
От авторов
Предлагаемое пособие представляет собой подробные по-

урочные планы по русскому языку для 2 класса, составленные 
на основе учебно-методического комплекта «Перспективная на-
чальная школа».
 • Чуракова Н.А. Русский язык: 2 класс: Учебник: В 3 ч. Ч. 1. 

М.: Академкнига/Учебник, 2010.
 • Чуракова Н.А. Русский язык: 2 класс: Учебник: В 3 ч. Ч. 3. 

М.: Академкнига/Учебник, 2010.
 • Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский 

язык: 2 класс: Учебник: В 3 ч. Ч. 2. М.: Академкнига/Учеб-
ник, 2010.

 • Байкова Т.А., Малаховская О.В., Ерышева Е.Р. Русский язык: 
2 класс: Тетрадь для самостоятельной работы № 1 / Под ред. 
М.Л. Каленчук. М.: Академкнига/Учебник, 2010.

 • Байкова Т.А., Малаховская О.В., Ерышева Е.Р. Русский язык: 
2 класс: Тетрадь для самостоятельной работы № 2 / Под ред. 
М.Л. Каленчук. М.: Академкнига/Учебник, 2010.

Содержание, методы, средства и формы организации позна-
вательной деятельности на уроке подчинены выполнению по-
ставленных целей и задач образования, развития и воспитания 
учащихся.

Расположение материала соответствует реальному ходу уро-
ка. Для каждого формулируются тема и цели, в которых находят 
отражение вопросы, связанные не только с изучением нового ма-
териала, но и с закреплением ранее изученного.

Пособие включает рекомендации для учителя с описанием 
некоторых форм и видов деятельности учащихся и ответы-клю-
чи к заданиям повышенной трудности. Также в помощь учителю 
представлен справочный материал по наиболее трудным темам 
орфографии, фонетики, словообразования и лексики.
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С целью активизации мыслительной деятельности на каждом 
уроке используются ребусы, загадки, стихотворения, направлен-
ные на усвоение правил орфографии. Для развития навыков кал-
лиграфии в структуру урока включены минутки чистописания. 
Элементы минутки чистописания помогают перейти к теме урока.

Для проверки уровня усвоения знаний и уровня сформирован-
ности умений и навыков в пособие включены тексты диктантов 
и проверочных работ, а также карточки дифференцированного 
характера.

Педагог может заимствовать полностью предлагаемые сце-
нарии уроков либо использовать их частично, встраивая в соб-
ственный план.

Тематическое планирование

№ п/п Тема урока

1–3 Главное сокровище библиотеки Анишит Йокоповны
4 Входная контрольная работа
5 Фонетика и орфография. Звукобуквенная зарядка
6 Какие бывают предложения

7–10 Главные и неглавные слова в предложении
11 Что такое текст
12 Окончания слов – названий предметов
13 Что такое словосочетание
14 Различение слова, словосочетания и предложения

15, 16 Основа слова и его окончание. Нулевое окончание
17 Развитие речи с элементами культуры речи. Что такое текст

18–20 Слова – названия предметов, у которых нет окончаний
21 Развитие речи с элементами культуры речи. Что такое текст

22, 23 Слова – названия предметов, у которых нет окончаний
24–28 Слова – названия предметов разного рода

29 Что такое текст. Развитие речи с элементами культуры речи. 
Работа с картиной Т. Мавриной «Васильки на окне»

30–32 Начальная форма слова
33 Развитие речи с элементами культуры речи. Азбука вежливо-

сти. Как писать письмо
34, 35 Это слово и другое слово
36, 37 Слово и формы этого слова. Родственные слова

38 Развитие речи с элементами культуры речи. Устное изложение
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№ п/п Тема урока
39 Слово и формы этого слова. Родственные слова
40 Контрольный диктант за I четверть
41 Слово и формы этого слова. Родственные слова

42, 43 Слова, у которых несколько значений
44 Развитие речи с элементами культуры речи. Тема и основная 

мысль текста
45, 46 Разные слова, которые случайно одинаково пишутся и звучат

47 Слова со сходным значением, которые по-разному звучат 
и пишутся

48 Слова и их дальние родственники
49 Развитие речи с элементами культуры речи. Тема и основная 

мысль текста
50–53 Чередование звуков в корнях слов, которое мы не видим 

на письме
54 Развитие речи с элементами культуры речи. Главное пере-

живание текста. Работа с картиной Т. Мавриной «Костер 
на дворе»

55 Составь свой диктант. Чередование звуков в конце слов, ко-
торое мы не видим на письме

56–58 Чередование звуков в корнях слов, которое видно на письме
59 Развитие речи с элементами культуры речи. Тема и основная 

мысль текста
60, 61 Тайна написания жи-ши, ча-ща, чу-щу
62, 63 Написание слов – названий предметов мужского и женского 

рода с основой на шипящий звук
64 Работа с картиной А. Рылова «Полевая рябинка»

65, 66 Повторение темы «Родственные слова и формы слова»
67 Развитие речи с элементами культуры речи. Азбука вежливо-

сти. Как писать письмо. Как написать поздравление
68, 69 Повторение темы «Лексика»

70 Контрольное списывание
71 Повторение темы «Орфография»

72, 73 Повторение темы «Синтаксис»»
74, 75 Контрольный диктант за II четверть. Закрепление пройден-

ного материала
76 Развитие речи с элементами культуры речи. Как писать из-

ложение
77 Развитие речи с элементами культуры речи. Азбука вежливо-

сти. Как писать поздравление
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№ п/п Тема урока
78 Заседание клуба, на котором все учились задавать вопросы
79 Письменное изложение текста «Весенний звон»
80 Заседание клуба, на котором все учились задавать вопросы

81–83 Учимся определять начальную форму слов
84 Проверочная работа. Диктант

85, 86 Написание ы после ц в окончаниях слов – названий предметов
87 Что мы знаем о тексте

88–91 Как делаются слова. Что такое суффикс
92 Деление текста на части
93 Контрольный диктант

94–99 Как делаются слова. Суффиксы слов, называющих предме-
ты и их признаки

100 Работа с картиной А. Матисса «Разговор»
101–104 Как делаются слова. Суффиксы слов, называющих предметы

105 Проверочный диктант
106 Работа над ошибками. Закрепление пройденного материала
107 Деление текста на части

108, 109 Что такое обращение
110, 111 Как делают слова. Образование слов с помощью приставки

112 Научный и художественный текст. Азбука вежливости. Как 
писать письмо. Поздравительная открытка к 8 Марта

113–116 Написание частицы не со словами, называющими действия
117 Типы текстов: описание и повествование. Работа с картиной 

К.С. Петрова-Водкина «Утренний натюрморт»
118 Написание частицы не со словами, называющими действия

119–121 Состав слова
122 Устное изложение. Как писать изложение
123 Состав слова
124 Контрольный диктант за III четверть

125, 126 Образование слов с помощью приставки и суффикса
127 Правильное употребление приставок на- и о- в словах на-

деть, надевать, одеть, одевать
128 Типы текстов. Описание и повествование
129 Правильное употребление приставок на- и о- в словах на-

деть, надевать, одеть, одевать
130–132 Как делаются слова. Сложные слова из двух корней с буквой 

соединительного гласного
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№ п/п Тема урока
133 Типы текстов. Повествование и описание

134–136 Как делаются слова. Сложные слова из двух корней с буквой 
соединительного гласного

137 Проверочный диктант с грамматическим заданием
138 Работа над ошибками. Сложные слова
139 Типы текстов. Описание и повествование

140–143 Написание разделительных Ъ и Ь знаков
144 Типы текстов. Научный и художественный текст

145–148 Написание разделительных Ъ и Ь знаков
149 Работа с картиной Н. Рериха «Стражи ночи»

150–152 Написание разделительных Ъ и Ь знаков
153 Обучающее устное изложение. Работа с картиной Ван Гога 

«Подсолнухи»
154–157 Непроизносимый согласный звук – нулевой звук

158 Письменное изложение. Работа с картиной Ван Гога «Цер-
ковь в Овере»

159, 160 Чередование согласных в корне слова. Непроизносимый со-
гласный звук – нулевой звук

161 Итоговая контрольная работа за II полугодие
162 Работа над ошибками. Чередование согласных в корне сло-

ва. Непроизносимый согласный звук – нулевой звук
163 Чередование согласных в корне слова. Непроизносимый со-

гласный звук – нулевой звук. Самостоятельная работа
164 Обучающее письменное изложение по тексту «Ступеньки»

165–169 Повторение изученного материала
170 Обобщение и систематизация пройденного материала за год



Урок 1. Главное сокровище библиотеки  
Анишит Йокоповны . Толковый словарь

Цели: научить учащихся работать со словарями; научить чи-
тать словарную статью и понимать систему обозначений и сокра-
щений, которая используется в словарях; научить работать в груп-
пах; создать условия для вовлечения каждого ученика в активный 
познавательный, творческий процесс.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Работа по теме урока

 – Ребята, перед вами учебник по русскому языку. Рассмотри-
те его обложку.

 – Кто автор этого учебника?
 – Ознакомьтесь с содержанием учебника «Русский язык. Ч. 1» 
на с. 4.

 – Откройте содержание учебника «Русский язык. Ч. 2» на с. 4 
и прочитайте, какие словари в нем представлены.

 – Знаете ли вы, что такое словарь?
(Педагог корректирует и обобщает ответы учащихся.)

 – Как вы думаете, чему посвящен толковый словарь? (Дети 
высказывают предположения, подыскивают синонимы для 
слов толкуй, толкует, учатся пользоваться словарем: отыс-
кивают в нем слово лукоморье.)

Дополнительный материал
В Большом энциклопедическом словаре дается следующее определе-

ние: «Словарь – это справочная книга, которая содержит слова, располо-
женные в определенном порядке, объясняет их значения, дает различную 
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информацию о них или их перевод на другой язык либо сообщает сведе-
ния о предметах, обозначаемых этими словами».

Непосредственными предшественниками словарей являются глоссы, 
т. е. объяснения значений отдельных слов на полях и в тексте древних 
рукописных книг. Самый старый из дошедших до нашего времени рус-
ских глоссариев – словарик, приложенный к Кормчей книге 1282 г. В нем 
всего 174 слова.

Среди древнерусских словарей выделялись словари собственных имен, 
словари славяно-русские, толкующие непонятные слова книжной речи 
(преимущественно церковно-славянских книг), словари-разговорники – 
первые переводные словари, например «Речь тонкословия греческого».

В XVI–XVII вв. увеличивается объем лексики и возникает необхо-
димость удобного для пользования распределения слов. Слова все чаще 
располагают в строго алфавитном порядке, поэтому словари получают 
новое название – азбуковники.

В это время на Руси большое распространение получили учебные аз-
буковники. Они содержали сведения по русской и греческой грамматике, 
арифметике, статьи по всеобщей и русской истории. В занимательной 
форме азбуковники сообщали сведения по естествознанию.

Такова история возникновения словарей. В первом словаре было 
всего 174 слова, а в современных их число доходит до 170 тысяч. В наши 
дни издается множество разных словарей: больших и маленьких, толстых 
и тонких, однотомных и многотомных, одноязычных и многоязычных.

«Словарь – это вся вселенная в алфавитном порядке! Если хорошень-
ко подумать, словарь – это книга книг. Он включает в себя все другие 
книги, нужно лишь извлечь их из нее» (А. Франс).

Словари делятся на две большие группы: энциклопедические и лин-
гвистические.

В энциклопедических словарях объясняются различные понятия, 
явления, даются биографические справки о знаменитых людях, сведения 
о странах и городах и т. д., т. е. эти словари говорят о предмете. Их раз-
деляют на универсальные, отраслевые и региональные. Примерами та-
ких словарей могут быть Большой энциклопедический словарь, словарь 
«Античный мир», словарь «Африка».

Лингвистические словари посвящены собственно языку. Начав 
изучать иностранный язык, каждый ученик знакомится с двуязычным 
словарем, который позволяет делать перевод с одного языка на другой, 
например с русского языка на английский и наоборот.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с одноязычными 
словарями. В них содержатся сведения о правильном написании слова 
(орфографический словарь), его значении (толковый словарь), произно-
шении (орфоэпический словарь). Происхождение слова, его путь в языке 
описываются в этимологическом словаре. Словарь может охватывать 
не всю лексику языка, а какие-либо группы слов: таковы словари сино-
нимов, антонимов.

Толковые словари – это лингвистические словари, в которых объяс-
няются (толкуются) значения слов и фразеологизмов какого-либо языка 
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средствами самого языка. Словарные статьи, помимо толкования зна-
чения слова, содержат сведения о его написании, особенностях произ-
ношения, о месте ударения, о грамматических и словообразовательных 
свойствах и т. д.

Толковые словари отражают словарный состав языка на определен-
ном этапе его развития и являются важными источниками для изучения 
русского языка.

Самый известный толковый словарь – «Толковый словарь живого 
великорусского языка» Владимира Ивановича Даля. Даль начал собирать 
слова для своего словаря еще восемнадцатилетним юношей и трудился 
над ним до последних дней жизни. Даже за неделю до смерти, прико-
ванный к постели, Владимир Иванович Даль поручает дочери внести 
в рукопись словаря четыре новых слова, услышанных им от прислуги. 
В течение 53 лет Даль составлял и совершенствовал свой словарь. В его 
основе – живой великорусский язык, народный язык со всеми област-
ными наречиями и говорами.

Владимир Иванович Даль был талантливым и трудолюбивым чело-
веком. Он был моряком, врачом, писателем, чиновником, натуралистом, 
писателем. Где бы ни находился Владимир Иванович, чем бы он ни за-
нимался, он всегда собирал слова. Даль говорил о словаре: «Писал его 
не учитель, не наставник, не тот, кто знает дело лучше других, а кто более 
многих над ним трудился; ученик, собиравший весь век свой по крупице 
то, что слышал от учителя своего, живого русского языка».

Словарь Даля включает более 200 тысяч слов. Из них 80 тысяч слов 
он собрал самостоятельно. Примерно 120 тысяч слов и выражений он 
извлек из предшествующих словарей. Приводятся и объясняются множе-
ство словосочетаний и устойчивых оборотов речи. В словаре Даля можно 
встретить около 13 тысяч пословиц и поговорок.

Толкуя то или иное слово, Даль подбирает множество синонимов, 
сопровождает его пословицами и поговорками. Многие его словарные 
статьи – это маленькие рассказы о быте народа и о его труде, о ремеслах 
и промыслах, об орудиях труда и предметах обихода, о народных обычаях 
и нравах – о народной жизни, которую Владимир Иванович хорошо знал.

Академик Я.К. Грот писал: «Словарь Даля – книга не только полез-
ная и нужная, это книга занимательная: всякий любитель отечественного 
слова может читать ее или хоть перелистывать с удовольствием. Сколько 
он найдет в ней знакомого, родного, любезного и сколько нового, любо-
пытного, назидательного!»

Словарь Даля периодически переиздается. Первое издание вышло 
при жизни автора в 1863–1866 гг., второе издание было посмертным 
(1880–1882 гг.). Последующие издания перерабатывались, дополнялись, 
но народный дух, живой русский язык оставались неизменными. Тол-
ковый словарь Даля по-прежнему остается настоящей сокровищницей 
меткого народного слова, спутником любого образованного человека, 
интересующегося русским языком.

Толковые словари отражают словарный состав языка на определен-
ном этапе его развития. В начале XX в. вышел в свет новый «Толковый 
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словарь русского языка» под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова 
в четырех томах. Он включает в себя свыше 85 тысяч слов. Словарь тол-
кует слова, указывает правильное ударение, произношение, дает краткую 
справку о происхождении слова, если оно заимствовано из другого языка. 
Толковый словарь Ушакова был очень популярным в свое время, но и хо-
рошие словари стареют. Им на смену приходят новые.

«Словарь русского языка» Сергея Ивановича Ожегова вышел в свет 
в 1949 г. В первом издании словаря было около 57 тысяч наиболее упо-
требительных слов. В последующих изданиях количество слов оставалось 
прежним, но их состав менялся – исключались устаревшие слова, вводи-
лись новые. При жизни автора вышло шесть изданий словаря.

После смерти Ожегова работу над редактированием словаря продол-
жила его ученица Наталия Юльевна Шведова. В 1992 г. на основе словаря 
Ожегова вышел в свет «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова 
и Н.Ю. Шведовой. Этот однотомный словарь включает 80 тысяч слов 
и фразеологических выражений.

Самый большой толковый словарь современности – семнадцати-
томный академический «Словарь современного русского литературного 
языка». В нем объясняется 120 тысяч слов.

Существует очень много разных словарей, и они нужны всем обра-
зованным людям.

III.  Физкультминутка
Глазки видят все вокруг, 
Обведу я ими круг.
Глазкам видеть все дано –
Где окно, а где кино.
Обведу я ими круг, 
Погляжу на мир вокруг.

IV.  Продолжение работы по теме урока
1. Работа по учебнику

 – Откройте Толковый словарь. Обратите внимание, что в сло-
варе алфавитный принцип расположения слов.

 – Откройте словарь на букву Н и посмотрите, какие там пред-
ставлены слова.

 – Посчитайте слова: их всего 12. Прочитайте толкования слов.
 – Откройте учебник на с. 3 и посмотрите, каким значком обо-

значается Толковый словарь. Этот значок будет встречаться 
часто, и школьник должен понимать его значение.

2. Выполнение упражнений в тетради для самостоятельной ра-
боты № 1

№ 1, 2, 3 (с. 3).
(Самостоятельное выполнение. Фронтальная проверка.)

V.  Подведение итогов урока
 – Что нового вы узнали на уроке?
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 – Какую задачу вы решали на уроке?
 – Какие трудности у вас были?
 – Задача урока выполнена?
 – Кто доволен своей работой на уроке?
Домашнее задание

Тетрадь для самостоятельной работы № 1: № 4 (с. 4).

Урок 2. Главное сокровище библиотеки  
Анишит Йокоповны . Обратный словарь

Цели: научить учащихся работать со словарями для реше-
ния практических задач правописания; познакомить учащихся 
с Обратным словарем; научить работать в группах, обмениваться 
информацией, выражать свою точку зрения и обосновывать ее, 
анализировать и оценивать собственные творческие и деловые 
возможности; создать условия для вовлечения каждого ученика 
в активный познавательный, творческий процесс.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Чистописание

Сс Бб

Судьба косьба борьба резьба

 – Что интересного вы заметили в этих словах? (Они рифму-
ются.)

Молодцы! Сегодня мы попробуем узнать, что нам может по-
мочь в таком трудном деле, как рифмование слов.
III. Актуализация знаний

Давайте вспомним, о чем мы говорили на прошлом уроке.
Чтобы стать грамотными и образованными людьми, мы обя-

зательно должны знать значения слов. Если человек не знает зна-
чения слова, то не сможет им пользоваться. Оно будет звучать для 
него, как слово на иностранном языке! Значение слова мы можем 
узнать в Толковом словаре.

Мы продолжим наше знакомство и с другими словарями, 
которые помогут вам научиться писать и говорить правильно.
IV.  Физкультминутка

Чтобы отдохнули глаза, можно, не вставая с места, посмотреть 
вверх, вниз, направо, налево, нарисовать глазами круг или первую 
букву своего имени.
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V.  Работа по теме урока
1. Работа по учебнику

 – Откройте Обратный словарь.
 – Зачем нужен такой словарь? (Пока неизвестно, непонятно, 

зачем он нужен.)
(Учащиеся читают текст учебника (ч. 1) на с. 7–8 и выполняют 

соответствующие задания.)
 – Как же мы будем использовать Обратный словарь на уроках 

русского языка? (Он поможет нам грамотно писать.)
 – Откройте Обратный словарь на букву А. Найдите слова, 

оканчивающиеся на -дка. Как вы думаете, в чем трудность 
написания этих слов? Выпишите 10 любых слов, но не под-
ряд. Пять из них проверьте (устно).

(Пропедевтика освоения орфограммы «Парные звонкие – глу-
хие согласные на конце и в середине слова».)
 – Откройте Обратный словарь на букву К. Прочитайте первые 

10 слов. Что можно сказать об этих словах? (Они рифмуются.)
 – Посмотрите слова на букву Л. Что вы заметили? (Три первых 

слова – бокал, канал, пенал – рифмуются.)
 – А почему мел с ними никак не рифмуется, а орел-осел – 

опять рифмуются?
 – В чем же дело? (Примерный ответ. Один и тот же звук 
должен быть под ударением, чтобы слова рифмовались: 
в первых трех словах это звук [а]. В четвертом слове звук 
[э] ни с чем не рифмуется, и в последних словах один и тот 
же звук [о]: о[р’ол] о[с’ол].)

 – Давайте вернемся к словам на букву К. Какой же звук в них 
стоит под ударением?

2. Выполнение упражнения в тетради для самостоятельной ра-
боты № 1

№ 5 (с. 4).
(Выполнение в соответствии с заданиями.)

VI.  Подведение итогов урока
 – Какую задачу мы решали на уроке?
 – Какие трудности были?

 – Задача урока выполнена?
 – Кто доволен своей работой на уроке?

 – Какую задачу поставим на следующий урок? (Познакомить-
ся с другими словарями.)

Домашнее задание
Найти в Обратном словаре 10 рифмующихся слов и выписать 

их в тетрадь.
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Урок 3. Главное сокровище библиотеки  
Анишит Йокоповны . Словари «Пиши правильно» 

и «Произноси правильно»
Цели: научить учащихся работать со словарями для решения 

практических задач правописания; научить понимать алфавит-
ный принцип расстановки слов; показать назначение Обратного 
словаря, словарей «Пиши правильно», «Произноси правильно».

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
Я улыбнусь вам, а вы улыбнитесь друг другу и подумайте, как 

хорошо, что мы сегодня вместе. Мы спокойны, добры, приветли-
вы. Глубоко вдохните и выдохните. Выдохните плохое настроение. 
Вдохните свежесть утра, тепло солнечных лучей. Я желаю вам хо-
рошего настроения и бережного отношения друг к другу.
II.  Актуализация знаний. Сообщение темы и целей урока
 – Давайте вспомним, о чем мы говорили на прошлых уроках. 

Какие словари вы уже знаете? Зачем нужны словари?
Сегодня мы с вами познакомимся со словарями «Пиши пра-

вильно» и «Произноси правильно».

Дополнительный материал
В 30-е годы прошлого столетия началась работа по упорядочению 

правил русского правописания. К этой работе были привлечены круп-
нейшие советские языковеды. Результатом стали «Правила русской орфо-
графии и пунктуации» и «Орфографический словарь русского языка» под 
редакцией Сергея Ивановича Ожегова и Абрама Борисовича Шапиро. 
А для школьников в 1934 г. вышел в свет «Орфографический словарь» 
Д.Н. Ушакова и С.Е. Крючкова. От издания к изданию словарь совер-
шенствовался. Для многих он стал настоящим другом и помощником 
в изучении русского языка.

Орфографический словарь содержит основной текст – слова 
от А до Я. В приложении даются русский алфавит с названием букв, объ-
яснение сокращений, встречающихся в словаре, списки мужских и жен-
ских имен, важнейшие правила правописания отдельных орфограмм.

Словарь назван орфографическим, но в нем есть сведения не только 
о написании слов, но и о значении слов (есть такие слова, которые можно 
спутать друг с другом), их произношении. У всех слов отмечается ударный 
слог. В некоторых словах даны два ударения. Это означает, что допустимо 
двоякое произношение.

Орфографический словарь нужен всем, чтобы не допускать ошибок 
в словах, особенно в тех случаях, когда написание не подчиняется пра-
вилам, а определяется словарем.
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Словарь, который отражает нормы произношения и ударения и дает 
сведения об образовании правильных грамматических форм слова, назы-
вается орфоэпическим. В нем сказано, как правильно произносить слова: 
свеклá или свёкла, пóртфель или портфéль, нет носок или носков. Ор-
фоэпическим словарем пользуются дикторы телевидения и радио, чтобы 
из их уст звучала красивая и правильная речь.

В «Орфоэпическом словаре русского языка» под редакцией Рубена 
Ивановича Аванесова около 63 500 слов.

III.  Работа по теме урока
1. Работа по учебнику

 – Откройте словарь «Пиши правильно». Как расположены 
в нем слова? (По алфавиту.)

 – Проверьте, есть ли там слова, которые вам знакомы с 1 клас-
са: облако, морковь, пирог, яблоко.

2. Выполнение упражнения в тетради для самостоятельной ра-
боты № 1

№ 7 (с. 5–7).
(Выполнение в соответствии с заданиями.)

 – Вы согласны с тем, как Маша и Миша выписали два слова?
 – Какие слова вы выписали на с. 7? (Коньки, морковь.)

3. Работа по учебнику
(Знакомство со словарем «Произноси правильно». Выполне-

ние заданий на с. 9.)
 – Зачем же нужен словарь «Произноси правильно»? (Он 

знакомит нас с тем, что правильное произношение – это 
не только верно поставленное ударение, но и правильное про-
изнесение отдельных звуков.)

Давайте расшифруем условные значки, которые стоят после 
каждого слова: звонок обозначает, что надо обратить внимание 
на ударение, а двойная черточка – что надо обратить внимание 
на произношение отдельных звуков.

4. Выполнение упражнения в тетради для самостоятельной ра-
боты № 1

№ 7 (с. 7).
(Выполнение в соответствии с заданиями.)

IV.  Физкультминутка
Раз – подняться, потянуться,
Два – согнуться, разогнуться,
Три – в ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре – руки шире,
Пять – руками помахать,
Шесть – за парту сесть опять.
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V.  Продолжение работы по теме урока
Учебник: ч. 1, с. 10–11.
(Знакомство со словарем происхождения слов.)
Порядок расположения слов в этом словаре также алфавит-

ный. В нем содержатся очень интересные сведения. В дальнейшем 
вы узнаете и о других преимуществах этого словаря. Например, 
с его помощью можно проверять правильное написание слов.

Откройте учебник на с. 3 и посмотрите, каким значком обо-
значается этот словарь. Это изображение буквы ять из старинной 
русской азбуки. С помощью этой буквы обозначали звуки, близ-
кие к звукам [э], [й’э]. Потом эти звуки стали обозначать с помо-
щью буквы Е.
VI.  Подведение итогов урока
 – Чему мы научились за время работы на уроке? (Мы научи-

лись находить нужную информацию в словаре.)
 – Какие выводы вы сделали? (Словари – это книги не только 

полезные и нужные, но и занимательные. Чтобы стать об-
разованным человеком, нужно как можно чаще обращаться 
к словарям.)

 – О каких видах словарей вы узнали на этих уроках? (Пример-
ный ответ. Мы узнали о существовании таких интересных 
словарей, как «Толковый словарь живого великорусского 
языка» Даля, Толковый словарь Ожегова, «Обратный сло-
варь русского языка», словарь «Пиши правильно», словарь 
«Произноси правильно», Словарь происхождения слов.)

Домашнее задание
Тетрадь для самостоятельной работы № 1: № 8 (с. 7–8).

Урок 4. Входная контрольная работа
Цель: проверка знаний за 1 класс, навыков каллиграфического 

письма.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Диктант

(Название диктанта записать на доске. Выделенные слова чет-
ко проговаривать.)

На лугу
Ушла шумная весна. Настали жаркие летние деньки. На лугу пасутся 

коровы. В траве гудят шмели. Хорошо летом на лугу!
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Лето
Хорошо летом в лесу! Мы идем по густой сочной траве. Кругом цветы. 

Гудят шмели. На цветок села пчела. У тропы кучка рыхлой земли. Это 
нора крота.

Осень
Пришла осень. Улетели чижи и стрижи. В саду тишина. Малыши 

играют дома. Рыжий кот Васька спит на печке.
Ежик

Ребята в кустах поймали ежика. Мальчики взяли ежа домой. В доме 
жили мыши. Дети дали ежику мяса. Ежик забился в угол. Берегитесь, 
мыши, ежа!

Урок 5. Фонетика и орфография.  
Звукобуквенная зарядка

Цели: научить различать звуки и буквы, сравнивать звуки 
и буквы; показать, что при изменении буквы меняется согласный 
звук, а гласный остается без изменения.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Чистописание
 – Прочитайте, что написано на доске. ([ы], [л], [м], [о], [д], 

[ц], [о].)
 – Что мы произнесли? (Звуки.)
 – Мы можем увидеть эти звуки? (Нет, мы их можем услы-

шать.)
Как же нам перевести звуки из мира слышимого в мир ви-

димого? Позовем на помощь особые знаки – буквы. Составьте 
и запишите из этих букв слово.
III.  Работа по теме урока

1. Игра «Буква заблудилась»
 – Скажите, вы делаете зарядку по утрам? (Да.)

Вот и на уроках русского языка мы тоже будем делать за-
рядку, только это будет звукобуквенная зарядка. Наша зарядка 
называется «Если буква заблудилась». Вы должны знать услов-
ные значки, которые призывают вас к звуковым упражнени-
ям: Д – это стихи Марины Дружининой, Я – стихи Михаила 
Яснова.
 – Как вы думаете, а зачем нужна такая зарядка? (Чтобы раз-

личать звуки и не смешивать понятия «звук» и «буква».)
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2. Работа по учебнику
Ч. 1, с. 12–13.

 – Давайте прочитаем стихотворение Яснова на с. 12.
(Выполнение в соответствии с заданиями.)

 – Произнесите слова «шпорами» и «шторами». Прислушай-
тесь: какими звуками они отличаются? (В слове шторами 
нужно отрывисто произнести звук [т], а в слове шпорами – 
звук [п].)

 – Прочитайте стихотворение на с. 13. Кто автор этого стихо-
творения?

(Выполнение в соответствии с заданиями.)
 – Какими звуками различаются слова «вязы» и «вазы»? 

(Во втором слове вместо буквы я появилась буква а, гласный 
звук не изменился; изменился только согласный звук (вместо 
[в’] стал [в]).)

IV.  Физкультминутка
В небе плавает луна.
В облака зашла она.
Раз, два, три, четыре, пять –
Мы должны луну достать.
Шесть, семь, восемь,
Девять, десять –
И пониже перевесить.

V.  Продолжение работы по теме урока
Выполнение упражнения в тетради для самостоятельной работы № 1
№ 9 (с. 8–9).
(Выполнение в соответствии с заданиями.)

VI.  Подведение итогов урока
 – Какую задачу мы решали на уроке?
 – Какие трудности были?

 – Задача урока выполнена?
 – Кто доволен своей работой на уроке?
 – С каким суждением вы согласитесь?

Другая буква обозначает то, что: а) изменился один звук (ка-
кой?); б) изменились два звука (какие?).
Домашнее задание

Тетрадь для самостоятельной работы № 1: № 9 (с. 8–9).
 – Выполните дома вторую часть упражнения.
 – Какие слова спрятались на картинке? Это словарные слова. 

Написание этих слов надо запомнить. Запишите их по три 
раза на каждой строке. Поставьте ударение. Подчеркните 
буквы, написание которых надо запомнить.
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Урок 6. Развитие речи с элементами культуры 
речи . Какие бывают предложения

Цели: дать представление о том, что предложения бывают 
разными по цели высказывания; показать, как предложения 
различаются по интонации; сформировать внимательное, осо-
знанное отношение к цели и интонации предложений в тексте; 
обратить внимание на интонационное и графическое оформ-
ление предложений, разных по цели и по интонации; помочь 
детям осознать, что каждое предложение имеет две характери-
стики; освоить характеристики предложений одновременно 
по двум признакам: по цели и интонации; развивать внима-
тельное отношение к знакам препинания в конце предложе-
ния; cформировать умение произносить предложения с нужной 
интонацией.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Актуализация знаний

Все люди общаются между собой на родном языке. Наш род-
ной язык – русский. Один человек говорит, другой его слушает. 
Вы читаете книги, газеты, журналы, слушаете радио, слышите 
речь по телевизору.

 – А какая это речь? (Речь бывает письменная и устная.)
 – Что такое устная речь?
 – Что такое письменная речь?
 – Из чего состоит наша речь? (Из предложений.)
III.  Работа по теме урока

1. Работа по учебнику
Ч. 2, с. 5–6.
(Выполнение в соответствии с заданиями.)
2. Выполнение упражнения в тетради для самостоятельной ра-

боты № 1
№ 69 (с. 55).
(Выполнение в соответствии с заданиями.)
В конце побудительных предложений (Садись, охотник, подве-

зу и Бросайте вашу шапку) можно поставить как точку, так и вос-
клицательный знак.

Предложения различаются не только по цели, но и по инто-
нации.
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IV.  Физкультминутка
Быстро все ребята встали,
Руки быстро вверх подняли.
Быстро хлопнули пять раз.
А теперь морганье глаз:
Быстро-быстро поморгали
И ногами постучали.
Быстро влево наклонились
И сейчас же распрямились.
Вправо-влево десять раз –
Отдохнул уставший класс…
Все, как птички, полетели
И за парты тихо сели.

 – Какую связь можно установить между физминуткой и темой 
урока?

 – Какие предложения по цели высказывания прозвучали?
V.  Продолжение работы по теме урока

Учебник: ч. 2, с. 6.
Любое (по цели высказывания) предложение, сказанное с осо-

бым чувством, становится восклицательным.
 – Вспомните, как оформляются на письме восклицательные 

предложения.
№ 1 (с. 7).

 – Определите границы предложений в коротком тексте 
и расставьте нужные знаки в конце каждого предложения.

 – Дайте характеристику всем предложениям по интонации 
и по цели высказывания.

Обратите внимание на то, как произносятся все предложения 
в тексте.

№ 2 (с. 8).
Итак, если предложения одинаковы по написанию и отлича-

ются только знаками на конце, то это разные предложения по ин-
тонации и (или) по цели высказывания.
VI.  Подведение итогов урока
 – О чем мы говорили на уроке?
 – Какая бывает речь?
 – Из чего состоит наша речь?
 – Какие предложения по цели высказывания вы знаете?
 – Что нового вы узнали на уроке?
Домашнее задание

Тетрадь для самостоятельной работы № 1: № 70 (с. 55–56).
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Урок 7. Главные и неглавные слова 
в предложении . Связь слов в предложении

Цели: уточнить представления учащихся о главных и неглав-
ных членах предложения; развить умение устанавливать связь 
между словами в предложении.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Чистописание

вв оро бей она СС ка

 – Вспомните, какие словарные слова можно составить, ис-
пользуя эти сочетания.
ворона воробей сорока

 – Придумайте предложения, различные по интонации 
и по цели высказывания.

III.  Проверка домашнего задания
 – Какие предложения получились у вас? Эти предложения 

одинаковы по написанию? Чем они отличаются? (Только 
знаками на конце.)

 – Это разные предложения по интонации и (или) по цели 
высказывания или нет?

IV.  Актуализация знаний
Сегодня мы с вами будем говорить о главных и неглавных сло-

вах в предложении.
 – Откройте учебник (ч. 1) на с. 14 и рассмотрите картинки.
 – Что нарисовано на нижней картинке? (На нижней картинке 

нарисованы птички.)
 – Можно ли составить по этой картинке рассказ? (Это сложно 

сделать, поскольку на картинке нет никаких подробностей.)
 – Рассмотрите верхнюю картинку. Можно ли составить 

по ней рассказ? (Да, на верхней картинке птички состав-
ляют часть пейзажного целого, поэтому можно что-то рас-
сказать и о каждой в отдельности, и обо всех вместе.)

 – Какое время года изображает художник?
 – Как вы об этом узнали?
 – Рады ли птички приходу весны? Как вы догадались?
 – Кто, кроме птичек, обрадовался приходу весны? (Белочка.)
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 – Составьте небольшой рассказ по картинке. (Наступила весна. 
Пригрело солнышко. Небо стало голубым. Вода в реке чуть-чуть 
потеплела. Приходу весны обрадовались птицы. Большая пти-
ца сидит на дереве. Маленькие птички весело щебечут и т. д.)

V.  Работа по теме урока
Учебник: № 1 (ч. 1, с. 15).
(Выполнение в соответствии с заданием, ответы на вопросы.)
Итак, предложению, кроме главных членов (пары главных 

слов), нужны еще и второстепенные члены (другие слова).
VI.  Физкультминутка

Мы сейчас покажем точку:
Раз, два, три – надули щечки!
(Сделать глубокий вдох, задержать дыхание.)
Дружно прыгнули на строчки – 
Вот и показали точку!
(Прыжки на двух ногах 5–6 раз.)
Спинку все согнули так,
Знак вопроса – нужный знак!
(Наклоны вперед 4–5 раз.)
Он идет, как старый дед
Ста пятидесяти лет!
(Медленная ходьба высоким подниманием ног.)

VII.  Первичная проверка знаний
 – Зачем предложению, кроме главных слов, нужны еще и дру-

гие слова?
 – Какую роль они выполняют? (Они поясняют, уточняют то, 

о чем говорят главные слова.)
VIII.  Закрепление изученного материала

Учебник: ч. 1, с. 16.
(Выполнение в соответствии с заданиями, ответы на вопросы.)

IX.  Физкультминутка
(Упражнение выполняется сидя.)

Мы глазами поколдуем,
Круг огромный нарисуем.
Нарисуем мы окно
И большущее бревно,
Нарисуем лифта бег:
Глазки вниз, глазки вверх.
Все зажмурились: раз-два!
Закружилась голова.
Мы глазами поморгали,
Вмиг гирлянды засверкали.
Смотрим прямо и вперед –
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