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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» базового уровня 

предметной области «Рус- ский язык и литературное чтение» для 2 

класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования утвержденного приказом Минобнауки 

России №373 от 6.10.2009 г. (с изменениями и дополне- ниями) 

2. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

"Гимназия 

№4" г. Брянска 

3. Учебного плана МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска на  2019 - 2020 учебный год. 

4. Авторской программы по русскому языку, авторы: С.В.Ломакович, 

Л.И.Тимченко (Сборник         примерных программ для начальной школы, 

система развивающего обучения Д.Б. Эльконина –    В.В. Давыдова.- М., Вита-

Пресс, 2012, - 85- 112, с.115 - 120) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника(ов): 

- Ломакович С.В, Тимченко Л.И. Русский язык. Учебник для 2 класса - 

М. «ВИТА – ПРЕСС», 2006; 

- Ломакович С.В, Тимченко Л.И. Рабочая тетрадь по русскому языку, 2 

класс, -М. «ВИТА – ПРЕСС»,2018 г. учебно-методического комплекта: 

«Развивающее обучение по системе Элько- нина – Давыдова» 

 

Представленный УМК выбран потому, что соответствует требованиям 

ФГОС НОО и внесен в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации образовательных 

программ. 

 

 Основными целями изучения курса «Русский язык» являются: 

1) Формирование основ научного мышления ребёнка на основе системных заданий о 

языке, отражающих сущность языка как  системы и важнейшего средства 

человеческого общения; 

2) Овладение коммуникативными компетенциями  в каждом их видов речевой 

деятельности: уметь оценивать соответствие используемых средств природе языка, 

отбирать их с учетом условий и особенностей языкового  общения, стилевой 

целесообразности, а также знания и последовательное соблюдение языковых норм, 

правил речевого этикета. 

 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе коллективной деятельности, 

которая стимулирует развитие как диалогической, так и монологической речи 

учащихся. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

программой предусмотрено решение следующих задач: 

 

 Осознание закономерностей русской графики и орфографии, овладение на этой основе 

общим способностям решения орфографических задач, применяемых для проверки 

орфограмм в разных значимых частях слова, а также основами пунктуационной 

грамотности; 

 Усвоение системы основных понятий науки о языке в области фонетики, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса и овладение способами анализа основных единиц 

языка; 
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 Обучение осмысленному слушанию и правильному осознанному чтению; 

 Овладение действиями говорения и письма: обнаруживать умение отбирать языковые 

средства с учетом условий и особенностей речевого общения, создавать тексты разных 

жанров и стилевой принадлежности, демонстрировать достаточный лексический запас, 

умение строить предложения и текст, соблюдать нормы языка, следовать правилам 

речевого обращения; 

 Совершенствование каллиграфических умений учащихся, привитие культуры 

оформления письменных работ; 

 Формирование познавательного интереса к русскому языку, воспитание позитивного 

эмоционально - ценностного и бережного отношения к нему. 

На изучение русского языка в 1 классе отводится 5 часов в неделю, всего 170 часов. ( 34 

недели по 5 часов) 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

  Данный предмет позволяет достигать следующих результатов: 

 
      Личностные: 

 Осознание языка как основного средства человеческого общения, осознание 

необходимости изучения русского языка, обычаев и культуры своего народа; 

 Понимание того, что письменная и устная речь является показателем культуры человека; 

 Умение оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение одноклассников с 

точки зрения правильности и культуры речи, соблюдения этикетных норм; 

 Осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных нравственных 

представлений, таких как толерантность, уважительное отношение к другим ученикам и 

работникам школы, готовность прийти на помощь; 

 Знание основ культурного поведения и взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в школьном коллективе и за его пределами; 

 Владение нормами сотрудничества: умение работать  парах, в малых и больших группах, 

умение договариваться, слушать и слышать друг друга в ходе групповой и общеклассной 

дискуссии. 

Метапредметные: 

 Умение формулировать вопрос на недостающую информацию: обращаться ко взрослым, 

к доступной справочной литературе – орфографическому, орфоэпическому и толковому 

словарям; 

 Умение формулировать тему и основную мысль короткого и простого в смысловом 

отношении текста; 

 Умение определять границы собственных знаний, понимать, что знаешь, а что еще 

предстоит узнать.  

Предметные: 

К концу второго класса обучающиеся должны знать: 

—   сильные и слабые позиции гласных и согласных звуков; 

—   значимые части слова: окончание, основу, корень; 

—   общий способ проверки орфограмм слабых позиций; 

—   признаки связного текста; 

—   типы текстов: описание и повествование;  

уметь: 

—   ставить орфографические задачи по ходу письма; 

—   выделять значимые части в слове: окончание, основу, корень; 

—   подбирать к слову однокоренные слова; 

—   определять лексическое значение слов с помощью контекста и толкового словаря; 

находить в тексте слова, употребленные в переносном значении; подбирать к словам 
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наиболее употребительные синонимы и антонимы; 

—   различать однокоренные слова и изменения одного и того же слова, слова с 

омонимичными корнями; 

—   проверять орфограммы слабых позиций в корне слова изменением слова и с 

помощью родственных слов; 

—   проверять изученные орфограммы сильных позиций; 

—   пользоваться орфографическим словарем для проверки орфограмм и ударения; 

—   писать раздельно предлоги со словами-названиями; 

—   правильно писать слова с непроверяемыми написаниями, предусмотренные 

программой; 

писать под диктовку текст в 30—40 слов без пропусков изученных орфограмм; 

списывать несложный по содержанию текст по специальным правилам; 

различать предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске, употреблять 

их в соответствии с ситуацией и правильно интонировать, обозначать интонацию 

предложений на письме; 

определять тему текста и его основную мысль, подбирать заголовок к тексту; 

выделять в тексте его части: начало, главную часть и концовку; 

восстанавливать деформированный текст; составлять текст по заданному началу или 

заключительной части; 

различать текст-повествование и текст-описание; устно и письменно излагать текст по 

заданному или коллективно составленному плану. 

 

 

                                     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
2 класс (5 ч. -  в нед., 170 ч. – в год) 

 

        Содержание учебного 

предмета, курса 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Повторение материала,      

изученного в 1 классе 

(15ч) 

 

Составление рассказов о  

летних каникулах. 

1       Повторение изученных орфограмм, 

запись слов под диктовку, 

списывание текста с образца  с 

изученными орфограммами. 

Выявление и моделирование 

различий в соотношении «звуковой 

состав слова – значение слова» в 

парах слов-омонимов, синонимов.  

Подбор к словам синонимов. 

Нахождение омонимов, синонимов 

в тексте. 

 

Повторение изученного в 1 

классе. 

2 

Контрольный диктант. 1 

Анализ результатов 

диктанта. Постановка задачи 

на повторение. 

1 

Коррекционная работа  на 

основе  результатов 

диктанта. 

3 

Смыслоразличительная 

функция звуков. 

1 

Слова – омонимы. 2 

Слова – синонимы. 2 

Последовательность 

действий при письме по 

образцу. 

2 

Постановка 

орфографических задач 

(53 ч) 

 

Состав слова: основа и 

окончание. 

 

 

 

9 Сравнение частей предмета и 

частей слова, которое его называет. 

Формулирование вывода о делении 

слова на функциональные значимые 

части. Сравнение звукового состава 
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форм одного и того же слова. 

Выявление в слове окончания и 

основы как значимых его частей, 

наблюдение над функциями 

каждой. Фиксирование функций 

окончания и основы  в модели 

слова. Выведение способа 

определения окончания и основы в 

слове. Отработка 

последовательности действий при 

определении окончания и основы 

слова. 

 

Сравнение разных форм слов и 

форм одного и того же слова. 

Способы их различения с опорой на 

отличительные признаки каждого. 

Сравнение качества звука в составе 

разных форм слов и его 

смыслоразличительной роли. 

Выявление сильной позиции как 

условия реализации 

смыслоразличительной роли звука, 

противопоставление слабой 

позиции, в которой звук утрачивает 

эту способность. Формулирование 

вывода о позиционном чередовании 

звуков. Конкретизация этого 

понятия на сильные и слабые 

позиции гласных и согласных, 

парных по звонкости-глухости 

звуков в слове. Выявление 

признаков сильных и слабых 

позиций гласных и согласных 

звуков. 

 

Чередование звуков в основе 

слова. 

44 

Общий способ проверки  

орфограмм слабых 

позиций     (30 ч) 

Проблема выбора буквы для 

обозначения звука в слабой 

позиции. 

 

1 Моделирование способа проверки 

орфограмм слабых позиций путём 

изменения слова. Изменение слов-

предметов, слов-действий, слов-

признаков по грамматическим 

значениям с целью проверки 

орфограмм слабых позиций в 

основе слова. 

 

Моделирование общего 

способа проверки орфограмм 

слабых позиций. 

2 

Последовательность 

действий при проверке 

орфограмм слабых позиций в 

основе слова. 

2 

Изменение слов-предметов 

по числам как способ 

приведения звука  к  сильной 

позиции. 

3 

Контрольный диктант. 1 
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Анализ результатов 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

2 

Проверка орфограмм слабых 

позиций в основе слова 

путем его изменения. 

2 

Обозначение звука [о] с 

помощью букв Е и Ё в позиции 

без ударения и под ударением. 

2 

Решение орфографических 

задач во время записи текста. 

1 

Беглая Е. Проверка этой 

орфограммы по специальному 

правилу. 

2 

Беглая О. Проверка этой 

орфограммы по специальному 

правилу. 

2 

Контрольное списывание.  1 

Проверка орфограмм слабых 

позиций в словах-действиях. 

2 

Отработка умения проверки 

орфограмм путем  изменения 

слова. 

2 

Полные и краткие формы слов-

признаков. 

1 

Проверка орфограмм слабых 

позиций в основах слов их 

изменением. 

2 

Контрольный диктант. 1 

Анализ результатов диктанта. 

Работа над ошибками. 

1 

Проверка орфограмм 

слабых позиций в корне 

слова (46 ч) 

 

Понятие о родственных словах 20 Моделирование способа проверки 

орфограмм слабых позиций в корне 

слова. Подбор однокоренных слов с 

целью проверки орфограмм слабых 

позиций в корне слова. 

 

Проверка орфограмм слабых 

позиций с помощью 

родственных слов 

16 

Проверка орфограмм слабых 

позиций с помощью 

орфографического словаря 

10 

  Развитие речи.   

Текст. (17 ч) 

Текст и предложение. 2 Редактирование текстов: замена в 

предложениях повторяющихся слов 

местоимениями, словами-синонимами, 

родовыми названиями. 

Составление текстов по заданному 

началу или заключительной части. 

Дополнение текста одной из 

опущенной его частей. Восстановление 

порядка частей в тексте. Нахождение в 

текстах отрезков - микротем. Подбор 

заголовков. К каждому из отрезков как 

способ составления плана текста. 

Наблюдение над ролью абзацев в 

тексте. 

Выявление отличительных 

особенностей каждого из 

функциональных типов текстов, 

отражение их в  моделях к ним. 

Оформление предложений на 

письме  

1 

Последовательность 

предложений в тексте. 

1 

Строение текста. Выделение 

начала, главной части и 

концовки. 

2 

Работа с деформированным 

текстом. Составление текста по 

заданному началу.  

1 

Описание и повествование. 2 

Составление текста- описания 

на заданную тему 

1 

Составление текста- описания и 

текста- повествования по 

общему началу 

1 

План текста. 1 
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Построение текста по плану. 1 Различение описания, повествования с 

опорой на функциональный вопрос, 

особенности зачина, характер связи 

между отдельными сообщениями в 

основной части, тип концовки, 

использование языковых клише. 

Изложение текста по заданному 

плану. 

2 

Редактирование текста. 2 

Повторение изученного 

 за год   (9 ч) 

Выделение в тексте орфограмм 

различных типов 

1  

Последовательность действий 

при проверки орфограмм в 

корне слова. 

1 

Способы проверки орфограмм 

различных типов  

2 

Словарные слова. 1 

Составление таблицы проверки 

орфограмм. 

1 

Контрольный диктант. 1 

Анализ результатов диктанта. 

Работа над ошибками. 

1 

 

 

Чему я научился во 2классе 1 

Итого:  170 ч.  
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      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Название учебного предмета: «Русский язык»  

Количество часов за год: 170 ч. 

Количество часов за 1 триместр – 55  ч.; 2 триместр - 60 ч.; 3 триместр –55  ч 

 
№ Названия разделов (тем) 

и темы уроков 

Кол-во 
часов 

Примерные 
сроки изучения 

Место в учебнике 
(пособии) 

Примечания 

      

1. Раздел 1. 

Повторение материала, изученного в 1 классе (15 ч.) 

1 Составление рассказов о летних 

каникулах. 
1 сентябрь С.3-6 

 №1 – 2 

 

2 Стартовая работа (диктант с 

грамматическим заданием) 
1  ТКР  с. 54, диктант 

№1 «Осень», гр. 

задание с. 3-5 

 

3 Анализ результатов диктанта. 

Постановка задачи на повторение. 
1   

 

 

4 Звуки и буквы. Гласные и согласные 

звуки. 
Слог. Ударение. 

1    

5 

 

Способы обозначения звуков на 

письме. Правила русской графики. 
1  С.7-16 №7 – 13 

РТ с.4-10 №1, 2 

 

6 

 

 

 

Различные способы обозначения 

твёрдости - мягкости согласных и звука 

Й на письме. 

1    

7 

 

Понятие об орфограмме. Типы 

изученных орфограмм. 
1    

8 Слово и предложение. 

Слова - названия и служебные  слова. 
1    

9 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Повторение материала, изученного в 1 

классе» 

1  ТКР с. 6-9  

10 Анализ результатов диктанта 

Смыслоразличительная функция 

звуков.  

1  С.17 №14  

11 

12 

Слова – омонимы. 2  С.18-19 №15, 16 

РТ №3 

 

13 

14 

Слова – синонимы. 2  С.20 № 17, 18, 19 

РТ №11, 12 

   С.22 №20 

15 Последовательность действий при 

письме по образцу. Постановка задачи: 

«Почему слова приходиться изменять?» 

1    

 Раздел 2. Постановка орфографических задач. 

Тема 1. Состав слова: основа и окончание (10 ч.). 

16 

17 

Изменение слова для связи с другими 

словами в предложении. 

Изменение слова по числу. Значимые 

части слова: основа и окончание, их 

работы. 

2  С.23 №21  

18 Последователь 

ность действий при выделении в слове 

его окончания и основы. 

1  С.25-26 №22, 23  
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19 

20 

Выделение в слове окончания и 

основы. Понятие о нулевом окончании. 
2  С.27-28 №24, 25  

21 

22 

Основа и окончание в словах – 

действиях. 
2  

октябрь 

С.29-30 №26, 27  

23 Основа и окончание в словах – 

признаках. 
1  С.31 №28  

24 Упражнения в выделении в словах 

окончания и основы. 
1  С.32 №29  

25 Контрольное списывание. 1  ТКР с. 18  

 

Тема 2. Чередование звуков в основе слова (35 ч.). 

26 Анализ результатов списывания.  

Постановка задачи: «Почему в одной и 

той же основе звуки меняются?» 

1  С.33-34 №30,  31, 

32 
 

27 Понятие о сильной и слабой позиции 

звуков. Сильные и слабые позиции 

гласных звуков.  

1  С. 36-40 №33-36  

28 Постановка задачи: « Как обозначать 

гласные звуки в слабой позиции?» 

Орфограммы слабых позиций.  

1  С.41 № 37 

РТ №13 
 

29 

30 

Действия при записи слов с пропуском 

орфограмм слабых позиций. 

Словарный диктант 

2  С.43-46 №38 – 42 

РТ №14, 15 
 

31 Действия при записи предложений с 

пропусками орфограмм слабых 

позиций. 

1  С.47-48 №43, 44  

32 Постановка орфографических задач при 

письме по памяти. 

1 

 
 С. 48-49 №45, 46  

33 Орфограммы сильных и слабых 

позиций гласных после шипящих 

1  С.50-51 №47, 48 

РТ №16, 18 

 

 

34 Умею ли я выделять в слове  места, где 

можно ошибиться? 

1  С.52-53  №49, 50 

РТ  
 

35 Постановка орфографических задач по 

ходу письма под диктовку. 

1  С.55 №52 

РТ №25 
 

36 

37 

Последователь 

ность действий при списывании текста 

с орфограммами слабых позиций. 

2  С.54 № 51, 53 

РТ №26 
 

38 Контрольный диктант по теме 

«Чередование звуков в основе слова». 

1  ТКР с. 54, диктант 

№ 3 «Зимой в 

лесу» 

 

39 Анализ результатов диктанта. Работа 

над ошибками. 

1    

40 Понятие о рифме. Обозначение [а] на 

конце слов женского рода буквами А и 

Я. 

1  С.56 № 55, 56  

41 Действия при списывании предложений 

с орфограммами слабых позиций. 

1  С.56 №54  

42 Когда  согласные нельзя писать по 

слуху?  

1  С. 61 №58 

РТ № 28-30 
 

43 Чередование согласных парных по 

звонкости-глухости. 

1  С.64 №59, 60  
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44 

45 

Сильные и слабые позиции согласных. 
Оглушение согласных,парных по 

звонкости-глухости на конце слова.  

2  

ноябрь 

С.67 №61, 62 

РТ № 31, 32 
 

46 

47 

Письмо с пропусками 

согласных,парных по звонкости-

глухости на конце слова. 

2  С. 70-73 №63 – 67 

РТ №33-35 
 

48 Обозначение конечных согласных 

звуков {т}и{т,} буквами Т и ТЬ в 

словах, называющих действия. 

1  С. 76 № 70,71  

49 Отработка умения ставить 

орфографические задачи по ходу 

письма. 

 Р.Р Обучающее изложение 

1  С.78 №73  

50 Письмо согласных парных по 

звонкости-глухости в позиции перед 

глухим согласным. 

1  С.80 №74-75 

РТ №39-40 
 

51 

52 

Письмо с пропусками орфограмм 

слабых позиций гласных и согласных. 

2  С.82 №76-81  

53 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Сильные и слабые позиции гласных 

звуков» 

1  ТКР с. 10-13  

54 Анализ результатов контрольной 

работы. Работа над ошибками. 

1    

55 Озвончение согласных в позиции перед 

звонким согласным 

1  С.88 №83-84  

РТ №42 
 

56 Позиции согласных,парных по 

звонкости-глухости перед сонорными и 

звуками {в}и { в,}. 

1  С.91 №86  

57 Систематизация сильных и слабых 

позиций согласных, парных по 

звонкости-глухости. Составление 

таблицы «Сильные и слабые позиции 

согласных» 

1  С.93 №87-89 

РТ №43, 44 
 

58 Постановка орфографических задач по 

ходу письма под диктовку и по памяти 

1  С.100 №92-94 

РТ №45-48 
 

59 Постановка орфографических задач при 

свободном письме. 

1  С.101 №95 

РТ №49, 50, 52 
 

60 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Сильные и слабые позиции согласных, 

парных по звонкости-глухости» 

1  ТКР с. 14-17  
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 Раздел 3           Общий способ проверки орфограмм слабых позиций 

61 Анализ результатов контрольной 

работы. Проблема выбора буквы для 

обозначения звука в слабой позиции. 

1 декабрь С.104-105  

62 Основной  закон русского письма. 

Моделирование общего способа 

проверки орфограмм слабых позиций. 

1  №96-97  

63 Последователь 

ность действий при проверке 

орфограмм слабых позиций в основе 

слова. 

1  №98-99  

64 

65 

Изменение слов-предметов по числам 

как способ приведения звука  к  

сильной позиции. 

2  №100-105 

РТ2 №2-7 

 

66 Контрольное списывание. 1  ТКР с.19  

67 Анализ результатов списывания. Работа 

над ошибками. 
1    

68 Проверка орфограмм слабых позиций в 

основе слова путем его изменения. 
1  №106-107  

69 Контрольный диктант по теме: «Общий 

способ проверки орфограмм слабых 

позиций». 

1  ТКР с. 54  

«Зимний лес» 

 

70 Анализ результатов диктанта. 

Обозначение звука [о] с помощью букв 

Е и Ё в позиции после мягкого 

согласного  без ударения и под 

ударением. 

1  №108-109 

 

 

71 Обозначение звука [о] с помощью букв 

Е и Ё в позиции без ударения и под 

ударением. 

1    

72 Решение орфографических задач во 

время записи текста. 
1  №1100-114 

РТ №6 

 

73 Беглые гласные (чередование с нулём 

звука) Понятие о непозиционном 

(историческом) чередовании звуков. 

Беглый Е. Проверка этой орфограммы 

по специальному правилу. 

1  №115-117 

РТ №7 

 

74 

75 

Беглый {о}. Проверка орфограмм 

слабых позиций в словах с беглыми 

гласными {о},{ е} по специальному 

правилу. 

2  №118-120  

76 

77 

Проверка  орфограмм   слабых позиций  

в словах названиях действий их 

изменением  по временам, числам, 

лицам или родам  (путём связывания со 

словами вчера – сейчас – потом, он – 

они, он – она – оно, я – ты – он). 

2  №121-127 

РТ №9 

 

78 

 

Итоговая полугодовая контрольная 

работа. 
1  

 
ТКР с. 22-26, с. 55 

«Лён» 

 

 

79 

80 

Анализ результатов контрольной 

работы. Работа над ошибками. 

2     

81 

82 

Отработка умения проверки орфограмм 

путем  изменения слова. 
2  

январь 

№128-131 

РТ10-11 

 

83 

 

Полные и краткие формы слов-

признаков. 
1  №132-133 РТ №12  
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84 Беглые гласные в основах полных 

форм. Проверка орфограмм слабых 

позиций в основах кратких форм по 

специальному правилу 

1    

85 Проверка орфограмм слабых позиций в 

основах слов их изменением. 
1  №134-138 

РТ №18 

 

86 

 

87 

 

Отработка орфографического действия 

при написании слов , обозначающих 

предметы  и слов,  обозначающих 

действия(проверка орфограмм в основе 

слова путём его изменения) 

2    

  

Раздел 4         Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова (57 ч). 

Тема 1           Понятие о родственных словах (22 ч). 

88 Постановка задачи на проверку 

орфограмм слабых позиций с помощью 

родственных слов. 

1  №139-140  

89 Формирование понятия о родственных 

словах. 
1  №141-142  

90 

 

Подбор родственных слов. Знакомство 

с толковым словарем. 
1  №143 

РТ №21 

 

91 Понятие о корне слова. Составление 

модели однокоренных слов. 
1  №144-145  

92 Последовательность действий при 

определении корня слова. 
1  №146  

93 Контроль за освоением способа 

определения корня. 
1  №147-148  

94 Отработка последователь 

ности действий при определении корня 

слова. 

1    

95 

96 

Однокоренные слова и изменения 

одного и того же слова 
2  №149-151 

РТ№20 

 

97 Корни – омонимы 1  №152  РТ№22, 24  

98 

99 

Особенности омонимичных корней. 2  

февраль 

№153-156  

100 Корни – синонимы. 1  №157-158  

101 Определения родственных слов и корня 

слова с опорой на модель 
1  №159 

РТ№23 

 

102 Упражнение в определении 

родственных слов и корня слова. 
1  №160-161  

103 Контрольная работа № 4 по теме 

«Корень слова» 
1  ТКР с. 27-32  

104 Анализ результатов контрольной 

работы. Работа над ошибками. 
1    

105 

106 

107 

108 

Рефлексия способа определения 

родственных слов и корня слова. 
4  РТ 2 №24, 25, 26 

№162-166 
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109 

 

Р.Р. Корректировка текста. 
Определение границ предложения. 

1    

  

Тема 2 

Проверка орфограмм слабых позиций с помощью родственных слов(26 ч). 

110 

111 

 

Проверка орфограмм слабых позиций в 

корне слова. Последователь 

ность действий при проверке таких 

орфограмм 

2  №167-170 

№171-175  РТ №2-

7 

 

112 

 

 

 

Отработка последовательности 

действий при проверке орфограмм 

слабых позиций в корнях отдельных 

слов. 

1    

113 

 

 

Работа по освоению учащимися каждой 

операции при проверке орфограмм в 

корне слова . 

1    

114 Контроль и взаимоконтроль за 

овладением способом проверки 

орфограмм в корне  слова. 

1 март   

115 Диалог. Правила записи диалога. 1  №176-177  

116 

117 

118 

 

Проверка орфограмм слабых позиций в 

корнях слов в составе предложения.  

 

3  №178-184 

РТ №4-7 

 

 

119 Р.Р. Обучающее изложение 1    

120 Чередование гласных [о], [ э] с нулем 

звука 
1  №185, 186  

121 

122 

Позиционное и непозиционное 

чередование согласных звуков 
2  №187-190  

123 

 

Проверка орфограмм слабых позиций с 

учетом непозиционных чередований 
1  №191, 192  

124 

125 

Проверка орфограмм  слабых позиций 

при свободном письме. 
2  №193-196 

РТ №10 

 

126 Контрольное списывание. 1  ТКР с. 45  

127 Анализ результатов списывания. 

Проверка орфограмм в корне слова при 

письме под диктовку. (Письмо по 

памяти) 

1  №198, 199  

128 Контрольный диктант по теме: 

«Проверка орфограмм слабых 

позиций с помощью родственных 

слов». 

1  ТКР диктант №7 с. 

55 «Весна» 

 

129 Анализ результатов диктанта. Работа 

над ошибками. 
1    

130 

131 

Слова однозначные и многозначные. 2  

апрель 

№200-204  

132 

133 

Прямое и переносное значение слов. 2  №205-209  
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134 

135 

Повторение.  Контроль   за 

применением способа проверки  

орфограмм слабых позиций в корне 

слова. 

2  №210-214  

 Тема 3 

Проверка орфограмм слабых позиций с помощью орфографического словаря(9 ч). 

136 Как проверить орфограмму по 

словарю? 
1  №215  

137 Приемы работы с орфографическим 

словарем.  Порядок действий при  

проверке орфограмм по словарю. 

1  №216-219  

138 

139 

Орфограмма «удвоенная согласная» 2  №238 

РТ №49 

 

140 Орфограмма «мягкий согласный перед 

мягким согласным» 
1  №239-241  

141 Сильная и слабая позиции звуков 

парных по твердости-мягкости 
1  №242-244 

РТ №42-44 

 

142 

143 

Орфограмма «непроизносимый 

согласный» 
2  №245 

РТ №45-47 

 

144 Контрольное списывание. 1  ТКР с. 46  

  

Раздел 5 

Развитие речи. Текст. (15 ч) 

145 Анализ результатов списывания.Текст 

и предложение. 

Признаки связного текста .  

1  №248  

146 Оформление предложений на письме  1  №249, 250  

147 Последовательность предложений в 

тексте. 
1  №251  

148 

 

Строение текста. Выделение начала, 

главной части и концовки. Роль абзацев 

в тексте.  

1  №253  

149 

 

 

Работа с деформирован-ным текстом. 

Составление текста по заданному 

началу. 

1  №255-260  

150 Итоговая контрольная работа. 1    

151 

 

Типы текстов. Описание и 

повествование. 
1  №262,263  

152 Моделирование их отличительных 

признаков. 
1    

153 Составление текста- описания на 

заданную тему 
1 май №264  

154 

155 

 

Составление текста- описания и текста- 

повествования по общему началу 
2  №265,266  

156 План текста как порядок  сообщений  о 

предмете описания  или повествования. 
1  №267,268 
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157 Построение текста по заданному  

плану. 
1  №269  

158  Р.Р. Изложение текста по заданному 

плану. 
1  №270 (271)  

159  Редактирование текста. 1  №274,275  

  

Раздел 6 

Повторение изученного за год (11 ч). 

160  Выделение в тексте орфограмм 

различных типов 
1  №275  

161  Последовательность действий при   

  проверки орфограмм в корне слова. 
1  №276  

162 

163 

 

 Способы проверки орфограмм   

  различных типов 
2  №277-284  

164  Проверка орфограмм слабых позиций   

  по сильной позиции. 
1    

165 Комплексное тестирование в 

соответствии с требованиями ФГОС 
1  По тексту 

администрации 

 

166 

 

 Проверка орфограмм слабых позиций 

 по словарю. Словарные слова. 
1  №282,283 РТ №15  

167  Составление таблицы проверки  

  орфограмм. 
1  №284  

168 Отработка действия письма по образцу.  1  ТКР с. 56 , диктант 

«Ландыш», гр. 

задание с. 50-53 

 

169   Постановка и решение 

орфографических задач при письме под 

диктовку. 

1  №285,286 РТ№53 

№287 РТ№54 

 

170 Урок рефлексии «Чему я научился во 

втором классе?» «Мои успехи и 

достижения в изучении русского 

языка». 

1  №288  
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