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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 во 2 классе  

в период  дистанционного обучения  

 

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

 

Общие значения слов. 
Определение частей речи 
Имя существительное. 
Одушевлённые и неодушевлённые  
имена существительные 
Собственные имена 
существительные 
Имя прилагательное. Полная и 
краткая форма прилагательных. Их 
роль в тексте  

 Глагол. Признаки глагола, 
постановка вопроса 
Изменение имён 
существительных, прилагательных, 
глаголов по числам 
Предлоги, союзы 
Способы решения 
орфографических задач 
Слово. Предложение. Текст  
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Однако существует необходимость 
 в более тщательной проработке 
учебного материала за 2 класс  
(в связи с дистанционным  
обучением).  
Этому будет способствовать 
поурочное планирование  
с выделением   графы 
 «Сопутствующее повторение» 

Программа 3 класса  предусматривает  повторение  
изученного  за 2 класс 
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Учебники «Русский язык»  3 класс 
 (авторы: Желтовская Л.Я., Калинина О.Б.) 

Поурочное планирование. 3 класс   

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

 

 

Части речи 
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Урок 1, 2* 
Речь устная и письменная 
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Урок 1, 2* 
Речь устная и письменная 

Части речи 

Желания (цели) 

ученика 

Багаж 

знаний 

ученика 

Запомнить, как можно 

больше правил 

  

Нет цели   

Понять новый 

материал и научиться  

его применять 

  

2 класс 
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Урок 3  
Речевые действия  

Части речи. Глагол 
(признаки глагола, 
постановка вопроса) 

2 класс 
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Урок 4*  
Речевые действия. «Золотое правило» письма  

Глагол (признаки глагола,  
постановка вопроса) 

2 класс 
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Урок 5  
Правила записи слов 

Способы решения  
орфографических задач 

2 класс 
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Урок 6  
Проверяемые и непроверяемые орфограммы в корне слова  

Способы решения  
орфографических задач 

2 класс 
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Урок 7  
Обозначение на письме твёрдых и мягких согласных 

2 класс 
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Урок 8  
Большая буква в именах собственных 

2 класс 
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Урок 9  
Слово: его значение, значимые части. Значение слова 

2 класс 
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Урок 10  
Значимые части слова 

2 класс 
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Урок 11 
Лексическое и общее значения слов 

2 класс 

Формы числа 
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Урок 12 
Слово в предложении и тексте 

2 класс 
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Урок 13 
Слово в предложении и тексте. Связь членов предложения 

Предлоги, союзы 

2 класс 
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Урок 14 
Обобщение по теме «Язык и речь». Осложнённое списывание 
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Урок 15 
Письмо по памяти 

Дополнительные задания 
1. Найди и выпиши имя прилагательное в краткой форме. 

Подчеркни орфограммы в этом слове. 
2. Найди и выпиши имя существительное в форме 
множественного  числа. 
3. Разбери  по составу (морфемам) слово длинной. 
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Урок 16 
Диктант 

Дополнительные задания 
1. Выпиши собственные имена 

существительные. Раздели эти слова 
на слоги 

2. В предложении … подчеркни главные 
члены. Надпиши, какими частями речи 
они выражены 
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Урок 17 
Анализ проверочной работы (урок рефлексии и коррекции результатов)  
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Урок 18, 19* 
Изложение и его анализ 

Роль имён прилагательных в тексте 
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Урок 20* 
Творческая работа: зарисовка уголка родной природы 
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Учебники «Русский язык»  3 класс 
 (авторы: Желтовская Л.Я., Калинина О.Б.) 
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Спасибо за внимание! 

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было  средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а 

также запись в память ЭВМ,  для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. ©  АО «Издательство «Просвещение», 2020 г. 

Группа компаний «Просвещение» 

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский» 

 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 
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