
От авторов
Уважаемые коллеги! Предлагаемые поурочные разработки 

подготовлены в соответствии с требованиями Федерального го-
сударственного образовательного стандарта начального общего 
образования второго поколения, рабочей программы по обучению 
русскому языку (авт. Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина) и ориен-
тированы на учебный комплект образовательной системы «Пер-
спектива»:
 • Русский язык. 2 класс: учебник для общеобразоват. учре-

ждений. В 2 ч. / Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина; Рос. 
акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение»;

 • Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс: пособие для уча-
щихся общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / Л.Ф. Климано-
ва, Т.В. Бабушкина; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 
изд-во «Просвещение».

Задача пособия – максимально облегчить учителю подготовку 
и работу на уроке. Педагог может заимствовать из пособия как 
полные сценарии уроков, так и использовать их частично, вклю-
чая отдельные этапы в собственный план урока.

В пособии представлены различные типы современного уро-
ка в начальной школе: уроки знакомства с новым материалом, 
закрепления, работы над нестандартными заданиями, уроки-тре-
нинги, уроки-путешествия.

Уроки строятся на принципах системно-деятельностного под-
хода в обучении и включают практическую работу, работу в группе 
и паре, самостоятельную работу с применением различных форм 
проверки. С первых уроков ученики используют приемы само- 
и взаимопроверки.

Само- и взаимооценка может осуществляться с помощью оце-
ночной ленты «светофор». Она представляет собой полосу бумаги, 
на которой три цветных круга: красный, желтый, зеленый. Уче-
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ники знают, что круг зеленого цвета, как и сигнал светофора, – 
разрешающий знак. Так, если детям все понятно, нет вопросов 
по теме – можно двигаться дальше в изучении предмета, дети 
показывают зеленый сигнал. Желтый цвет – внимание. Дети по-
казывают желтый сигнал, если сомневаются, не могут сказать, все 
ли они хорошо поняли, или встречаются незначительные ошибки. 
Красный сигнал – стоп. Он говорит о том, что материал не понят, 
идти дальше нельзя.

Аналогично со «светофором» используется самооценка с по-
мощью смайликов:

«» – я доволен своим результатом, все сделал правильно;
«» – я выполнил задание самостоятельно, но в чем-то со-

мневался, были ошибки;
«» – мне было трудно выполнить задание без подсказок.
Еще одна система само- и взаимооценки, которую можно при-

менить на уроке, – шкала знаков:
«!» – молодец, все выполнено верно;
«+» – есть незначительные ошибки, неточности, но в целом 

верно;
«–» – много ошибок, материал не понят, нужна помощь.
Учитель корректирует формулировки значения символов в за-

висимости от условий задания.
На уроках русского языка учащиеся испытывают значитель-

ную нагрузку на органы зрения и слуха, мышцы туловища, осо-
бенно спины, находящиеся в статическом напряжении, мышцы 
кисти работающей при письме руки. Снять наступающее утомле-
ние, восстановить работоспособность детей, повысить эффектив-
ность урока поможет включение в структуру урока двигательных 
упражнений на этапе «Физкультминутка». Этот этап сохраняется 
в конспекте каждого урока, но стихи, рифмовки для его проведе-
ния во избежание повторов приведены не всегда, и учитель может 
выбрать тот или иной текст из сценариев в зависимости от пред-
почтений собственных или класса.

Конспекты уроков содержат задания, которые должны 
предъявляться на индивидуальных карточках, – учителю необ-
ходимо позаботиться о том, чтобы заблаговременно их подгото-
вить и обеспечить наличие в необходимом количестве к каждому 
уроку.

Планирование курса предусматривает достижение не только 
предметных результатов, но и личностных (рефлексивная само-
оценка, умения анализировать свои действия и управлять ими, 
навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, целостное 
восприятие окружающего мира) и метапредметных (овладение 
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способами выполнения заданий творческого и поискового харак-
тера, формирование умений планировать, контролировать и оце-
нивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее выполнения, использовать знаково-символиче-
ские средства представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов, различные способы ее поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве 
Интернета) и передачи).

Настоящее пособие учитывает потребность именно в практи-
ческом руководстве по проведению уроков русского языка в на-
чальной школе, поэтому предлагаемые конспекты соответствуют 
реальному ходу урока. К достоинствам издания можно отнести его 
автономность, т. е. его одного достаточно для квалифицированной 
подготовки учителя к уроку, при этом его можно использовать 
и в сочетании с другими учебно-методическими пособиями. Ре-
комендуем воспользоваться следующими изданиями, которые 
будут полезны учителю и учащимся:
 • Сборник диктантов и проверочных работ по русскому 

языку. 2–4 классы / Сост. Н.Н. Максимук, И.Ф. Яценко. 
М.: ВАКО*;

 • Шклярова Т.В. Орфографический словарь. М.: ВАКО, 2015;
 • Шклярова Т.В. Толково-этимологический словарь. 

М.: ВАКО;
 • Шклярова Т.В. Словарь трудностей русского языка. 

М.: ВАКО;
 • Разбор слова по составу / Сост. И.В. Клюхина. М.: ВАКО;
 • Правила по русскому языку / Сост. И.В. Клюхина. 

М.: ВАКО;
 • Пословицы, поговорки и крылатые выражения / Сост. 

И.В. Клюхина. М.: ВАКО;
 • Рогалева Е.И., Никитина Т.Г. Фразеологический словарь: 

Занимательные этимологические истории для детей. 
М.: ВАКО;

 • Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 
2 класс / Сост. В.А. Синякова. М.: ВАКО.

Убеждены, что пособие действительно окажет помощь учи-
телю в педагогической деятельности и будет способствовать 
готовности к работе в условиях диверсификации образования 
и повышения конкурентоспособности общеобразовательных уч-
реждений.

 * Предложенные в поурочных разработках тексты диктантов и проверочных 
работ приведены по данному изданию.
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Тематическое планирование  (170 ч)

№ урока Тема урока
I полугодие

Мир общения (17 ч)
1–3 Знакомство с учебником. Мир общения. Собеседники

4–12 Слово, предложение и текст в речевом общении
13 Административная (входящая) контрольная работа
14 Анализ контрольной работы. Слово, предложение и текст 

в речевом общении
15, 16 Главный помощник в общении – родной язык

17 Обобщение знаний по разделу «Мир общения»
Звуки и буквы. Слог. Ударение (67 ч)

18–24 Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами
25, 26 Звук [й’] и буква й. Обучающее изложение

27 Звук [э] и буква э
28–34 Твердые и мягкие согласные звуки. Их обозначение 

на письме
35–39 Шипящие согласные звуки. Буквосочетания ЖИ–ШИ, 

ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН
40 Диктант по теме «Шипящие согласные звуки. Буквосочетания 

ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ , ЧК, ЧН, ЩН»
41–43 Слог. Перенос слов
44–46 Ударение. Ударный слог
47–55 Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме. Об-

учающее изложение
56 Диктант по теме «Безударные гласные звуки. Их обозначе-

ние на письме»
57–65 Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме

66 Диктант по теме «Звонкие и глухие согласные звуки. 
Их обозначение на письме»

67–69 Слова с удвоенными согласными
70–72 Непроизносимые согласные
73–80 Разделительные мягкий и твердый знаки (Ь, Ъ)
81, 82 Обобщение знаний по теме «Звуки и буквы. Слог. Ударение»

83 Контрольный диктант по теме «Звуки и буквы. Слог. Уда-
рение»

84 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте
II полугодие

Слово и его значение (21 ч)
85–88 Что рассказало слово
89, 90 Имена собственные и нарицательные
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№ урока Тема урока
91–93 Слова с несколькими значениями

94 Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные 
по значению (омонимы)

95–97 Слова, близкие по значению (синонимы)
98, 99 Слова, противоположные по значению (антонимы)

100, 101 Устойчивые сочетания слов
102, 103 Тематические группы слов

104 Обобщение знаний по теме «Слово и его значение»
105 Контрольная работа по теме «Слово и его значение»

Состав слова (16 ч)
106, 107 Как собрать и разобрать слова
108–113 Корень – главная часть слова. Однокоренные слова
114–116 Приставка
117, 118 Суффикс

119 Окончание
120 Обобщение знаний по теме «Состав слова»
121 Контрольный диктант по теме «Состав слова»

Части речи (31 ч)
122–124 Что такое части речи
125–131 Имя существительное

132 Обучающее изложение
133 Контрольный диктант по теме «Имя существительное»
134 Работа над ошибками, допущенными в контрольном дик-

танте
135–140 Глагол
141–146 Имя прилагательное
147–150 Предлог

151 Контрольный диктант по теме «Части речи»
152 Работа над ошибками, допущенными в контрольном дик-

танте
Предложение. Текст (11 ч)

153–162 Предложение. Текст
163 Обобщение знаний по теме «Предложение. Текст»

Обобщение знаний (7 ч)
164–168 Обобщение знаний по курсу 2 класса

169 Итоговый диктант за год
170 Урок-путешествие «По океану речи»



МИР ОБЩЕНИЯ

СОБЕСЕДНИКИ

Планируемые результаты: учащиеся научатся использовать 
вежливые слова при общении в устной и письменной речи; вы-
делять тему и цель общения; находить точные слова для выраже-
ния мысли при общении; контролировать свою речь и соблюдать 
правила общения.

У р о к  1.  Знакомство с учебником.  
Мир общения. Собеседники

Цели: расширить представление детей о функциях общения, 
средствах общения; показать значимость речи в общении; позна-
комить учащихся с другими возможными средствами общения – 
жестом, мимикой, рисунком.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
Проверка готовности к уроку. Учащиеся проверяют наличие 

пенала с необходимыми принадлежностями, учебника, рабочей 
тетради (на печатной основе), тетради в узкую или широкую ли-
нию (на усмотрение учителя).
II.  Актуализация знаний

Знакомство с учебником
В этом учебном году мы продолжим наше путешествие 

по стране знаний русского языка. А поможет нам в этом…
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Не куст, а с листочками,
Не рубашка, а сшита,
Не человек, а рассказывает.
Ты беседуй чаще с ней –
Станешь вчетверо умней.
Хоть не шляпа, а с полями,
Не цветок, а с корешком,
Разговаривает с нами
Терпеливым языком. (Книга.)

 – Верно, книга, а точнее сказать – учебник. Прочитайте, как 
он называется. Кто его авторы? («Русский язык». Л.Ф. Кли-
манова, Т.В. Бабушкина.)

 – Рассмотрите обложку учебника. Что можете сказать? (Мы 
будем путешествовать по стране знаний на машине с номером 
«2 класс» вместе с Ваней и его друзьями.)

 – А зачем нам снова отправляться в путь? Может, достаточно 
того пути, который мы проделали в 1 классе? (Ответы-рас-
суждения детей.)

 – На пути встретятся разные знаки – условные обозначения, 
которые нам уже знакомы по учебнику для 1 класса. Вспо-
мните, что они обозначают.

(Учитель показывает карточки с условными обозначениями, 
учащиеся вспоминают их значение.)
 – Проверим вашу память! Откройте учебники на с. 2. 

По условным обозначениям расскажите, что вы будете де-
лать на уроках русского языка. (Работать самостоятельно, 
в паре, сравнивать, выполнять задания повышенной сложно-
сти и задания для любознательных.)

А помогать в этом нам будет большой знаток русского язы-
ка профессор Иван Иванович Самоваров. В своем приветствии 
на с. 3 он пишет: «Новая встреча с вами – большая радость для 
меня. Мы с вами продолжим изучать русский язык. Это пода-
рит вам много открытий, поможет сделать вашу речь грамотной, 
точной и выразительной, научит правильно общаться с друзьями 
и взрослыми».
III.  Работа по теме урока

Работа по учебнику
С. 4

 – Прочитайте названия раздела учебника и темы урока. («Мир 
общения». «Собеседники».)

 – Как вы думаете, люди могли бы построить города, желез-
ные дороги, самолеты, если бы не умели общаться? (Ответы 
детей.)
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 – А для чего людям нужно общение? (Чтобы передать инфор-
мацию, выразить чувства, попросить о чем-нибудь, что-то 
спросить и т. п.)

 – Что помогает людям в общении? (Речь, слова.)
 – Какой может быть речь? (Устной и письменной.)
 – Объясните смысл пословиц.

(Пословицы записаны на доске.)
• Видна птица по перьям, а человек – по речам.
• По речи узнают человека.
• Короткую речь слушать хорошо, под долгую речь думать хорошо.

 – Кто такие собеседники? (Тот, кто участвует в беседе, в раз-
говоре с кем-нибудь.)

 – Есть ли у вас собеседники в учебнике русского языка? (Да, 
ими будут наши друзья с 1 класса – Аня и Ваня.)

Упр. 2 (с. 4, 5)
 – Рассмотрите рисунки. Расскажите, как общаются люди.
 – Кто использует устную речь, а кто письменную?
 – Помогают ли в общении жесты, мимика?
 – Как общаются животные?
 – Составьте подпись к каждому рисунку.
 – Что вы использовали: слова или предложения?
 – Составьте и запишите одно-два предложения к любому ри-

сунку.
 – Совенок отмечает, что человеку важно уметь хорошо гово-

рить, слушать, читать и писать. А вы согласны с ним? Ответ 
обоснуйте.

IV.  Физкультминутка
Игра «Угадай настроение»
Учитель с помощью мимики показывает различные эмоции, 

дети их угадывают.
Игра «Изобрази без слов»
Дети с помощью мимики показывает различные эмоции, учи-

тель угадывает.
Игра «Животные»
Дети произносят звуки, подражая животным, и угадывают, 

какому животному они могут принадлежать.
V.  Продолжение работы по теме урока

Выполнение заданий в рабочей тетради
Упр. 1 (с. 4)
(Устно.)

 – О чем говорят условные обозначения? (Работаем в паре, 
сравниваем.)
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 – Рассмотрите рисунки. Из каких сказок эти герои?
 – Кого из них можно назвать вежливым? А кого нельзя? Почему?
VI.  Рефлексия

Выполнение заданий в рабочей тетради
Упр. 2 (с. 4)
(Фронтальная проверка. Самооценка по шкале: «!»; «+»; «–»*.)

VII.  Подведение итогов урока
 – Продолжите высказывания.

• Все, что мы говорили, – это…
• Речь бывает…

Домашнее задание
Упр. 1 (с. 4) в учебнике.

У р о к  2.  Мир общения. Собеседники
Цели: показать значимость речи в общении; познакомить 

с другим возможным средством общения – рисунком; развивать 
творческие способности учеников при составлении и расшифров-
ке рисуночного письма; развивать речь при составлении текста – 
доказательства преимуществ звуко-буквенного письма.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Актуализация знаний

Орфографическая работа
Игра «Доскажи словечко»
Учащиеся отгадывают слово, с помощью карточки-помощ-

ницы записывают его в тетрадь, ставят ударение, подчеркивают 
ошибкоопасные места.

Встретив зайку, еж-сосед
Говорит ему «… (приве`т)».
Медвежонок к нам пришел,
Вытер лапки, в дом зашел,
Громко «… (Здра`вствуйте)» сказал,
«Я для вас медку достал».
Мишку мы благодарим
И «… (спаси`бо)» говорим.
Неуклюжий песик Костик
Мышке наступил на хвостик.

 * См. значение символов на с. 4.
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Поругались бы они,
Но сказал он «… (извини`)».
К осьминожке камбала
В понедельник заплыла,
А во вторник на прощание
Ей сказала: «… (До свида`ния)!»

О. Емельянова

 – Что объединяет эти слова? (Это вежливые слова.)
 – Какие еще вежливые слова вы используете в речи?
III.  Самоопределение к деятельности

(Учитель демонстрирует плакат с рисуночным письмом 
по рассказу Р. Киплинга «Как было написано первое письмо».)
 – Посмотрите на рисунки. На какие мысли они наводят? Что 

это может быть? (Предположения детей.)
 – Оказывается, это письмо первобытного человека, который 

с помощью рисунков (пиктограмм) хотел что-то рассказать. 
А что именно, послушайте.

Как было написано первое письмо
Дело было в далекие «дописьменные времена» в одном первобыт-

ном племени. Девочка по имени Таффи отправилась с отцом на реку 
за раками. По дороге у отца сломалось копье, и они решили передать 
с незнакомцем, идущим по направлению к их племени, письмо для ма-
тери, чтобы она прислала другое копье. На куске березовой коры Таффи 
процарапала акульим зубом такие рисунки: папу со сломанным копь-
ем, другое копье, которое нужно принести, самого незнакомца с копьем 
в руке, чтобы он не забыл его принести. Чтобы он легче нашел дорогу, 
девочка нарисовала бобров, которые встретятся на пути. А на последнем 
рисунке она изобразила маму с копьем в руке. Таффи думала, что на кар-
тинке все было понятно. Однако незнакомец прочел по-другому: отцу 
Таффи грозит опасность. (За врагов с копьями он принял бобров, кото-
рых девочка нарисовала много.) И уж совсем плохо получилось, когда 
письмо попало к маме. Она подумала, что незнакомец проткнул ее мужа 
копьем, сломал ему руку, напугал девочку и целая шайка злодеев (в виде 
бобров) подкрадывается к Таффи и мужу сзади (она тоже приняла бобров 
за врагов). Ох и досталось же незнакомцу от разъяренных женщин этого 
племени! А тот ничего не мог им объяснить: ведь он не знал их языка. 
Оказывается, написать письмо – это только полдела; нужно еще уметь 
правильно его прочитать.

Когда недоразумение выяснилось, все долго смеялись, а потом вождь 
племени сказал: «О девочка, ты сделала великое открытие!.. Придет день, 
когда люди назовут его умением писать!»

По Р. Киплингу

 – Почему вам и незнакомцу было трудно прочитать письмо 
Таффи? Сделайте вывод. (Каждый понимал рисунки по-сво-
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ему. Чтобы понять смысл рисуночного письма, нужно было 
договориться, что конкретно обозначает каждый рисунок.)

 – А какое открытие сделала Таффи? («…люди назовут его уме-
нием писать!»)

 – Сформулируйте тему и цель нашего урока. («Письменная 
речь». Мы будем учиться составлять тексты и шифр для 
письма в рисунках.)

IV.  Физкультминутка
V.  Работа по теме урока

1. Работа по учебнику
Упр. 3 (с. 6)
(Устно.)

 – О чем говорит условное обозначение в начале упражнения? 
(Информация для любознательных.)

 – Прочитайте задание. Можно ли понять и прочитать эти со-
общения? (Ответы детей.)

 – Прочитайте сообщение профессора Самоварова. Сделайте 
вывод. (Рисуночное письмо – это сложный способ передачи 
устной речи, но благодаря ему появилась письменность – пись-
менная речь.)

2. Выполнение заданий в рабочей тетради
Упр. 8 (с. 7)

 – Прочитайте задание. Как поняли, что нужно сделать? (Рас-
шифровать письмо Вани, записать его словами.)

(Работа в паре. Взаимопроверка.)
 – Что получилось? Сделайте вывод. (Получились разные ва-

рианты письма. Если бы письмо было написано словами, его 
поняли бы все одинаково.)

3. Работа в тетради
 – Объясните смысл пословицы.

• Каков мастер, такова и работа.
 – Спишите пословицу так, чтобы можно было увидеть, что 

вы хороший мастер.
4. Работа по учебнику
Упр. 5 (с. 7)

 – Прочитайте задание. Что нужно сделать?
 – Попробуйте передать содержание текста с помощью рисун-

ков на отдельных листочках.
(Работа в группе. Взаимопроверка.)

 – Выберите наиболее точное рисуночное письмо. Обоснуйте 
свой выбор.
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VI.  Рефлексия
Выполнение заданий в рабочей тетради
Упр. 3 (с. 5)
(Сверка с образцом на доске. Учащиеся оценивают свою ра-

боту по шкале: «!»; «+»; «–».)
VII.  Подведение итогов урока
 – Для чего людям нужна речь?
 – Какой может быть речь?
 – Какие средства помогают людям в общении?
Домашнее задание

На отдельном листе записать рассказ с помощью рисунков 
на тему «Как я провел лето».

У р о к  3.  Собеседники
Цели: расширить представление детей о функциях общения, 

средствах общения; показать значимость речи в общении; повто-
рить изученные в 1 классе орфограммы; познакомить с определе-
нием орфограммы; закрепить представление детей о грамотном 
письме как обязательном условии письменного общения.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Актуализация знаний

Выполнение заданий в рабочей тетради
Упр. 5 (с. 6)

 – Вставьте пропущенные буквы, поставьте ударение, под-
черкните ошибкоопасные места.

(Сверка с образцом на доске. Россия́, рус́ский, столиц́а, берёза, 
учи́тель, фами́лия, каранда́ш, пена́л. Учащиеся оценивают свою 
работу по шкале: «!»; «+»; «–».)
 – Встаньте, пожалуйста, те, кто получил «!». Молодцы!
 – Поднимите руку те, кто получил «+». Хорошо!
 – А всем остальным мы советуем…

(Успешно справившиеся с заданием учащиеся дают советы 
тем, кто затруднялся при его выполнении.)
 – Что объединяет эти слова? (Это слова из словаря, их напи-

сание проверить нельзя, нужно запомнить.)
Обратите внимание: в конце учебника есть орфографический 

словарик «Пиши правильно».
 – А как быстро найти в учебнике этот словарик? (Положить 

закладку, посмотреть содержание.)
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 – Что интересного заметили? (Слова расположены в алфавит-
ном порядке, выделена ударная гласная.)

Кроме этого словарика, есть и другие, которые содержат боль-
ше словарных слов, например «Школьный орфографический сло-
варик» Т.В. Шкляровой.

Знакомство со словарем
 – А зачем нам эти словари? (Чтобы мы могли проверить напи-

сание трудных слов.)
III.  Самоопределение к деятельности

(Работа в группе со словами на карточках.)
 – Распределите данные слова по группам. Сколько групп по-

лучилось?
Малыши, ученик, чаща, картофель, работа, Жучка.

 – По какому признаку вы объединили слова в группы? 
(1. Слова из словаря, их написание нужно запомнить. 2. Сло-
ва, которые пишутся по правилу.)

 – Сформулируйте тему и цель нашего урока. (Правописание 
слов с непроверяемым написанием и слов, которые пишут-
ся по правилу. Вспомнить и повторить правила, изученные 
в 1 классе.)

IV.  Работа по теме урока
1. Работа по учебнику
Упр. 6 (с. 8)

 – Как правильно нужно дополнить предложения? Вспомните 
правила, изученные в 1 классе. (Ответы детей.)

Профессор Самоваров знакомит нас с новым словом – ор-
фограмма.

(Слово орфограмма записано на доске.)
 – Прочитайте слово так, как бы вы его записали.
 – Что такое орфограмма? (Предположения детей.)
 – Прочитайте в учебнике на с. 8, как профессор Самоваров 

объясняет значение этого слова.
2. Выполнение заданий в рабочей тетради
Упр. 6 (с. 6)

 – Прочитайте задание. Какое правило полезно вспомнить при 
выполнении этого упражнения? (Клички животных пишут-
ся с заглавной буквы.)

(Взаимопроверка.)
Упр. 7 (с. 6)

 – Прочитайте задание. Что нужно сделать? (Исправить ошиб-
ки, которые допустил Ваня, записать правильный вариант.)
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 – О чем говорит условное обозначение рядом с этим упраж-
нением? (Будем сравнивать написанные словосочетания с об-
разцом.)

(Образец дан на откидной доске. Учащиеся выполняют 
задание самостоятельно, при затруднениях подходят к доске, 
проверяют написанное. Фронтальная проверка с комменти-
рованием.)
 – Сколько ошибок допустил Ваня? Какие орфограммы ему 

нужно повторить? (Ваня допустил 4 ошибки в орфограм-
мах: заглавная буква в именах, названиях деревень, прове-
ряемая безударная гласная в корне слова и непроверяемая 
гласная.)

V.  Физкультминутка
VI.  Продолжение работы по теме урока

1. Работа по учебнику
Упр. 7 (с. 8)

 – Какое правило помогает грамотно записать слова с пропу-
щенными буквами? (Сочетания ЖИ–ШИ пиши с буквой и, 
ЧУ–ЩУ – пиши с буквой у.)

 – Какое слово можно назвать лишним? Почему? (Щуки – со-
четание ЩУ встретилось только однажды, все другие слова 
с сочетаниями ЖИ и ШИ.)

 – Используя примеры упражнения, сочините рифмованные 
строчки на данное правило. (Примерный ответ. Сочетания 
ЖИ–ШИ с буквой и всегда пиши! Стрижи, ландыши, чижи: 
запомни слоги ЖИ и ШИ.)

2. Выполнение заданий в рабочей тетради
Упр. 4 (с. 5)

 – Прочитайте задание. Что нужно сделать? (Составить и за-
писать предложение из «рассыпавшихся» слов.)

(Фронтальная работа. Запись с комментированием, выделение 
орфограмм.)
 – Докажите, что вы составили предложения. (Слова связаны 

между собой, есть смысл.)
3. Работа по учебнику
Упр. 9 (с. 9)
(Резервное упражнение. Выполняется в соответствии с зада-

нием.)
VII.  Рефлексия
 – На карточке даны названия орфограмм, подберите и запи-

шите к ним по два примера.
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Орфограмма Примеры
Безударная гласная
Сочетания ЧУ–ЩУ
Заглавная буква в именах людей, кличках 
животных, названиях городов, рек, стран

 – Какую еще орфограмму повторяли на уроке? (Сочетания 
ЖИ–ШИ.)

(Учащиеся оценивают свою работу по шкале: «!»; «+»; «–».)
VIII.  Подведение итогов урока
 – Что необходимо знать для того, чтобы пользоваться пись-

менной речью?
Домашнее задание

Упр. 8 (с. 9) в учебнике.

СЛОВО, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ТЕКСТ  
В РЕЧЕВОМ ОБЩЕНИИ

Планируемые результаты: учащиеся научатся подбирать соответ-
ствующее слово или словосочетание к рисунку и обосновывать свое 
суждение; выделять предложение из сплошного текста, правильно 
оформлять его на письме; определять тип предложения по цели вы-
сказывания и по интонации; различать разные типы текста.

У р о к  4.  Слово, предложение и текст  
в речевом общении

Цели: показать лексическое богатство русского языка; акти-
визировать и обогащать словарь учащихся при работе со словами 
разных тематических групп; повторить понятие «слова с непро-
веряемым написанием»; закрепить навык написания таких слов.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Актуализация знаний

Орфографическая работа
 – Наш словарик сегодня пополнится новыми словами. Про-

читайте в учебнике на с. 10, 11, какие это слова. (Учебник, 
тетрадь, капуста, морковь, горох.)
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 – Как одним словом с общим значением назвать слова 
на с. 10? (Учебные вещи.)

 – А слова на с. 11? (Овощи.)
 – Можно ли проверить написание сомнительных гласных 

в этих словах? (Нет, это слова с непроверяемым написани-
ем, их нужно запомнить, а в случае затруднения обратиться 
к орфографическому словарю.)

 – Спишите слова из словаря в алфавитном порядке, поставьте 
ударение, подчеркните ошибкоопасные места.

Игра «Пойми меня»
(Работа в паре.)
Г Р Х М РК ВЬ (Горох, морковь.)

III.  Самоопределение к деятельности
 – Попросите у вашего соседа какую-нибудь вещь, лежащую 

на столе, без слов.
 – С помощью жестов и мимики объясните, зачем она вам.
 – Как это можно было сделать по-другому? (Легче выполнить 

это задание, используя слова, предложения: «Дай мне, пожа-
луйста, линейку, я хочу подчеркнуть орфограммы», «Дай, по-
жалуйста, дневник, я спишу расписание уроков » и т. п.)

 – Сделайте вывод. (Чем больше слов мы знаем, тем легче нам 
назвать все, что мы видим, о чем думаем, чего мы хотим.)

 – Прочитайте тему нашего урока в учебнике на с. 10. (Слово, 
предложение и текст в речевом общении.)

 – Чему будем учиться на уроке? (Подбирать точные слова для 
выражения мысли при устном и письменном общении; фор-
мулировать речевые высказывания и аргументировать свое 
мнение.)

IV.  Работа по теме урока
Работа по учебнику
С. 10

 – Прочитайте сообщение профессора Самоварова. Выскажи-
те свое мнение. (Ответы детей.)

Упр. 10 (с. 10)
 – Выполните упражнение в соответствии с заданием.
 – Где вы можете уточнить написание слов с непроверяемой глас-

ной? (В орфографическом словарике в учебнике на с. 141, 142.)
 – Какие «школьные» слова вы выписали? (Дежурный, рисунок, 

сентябрь, сумма, тетрадь, учебник.)
 – Какие сомнительные гласные подчеркнули?
 – Какие ассоциации помогут запомнить написание непрове-

ряемых гласных? (Ответы детей.)
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V.  Физкультминутка
VI.  Продолжение работы по теме урока

1. Работа по учебнику
Упр. 11 (с. 11)
(Выполняется в соответствии с заданием и условным обозна-

чением.)
 – Поменяйтесь тетрадями друг с другом, проверьте работу.

(Взаимопроверка. Учащиеся оценивают свою работу по шка-
ле: «!»; «+»; «–».)

2. Выполнение заданий в рабочей тетради
Упр. 9 (с. 8)
Игра «Кто больше»
Правила игры: за одну минуту нужно записать как можно 

больше слов на тему «В лесу», затем на тему «На реке».
 – Сравните свою запись с записью соседа, посчитайте запи-

санные слова, подведите итоги игры, поздравьте победителя.
Упр. 10 (с. 9)
(Устно. Фронтальная работа, выполняется в соответствии 

с заданием.)
Упр. 11 (с. 9, 10)

 – Какие вы знаете растения? Назовите. На какие группы их 
можно разделить? (Культурные, дикорастущие, ядовитые, 
лекарственные и т. д.)

 – Запишите наиболее понравившиеся названия растений, 
продолжив цепочку слов.

 – На какой вопрос отвечают эти слова? Обоснуйте свой ответ. 
(На вопрос «что?», так как с точки зрения языка растения 
неживые, а с ботанической точки зрения – живые: питают-
ся, растут, дышат, размножаются, отмирают.)

 – Назовите, каких животных вы знаете. На какие группы их 
можно разделить? (Домашние, дикие, хищные, травоядные, 
насекомоядные, всеядные и т. д.)

 – Запишите слова самостоятельно. На какой вопрос они от-
вечают? («Кто?», так как они относятся к живой природе: 
растут, питаются, размножаются, дышат, умирают.)

VII.  Рефлексия
(Работа по вариантам с использованием орфографического 

словарика в учебнике на с. 141, 142.)
Вариант 1. Выпишите 5 слов на тему «Времена года».
Вариант 2. Выпишите 5 слов на тему «Виды транспорта».
(Учащиеся оценивают свою работу по шкале: «!»; «+»; «–».)
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VIII.  Подведение итогов урока
 – Вспомните, что такое слова с непроверяемым написанием.
 – Где можно узнать, как они пишутся?
Домашнее задание

Выписать в алфавитном порядке слова из орфографического 
словарика (с. 141, 142) на тему «Овощи, фрукты, ягоды». Подчерк-
нуть непроверяемые гласные. (Арбуз, горох, земляника, капуста, 
картофель, морковь, огурец, яблоко, ягода.)

У р о к  5.  Слово, предложение и текст  
в речевом общении

Цели: выяснить различия в функциях слова и предложения; 
закрепить умение верно оформлять предложения на письме.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Актуализация знаний

Словарно-орфографическая работа
 – Сегодня мы напишем картинный диктант из изученных 

словарных слов. Вспомните, почему эти слова так называ-
ются. (Их написание проверить нельзя, нужно запомнить.)

(Демонстрация картинок учителем, запись слов учащимися, 
постановка ударения, подчеркивание ошибкоопасных мест. Город, 
деревня, тетрадь, капуста, морковь, горох. Запись нового слова 
с подсказкой – топор.)
III.  Самоопределение к деятельности
 – Прочитайте запись на доске своему соседу по парте. (Шко-

ла, дети, умный, ходят.)
 – Что хотел сказать ваш сосед? (Предположения детей.)
 – Почему запись одна, а вариантов ее расшифровки несколь-

ко? (Примерный ответ. Слова называют предметы, при-
знаки, действия, по ним трудно определить то, что хотел 
сказать собеседник, они не выражают законченную мысль. 
А если из этих слов составить предложение, мысль собесед-
ника становится понятной, законченной.)

 – Сформулируйте тему и цель урока. («Слова и предложе-
ния, их функция в речи». Будем учиться отличать набор слов 
от предложения, составлять предложения из слов.)

 – Уточните свой ответ, прочитав в учебнике на с. 13 текст 
в рубрике «Узелки на память». (Словом можно назвать пред-
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меты, их признаки и действия. Предложение – это слово или 
группа слов, которые связаны по смыслу и выражают закон-
ченную мысль.)

IV.  Работа по теме урока
Работа по учебнику

 – Ответьте на вопрос Совенка: можете ли вы отличить набор 
слов от предложения?

(Учащиеся еще раз повторяют правило в рубрике «Узелки 
на память».)

Упр. 12 (с. 12)
(По заданию. С комментированием.)

 – Прочитайте задание. Какое напоминание делает Совенок? 
(Правило оформления предложения на письме: первое слово 
в предложении пишем с заглавной буквы, а в конце ставим 
точку.)

Упр. 13 (с. 12)
 – Как будем выполнять задание? (Согласно условному обозна-

чению «Работаем в паре».)
 – Как вы будете работать в паре? Поделитесь мыслями. (Воз-

можно совместное обсуждение в паре, выбор единого вари-
анта и его запись или индивидуальное выполнение задания 
с уточнением выбранного варианта соседа и взаимопроверкой 
в конце.)

V.  Физкультминутка
VI.  Продолжение работы по теме урока

1. Выполнение заданий в рабочей тетради
Упр. 12 (с. 10)
(Фронтальное выполнение упражнения с комментированием; 

запись предложений по образцу.)
 – Прочитайте задание. Расскажите, как его выполнять.
 – Вспомните, что обозначают слова, которые отвечают на во-

прос кто? (Предмет.)
 – Что обозначают слова, которые отвечают на вопрос что де-

лает? (Действие предмета.)
Упр. 13 (с. 11)
(Выполняется в соответствии с заданием.)
Упр. 14 (с. 12)
(Самостоятельная работа с коллективной проверкой в конце.)

 – Выберите слова для ответа на вопрос: какие яблоки быва-
ют по размеру, цвету, вкусу? Соедините выбранные слова 
стрелкой.
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 – На какой вопрос отвечают выбранные слова? Что обозна-
чают? (На вопрос «какие?». Обозначают признак предмета.)

(Самооценка с помощью смайликов.)
2. Работа по учебнику
Упр. 14 (с. 13)
(Резервное упражнение. Выполняется в соответствии с зада-

нием.)
VII.  Рефлексия

(Задание на карточке.)
 – Помогите Совенку отличить набор слов от предложения. 

Слова условно обозначим буквой С, предложения – П (уча-
щиеся напротив записи указывают С или П.) 

1 Идут, часто, дожди, холодные
2 Птицы улетели в теплые края.
3 Наступила поздняя осень.
4 Опадают, с, листья, кустов, и, деревьев

(Сверка с образцом на доске. 1. С. 2. П. 3. П. 4. С. Учащиеся 
оценивают свою работу по шкале: «!»; «+»; «–».)
VIII.  Подведение итогов урока
 – Назовите отличительные признаки предложения от набора 

слов.
 – Как правильно оформляется предложение на письме?
Домашнее задание

Упр. 16 (с. 13) в рабочей тетради.

У р о к  6.  Слово, предложение и текст  
в речевом общении

Цели: напомнить признаки текста, отличия текста от предло-
жения; развивать логическое мышление учащихся при определе-
нии границ предложения в тексте.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Актуализация знаний

Словарно-орфографическая работа
 – Отгадайте загадки, отгадки запишите в тетрадь, поставьте 

ударение, выделите непроверяемую гласную, которую нуж-
но запомнить.
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