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1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.   

1.1 ЛИЧНОСТНЫЕ  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к 

своей Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений.  

Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.   

Ценности научного познания:  первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред.  

 

1 класс.  

Обучающиеся  научатся:  

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 



2 класс.  

Обучающиеся  научатся:  

- осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

- осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

- оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, 

соответствия речевой роли в данной ситуации; 

- анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

- объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учѐт особенностей 

разных коммуникантов. 

1.2 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

1 класс   

Регулятивные УУД  

Обучающиеся научатся:  

- планировать свои действия; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия. 

- самостоятельно формулировать тему и цели занятий. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-  проявлять познавательную инициативу; 

- способность извлекать информацию из разных источников, включая СМИ, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

- овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор. 

2 класс   

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся:  

- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения;  

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

   

Познавательные УУД  

1 класс  

Обучающиеся научатся:   

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приѐмов каллиграфической-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

2 класс  

Познавательные УУ  

Обучающиеся научатся:   

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Обучающиеся получат возможность научиться:   

-  умение перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- умение пользоваться словарями, справочниками; 

- умение осуществлять анализ и синтез; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные УУД  

1 класс  

Обучающиеся научатся:  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свѐрнутости; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей и жанров с 

учѐтом замысла, адресата, ситуации общения; 

- способность свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- способность принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; 



- способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового 

оформления. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

2 класс  

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

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

небольшого текста); 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

-  задавать вопросы по существу; 

- контролировать действия партнѐра. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

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

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

1.3 ПРЕДМЕТНЫЕ  

1 класс  

Обучающийся научится:  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, Ульяновской области, о языке как основе 

национального самосознания; 

- представление о языке как о явлении национальной культуры и средства 

человеческого общения; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 



- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языка; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

- расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязей его 

уровней и единиц; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

- формирование ответственности за языковую культуру родного края и России как 

общечеловеческую ценность. 

Обучающиеся получит возможность научиться:  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

- использовать ранее изученные приѐмы в новых правилах; 

- совершенствовать навыки правописательной деятельности в коллективе; 

- достичь оптимального для каждого уровня развития. 

2 класс  

Обучающиеся научатся:  

-  сохранять правильную посадку и положение рук при письме; правильно 

располагать тетрадь при письме; правильно держать ручку и карандаш; 

- умение ориентироваться на листе тетради; соблюдать гигиенические навыки 

письма; 

- определять вид речевой деятельности, характеризовать еѐ особенности; 

- планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

- осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного 

общения; 

- уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи 

своего высказывания; 

- оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, 

грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой; 

- анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, 

вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений; 

- развитие орфографической зоркости учащихся; 

- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- использовать знание алфавита при работе со словарями; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов; 

- выполнять грамматические упражнения по предупреждению фонетико-

графических, орфографических и речевых ошибок; 



- 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; 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацем. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основные содержательные линии курса 

1 класс 

Ознакомление с курсом. 
Правила держание ручки. Правила держания спины. Запись в тетрадях. Язык и речь - чудо 

из чудес. Входная проверочная работа. Работа над ошибками. 

Основной курс. 
Согласный звук. Гласный звук. Йотированный гласный звук. Слог. Слог в слове. Перенос. 

Слог и перенос – разница. Ударение. Ударный слог. Антонимы. Синонимы. Мягкость и 

твѐрдость согласных звуков. Мягкий знак – обозначение мягкости согласного. Твѐрдый знак – 

обозначение твѐрдости согласного. Обозначение мягкости и твѐрдости согласных звуков. 

Правописание орфограммы «ЖИ – ШИ». Закрепление изученной орфограммы. Правописание 

орфограммы «ЧА – ЩА». Закрепление изученной орфограммы. Правописание орфограммы 

«ЧУ – ЩУ». Закрепление изученной орфограммы. Правописание сочетания ЧН. Правописание 

сочетания НЧ. Правописание сочетания ЧК. Закрепление сочетания ЧК, ЧН, НЧ. Заголовок. 

Заглавная буква. Единственное и множественное число. Части речи. Существительное – 

обозначает предмет. Закрепление «Существительное – обозначает предмет». Глагол – 

обозначает действие предмета. Закрепление «Глагол – обозначает действие предмета». 

Прилагательное – обозначает признак предмета. Закрепление «Прилагательное – обозначает 

признак предмета». Предлоги. Закрепление «Предлоги». Глухой согласный звук. Звонкий 

согласный звук. Глухой и звонкий согласный звук. Родственные (однокоренные) слова. Подбор 

родственных (однокоренных) слов 

Работа со словарѐм. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение 

за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Подводим итоги. 

Повторение. Работа по устранению недочѐтов. Работа в парах. Творческая мастерская 

«Красная ручка». Конкурс. Итоговая работа по грамотности. 

2 класс 

Ознакомление с курсом. 
Правила держание ручки. Правила держания спины. Запись в тетрадях. Язык и речь - чудо 

из чудес. Входная проверочная работа. Работа над ошибками. 

Повторение изученного. 

Слог и перенос – разница. Ударение. Антонимы и синонимы. Твѐрдость-мягкость 

согласных звуков. Глухость-звонкость согласного звука. Изученные орфограммы. Заглавная 

буква. Часть речи: существительное. Часть речи: глагол. Часть речи: прилагательное. Предлоги. 

Однокоренные слова 

Основной курс. 

Части речи на письме. Зависимые слова в предложении. Зависимые слова в предложении. 

Гласные И, А, У после шипящих. Правописание слов с безударным гласным. Парный 



согласный в конце слова. Парный согласный в середине слова. Буквосочетания ЧК, ЧН, НЧ, 

НЩ, ЩН, ЧТ. Корень. Окончание. Правописание окончания. Приставка. Правописания 

приставки. Суффикс. Правописания суффикса. Безударная гласная в корне слова. Парный 

согласный в корне слова. Морфемный разбор слова. Фонетический разбор слова. 

Словообразовательный разбор слова. Синтаксического разбор предложения. Безударные 

окончания имѐн существительных. Безударные окончания имѐн существительных и имѐн 

прилагательных. Безударные окончания глаголов 

Работа со словарѐм. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение 

за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Подводим итоги. 

Повторение. Работа по устранению недочѐтов. Работа в парах. Творческая мастерская 

«Красная ручка». Конкурс. Итоговая работа по грамотности. 
  



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ  

Учебно-тематический план 1 класс 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Ознакомление 

с курсом 

6 Правила держание 

ручки 

1 Обучение правильного положения руки с ручкой при написании. 1, 4, 5. 

Правила держания 

спины 

1 Демонстрируется изображения разных положений для написания, 

выводится единственно правильный способ написания. Проводится 

обсуждение. 

1, 4, 5. 

Запись в тетрадях 1 Изучение правильного держания тетради, еѐ наклона, оформление 

записи урока. 

1, 4, 5. 

Язык и речь - чудо из 

чудес 

1 Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы и 

поговорки о родном языке. История некоторых слов. 

1, 4, 5. 

Входная проверочная 

работа 

1 Изучение изначальных навыков, ознакомление с тестовыми 

работами. 

1, 4, 5. 

Работа над ошибками 1 Ориентировка в собственной работе, нахождение ошибок и пути их 

решения. 

1, 4, 5. 

Основной 

курс 

49 Согласный звук 1 Определение согласного звука в слове, обозначение его на письме. 5, 6, 7. 

Гласный звук 1 Определение гласного звука в слове, обозначение его на письме. 1, 2, 5, 7, 8. 

Йотированный 

гласный звук 

 Определение йотированного гласного звука в слове. Поверхностное 

определения причинно-следственной связи смягчения согласных 

звуков за счѐт йотированных гласных звуков. 

1, 2, 8. 

Слог 1 Ознакомление с понятием «слог», как он выглядит, чем выделяется.. 1, 2, 5, 7, 8. 

Слог в слове 1 Закрепление «слога», умение делить на слоги, определять количество 

слогов в слове. 

1, 2, 8. 

Перенос 1 Ознакомление с понятием «перенос», изучение правил переноса. 1, 2, 5, 7, 8. 

Слог и перенос - 1 Определение разницы между разными терминами, умение правильно 1, 2, 8. 



разница перенести слово и разделить слова на слоги. 

Ударение 1 Ознакомление с термином «ударение», изучение его вида (на 

письме), чем характерно, в чем особенности и важность. 

1, 2, 8. 

Ударный слог 1 Умение правильно ставить ударение в словах, разбираться куда 

ставится ударение в зависимости от контекста. 

2, 3, 5. 

Антонимы 1 Изучение термина «антонимы»: чем является, как правильно 

определять, применять. 

2, 3, 5. 

Закрепление 

«Антонимы» 

1 Умение применять правила подбора антонимов. 2, 3, 5. 

Синонимы 1 Ознакомление с термином «синонимы»: как выражается, чем 

характеризуется, правила определения. 

2, 3, 5. 

Закрепление 

«Синонимы» 

1 Умение правильно подбирать синонимы к представленным словам. 2, 3, 5. 

Проверочная работа. 

Синонимы и 

Антонимы. 

1 Работа в парах. Подборка предложенных синонимов и антонимов к 

представленным словам. 

2, 3, 5. 

Мягкость и твѐрдость 

согласных звуков. 

1 Определение характеристик согласных звуков: всегда твѐрдые, 

всегда мягкие, причины изменения. 

2, 3, 5. 

Мягкий знак – 

обозначение мягкости 

согласного. 

1 Определение характеристик согласных звуков: всегда мягкие, 

причины изменения за счѐт мягкого знака. 

2, 3, 5. 

Твѐрдый знак – 

обозначение 

твѐрдости согласного. 

1 Определение характеристик согласных звуков: всегда твѐрдые, 

причины изменения за счѐт твѐрдого знака. 

2, 3, 5. 

Обозначение мягкости 

и твѐрдости согласных 

звуков. 

1 Умение правильно обозначать на письме мягкость и твѐрдость 

согласных звуков. Выделять причину изменений, если она имеется. 

1, 2, 8. 

Правописание 

орфограммы «ЖИ – 

ШИ». 

1 Изучение орфограммы «ЖИ – ШИ», разбор правила на примерах. 1, 2, 8. 

Закрепление 

изученной 

орфограммы. 

1 Правописание изученного правила орфограммы «ЖИ – ШИ», умение 

находить ошибку в тексте. 

1, 2, 8. 



Правописание 

орфограммы «ЧА – 

ЩА». 

1 Изучение орфограммы «ЧА – ЩА», разбор правила на примерах. 2, 3, 5. 

Закрепление 

изученной 

орфограммы. 

1 Правописание изученного правила орфограммы «ЧА – ЩА», умение 

находить ошибку в тексте. 

5, 6, 7. 

Правописание 

орфограммы «ЧУ – 

ЩУ». 

1 Изучение орфограммы «ЧУ – ЩУ», разбор правила на примерах. 5, 6, 7. 

Закрепление 

изученной 

орфограммы. 

1 Правописание изученного правила орфограммы «ЧУ – ЩУ», умение 

находить ошибку в тексте. 

5, 6, 7. 

Правописание 

сочетания ЧН. 

1 Изучение правописания сочетания ЧН, умение применять правила на 

практике. 

5, 6, 7. 

Правописание 

сочетания НЧ. 

1 Изучение правописания сочетания НЧ, умение применять правила на 

практике. 

5, 6, 7. 

Правописание 

сочетания ЧК. 

1 Изучение правописания сочетания ЧК, умение применять правила на 

практике. 

5, 6, 7. 

Закрепление 

сочетания ЧК, ЧН, 

НЧ. 

1 Работа в парах. Умение находить ошибку у соседа. Тестовая работа 

по изученным темам. 

5, 6, 7. 

Заголовок. 1 Умение определять заголовок текста, подбирать необходимый к 

предоставленному тексту. 

5, 6, 7. 

Заглавная буква. 1 Изучение правила применения и использования заглавной буквы в 

тех или иных случаях, умение объяснить выбор. 

1, 2, 8. 

Единственное число. 1 Изучение определения единственного числа в слове.  1, 2, 8. 

Множественное 

число. 

1 Изучение определения множественного числа в слове, умение 

правильно определить число в слове. 

1, 2, 8. 

Части речи: Кто? Что? 1 Поверхностное изучение части речи «Существительное», умение 

определять слова, отвечающие на вопросы «Кто? Что?». 

5, 6, 7. 

Части речи: Что 

делал? Что делает? 

Что будет делать? 

1 Поверхностное изучение части речи «Глагол», умение определять 

слова, отвечающие на вопросы «Что делал? Что делает? Что будет 

делать?». 

5, 6, 7. 



Части речи: Какой? 

Какая? Какое? Какие? 

1 Поверхностное изучение части речи «Прилагательное», учение 

определять слова, отвечающие на вопросы «Какой? Какая? Какое? 

Какие?». 

2, 3, 5. 

Части речи. 1 Подробное рассмотрение изученных частей речи, умение определять 

разницу. 

1, 5, 6. 

Существительное – 

обозначает предмет. 

1 Более подробное рассмотрение и изучение части речи 

«Существительное», умение определять его в словах. 

1, 5, 6. 

Закрепление 

«Существительное – 

обозначает предмет». 

1 Озвучивание и применение правила определения 

«Существительного». 

2, 3, 5. 

Глагол – обозначает 

действие предмета. 

1 Более подробное рассмотрение и изучение части речи «Глагол», 

умение определять его в словах. 

2, 3, 5. 

Закрепление «Глагол 

– обозначает действие 

предмета». 

1 Озвучивание и применение правила определения «Глагол». 2, 3, 5. 

Прилагательное – 

обозначает признак 

предмета. 

1 Более подробное рассмотрение и изучение части речи 

«Прилагательное», умение определять его в словах. 

2, 3, 5. 

Закрепление 

«Прилагательное – 

обозначает признак 

предмета». 

1 Озвучивание и применение правила определения 

«Прилагательного». 

2, 3, 5. 

Предлоги. 1 Ознакомление с темой «Предлоги», умение определять предлог в 

предложении, в тексте. 

2, 3, 5. 

Закрепление 

«Предлоги». 

1 Умение правильно подобрать предлог в недостающих частях 

предложения, текста. 

1, 5, 6. 

Глухой согласный 

звук. 

1 Изучение термина «глухой согласный звук», ознакомление работы с 

такими звуками, как правильно обозначать на письме. 

1, 5, 6. 

Звонкий согласный 

звук. 

1 Изучение термина «звонкий согласный звук», ознакомление работы с 

такими звуками, как правильно обозначать на письме. 

1, 5, 6. 

Глухой и звонкий 

согласный звук. 

1 Умение правильно определить звонкость и глухость в указанных 

словах, умение обозначать и прописывать глухость-звонкость на 

письме. 

1, 5, 6. 



Родственные 

(однокоренные) слова 

1 Ознакомление с термином «родственные слова», изучение их 

применения. 

1, 5, 6. 

Подбор родственных 

(однокоренных) слов 

1 Умение правильно подобрать необходимое однокоренное слово к 

предложенным. 

1, 5, 6. 

Работа со 

словарѐм 

5 Изучение правил 

работы с словарѐм 

1 Знакомство со «словарѐм»: для чего нужен, как работать, как 

правильно находить информацию. 

1, 5, 6. 

Изучение правил 

работы с словарѐм 

1 Знакомство со «словарѐм»: для чего нужен, как работать, как 

правильно находить информацию. 

1, 5, 6. 

Работа со словарѐм 1 Умение находить предложенные слова с помощью словаря. 1, 5, 6. 

Работа со словарѐм 

пословиц 

1 Умение находить предложенные пословицы с помощью словаря, 

умение правильно объяснить значение пословицы. 

1, 5, 6. 

Работа со словарѐм 

поговорок 

1 Умение находить предложенные поговорки с помощью словаря, 

умение правильно объяснить значение поговорок. 

1, 5, 6. 

Подводим 

итоги 

6 Повторение. 1 Повторение всех изученных тем, закрепление курса. 4, 5, 8. 

Работа по устранению 

недочѐтов. 

1 Диктовка предложений. Проблемные задания. Работа по образцам. 4, 5, 8. 

Работа в парах. 1 Выполняется работа всеми учащимися. Нахождение ошибок у 

соседа. 

4, 5, 8. 

Творческая 

мастерская «Красная 

ручка». 

1 Творческая самостоятельная работа с проверкой текста для 

исправления ошибок. 

4, 5, 8. 

Конкурс. 1 Творческая самостоятельная работа, сочинение по картине. 4, 5, 8. 

Итоговая работа по 

грамотности. 

1 Итоговая проверочная работа с элементами всех тем и орфографий. 4, 5, 8. 

Всего: 66 ч  66 ч   

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 2 класс 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Ознакомле

ние с 

курсом 

6 Правила держание 

ручки 

1 Обучение правильного положения руки с ручкой при написании. 3, 4, 5. 

Правила держания 

спины 

1 Демонстрируется изображения разных положений для написания, 

выводится единственно правильный способ написания. Проводится 

обсуждение. 

1, 2, 5. 

Запись в тетрадях 1 Изучение правильного держания тетради, еѐ наклона, оформление 

записи урока. 

3, 4, 5. 

Язык и речь - чудо из 

чудес 

1 Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы и 

поговорки о родном языке. История некоторых слов. 

1, 2, 5. 

Входная проверочная 

работа 

1 Изучение изначальных навыков, ознакомление с тестовыми 

работами. 

3, 4, 5. 

Работа над ошибками 1 Ориентировка в собственной работе, нахождение ошибок и пути их 

решения. 

1, 2, 5. 

Повторени

е 

изученного 

12 Слог и перенос - 

разница 

1 Определение разницы между разными терминами, умение 

правильно перенести слово и разделить слова на слоги. 

3, 4, 5. 

Ударение 1 Умение правильно расставлять ударение в тексте. Обсуждение 

затруднительных моментов, когда ударение не ставится. 

3, 4, 5. 

Антонимы и 

синонимы 

1 Подобрать правильный синоним или антоним в предложенных 

упражнениях, самостоятельно подбирать. 

3, 4, 5. 

Твѐрдость-мягкость 

согласных звуков. 

1 Определение на письме твѐрдость-мягкость, умение правильно 

обозначить на письме, находить в тексте необходимые слова по 

транскрипции. 

1, 2, 5. 

Глухость-звонкость 

согласного звука. 

1 Умение правильно определять глухость-звонкость согласных 

звуков. 

1, 2, 5. 

Изученные 

орфограммы 

1 Правильное применение уже изученных орфограмм, умение 

правильно поставить букву в предложенном тексте. 

3, 4, 5. 



Заглавная буква 1 Умение правильно применять заглавную букву в тексте, 

повторение изученных правил. 

5, 7, 8. 

Часть речи: 

существительное 

1 Умение правильного определения существительных, обозначение 

их на письме. 

5, 7, 8. 

Часть речи: глагол 1 Умение правильного определения глаголов, обозначение их на 

письме. 

5, 7, 8. 

Часть речи: 

прилагательное 

1 Умение правильного определения прилагательных, обозначение их 

на письме. 

5, 7, 8. 

Предлоги 1 Подбор необходимого и логически правильного предлога, его 

правописание. 

5, 7, 8. 

Однокоренные слова 1 Подбор однокоренных слов, самостоятельное нахождение и подбор 

родственных слов. 

5, 7, 8. 

Основной 

курс 

41 Части речи на письме 1 Изучение правильного оформления разбора предложения.  1, 2, 5. 

Зависимые слова в 

предложении 

1 Изучение нахождения зависимых слов в предложении, умение 

определить их часть речи, обозначить на письме. 

1, 2, 5. 

Зависимые слова в 

предложении 

1 Изучение нахождения зависимых слов в предложении, умение 

определить их часть речи, обозначить на письме. 

3, 5, 6. 

Гласные И, А, У после 

шипящих 

1 Изучение правила применения гласных И, А, У после шипящих 

звуков. 

3, 5, 6. 

Закрепление «Гласные 

И, А, У после 

шипящих» 

1 Закрепление правила применения гласных И, А, У после шипящих 

звуков, умение применять. 

3, 5, 6. 

Безударный гласный  1 Изучение термина «безударный гласный», понимание и умение 

определить его. 

3, 5, 6. 

Правописание слов с 

безударным гласным 

1 Изучение правописания слов с безударным гласным, умение 

применять правила на письме. 

3, 5, 6. 

Правописание слов с 

безударным гласным 

1 Изучение правописания слов с безударным гласным, умение 

применять правила на письме. 

3, 5, 6. 

Парный согласный в 

конце слова 

1 Повторение парных согласных звуков, изучение правописания 

подбора парного согласного в конце слова. 

3, 5, 6. 

Парный согласный в 

конце слова 

1 Повторение парных согласных звуков, изучение правописания 

подбора парного согласного в конце слова. 

3, 5, 6. 

Парный согласный в 1 Повторение парных согласных звуков, изучение правописания 3, 5, 6. 



середине слова подбора парного согласного в середине слова. 

Парный согласный в 

середине слова 

1 Повторение парных согласных звуков, изучение правописания 

подбора парного согласного в середине слова. 

1, 2, 5. 

Буквосочетания ЧК, 

ЧН, НЧ, НЩ, ЩН, ЧТ. 

1 Изучение правописания сочетания ЧК, ЧН, НЧ, НЩ, ЩН, ЧТ, 

умение применять правила на практике. 

3, 4, 5. 

Буквосочетания ЧК, 

ЧН, НЧ, НЩ, ЩН, ЧТ. 

1 Изучение правописания сочетания ЧК, ЧН, НЧ, НЩ, ЩН, ЧТ, 

умение применять правила на практике. 

3, 4, 5. 

Корень 1 Изучение термина «корень», умение его определять, обозначать на 

письме. 

3, 4, 5. 

Корень 1 Изучение термина «корень», умение его определять, обозначать на 

письме. 

3, 4, 5. 

Окончание 1 Изучение термина «окончание», умение его определять, обозначать 

на письме. 

3, 4, 5. 

Правописание 

окончания 

1 Изучение правописания окончания, запоминание и написание 

правил. 

3, 4, 5. 

Приставка 1 Изучение термина «приставка», умение его определять, обозначать 

на письме. 

1, 2, 5. 

Правописания 

приставки 

1 Изучение правописания приставок, запоминание и написание 

правил. 

1, 3, 5. 

Суффикс 1 Изучение термина «суффикс», умение его определять, обозначать 

на письме. 

1, 3, 5. 

Правописания 

суффикса 

1 Изучение правописания суффикса, запоминание и написание 

правил. 

1, 3, 5. 

Безударная гласная в 

корне слова 

1 Рассмотрение безударных гласных в корне слова, изучение и 

определения с помощью правил подбора необходимого гласного 

звука правильно. 

1, 3, 5. 

Безударная гласная в 

корне слова 

1 Рассмотрение безударных гласных в корне слова, изучение и 

определения с помощью правил подбора необходимого гласного 

звука правильно. 

1, 3, 5. 

Парный согласный в 

корне слова 

1 Рассмотрение парного согласного в корне слова, изучение и 

определения с помощью правил подбора необходимого согласного 

звука правильно. 

1, 3, 5. 

Парный согласный в 1 Рассмотрение парного согласного в корне слова, изучение и 1, 3, 5. 



корне слова определения с помощью правил подбора необходимого согласного 

звука правильно. 

Изучение морфемного 

разбор слова 

1 Ознакомление морфемного разбора слова, повторение всех 

морфем. 

1, 3, 5. 

Морфемный разбор 

слова 

1 Изучение правильного морфемного разбора, самостоятельный 

разбор, умение определять все морфемы. 

1, 3, 5. 

Морфемный разбор 

слова 

1 Изучение правильного морфемного разбора, самостоятельный 

разбор, умение определять все морфемы. 

1, 3, 5. 

Изучение 

фонетического разбора 

слова 

1 Ознакомление фонетического разбора слова, умение подобрать 

слово по предоставленной транскрипции. 

1, 3, 5. 

Фонетический разбор 

слова 

1 Изучение правильного фонетического разбора, самостоятельный 

разбор. 

2, 4, 6. 

Фонетический разбор 

слова 

1 Изучение правильного фонетического разбора, самостоятельный 

разбор. 

2, 4, 6. 

Изучение 

словообразовательного 

разбора слова 

1 Ознакомление словообразовательного разбора слова, правила 

работы и выполнения заданий. 

2, 4, 6. 

Словообразовательный 

разбор слова 

1 Изучение правильного словообразовательного разбора, 

самостоятельный разбор. 

1, 3, 5. 

Словообразовательный 

разбор слова 

1 Изучение правильного словообразовательного разбора, 

самостоятельный разбор. 

1, 3, 5. 

Изучение 

синтаксического 

разбора предложения 

1 Ознакомление синтаксического разбора предложения, повторение 

всех членов предложения и обозначения их на письме. 

2, 4, 6. 

Синтаксического 

разбор предложения 

1 Изучение правильного синтаксического разбора, самостоятельный 

разбор. 

2, 4, 6. 

Синтаксического 

разбор предложения 

1 Изучение правильного синтаксического разбора, самостоятельный 

разбор. 

2, 4, 6. 

Безударные окончания 

имѐн 

существительных 

1 Изучение правил безударных окончаний имѐн существительных, 

умение правильно определять и прописывать окончания. 

2, 4, 6. 

Безударные окончания 1 Изучение правил безударных окончаний имѐн существительных и 2, 4, 6. 



имѐн 

существительных и 

имѐн прилагательных 

имѐн прилагательных, умение правильно определять и 

прописывать окончания. 

Безударные окончания 

глаголов 

1 Изучение правил безударных окончаний глаголов, умение 

правильно определять и прописывать окончания. 

2, 4, 6. 

Работа со 

словарѐм 

3 Работа со словарѐм 1 Умение находить предложенные слова с помощью словаря. 1, 2, 5. 

Работа со словарѐм 

пословиц 

1 Умение находить предложенные пословицы с помощью словаря, 

умение правильно объяснить значение пословицы. 

1, 2, 5. 

Работа со словарѐм 

поговорок 

1 Умение находить предложенные поговорки с помощью словаря, 

умение правильно объяснить значение поговорок. 

1, 2, 5. 

Подводим 

итоги 

6 Повторение. 1 Повторение всех изученных тем, закрепление курса. 4, 5, 8. 

Работа по устранению 

недочѐтов. 

1 Диктовка предложений. Проблемные задания. Работа по образцам. 4, 5, 8. 

Работа в парах. 1 Выполняется работа всеми учащимися. Нахождение ошибок у 

соседа. 

4, 5, 8. 

Творческая мастерская 

«Красная ручка». 

1 Творческая самостоятельная работа с проверкой текста для 

исправления ошибок. 

4, 5, 8. 

Конкурс. 1 Творческая самостоятельная работа, сочинение по картине. 4, 5, 8. 

Итоговая проверочная 

работа. 

1 Итоговая проверочная работа с элементами всех тем и орфографий. 4, 5, 8. 

Всего: 68 ч  68 ч  

 

 

 

 Основные направления воспитательной деятельности:   

1. Гражданское воспитание;  

2. Патриотическое воспитание и — формирование российской идентичности;  

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей;   

4. Приобщение детей к культурному наследию — (Эстетическое воспитание);   

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания);   

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;   



7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 

Согласовано: 

Протокол заседания методического 

объединения учителей начальных классов 

ЧОУ-СОШ «Академика» от 31.08.2021г. № 1 

Руководитель МО ___________ Колкова Т.Н 

Согласовано: 

Заместитель директора  

___________________ Колкова Т.Н. 

                                         31.08.2021 г. 
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