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Учим второклассников  
писать грамотно   

  
                    Калинина О. Б., заслуженный учитель РФ,    

автор учебников и учебных  пособий по русскому языку 
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УМК «Русский язык»  2 класс   
(авторы:  Желтовская Л.Я., Калинина О.Б.) 

 

• учебник; 
• программа; 
• рабочие тетради; 
• дидактические карточки-задания; 
• контрольные и диагностические работы; 
• итоговые проверочные работы; 
• обучающие комплексные работы; 
• тесты и самостоятельные работы по темам;  
• тренировочные задания для формирования 
предметных и метапреметных учебных 
действий; 
•тренажёр «Готовимся к Всероссийской 
проверочной работе» 
• методическое пособие; 
• ЭФУ 

ФГОС 
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Условия грамотного письма 

Содержательность  письма 

Разборчивость письма 

Орфографическая зоркость 

Соблюдение орфографических норм 
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Развиваем орфографическую зоркость 

Списывание текста 

Письмо по памяти 

Словарные слова 

Поиск орфограмм 
Зрительный диктант 
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Учим соблюдать орфографические нормы 

Способы и приёмы проверки орфограмм 

Графическое обоснование 

Осложнённое списывание 

Диктант с подготовкой 

Письмо с комментированием 

Предупредительный диктант 

Объяснительный диктант 
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Концентрический принцип  
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Последовательность изучения тем 
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Опорные  знания  
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Урок 55   
«Орфограммы в корне слова» 
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Диагностика. Коррекция 
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Урок 56   
«Проверяемые и непроверяемые орфограммы в корне слова»  
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Урок 56   
«Проверяемые и непроверяемые орфограммы в корне слова»  
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Урок 57   
«Безударные гласные в корне слова» 
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Урок 57   
«Безударные гласные в корне слова» 
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Освоение приёмов проверки орфограмм 
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Урок 58 
«Безударные гласные в корне слова. Подбор проверочных слов» 
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Урок 59 
«Безударные гласные в корне слова. Подбор проверочных слов» 
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Урок 60 
«Безударные гласные в корне слова. Решение орфографических задач» 



19 

Урок 60 
«Безударные гласные в корне слова. Решение орфографических задач» 
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Урок 61 
«Непроверяемые безударные гласные в корне слова» 
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Урок 61 
«Непроверяемые безударные гласные в корне слова» 
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Диагностика 
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Парные звонкие и глухие согласные в корне слова (3 урока)  



24 

 Возникновение орфограммы «парные звонкие и глухие согласные» 
 и способы её проверки   
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Непроверяемые орфограммы согласных 
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Непроизносимые согласные в корне слова (4 урока) 
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Возникновение орфограммы и способы её проверки  
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Повторение 
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Диагностика. Коррекция 
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Самоконтроль 
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Самооценка. Рефлексия 



32 

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. 

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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