 

существования различных 

Эмоционально 

«переживают» 

текст 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.63 электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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точек зрения и право 

каждого иметь свою, 

излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий 

111 22.02  Формирование 

первоначальных 

представлений  о 

разборе имени 

существительного 

как части речи.  

 

Ориентируются  

в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, 

выбирают адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

при составлении 

несложных 

монологических 

высказываний и 

письменных текстов 

Р – определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

П – общеучебные – 

используют текст и 

рисунки для решения 

учебных задач;  

логические – владеют 

основами смыслового 

чтения художественных 

текстов, выделяют 

существенную 

информацию из текста; 

анализируют рисунки. 

К – умеют в 

коммуникации строить 

понятные для окружающих 

высказывания 

Имеют 

мотивацию к 

творческому 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник  

с.64     р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

112 24.02  Имя 

существительное 

Обобщение 

Осваивают 

первоначальные научные 

представления о системе  

и структуре рус-ского 

языка: фонетике и 

графике, лексике, слово- 

образовании (морфемике),  

морфологии и синтаксисе;  

Р – осуществляют 

контроль в форме 

сличения способа действия 

и его  

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками  

в различных 

социальных 

ситуациях, 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.65     р/т с. 

электронное 
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об основных единицах 

языка, их признаках  

и особенностях 

употребления в речи 

П – общеучебные – 

ориентируются на 

разнообразие способов 

решения задач; логические 

– осуществляют анализ, 

сравнение, доказательство 

при опре- 

делении признаков имен 

существительных. 

К – умеют контролировать 

действия партнера 

умением не 

создавать 

конфликты  

и видеть выход  

из спорной  

ситуации 

приложение к 

учебнику на диске 

 

113 25.02.  Развитие речи.  

Работа  

с текстом       

(изложение) 

 

Владеют учебными 

действиями  

с языковыми единицами и 

умением использовать 

знания для решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач  

Р – оценивают совместно с 

учителем или одноклас-

сниками результат своих 

действий, вносят 

соответствующие 

коррективы. 

 П – общеучебные – 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

логические – осуществляют 

анализ, сравнение, 

классификацию, 

дифференциацию; 

приводят доказательства 

при определении 

признаков имени 

существительного. 

К – полно и точно 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами  

и условиями 

Проявляют 

самостоятель-

ность и личн. 

ответст-ть за свои 

поступки, в том 

числе в информ. 

деятел., на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник . 

с.66     р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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коммуникации 

114 26.02  Проверочная работа 

по теме «Имя 

существительное»  

 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка 

(орфоэпическ., 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого этикета 

Р – оценивают результат 

работы, определяют,  

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно  

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

логические – осуществляют 

анализ, сравнение, 

классификацию, 

дифференциацию; 

приводят доказательства 

при определении 

признаков имени 

существительного. 

К – умеют задавать 

вопросы, строить в 

коммуникации понятные 

для партнера 

высказывания 

Проявляют  

чувство гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю 

России;  

осознают свою 

этническую  

и национальную 

принадлежность, 

овладевают 

ценностями 

многонацион. 

рос. общества,  

гуманистическим

и и демокр. 

ценностными 

ориентациями 

 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник  

С.67    р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

 

115 01.03. . Глагол как часть 

речи  

и употребление его  

в речи 

 

Проявляют позитивное 

отношение к правильной 

устной  

и письменной речи как 

показателям общей куль-

туры и гражданской 

позиции  

человека 

Р – умеют формулировать 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще  

неизвестно. 

П – общеучебные – 

используют рисунки для 

решения учебной задачи;  

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками  

в различных 

социальных 

ситуациях, 

умением не 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник  

с.68-69     р/т с. 

электронное 

приложение к 
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извлекают информацию из 

учебного текста; 

логические – осуществляют 

сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, 

классификацию по 

родовидовым признакам, 

отнесение к известным 

понятиям; устанавливают 

аналогии и причинно-

следственные связи, строят 

рассуждения. 

К – формулируют 

собственное мнение  

создавать 

конфликты  

и видеть выход из 

спорной  

ситуации 

учебнику на диске 

 

 

116 02.03.  Синтаксическая 

функция глагола в 

предложении 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о нормах  

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого этикета 

Р – принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, соответствующую 

этапу обучения. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой информации  

в художественном тексте; 

логические – владеют 

основами смыслового  

чтения художественных 

текстов. 

К – проявляют готовность 

слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность 

существования различных 

точек зрения  

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы,  

народов, культур 

и религий 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник       

с.70-71       р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

117 03.03  Глагол как часть 

речи  

Осознают безошибочное 

письмо как одно из 

Р – определяют и 

формулируют цель 

Проявляют 

уважительное 

Компьютер, 

проектор,  
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и употребление его  

в речи.  

 

проявлений собственного 

уровня культуры, примен. 

орфогр.правила и правила 

постановки знаков 

препинания при записи 

собств.  

и предложенных текстов. 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

П – общеучебные – 

воспроизводят по памяти 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи; логические 

– осуществляют анализ, 

сравнение, классифи-ю. 

К – умеют задавать вопр. 

отношение к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов 

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.72       р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

118 04.03  Развитие речи.  

Составление рас- 

сказа по 

репродукции  

картины  

художника А.К. 

Саврасова «Грачи 

прилетели» 

 

Проявляют позитивное 

отношение к правильной 

устной  

и письменной  

речи как показателям 

общей культуры и 

гражданской позиции  

человека 

Р – владеют 

первоначальным умением 

выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной речи, в уме. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

выказывания в устной и 

письменной форме; 

логические – анализируют 

картину. 

К – владеют монологичес 

кой и диалогической 

формами речи в 

соответствии с нормами 

родного языка и 

современными средствами 

коммуникации 

Владеют 

эстетическими  

потребностями, 

ценностями  

и чувствами 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.73       р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

119 05.03.  Число глаголов. 

Изменение глаголов 

по числам. 

 

Осваивают  

первоначальные науч. 

представления о системе и 

структуре русского языка: 

фонетике и графике, 

Р – овладевают способ- 

ностью принимать  

и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности,  

находят средства еѐ 

Проявляют  

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступк, в 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 
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лексике, словообраз. 

морфологии и синтаксисе;  

об основных  

единицах языка,  

их признаках  и 

особенностях 

употребления  

в речи 

осуществления. 

П – общеучебные – имеют 

сведения о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действ-ти; логические – 

осуществляют сравнение, 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

К – проявляют 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации  

том числе в 

информац. 

деятельности, на 

основе предст-й  

о нрав. нормах, 

соц. справедл. и 

свободе 

класс» учебник 

с.74-75      р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

120 09.03  Формирование 

навыка правильного 

употребления 

глаголов в речи. 

Проявляют позитивное 

отношение к правильной 

устной  

и письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции  

человека 

Р – адекватно 

воспринимают оценку 

своей работы учителем, 

товарищами. 

П – общеучебные – 

извлекают необходимую 

информацию из словаря; 

логические – осуществляют 

сравнение, устанавливают 

причинно-следственные 

связи. 

К – формулируют 

собственное мнение и 

позицию; строят понятные 

для партнера 

высказывания 

Принимают  

и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности  

и личностный 

смысл учения 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.76-77    р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

121 10.03  Правописание 

частицы не с 

глаголом  

Имеют первоначальные 

представления о единстве  

и многообразии языкового 

и культурного 

пространства России, о 

Р – умеют прогнозировать, 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения, его 

временные характеристик. 

П – общеучебные – 

Проявляют: 

этические 

чувства, 

доброжелательно

сть и 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

 



73 

 

языке как осн-ве 

национал. Самосознания 

людей 

используют пословицы, 

стихотворения для 

решения учебной задачи; 

логические – 

устанавливают причинно-

следственные связи; 

анализируют пословицы. 

К – оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной форме  

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

класс» учебник 

с.78-79    р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

122 11.03.  Обобщение знаний  

о глаголе 

 

Проявляют позитивное 

отношение к правильной 

устной  

и письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции  

человека 

Р – оценивают результат 

работы, определяют,  

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

П – общеучебные – умеют 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

логические – 

устанавливают причинно-

следственные связи; 

осуществляют 

классификацию.  

К – допускают 

существование различных 

точек зрения 

Проявляют 

этические 

чувства, 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.80      р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

123 12.03.  Развитие речи. 

Восстановление 

текста с 

нарушенным 

порядком 

Проявляют позитивное 

отношение к правильной 

устной и письменной речи 

как показателям общей 

культуры и гражданской 

Р – составляют план  

и последовательность 

действий. 

П – общеучебные –  

используют справочную 

Знают моральные 

нормы  

и умеют выделять 

нравственный 

аспект  

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 
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предложений. 

 

позиции чел-ка. литературу для решения 

учебной задачи; логические 

– овладевают навыками 

смыслового чтения 

(осмысление цели чтения  

и выбор вида чтения  

в зависимости от цели). 

К: формулируют 

собственное мнение и 

позицию; строят понятные 

для партнера 

высказывания 

поведения класс» учебник 

С.81     р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

124 15.03.  Понятие о тексте- 

повествовании и 

роль в нѐм 

глаголов.  

Проявляют позитивное 

отношение к правильной 

устной  

и письменной речи как 

показателям общей куль- 

туры и гражданской 

позиции  

человека 

Р – принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, соответствующую 

этапу обучения. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

в художественном тексте; 

логические – владеют 

основами смыслового 

чтения художественных 

текстов. 

К – проявляют готовность 

слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд  

на мир в его  

органичном 

единстве и раз- 

нообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник  

 

с.82-83     р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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событий  

125 16.03  Развитие речи. 

Составление текста-

повествования на 

предложенную 

тему. 

 

Овладевают умением 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения, 

выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

при составлении неслож 

монологических 

высказываний  

и письм. текстов 

Р – понимают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой информации  

в художественном тексте; 

логические – владеют 

основами смыслового 

чтения художественных 

текстов. 

К – полно и точно 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд  

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы,  

народов, культур 

и религий 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.84      р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

126 17.03.  Проверочная работа 

по теме «Текст-

повествование и 

роль в нем 

глаголов» 

 

Овладевают умением 

решать коммуникативные 

задачи при составлении 

несложных 

монологических 

высказываний и 

письменных текстов 

Р – умеют формулировать 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной 

форме; логические – 

анализируют, делают 

вывод, умозаключения. 

К – используют в общении 

правила вежливости 

Проявляют: 

этические 

чувства, 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.85     р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

127 18.03.  Имя 

прилагательное как 

Осваивают  

первоначальные научные 

Р – учитывают правило  

в планировании и контроле 

Проявляют 

навыки 

Компьютер, 

проектор, В.П 
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часть речи: 

значение и 

употребление в 

речи. 

 

представления о системе и 

структуре русского языка: 

фонетике и графике, 

лексике, 

словообразовании  

(морфемике),  

морфологии  

и синтаксисе;  

об основных  

единицах языка,  

их признаках  

и особенностях 

употребления в речи 

способа решения. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно 

строят речевые высказы- 

вания в устной форме;  

логические – осуществляют 

анализ, сравнение, 

обобщение. 

К – проявляют готовность 

слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками  

в различных 

социальных 

ситуациях, умеют  

не создавать 

конфликты  

и видеть выход из 

спорной  

ситуации 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник  

 

С.86     р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

128 19.03  Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

Понимают, что язык – это 

явление национальной 

культуры и  ср-во 

челов.общения; осознают 

роль рус. яз. как гос. яз. 

РФ Овладевают 

первоначальными 

представлениями о нормах  

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого этикета 

Р – понимают выделенные 

учителем ориентиры дейст 

в учебном материале. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск  

информации в тексте; 

логические – анализируют,  

доказывают. 

К – полно и точно 

выражают свои мысли 

Р – принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, соответствующую 

этапу обучения. 

П – общеучебные – 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентирован. 

взгляд на мир в 

его единстве и 

разнообразии. 

Проявляют  

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе  

в 

информационной 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.87     р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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ориентируются на 

разнообразие способов 

решения учебной задачи; 

логические – владеют 

основами смыслового 

чтения текста. 

К – проявляют 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

деятельности, на 

основе 

представлений  

о нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

129 22.03  Значения имен  

прилагательных  

 

Осваивают 

первоначальные научные 

представления о системе  

и структуре русского 

языка: фонетике и 

графике, лексике, слово- 

образовании  

(морфемике),  

морфологии  

и синтаксисе;  

 

Р – определяют и форму- 

лируют цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно  

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

логические – владеют 

основами смыслового 

чтения текста. 

К – владеют монологи- 

ческой и диалогической  

Проявляют: 

этические 

чувства, 

доброжелатель-

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.88 - с.89     р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

130 23.03  Синтаксическая 

функция имени 

прилагательного в 

предложении 

 

131 24.03.  Сравнение как одно  

из выразительных 

средств языка  

 

Проявляют позитивное 

отношение к правильной 

устной  

и письменной речи как 

показателям общей 

культуры и граждан-ской 

позиции  

человека 

Р – проговаривают вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности. 

П – общеучебные – 

выявляют особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

Уважительно 

относятся к 

иному мнению, 

истории и 

культуре 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.90      р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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рассматривания 

(наблюдения); логические – 

осуществляют сравнение,  

анализ. 

К – полно и точно 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 

132 25.03  Имя 

прилагательное. 

Развитие речи.  

Составление 

описательного 

текста  

 

Имеют первоначальные 

представления о нормах 

русского языка 

(орфоэпич., лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пункту.) и правилах 

речевого этикета 

Р – осуществляют 

рефлексию способов и 

условий действия, 

контроль и оценку 

процесса и результатов 

деятельности. 

П – общеучебные – 

используют схему для 

решения учебной задачи; 

логические – анализируют 

объекты с выделением  

существенных и 

несущественных признак; 

классифицируют их.  

К – принимают участие  

в работе парами и 

группами 

Овладевают 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся  

и развивающемся 

мире 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.91    р/т с. 

 

133 05.04  Единственное и 

множественное 

число имен 

прилагательных 

 

Овладевают умением 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах  

и условиях общения, 

выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

при составлении 

Р – умеют формулировать 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

П – общеучебные – 

извлекают необходимую 

информацию из текста; 

Проявляют 

эстетические 

потребности, 

ценности  

и чувства 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 
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несложных 

монологических 

высказываний  

и письменных текстов 

логические – владеют 

основами смыслового 

чтения художественного и 

учебного текста.  

К – формулируют 

собственное мнение и 

позицию; строят понятные 

для партнера 

высказывания 

с.92   р/т с. 

134 06.04.  Единственное и 

множествен. число 

имен 

прилагательных.  

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о нормах  

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого этикета 

Р – понимают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

выказывания в устной и 

письменной форме; 

логические – владеют 

основами смыслового 

чтения художественного и 

учебного текста. 

К – оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной форме  

Проявляют: 

этические 

чувства, 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.93 - .94     р/т с. 

 

135 07.04.  Текст-описание  

и роль  

в нем имен 

прилагательных 

Овладевают  

учебными действиями с 

языковыми единицами  

и умениями использовать 

знания для решения 

познавательных, 

практических  

и коммуникативных задач 

Р – определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечн. результата. 

П – общеучебные – 

ориентируются на 

разнообразие способов 

решения уч. задачи; 

логические – умеют 

Проявляют 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми 

и сверстниками  

в различных 

социальных 

ситуациях, 

умение не 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 
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строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений. 

К – осуществляют клас-ю. 

создавать 

конфликты и 

видеть выход. 

С.95    р/т с. 

136 08.04.   

Текст- 

описание  

и роль  

в нем имен 

прилагательных.  

 

Понимают, что язык – это 

явление национальной 

культуры  

и основное средство 

человеческого общения; 

осознают роль русского 

языка как 

государственного языка 

Российской Федерации, 

языка межнационального 

общения 

Р – понимают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

выказывания в устной и 

письменной форме; 

логические – владеют 

основами смыслового 

чтения художественного и 

учебного текста.  

К – оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной форме (на 

уровне  

предложения или 

небольшого текста) 

Овладевают 

целостным, 

социально 

ориентированны

м взглядом на 

мир  

в его органичном 

единстве  

и разнообразии 

природы, 

народов, культур 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.96         р/т с. 

 

137 09.04.  Развитие речи 

Составление текста-

описания на основе 

личных 

наблюдений 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого этикета 

Р – принимают учебную  

задачу; составляют план  

и последовательность 

действий. 

П – общеучебные – 

извлекают необходимую 

информацию в тексте; 

логические – осуществляют 

анализ, устанавливают 

причинно-следственные  

связи. 

Проявляют 

этические 

чувства, 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.97     р/т с. 
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К – владеют монологич. и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

нормами  языка и соврем. 

средствами коммуникации 

людей 

138 12.04.  Обобщение знаний 

об имени 

прилагательном. 

 

Овладевают умением 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения, 

выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач  

при составлении 

несложных 

монологических 

высказыва ний и 

письменных текстов 

Р – адекватно 

воспринимают оценку 

своей работы учителем, 

одноклас сниками. П – 

общеучебные – используют 

предметы, 

иллюстративный материал 

для решения учебной 

задачи; постановка и 

решение проблемы – 

самостоятельно создают 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

К – оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной форме (на 

уровне  

предложения или 

небольшого текста) 

Проявляют 

эстетические 

потребности, 

ценности  

и чувства 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник  

С. 98  р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

139 13.04.  Проверочная 

работа. 

 

Умеют решать 

коммуникативные задачи 

при составлении 

несложных 

монологических 

высказываний и 

письменных текстов 

Р – принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

логические – анализируют, 

Овладевают 

начальными 

навыками 

адаптации  

в динамично  

изменяющемся  

и развивающемся 

мире 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.99     р/т с. 

электронное 

приложение к 
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делают вывод, 

умозаключения. 

К – используют в общении 

правила вежливости 

учебнику на диске 

 

140 14.04.  Местоимение 

(личное) как часть 

речи: его значение. 

 

Осваивают 

первоначальные научные 

представления о системе  

и структуре русского 

языка: фонетике и 

графике, лексике, слово- 

образовании(морфемике),  

морфологии  

и синтаксисе 

 

Р – принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, соответствующую 

этапу обучения. 

П – общеучебные – 

структурируют знания; 

логические – овладевают 

навыками смыслового 

чтения учебного текста. 

К – слушают и понимают 

речь других 

Проявляют 

бережное 

отношение к 

природе 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.100-102    р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

141 15.04.  Местоимение 

(личное) как часть 

речи: употребление 

в речи. 

 

Проявляют позитивное 

отношение к правильной 

устной  

и письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции  

человека 

Р – формулируют учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

П – общеучебные – 

овладевают базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи  

и отношения между 

объектами и процессами; 

логические – умеют 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, в том числе 

самостоя- 

Овладевают 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся  

и развивающемся 

мире 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник  

С.103-104    р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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тельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты. 

К – управляют поведением 

партнера, осуществляют 

контроль, коррекцию и 

оценку его действий 

142 16.04.  Текст-рассуждение  Ориентируются  

в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, 

выбирают адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач  

при составлении 

несложных 

монологических 

высказываний  

и письменных текстов 

Р – определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации; логические – 

анализируют текст. 

К – формулируют 

собственное мнение и 

позицию; строят понятные 

для партнеравысказывания 

Овладевают 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, уме- 

нием не создавать 

конфликты и 

видеть выход  

из спорной  

ситуации 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.105-106  р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

143 19.04.  Развитие речи.  

Работа  

с текстом.  

 

Умеют решать 

коммуникативные задачи 

при составлении 

несложных 

монологических 

высказываний и 

письменных ответов 

Р – принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

логические – анализируют, 

делают вывод, 

умозаключения. 

К – используют в общении 

правила вежливости 

Овладевают 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся  

и развивающемся 

мире 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.106-107      р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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144 20.04.   

 

Проверочная работа 

 

Осваивают  

первоначальные научные 

представления о системе и 

структуре русского языка: 

фонетике и графике, 

лексике,  

словообразовании 

(морфемике), морфологии 

и синтаксисе;  

об основных единицах 

языка, их признаках  

и особенностях 

употребления в речи 

Р – умеют формулировать 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации из схемы и 

рисунка; логические – 

анализируют выражения; 

делают выводы. 

К – формулируют 

собственное мнение и 

позицию; строят понятные 

для партнеравысказывания 

Проявляют  

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе в 

информацион. 

деятельности, на 

основе 

представлений  

о нравственных 

нормах,  

социальной  

справедливости и 

свободе 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник  

С. 107   р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

145 21.04  Роль предлогов в 

речи. Правописание 

предлогов  

с именами 

существительными 

 

Осознают безошибочное 

письмо как проявление 

собственного уровня 

культуры, применяют  

орфографические правила 

и правила постановки 

знаков препинания при 

записи собственных  

и предложенных текстов. 

Владеют умением 

проверять написанное 

Р – определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного резул-та. 

П – общеучебные – 

извлекают необходимую 

информацию из 

справочной  

литературы; логические – 

владеют осн. смыслов. 

чтен. 

К – учатся разрешать 

конфликт: выявляют, 

идентифицируют 

проблемы, осуществляют 

поиск и оценку 

альтернативных способов 

Принимают  

и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности, 

личностный 

смысл учения 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.108-109    р/т с. 

 

146 22.04.  Правописание 

предлогов  

с именами 

существительными  

 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.110        р/т с. 
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разрешения конфликта, 

принимают решение и 

реализуют его 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

147 23.04.  Правописание 

предлогов  

с именами 

существительными 

 

Овладевают умениями 

опознавать и 

анализировать основные 

единицы языка, 

грамматические категории 

языка, употреблять 

языковые единицы 

адекватно ситуации 

речевого общения 

Р – осуществляют 

контроль в форме 

сличения способа действия 

и его результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий  

от эталона. 

П – общеучебные – 

извлекают информацию из 

знаково-символических 

средств; логические – 

осущ. анализ, делают 

выводы. 

К – полно и точно 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Проявляют 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками  

в различных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликты и 

видеть выход из 

спорной 

ситуации 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.111    р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

148 26.04.  Развитие речи. 

Редактирование 

текста 

 

Овладевают умением 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах  

и условиях общения, 

выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

при составл. несложных 

монологических 

высказываний и 

письменных текстов 

Р – понимают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном  

материале. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно  

строят речевые 

высказывания; постановка 

и решение проблемы – 

выдви- 

гают и формулируют 

проблему, самостоятельно 

Проявляют 

этические 

чувства, 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.112     р/т с. 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем творческого  

и поискового характера. 

К – договариваются, 

приходят к общему 

решению 

149 27.04.  Проверочная работа 

 

Умеют решать 

коммуникативные задачи 

при составлении 

несложных 

монологических 

высказываний и 

письменных ответов 

Р – принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

логические – анализируют, 

делают вывод, 

умозаключения. 

К – используют в общении 

правила вежливости 

Овладевают 

начальными 

навыками 

адаптации  

в динамично  

изменяющемся  

и развивающемся 

мире 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.113     

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

150 28.04  Проект  

«В словари – за 

частями речи!» 

 

Проявляют позитивное 

отношение к правильной 

устной и письменной речи 

как показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции человека; 

владеют учебными 

действиями и умениями 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Р – оценивают результат 

работы, определяют, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения.П – 

общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебной  

задачи с использованием 

словарей; постановка и 

решение проблемы –  

формулируют 

Проявляют  

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе  

в 

информационной 

деятельности 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник  

с.114-115 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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проблему;самостоятельно 

создают способы решения 

проблемы. 

К – принимают участие в 

работе парами и группами; 

оформляют свои мысли в 

устной и письменной 

форме 

151 29.04  Контрольный 

диктант  

 

 

 

Осознают безошибочное 

письмо как проявление 

собственного уровня 

культуры, применяют  

орфографические правила 

и правила постановки 

знаков препинания; 

владеют умением 

проверять написанное; 

владеют первоначальными 

научными 

представлениями о 

системе и структуре 

русского языка: фонетике 

и графике, лексике, слово- 

образовании (морфемике),  

морфологии и синтаксисе  

Р – умеют планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия  

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата.П – 

общеучебные – применяют 

имеющ. знания для 

решения учебных заданий; 

логические – владеют 

логическими действиями 

анализа, классификации, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

К – проявляют готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты  

с учѐтом интересов сторон 

и сотрудничества 

Принимают  

и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности  

и личностный 

смысл учения 

В.П Канакина, Г. 

С. Щѐголева 

«Русский язык» 

сборник диктантов 

и 

самостоятельных 

работ 1-4кл. М. : 

Просвещение, 

2014 

 

152 30.04  Работа над 

ошибками.  

Развитие речи 

 

 . 4. 

153 04.05  Текст.  Проявляют позитивное Р – понимают выделенные Имеют Компьютер,  
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Развитие речи.  

Рассказ  

по репродукции  

картины  

 

отношение к правильной 

устной и письменной речи 

как показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции  

человека 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно  

строят речевые 

высказывания; логические 

– устанавливают 

причинно-следственные 

связи.  

К – формулируют 

собственное мнение и 

позицию; строят понятные 

для партнера 

высказывания 

эстетические 

потребности, 

ценности  

и чувства 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.116-117 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

154 05.05.  Текст.  

Развитие речи.  

Рассказ  

по рисунку 

 

Умеют ориентироваться в 

целях, задачах, средствах 

и условиях общения, 

выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

при составлении 

несложныхмонологически

х высказываний и 

письменных текстов 

Р – оценивают совместно с 

учителем или одноклас-

сниками результат своих 

действий, вносят 

соответствующие 

коррективы. 

П – общеучебные – 

используют рисунки для 

решения учебной задачи; 

логические – владеют 

основами смыслового  

чтения текста. 

К – принимают другое 

мнение и позицию 

Проявляют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы,  

народов, культур  

и религий 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.117 электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

155 06.05.  Предложение  

 

Имеют первоначальные 

представления о нормах 

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

Р – составляют план  

и последовательность 

действий. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно 

Овладевают 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 
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грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого этикета 

строят речевые высказы- 

вания в устной форме; 

логические – владеют 

основами смыслового  

чтения текста. 

К – управляют поведением 

партнера, осуществляют 

контроль, коррекцию и 

оценку его действий 

различных 

социальных 

ситуациях, 

умениями  

не создавать 

конфликты  

и видеть выход из 

спорной  

ситуации 

класс» учебник 

С.117-118 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

156 07.05.   Главные члены 

предложения 

 

Осваивают 

первоначальные научные 

представления о системе  

и структуре русского 

языка: фонетике и 

графике, лексике, 

словообразовании,  

морфологии 

и синтаксисе;  

об основных 

единицах языка,  

их признаках  

Р – определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

П – общеучебные – 

используют схемы для 

решения учебных задач;  

логические – осуществляют 

анализ, устанавливают 

причинно-следственные 

связи. 

К – формулируют 

собственное мнение и 

позицию; строят понятные 

для партнера 

высказывания 

Задаются 

вопросом: «Какое  

значение, смысл 

имеет для меня 

учение?» Умеют 

находить ответ на 

него 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.119-120 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

157 11.05.  Слово 

 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, 

орфографических, 

Р – принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, соответствующую 

этапу обучения. П – 

общеучебные – осознанно 

и произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной форме; логические 

Проявляют  

положительное 

отношение  

к школе и учеб- 

ной деятельности 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.120-121 

электронное 
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пунктуационных) и 

правилах речевого этикета 

– осуществляют анализ 

слов, выражений, текста. 

К – используют в общении 

правила вежливости 

приложение к 

учебнику на диске 

 

158 12.05.  Слово. Лексическое 

значение и 

переносное 

значение 

 

Овладевают умением 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах  

и условиях общения, 

выбирать языковые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

при  

составлении несложных 

монологических 

высказываний 

Р – оценивают результат 

работы, определяют, что 

уже усвоено и что  

еще подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

П – общеучебные – 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной 

форме; логические – 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

К – принимают участие в 

работе парами и группами 

Устанавливают 

связь между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом (между 

результатом 

учения и тем, что  

побуждает к 

деятельности, 

ради чего она 

осуществляется) 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.121-122 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

159 13.05. . Части речи. Имя 

существительное. 

Развитие речи 

 

Проявляют позитивное 

отношение к правильной 

устной  

и письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции  

человека 

Р – владеют 

первоначальным умением 

выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной речи, в уме. 

П – общеучебные – 

используют рисунки для 

решения учебной задачи; 

понимают заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строят ответ в устной 

форме; логические – 

осуществляют анализ 

объекта; характеризуют. 

К – слушают и понимают 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками  

в различных 

социальных 

ситуациях, 

умениями не 

создавать 

конфликты  

и видеть выход  

из спорной  

ситуации 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.122-123 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 
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речь других 

160 14.05.  Части речи. Имя 

прилагательное 

 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о нормах  

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого этикета 

Р – понимают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном  

материале. 

П – общеучебные – 

используют рисунки для 

решения учебной задачи;  

понимают заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строят ответ в устной 

форме; логические – 

планируют, контролируют 

и оценивают уч. действия в 

соответствии с 

поставленной задачей  

и условиями еѐ 

реализации, определяют 

наиболее эф. способы 

достиж. результата. 

К – управляют поведением 

партнера, осуществляют 

контроль, коррекцию и 

оценку его действий 

Принимают  

и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности  

и личностный 

смысл учения 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.124 электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

161 17.05  Части речи. Глагол. 

Местоимение  

 

Ориентируются  

в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, 

выбирают адекват. 

языковые средства для 

успешного реш. коммун. 

задач при составлении 

монологических 

высказываний и 

письменных текстов 

Р – принимают учебную 

задачу и осуществляют ее 

выполнение. 

П – общеучебные – 

извлекают информацию из 

словаря синонимов; 

логические – осуществляют 

анализ, сравнение, 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

Овладевают 

начальными 

навыками 

адаптации  

в динамично 

изменяющемся 

и развивающемся 

мире 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.125 
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К – принимают другое 

мнение и позицию 

162 18.05.  Звуки  

и буквы 

 

Осваивают 

первоначальные научные 

представления о системе  

и структуре русского 

языка: фонетике и 

графике, лексике, слово- 

образовании (морфемике),  

морфологии и синтаксисе;  

об основных единицах 

языка, их признаках и 

особенностях употреб в 

речи 

Р – оценивают результат 

работы, определяют, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

П – общеучебные – 

используют знаково-

символические средства 

для решения учебной 

задачи; логические – 

осуществляют анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию звуков  

и букв. 

К – договариваются, 

приходят к общему 

решению 

Задаются 

вопросом: «Какое  

значение  

имеет для меня 

учение?». Умеют 

находить ответ на 

него 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.126 электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

163 19.05.  Звуки и буквы. 

Классификация 

звуков 

Осваивают 

первоначальные науч 

представления о системе  

и структуре рус. языка: 

фонетике и графике, 

лексике, 

словообразовании  

(морфемике), морфологии  

и синтаксисе; об основных  

единицах языка, 

их признаках  

Р – осуществляют 

контроль в форме 

сличения способа действия 

и его результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

П – общеучебные – 

используют знаковосимвол 

средства для решения 

учебной задачи; логические 

– осуществляют анализ, 

синтез, сравнение, 

Приобретают 

первичные 

умения оценки 

работ, ответов 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

, проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.126 
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классиф. звуков и букв. 

К – управляют поведен. 

партнера 

164 20.05.  Правила 

правописания 

 

Осознают безошибочное 

письмо как одно из 

проявлений собственного 

уровня культуры, 

применяют 

орфографические правила 

и правила постановки 

знаков препинания при 

записи собственных и 

предложенных текстов. 

Владеют умением 

проверять написанное 

Р – овладевают 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

П – общеучебные – 

ориентируются на 

разнообразие способов 

решения учебной задачи; 

логические –планируют, 

контролируют и 

оценивают учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

определяют наиболее 

эффективные способы 

достиж. результата. 

К – слушают и понимают 

речь других 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками  

в различных 

социальных 

ситуациях, 

умениями не 

создавать 

конфликты и 

видеть выход  

из спорной  

ситуации 

Компьютер, 

проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

С.128-129 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

 

 

 

165 21.05.  Правила 

правописания 

проверяемых и 

непроверяемых 

гласных в корне 

слова. 

 

Осознают безошибочное 

письмо как проявление 

собственного уровня 

культуры, применяют  

орфографические правила 

и правила постановки 

знаков препинания при 

записи собственных и 

предлож. текстов.  

Р – адекватно 

воспринимают оценку 

своей работы учителем, 

одноклассникам 

П – общеучебные – 

осмысленно и произвольно 

строят реч. высказывания в 

устной и письменной речи; 

логические –  

планируют, контролируют 

Принимают  

и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

мотивы учебной 

деятельности  

и личностный 

смысл учения 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

, проектор,  

В.П Канакина, 

В.Г. Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.127-129 
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и оценивают учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей  

К – договариваются с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следуют им 

166 24.05.  Правила 

правописания 

 

Осознают безошибочное 

письмо как проявление 

собственного уровня 

культуры, применяют  

орфографические правила 

и правила постановки 

знаков препинания при 

записи собственных  

и предложенных текстов. 

Владеют умением 

проверять написанное 

Р – принимают учебную 

задачу и осуществляют ее 

решение. 

П – общеучебные – 

извлекают информацию из 

текстов; логические – 

осуществляют анализ, 

сравнение. 

К – оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной форме  

Проявляют  

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности 

 

167 25.05.  Правила 

правописания в 

корне слова 

 

Проявляют позитивное 

отношение к правильной 

устной и письменной  

речи как показателям 

общей культуры и 

гражданской позиции 

человека  

Р – понимают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном  

материале. П – 

общеучебные – осознанно 

и произвольно  

строят речевые 

высказФывания в устной и 

письменной форме; 

логические – владеют 

основами смыслового 

чтения художественных 

текстов, умеют выделять 

существенную 

информацию из текстов 

Высказывают 

свое отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений,  

их поступкам 

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

с.127-129 
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разных видов. 

К – оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной форме  

168 26.05  Контрольный 

диктант  

Осознают безошибочное 

письмо как проявление 

собственного уровня 

культуры, применяют  

орфографические правила 

и правила постановки 

знаков препинания при 

записи собственных  

и предложенных текстов. 

Владеют умением 

проверять написанное 

Р – принимают учебную 

задачу и выполняют ее 

осуществление. 

П – общеучебные – 

привлекают имеющиеся 

знания; логические –  

осуществляют сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

классификацию  

по родовидовым 

признакам; умеют 

устанавливать аналогии и 

причинно-следственные 

связи,  

соотносить с известными 

понятиями; строят 

рассуждения. 

К – оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

 

 

 

 

 

Имеют 

представление о 

причинах успеха  

в учебе 

 

В.П Канакина, Г. 

С. Щѐголева 

«Русский язык» 

сборник диктантов 

и 

самостоятельных 

работ 1-4кл. М. : 

Просвещение, 

2014 

 

169 27.05.  Работа над 

ошибками. 

Правила 

правописания.  

 

Овладевают 

первоначальными 

представлениями о нормах  

русского языка и правилах 

речевого этикета  

Компьютер, 

проектор, В.П 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Русский язык 2 

класс» учебник 

электронное 

приложение к 

учебнику на диске 

  

 

170 28.05  Развитие речи. 

Работа с текстом. 

Определять тип текста, 

тему и главную мысль, 

записывать текст по 

частям. 
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YII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

 Библиотечный фонд: 
1. Рабочие   программы В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. Дементьева. Н. 

А. Стефаненко «Русский язык» (УМК «Школа России»).М.:Просвещение, 2014. 

 

2. Учебник; В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, «Русский язык»                                             

(УМК «Школа        России»). 

     3. Рабочие тетради. 

     4. Набор таблиц  

 

 Информационные средства: электронное приложения к учебнику В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко «Русский язык». 

 

 Технические средства обучения: компьютер, проектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


