
№ Тема урока

Кол-во 

часов

Виды речи. Текст.

1-2 Виды речи. Устная и письменная речь. Речевое высказывание 2

3 Диалогическая и монологическая форма речи. Построение 

предложений для решения определенной речевой задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения собственного 

мнения)

1

4-5 Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Подбор заголовков к текстам

2

6 Выражение в тексте законченной мысли 1

7 Последовательность предложений в тексте. Части текста 

(абзацные отступы). Последовательность часте текста

1

8 Диагностика предметных результатов.          

Административная контрольная работа

1

Предложение

9 Различение предложений, слов, словосочетаний 1

10-11 Сравнение предложений по цели высказыванияи по 

эмоциональной окраске с опорой на содержание (цель 

высказывания), интонацию, порядок слов, знаки конца 

предложения

2

12-14 Главные члены предложения 3

15-17 Словарный диктант №1.                                  

Второстепенные члены предложения

3

18-19 Смысловое единство слов в предложении. 2

20 Построение предложений для решения определенной речевой 

задачи: выражение собственного мненияо репродукции 

картины И.С. Остроухова "Золотая осень"

1

21 Диагностика предметных результатов. Контрольная работа 

№1 по теме: "Предложение"

1

Слово и его значение

22 Слово и его лексическое значение 1

23-24 Различение однозначных и многозначных слов 2

25 Представление о прямом и переносном значении слова 1

26-28 Наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов. Подбор к предложенным словам 1-2 синонимов 

или антонимов

3

29 Построение предложений для решения определенной речевой 

задачи: ответ на заданный вопрос с целью изложения 

содержания текста 

1

30-31 Словарный диктант №2.                                     Родственные 

(однокоренные) слова. Различение групп однокоренных слов

2

2 класс



32-33 Корень как обязательная часть слова. Выделение в словах 

корня.

2

34 Диагностика предметных результатов. Контрольная работа 

№2 по теме: "Слово и его значение"

1

Слог. Ударение. Перенос слова.

35 Слог как минимальная произносительная единица 1

36 Произношение звуков и сочетания звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка.

1

37 Словарный диктант №3.                                       

Использование орфоэпического словаря для решения 

практических задач

1

38 Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

перенос слов со строки на строку

1

39 Построение предложений для решения определенной речевой 

задачи: для описание серии сюжетных рисунков

1

40 Диагностика предметных умений. Проверочная работа №1 по 

теме: "Слог. Ударение. Перенос слова."

1

Звуки и буквы

41 Различение звуков и букв 1

42 Использование алфавита при работе со словарями 1

43 Различение ударных и безударных гласных звуков 1

44-46 Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

написание проверяемых безударных гласных в корне слова

3

47-50 Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

написание проверяемых безударных гласных в корне слова

4

51-53 Применение изученных правил правописания: написание 

непроверяемых гласных в корне слова

3

54 Диагностика предметных результатов.          

Административная контрольная работа

1

55 Словарный диктант №4.                                       Применение 

изученных правил правописания: написание непроверяемых 

гласных в корне слова

1

56 Построение предложений для решения определенной речевой 

задачи: выражение собственного мнения о репродукции 

картины С.А. Тутунова "Зима пришла. Детство"

1

57 Применение изученных правил правописания: написание 

проверяемых и непроверяемых гласных в корне слова

1

58-59 Различение согласных звуков твердых и мягких, глухих и 

звонких

2

60-61 Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

написание слов с удвоенной согласной

2



62 Построение предложений для решения определенной речевой 

задачи: выражение собственного мнения о репродукции 

картины А.С. Степанова "Лоси"

1

63 Наши проекты. Проект "И в шутку и всерьез" 1

64-65 Различение согласных хвуков твердых и мягких, глухих и 

звонких

2

66-67 Установление соотношения звукового и буквенного сотава в 

словах с буквами е,ё,ю,я,ь.

2

68 Наши проекты. Проект "Пишем письмо" 1

69-74 Применение изученных правил правописания: написание 

сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт, щн, нч

6

75 Диагностика предметных результатов. Проверочная работа 

№2 по теме: "Звуки и буквы"

1

76 Словарный диктант №5.                                        Различение 

согласных хвуков твердых и мягких, глухих и звонких

1

77-85 Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

написание парных звонких и глухих согласных в корне слова

9

86 Словарный диктант №6.                                       Применение 

изученных правил правописания

1

87 Построение предложений для решения определенной речевой 

задачи: ответ на заданный вопрос с целью изложения 

содержания текста 

1

88-90 Применение изученных правил правописания 3

91-92 Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

правила употребления разделительного мягкого знака (ь)

2

93-94 Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

правила употребления разделительного мягкого знака (ь)

2

95 Диагностика предметных результатов. Контрольная работа 

№3 по теме: "Звуки и буквы"

1

Части речи

96-99
Слова с предметным значением - имена 

существительные.Использование орфографического словаря 

учебника для определения (уточнения) написания слова..

4

100 Словарный диктант №7.                                                   Слова 

с предметным значением - имена существительные

1

101-

104

Применение изученных правил правописания: употребление 

прописной буквы в именах собственных

4

105- 

108

Слова с предметным значением - имена существительные 4

109 Диагностика предметных результатов. Проверочная работа 

№3 по теме: "Части речи. Имя существительное"

1

110-

115

Слова, обозначающие действие предметов - глаголы 6



116 Диагностика предметных результатов. Проверочная работа 

№4 по теме: "Части речи. Глагол."

1

117-

123

Слова, называющие признаки предметов - имена 

прилагательные

7

124 Словарный диктант №8.                                                 Слова, 

называющие признаки предметов - имена прилагательные

1

125 Построение предложений для решения определенной речевой 

задачи: выражение собственного мнения о репродукции 

картины Ф.П. Толстого "Букет цветов, бабочка и птичка"

1

126 Диагностика предметных результатов.          

Административная контрольная работа

1

127 Местоимение как часть речи 1

128 Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание предлогов с именами 

существительными

1

129 Диагностика метапредметных результатов. Комплексная 

контрольная работа

1

130-

131

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание предлогов с именами 

существительными

2

132 Наши проекты. Проект "В словари за частями речи" 1

133 Словарный диктант №9.                                       Комплесное 

повторение изученного материала.

1

134-

136

Комплексное повторение изученного материала 3

Итого за год 136

Из них:

Диагностика предметных результатов 19

Контрольные работы 3

Проверочные работы 4

Словарные диктанты 9

Административные контрольные работы 3

Диагностика метапредметных результатов 1

Проектная деятельность 3






