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Особенности организации повторения  
учебного материала за 1 класс  
при обучении русскому языку  

во 2 классе  в 2020-2021 учебном году 

                    Калинина О. Б., заслуженный учитель РФ,    

автор учебников и учебных  пособий по русскому языку 
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УМК «Русский язык»  1- 4 классы   
(авторы: Андрианова Т.М., Илюхина В. А.,  Желтовская Л.Я., Калинина О.Б.) 

 

УМК: 
• учебник; 
• программа; 
• рабочие тетради; 
• дидактические карточки-задания; 
• контрольные и диагностические работы; 
• итоговые и проверочные диагностические 
работы; 
• обучающие комплексные работы; 
• тетради для самостоятельной работы; 
• тренировочные задания для формирования 
предметных и метапреметных учебных 
действий; 
• методическое пособие; 
• ЭФУ 

ФГОС 
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Темы, изученные в 1 классе  
в период  дистанционного обучения  

Ударение 
Ударные и безударные гласные 
Согласные 
Парные твёрдые и мягкие согласные 
Мягкий знак 
Парные звонкие и глухие согласные 
Шипящие согласные звуки 
Жи-ши, ча-ща, чу-щу 
Чк, чн, чщ 

 

«Русский язык»  1- 4 классы   
(авторы: Андрианова Т.М., Илюхина В. А.,  Желтовская Л.Я., Калинина О.Б.) 

 

Большая буква в именах, 
фамилиях, кличках животных, 
названиях городов 
 Кто? Что? 
 Предлог 
 Какой? Какая? Какое? Какие? 
 Что делал? Что делает? 
 Родственные слова 
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Учебники «Русский язык»  2 класс  
(авторы: Желтовская Л.Я., Калинина О.Б.) 

Программа 2 класса  предусматривает  повторение 

изученного  за 1 класс 

Однако существует необходимость 
 в более тщательной проработке 
учебного материала за 1 класс  
(в связи с дистанционным  
обучением).  
Этому будет способствовать 
поурочное планирование  
с выделением   графы 
 «Сопутствующее повторение» 
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Учебники «Русский язык»  2 класс 
 (авторы: Желтовская Л.Я., Калинина О.Б.) 

Поурочное планирование. 2 класс   

170 ч (5 ч в неделю) / 136 ч (4 ч в неделю) 

 

 
№ урока   

Тема урока, 

страницы учебника 

страницы 

учебника, ЭФУ, 

Рт, Дкз, КДр 

Основные понятия. 

Слова из словарей 

Сопутствующее повторение  

за 1 класс 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 2 3 4 5 6 

1-я четверть (45 ч / 36 ч) 

О ДАРЕ СЛОВА / введение/ ( 7 ч / 5ч ) 

1* Вводный урок 

Знакомство с учебником.  

Рт №1  с. 3, 

чистоп. 

Маршрут – план изучения 

курса 

Чтение  Письмо 

 Алфавит. Буквы и звуки Осмысливать цели и задачи изучения предмета  «Русский язык». 

Отвечать на вопросы. Предъявлять знание изученного в 1 классе. 

Предъявлять основные учебные умения: читать, писать. Различать 

гласные и согласные. Определять ударные и безударные гласные в 

слове. Различать мягкие и твёрдые согласные.  

Переводить знаковую информацию в словесную. Высказывать мнения.  

Осознавать необходимость изучения русского языка гражданами России 

любой национальности. 

Наблюдать над особенностями русской народной речи: мелодичностью, 

ритмичностью, образностью. Делать простые выводы. 

Находить основную мысль читаемых текстов. 

Сравнивать тексты, написанные разными стилями, узнавать образные 

слова. 

Следовать рекомендациям памяток при анализе и списывании текстов. 

Осознавать различие и общность понятий «речь» и «язык». 

Отбирать факты на основе летних воспоминаний для устного 

сообщения. Ориентироваться в учебнике.   

2 Зачем  человеку слово дано  Часть 1 

С. 6—7, Рт 

№1с.3,4 

Дар речи.        Общение. 

Информация.    Речевое 

действие 

Язык, человек 

Ударение. Ударный слог 

3 Наш родной язык — русский  С. 8—9,  

Рт №1с. 5 

Русский народ         Русский 

язык Иностранный язык 

Родина, народ, Россия 

Ударные и безударные 

гласные 

4 Язык певучий и богатый. 

Особенности русской речи.     

С. 10—13   

Рт №1 с. 7 

Плавность, напевность, 

ритмичность, звукопись. 

Гласные и согласные звуки 

5 Образность, меткость русского 

слова     

Сравнения, образные слова. 

Рисовать, изображать 

Твёрдые и мягкие согласные 

звуки. Мягкий знак 
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Урок 1 
Вводный урок. Знакомство с учебником 
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Урок 1 
Вводный урок. Знакомство с учебником 
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Урок 2 
Зачем человеку слово дано 

1 класс 
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Урок 3 
Наш родной язык - русский 
 

1 класс 

Гласные звуки, которые произносятся с ударением, 
называются ударными, а без ударения - безударными  
гласными 
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Урок 4 
Язык певучий и богатый 
 

1 класс 

Согласные звуки бывают мягкие и твёрдые, 

 звонкие и глухие. 
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Урок 5 
Образность, меткость русского слова 

1 класс 

Дать дополнительное задание 
Подчеркните буквы мягких согласных в словах  
утиный, плывёт, маленьких, листят.  
 
-Какие из них обозначают парные по твёрдости и 
мягкости согласные звуки? 
 
-Какие буквы указывают на мягкость согласных?  
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Урок 6 
Слово. Предложение. Текст 

1 класс 

Родственные слова имеют общую часть и близки по смыслу. 
 Дом, домик, домашний. 
 Лес, лесник, лесной . 
Кот, котик, котята 
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Урок 8 
Звуки речи и буквы 
 

1 класс 

Буквы парных звонких и глухих согласных:  
        б/п,  д/т,  з /с,  г/к,  в/ф,  ж/ш 
Буквы непарных звонких согласных: 
         м, л, р, н, й 
Буквы непарных глухих согласных: 
         ч, щ, ц, х 
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Урок 9 
Слоги и ударение 
 

1 класс 

Ударение. Ударный слог.  
Ударные и безударные гласные 
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Урок 10 
Алфавит 
 

1 класс 

Буквы парных звонких и глухих согласных:  
б/п,  д/т,  з/с,  г/к,  в/ф,  ж/ш 
 
Буквы непарных звонких согласных: 
                  м, л, р, н, й 
 
Буквы непарных глухих согласных: 
                     ч, щ, ц, х 
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Урок 11 
Особые буквы русской азбуки 
 

1 класс 
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Урок 12 
Алфавитный порядок 
 

1 класс 



18 

Урок 13 
Большая буква в словах 

1 класс 

Дополнительное задание. Письмо под диктовку с 
комментированием:  Шишкин, волчата, Щукино,  этажи, 
чудеса, Чапа, площадка, Чурсина. 
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Урок 14 
Перенос слова 
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Урок 15 
Трудные случаи переноса слов 
 

Дополнительное задание по определению парных твёрдых и 
мягких согласных в словах и их обозначению 
 

1 класс 
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Урок 16 
Обозначение на письме  твёрдых и мягких согласных звуков 
 

1 класс 
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Урок 17 
Способы  обозначения на письме  твёрдых и мягких согласных звуков 

1 класс 
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Урок 18  
Употребление гласных после  непарных твёрдых и мягких шипящих 
 

1 класс 
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Урок 19  
Правописание слов  с  сочетаниями  ЧК, ЧН, ЩН 
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Урок 20 
Списывание текста 
 



26 

Учебники «Русский язык»  2 класс 
(авторы:  Желтовская Л.Я., Калинина О.Б.) 
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Урок 21  
Обозначение на письме  звонких и глухих согласных звуков 
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Урок 22  
Обозначение на письме гласных звуков. Безударные гласные, проверяемые ударением 
 

1 класс 
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Урок 23  
Безударные гласные, не проверяемые  ударением 
 

1 класс 

Дополнительные задания 
-Найти в загадках слова, которые  обозначают предметы.  
На какие вопросы  они отвечают? 
-Найти слова, которые обозначают признаки предметов.  
На какие вопросы они отвечают? 
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Урок 24  
Названия  предметов, признаков, действий 
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Урок 25  
Связь слов в предложении. Текст 
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Учебники «Русский язык»  2 класс 
(авторы:  Желтовская Л.Я., Калинина О.Б.) 
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Урок 26 
Проверочная работа 
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Урок 27* 
Анализ проверочной работы (урок рефлексии и коррекции результатов) 
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Урок 27* 
Анализ проверочной работы (урок рефлексии и коррекции результатов) 
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Урок 28  
Обучающее изложение 
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Урок 30  
Обучающее сочинение 
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Учебники «Русский язык»  2 класс 
(авторы:  Желтовская Л.Я., Калинина О.Б.) 
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Спасибо за внимание! 
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также запись в память ЭВМ,  для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. ©  АО «Издательство «Просвещение», 2020 г. 
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