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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования и на основе авторской программы В. П. Канакиной 

«Русский язык»(Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. - М.: Просвещение, 

2011) 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формированииосновуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоейдеятельности;духовно- 

нравственном развитии и воспитании младшихшкольников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческихспособностей,основнымканаломсоциализацииличности.«Дитявходитвдуховную 

жизньокружающихеголюдейединственночерезпосредствоотечественногоязыка,и,наоборот, 

мир,окружающийдитя,отражаетсявнёмсвоейдуховнойсторонойтолькочерезпосредствотой же 

среды — отечественного языка» (К. Д.Ушинский). 

На изучение русского языка во 2 классе отводится —136 ч (4 ч в неделю, 34 учебных 

недель). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» являются: 
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышленияучащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культурычеловека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиямиобщения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии 

исинтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать своюречь; 

 адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого идостаточного 

для освоения ребенком сОВЗ; 

 адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических 

материалов для детей сОВЗ. 
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Учебно-методический комплект по русскому языку (программа, учебник, рабочая тетрадь, 

методическоепособие)направленнаосуществлениеязыковогообразованияиразвитиямладших 

школьников, необходимого и достаточного для дальнейшего обучения детей родному языку в 

средней школе. В основе учебно-методического комплекта лежит Обязательный минимум 

содержания стандарта по русскому языку для общеобразовательных школ, а также идеи 

традиционной программы. Однако содержание, языковой материал, последовательность его 

изучения, сам подход к его изучению усовершенствованы в связи с достижениями 

психолингвистики, методики обучения русскому языку, школьной практики и современных 

требований общества в школе. Продолжая традиции российского образования, авторы уделяют 

большое внимание духовному и нравственному развитию младших школьников. В программе и 

учебниках реализованы коммуникативно-речевой, системно-функциональный, личностно 

ориентированный подходы к обучению детей родному языку и всему курсу придана 

деятельностнаяоснова. 

 
Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и реализацию следующих 

направлений курса: 

1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняяречь). 

Данное направление связано с развитием дара слова, формированием умения выражать 

свои мысли в устной и письменной форме. Речевое развитие детей — основной принцип всех 

занятий по русскому языку, именно оно содействует воспитывающей и развивающей роли 

предмета, активизации познавательной деятельности школьников. Осознавание детьми 

изучаемых единиц языка и синтаксиса речи, специальных речевых умений заложит основы для 

овладения устной и письменной формами языка, культурой речи, позволит младшим 

школьникам правильно воспринимать, анализировать свою и чужую речь, а также создавать 

собственное речевое высказывание. 

2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых 

понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования в практической 

деятельности. 

Предметомизученияиязыковогоанализастановитсядляучащихсяширокийкругсведений, 

относящихся к разным сторонам языка: лексике, фонетике, графике, орфографии, словооб- 

разованию, морфологии, синтаксису, культуре речи,стилистике. 

Программа и учебники построены так, чтобы дать детям основы знаний о языке (о тексте как 

единице языка и речи, типах текста, предложении, типах предложений по цели высказывания и 

интонационнойоформленности,главныхивторостепенныхчленахпредложения,обобращении, о 

простых и сложных предложениях, о словосочетании, слове и его составе, частях речи, слоге, 

звуке, ударении, ударных и безударных гласных, твердых и мягких, глухих и звонких, шипящих 

согласных звуках). Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, связи иотношения. 

3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой 

деятельностиучащихся. 

Одним из эффективных средств обеспечения активности учащихся в процессе изучения 

русскогоязыкаявляетсяучебно-познавательнаязадача.Решаязадачиразногоуровнясложности, 

младшие школьники становятся участниками наблюдений над языком, проводят 

микроисследования в области языка и речи, постепенно открывают для себя определенные 

стороны языковых понятий, явлений, фактов. Поисковая деятельность детей может быть 

организованаизасчетиспользованияматериаловтолковогоидругихсловарей,иныхматериалов 

справочного характера учебника, обеспечивающих привитие культуры умственного труда, 

учебных умений, навыковсамообразования. 

В процессе языковой деятельности младшие школьники овладевают приемами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым -единицам языка и речи), приемами 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 
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абстрагирования, систематизации, что, несомненно, будет способствовать умственному и рече- 

вому развитию, развитию потребности в постижении языка и речи как предмета изучения, 

выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

4. Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к 

слову и русскому языку вцелом. 

Условием реализации этого направления может стать содержание языкового материала 

учебника и рабочей тетради. Оно создаст хорошую языковую базу для организации работы на 

уроке, позволит учителю использовать его для решения определенных учебно-познавательных 

задач, будет способствовать воспитанию чувства уважения к русскому языку, способности 

понимать, чувствовать его богатство и емкость, красоту и выразительность. Методический 

аппарат учебника, рабочей тетради, методического пособия позволит поддержать у младших 

школьников устойчивый познавательный интерес к изучению родного языка. 

Программа и учебники построены с учетом дидактико-психологических и 

лингвометодических подходов к обучению и развитию учащихся в процессе изучения языка и 

речи. 

Впрограммекаждогоклассаимеютсяцентральные,основныетемыилиразделы.Однакопри 

распределении учебного материала в учебнике учитываются степень подготовки учащихся к 

восприятию сведений о языке, постепенность и осознанность восприятия школьниками 

определенных сторон языковых единиц, возрастание сложности материала, комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.Сведения по языку, 

грамматические выводы и определения, орфографические и пунктуационные правила,разъясне- 

ния и комментарии учителя должны занимать на уроке определенное время и место. Все 

этобудет обеспечивать необходимый уровень осознавания языковыхявлений. 

 

 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 
Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметныхрезультатов. 

 

Личностные результаты 

 представление о своей этническойпринадлежности; 

 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое 
достояние русского народа — русскийязык; 

 представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 
деятельность идр.); 

 осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому наЗемле; 

 осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родномуязыку; 

 представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малойродины; 

 положительное отношение к языковойдеятельности; 

 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 
деятельности; 
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 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в 

поведении на принятые моральныенормы; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин идр.; 

 этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

совесть и др.); понимание чувств одноклассников,учителей; 

 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектнойдеятельности; 

 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к 

проектно-творческойдеятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 принимать и сохранять цель и учебнуюзадачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебнойзадачи; 

 планировать(совместносучителем)своидействиявсоответствииспоставленнойзадачей и 
условиями еёреализации; 

 учитыватьвыделенныеориентирыдействий(взаданияхучебника,справочномматериале 
учебника — в памятках) в планировании и контроле способарешения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — впамятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемойдеятельности; 

 оцениватьсовместносучителемилиодноклассникамирезультатсвоихдействий,вносить 
соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другимилицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебнойзадачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннемплане. 

 

Познавательные УУД 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя илисамостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 
тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словаряхучебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя исамостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебныхпособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебныхпособиях(втомчислевэлектронномприложении кучебнику),длярешенияучебныхи 

практическихзадач; 

 пользоваться словарями и справочным материаломучебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 
(художественного ипознавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанныйтекст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме,рисунку; 
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 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организациидеятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководствомучителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еёрешения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковыхпонятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделеннымоснованиям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса иучителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 
(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи идр.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 
определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 
рассуждения в форме простых суждений обобъекте. 

 

Коммуникативные УУД 

 слушать собеседника и понимать речьдругих; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшоготекста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения идр.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем иодноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёравысказывания; 

 признавать существование различных точек зрения;воспринимать другое мнение и 
позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументироватьего; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться 
и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение кпартнёру; 

 строитьмонологическоевысказываниесучётомпоставленнойкоммуникативнойзадачи; 

 

Предметные результаты 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнациональногообщения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа, и языкам, на которых говорят другиенароды; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегосяявления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемогокурса); 

 начальныеумениявыбиратьадекватныеязыковыесредстваприсоставлениинебольших 

монологическихвысказываний; 
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 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: 

фонетикаиграфика,лексика,морфемика,морфологияисинтаксис(вобъёмеизучаемогокурса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 
процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемогокурса); 

 первоначальные умения проверятьнаписанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковымиединицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, 
слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемогокурса). 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕКУРСА 

Тематическоепланирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

2 КЛАСС (136) 

Наша речь  

Видыречи.Знакомствосучебником.Языкиречь,ихзначениевжизнилюдей.Роднойязык,его 

значение в жизни людей. Роль русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка РФ и языка межнационального общения. Виды речевой деятельности 

человека. Речь устная, письменная, внутренняя (речь про себя). Характеристика человека по его 

речи. Требования к речи. 

Диалог и монолог. Речь диалогическая и монологическая. Развивать познавательный интерес к 

происхождению слов. 
Характеристика деятельности учащихся 

Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского языка в жизни и общении. 

Анализировать речь людей (при анализе текстов). Наблюдать за особенностями собственной речи и 

оценивать её. Различать устную, письменную речь и речь про себя. Работать с памяткой «Как 

научиться правильно списывать предложение. Отличать диалогическую речь от монологической. 

Использоватьвречидиалогимонолог.Участвоватьвучебномдиалоге.Соблюдатьвречиправила 

речевогоэтикета,оцениватьсвоюречьнапредметеёвежливостиидоброжелательностипоотношению 

ксобеседнику.Работатьсостраничкойдлялюбознательных.Знакомитьсясэтимологиейсловдиалог и 

монолог. Составлять по рисункам диалог и монолог. Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» поучебнику. 

Текст  

Текст. Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль текста. 

Заглавие. 

Части текста. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Воспроизведение 

прочитанного текста. Создание устных и письменных текстов в соответствии с поставленной 

учебной коммуникативной задачей. Развитие речи. Составление рассказа по рисунку, данному 

началуиопорнымсловам.Смысловоечтениетекстовразличныхстилейижанроввсоответствии с 

учебными целями изадачами. 
Характеристика деятельности учащихся 

Создание устных и письменных текстов в соответствии с поставленной учебной коммуника- 

тивной задачей. Отличать текст от других записей по его признакам. Осмысленно читать 

текст.Определять тему и главную мысль текста. 

Соотносить текст и заголовок. Подбирать заголовок к заданному тексту. Составлять текст по 

заданной теме. Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. Выбирать 

ту часть текста, которая соответствует заданной коммуникативной задачей. Передавать устно 



9 
 

содержание прочитанного текста-образца или составленного текста. Создавать устный и 

письменный текст в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Составлять 

рассказ по рисунку, данному началу и опорным словам. Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Предложение  

Предложение. Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность 

мысли, связь слов в предложении. Наблюдение над значением предложений, различных по цели 

высказывания (без терминологии). Логическое (смысловое) ударение в предложении. Знаки 

препинания конца предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Члены предложения. Главные члены предложения (основа). Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 

Распространённые и нераспространённые предложения. Связь слов в предложении. Развитие 

речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины И.С. Остроухова «Золотая 

осень».Формированиечувствапрекрасноговпроцессеанализарепродукциипейзажнойкартины 

художника И.С. Остроухова в «Картинной галерее» учебника. Проверочнаяработа. 
Характеристика деятельности учащихся 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Определятьграницыпредложениявдеформированномтексте, выбиратьзнакдляобозначения 

конца предложения. Обосновывать выбор знака препинания в конце предложения. Соблюдать 

в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца предложения. Составлять 

предложения из слов. Составлять (устно и письменно) ответы на вопросы. Употреблять 

заглавную букву в начале предложения и необходимый знак препинания в конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. Находить главные члены (основу) предложения. 

Обозначать графически грамматическую основу. Различать и выделять главные и 

второстепенные члены предложения. Обосновывать правильность выделения подлежащего и 

сказуемого. 

Анализировать схему и составлять по ней сообщение о главных членах предложения. 
Обсуждать алгоритм выделения в предложении подлежащего и сказуемого. Различать 

распространённое и нераспространённое предложения. Составлять нераспространённые и 

распространённые предложения. Распространять нераспространённые предложения. 

Устанавливать при помощи вопросов связь слов между членами предложения. Составлять 

предложениеиздеформированныхслов(слов,несвязанныхпосмыслу).Составлятьрассказпо 

репродукции картины И. С. Остроухова «Золотая осень», используя данное начало и опорные 

слова. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» поучебнику. 

Слова, слова, слова 

Слово и его значение. 

Номинативная (назывная) функция слова. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Слово как общее название многих однородных предметов. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Развитие речи. Наблюдение над переносным значением 

слово как средством создания словесно-художественных образов. Работа с толковым и 

орфографическимсловарями. 

Синонимы и антонимы.Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего 

мира через лексику слов. Работа со словарями синонимов и антонимов. Развитие речи. 
Изложение текста по данным к нему вопросам. 

Однокоренные слова.Родственные (однокоренные) слова. Корень слова (первое 

представление). Различение родственных (однокоренных) слов и синонимов, родственных 

(однокоренных) слов и слов с омонимичными корнями. Выделение корня в однокоренных 

словах. Работа со словарём однокоренных слов учебника. Единообразное написание корня в 

однокоренных словах. Формирование умения выполнять логические действия: анализ, 

сравнение, обобщение. 

Слог. Ударение. Перенос слова (повторение и углубление представлений).Слог 

какминимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. Ударение. 
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Словесное и логическое (смысловое) ударение в предложении. Словообразующая функция 

ударения. Разноместность и подвижность русского ударения. Произношение звуков и 

сочетаний звуков соответствии с нормами современного русского языка. Работа с 

орфоэпическим словарём. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Перенос слова по слогам. Правила переноса части слова с одной строки на другую (якорь, уче- 

ник, коль-цо, суб-бота, чай-ка). Слова с непроверяемым написанием. Формирование чувства 

ответственности за братьев наших меньших, попавших в беду, готовность прийти им на помощь 

(на основе нравственного содержания текстов учебника). Проверочная работа. Развитие речи. 

Составление рассказа по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным словам. 
Характеристика деятельности учащихся 

Определять значение слова по толковому словарю. Объяснять лексическое значение слова. 

Находить в тексте незнакомые слова. Классифицировать слова по тематическим группам. 

Работать со страничкой для любознательных. Наблюдение над этимологией слова лопата. 

Работать с толковым и орфографическим словарями. Создавать в воображении яркие 

словесные образы, рисуемые авторами в пейзажных зарисовках. Оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания. Распознавать среди данных пар слов синонимы, антонимы. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомиться с этимологией слов синоним и антоним. Работать со словарями синонимов и 

антонимов учебника. Находить нужную информацию о слове в этих словарях. Определять 

смысловое значение пословиц и соотносить их с определёнными жизненными ситуациями. 

Анализировать речевые высказывания с использованием в них языковых средств. Подбирать 

заголовок к тексту. Излагать письменно содержание текста  по  данным  вопросам.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению. Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов. Выделять корень в 

однокоренныхсловах,различатьоднокоренныесловаисинонимы,однокоренныесловаислова с 

омонимичными корнями. Группировать однокоренные слова с разными корнями. Доказывать 

правильность выделения корня в однокоренных словах. Работать с памяткой «Как 

найтикореньслова».Подбиратьоднокоренныесловакданномусловуивыделятьвнихкорень. 

Работать со словарём однокоренных слов учебника. Производить анализ, сравнение, 

обобщение при выделении в словах корня. Делить слова на слоги. Определять количество в 

слове слогов. Классифицировать слова по количеству в них слогов. Определять ударение в 

слове. Наблюдать за ролью словесного ударения. Различать ударные и безударные слоги. 

Наблюдатьнадразноместностьюиподвижностьюрусскогоударения.Составлятьпростейшие 

слогоударные модели слов. Находить слова по заданной модели. Сравнивать модели 

слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова. Работать с орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную информацию о произношении слова. Соблюдать в практике речевого 

общенияизучаемыенормыпроизношенияслов.Оцениватьвпроцессесовместнойдеятельности в 

парах правильность произношения слов. Сравнивать слова по возможности переноса слов с 

одной строки на другую (крот, улей, зима). Переносить слова по слогам. Определять способы 

переноса (ко-локольчик, коло-кольчик, колоколь-чик).Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и по электронному приложению. Составлять 

рассказ по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорнымсловам. 

Звуки и буквы . 

Звуки и буквы (повторение и углубление представлений). Различие звуков и букв. Звуки и их 

обозначение буквами на письме. Условные звуковые обозначения слов. Замена звука буквой и 

наоборот. 

Русский алфавит, или Азбука.Значение алфавита. Значение алфавита: правильное название 

букв, знание их последовательности. Употребление прописной (заглавной) буквы. 

Использованиеалфавитаприработесословарями.Сведенияизисториирусскогоязыка:осамых 

молодых буквах в алфавите, о прописных и строчных буквах и др. («Странички для 

любознательных»)Развитиеречи.Коллективноесоставлениерассказапорепродукциикартины. 

Проверочнаяработа.Гласныезвуки(повторениеиобобщениепредставлений)(2ч).Признаки 
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гласного звука. Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных звуков. Буквы, 

обозначающие гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове: обозначают один гласный 

звук и указывают на мягкость предшествующего согласного звука на письме; обозначают в 

определённых позициях два звука – согласный (й) и последующий гласный звук. Сведения об 

источниках пополнения словарного запаса русского языка. Формирование на основе 

нравственного содержания текстов учебника готовности оказывать помощь тем, кто в этом 

нуждается. Развитие речи. Работа с текстом. Запись ответов на вопросы к тексту. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Произношение ударного 

гласного звука в корне слова и его обозначение на письме. Произношение безударного гласного 

звука в корне слова и его обозначение на письме. Особенности проверяемых и проверочных 

слов (для правила обозначения буквой безударного гласного звука в корне слова). Способы 

проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне слова (изменение 

формы слова и подбор однокоренных слов с ударным гласным). Представление об орфограмме. 

Проверяемые и непроверяемые орфограммы. Слова с непроверяемой буквой безударного 

гласного звука. Слова с непроверяемым написанием. Проверочный диктант. Развитие речи. 

Наблюдение над использованием в речи фразеологизмов как выразительных средств языка. 

Составление текста из предложений с нарушенным порядком повествования. Коллективное 

составление рассказа по репродукции картины. 

Согласные звуки (повторение и углубление представлений).Признаки согласного звука. 

Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. Слова с непроверяемым написанием. 

Формированиенаосновесодержаниятекстовучебникачувствауважениякстаршимповозрасту 

иготовностиоказатьимпосильнуюпомощь.Развитиеречи.Восстановлениедеформированного 

текста по рисунку. Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с непроверяемым 

написанием.Словасудвоеннымисогласными.Произношениеинаписаниесловсудвоенными 

согласными. Слова с непроверяемым написанием Развитие речи. Коллективное составление 

рассказапорепродукциикартиныиопорнымсловам.Проект«Ившуткуивсерьёз!»Создание 

нового информированного объекта - занимательных заданий по русскому языку. Твердые и 

мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме буквами и, е, ё, ю, ь. Формирование бережного отношения к материальным 

ценностям, к тому, что создано трудом человека, на основе содержания текстовучебника. 

Мягкий знак (ь).Правописание ь знака на конце и в середине слова перед другими 

согласными. Правописание ь знака на конце и в середине слова перед согласным. Слова с 

непроверяемым написанием. Развитие на основе текстов учебника положительных качеств 

личности: скромности, бережливости, совестливости. Развитие речи. Работа с текстом. 

Составление ответов на вопросы к тексту. Проект «Пишем письмо». 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками Буквосочетания ЧК, чн, чт, щн, нч. 

Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями чн, чт. Правописание сочетаний ЧК, 

чн, чт, щн, нч. Слова с непроверяемым написанием. Развитие речи. Работа с текстом. Проект 

«Рифма». Формирование мотивации к исследовательской и творческой деятельности. 

Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Слова с непроверяемым написанием. Развитие речи. Работа с предложением и текстом. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки (парные и непарные) и 

их обозначение буквами. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова иперед 

согласным.Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и в 

корне перед согласным и его обозначение буквой на письме. Особенности проверяемых и 

проверочных слов для правила обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова и перед согласным. Способы проверки написания буквы, обозначающей 

парный по глухости-звонкости согласный звук, на конце слова или перед согласным в корне 

(кроме сонорного): изменение формы слова, подбор однокоренного слова. Формирование 

умений ставить перед собой орфографическую задачу при написании слов, определять пути её 

решения, решать её в соответствии с изученным правилом Слова с непроверяемымнаписанием. 
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Обобщение знаний об изученных правилах письма. Правописание гласных и согласных в 

корне слова. Сопоставление правил обозначения буквами гласного звука в безударном слоге 

корня и парных по глухости-звонкости согласных на конце слова и в корне перед согласным. 

Фонетический разбор слова (проводится в процессе изучения всей темы). Проверочный 

диктант.Развитиеречи.Составлениепоздравительнойоткрытки;письменноеизложениетекста по 

вопросам.Разделительный мягкий знак (ь). Использование на письме разд. ь. Наблюдение 

над произношением слов с разд. Ь. Соотношение звукового и буквенного состава в словах 

(друзья, ручьи). Правило написания разд. Ь в словах. Слова с непроверяемым написанием. 

Развитие речи. Составление устного рассказа по серии рисунков. Проверочнаяработа. 
Характеристика деятельности учащихся 

Различатьзвукиибуквы.Осознаватьсмыслоразличительнуюрользвуковибукввслове.Рас- 

познавать условные обозначения звуков речи. Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения слова. Наблюдать модели слов (звуковые и буквенные), анализировать их. 

Объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите. Называть буквы правильно и 

располагать их в алфавитном порядке. Классифицировать буквы по сходству в их названии, 

по характеристике звука, который они обозначают. Определять положение заданной буквы в 

алфавите: ближе к концу, к середине, к началу, называть соседние буквы по отношению к 

заданной.Работать с памяткой «Алфавит».Располагать заданные слова в алфавитном порядке. 

Использовать знание алфавита при работе со словарями. Сопоставлять случаи употребления 

заглавной (прописной) и строчной буквы в словах. Использовать правило написания имён 

собственных и первого слова в предложении. Работать со страничками для любознательных 

(знакомство со сведениями из истории русского языка: о самых молодых буквах в алфавите, о 

прописных и строчных буквах и др.).Находить в слове гласные звуки. Объяснять особенности 

гласных звуков. Правильно произносить гласные звуки. Различать гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. Работать с памяткой «Гласные звуки и буквы для их 

обозначения». Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. Соотносить 

количество звуков и букв в таких словах, как клюв, юла, поют. Объяснять причины разного 

количества звуков и букв в слове. Соотносить звуковой и буквенный состав слов (роса, якорь). 

Определять качественную характеристику гласного звука: гласный ударный или безударный. 

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со сведениями из истории русского 

языка (о букве э). Наблюдать, из каких языков пришли в нашу речь слова. Планировать 

учебные действия при решении орфографической задачи (обозначение буквой безударного 

гласного звука в слове), определять пути её решения,решать её в соответствии с изученным 

правилом.Объяснятьправописаниесловасбезударнымгласнымвкорне,пользуясьалгоритмом 

проверкинаписания. 

Определять безударный гласный звук в слове и его место в слове. 
Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, написание которой надо 

проверять. Различать проверочное и проверяемое слова. Подбирать проверочные слова путём 

измененияформысловаиподбораоднокоренногослова(слоны—слон,слоник;трава—травы, 

травка).Наблюдать над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Использовать правило при написании слов с безударным гласным в корне. Наблюдать над 

произношениемиправописаниемсловсудвоеннымисогласными. Использоватьправило 

переноса слов с удвоенными согласными (ванна). Находить совместно со сверстниками и 

взрослыми информацию (занимательные задания) в учебнике, сборнике дидактических 

материалов, рабочей тетради и других источниках и создавать свои занимательные задания. 

Участвовать в презентации занимательных заданий. Определять и правильно произносить 

мягкие и твёрдые согласные звуки. Различать твёрдые и мягкие согласные звуки (парные и 

непарные). Объяснять,  как обозначена мягкость  согласных на письме.  Работать  спамяткой 

«Как подготовиться к письму по памяти». Планировать учебные действия при письме по 

памяти. Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как огонь, кольцо. Объяснять 

причины расхождения количества звуков и букв в этих словах. Подбирать примеры слов с 

мягкимзнаком(ь).Переноситьсловасмягкимзнаком(паль-цы,паль-то).Обозначатьмягкость 
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согласного звука мягким знаком на конце слова и в середине слова перед согласным (день, 

коньки).Различать непарные мягкие шипящие звуки. 

Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. Соблюдать в речи правильное орфоэпическое произношение слов с сочетаниями 

чн, чт (чтобы, скучно и др.). Работать с орфоэпическим словарём. Применять правило 

написания слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн. Различать непарные твёрдые и мягкие 

шипящие звуки. 

Находить в словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать примеры слов с 

такими буквосочетаниями. Применять правило при написании слов с буквосочетаниями жи— 

ши, ча—ща, чу—щу. Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и непарные. 

Характеризовать согласный звук (глухой — звонкий, парный — непарный) и оценивать 

правильность данной характеристики. Правильно произносить звонкие и глухие согласные 

звуки на конце слова и перед другими согласными (кроме сонорных). Определять на слух 

парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова и в корне перед согласным. 

Соотносить произношение и написание парного по глухости-звонкости согласного звука на 

конце слова и в корне перед согласным. 

Находить в словах букву парного согласного звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. Наблюдать над произношением слов с 

разделительным ь. Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как семья, вьюга. 

Подбирать примеры слов с разделительным мягким знаком. Различать слова с мягким 

знаком — показателем мягкости предшествующего согласного звука и с разделительным мягким 

знаком. 

Части речи  

Части речи. Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи. 

Формирование умений работать с графической информацией. Слова с непроверяемым 

написанием. Имя существительное. Имя существительное как часть речи: значение и 

употребление в речи. Слова с непроверяемым написанием. Расширение представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира через ознакомление с именами существительными, 

обозначающими эти предметы и явления. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Формирование представлений о профессиях и людях труда. Слова с 

непроверяемым написанием. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Заглавная буква в именах собственных. Развитие познавательного интереса к происхождению 

имён и фамилий, истории названия своего города (посёлка). Слова с непроверяемым 

написанием. Развитие речи. Составление устного рассказа по репродукции картины. 

Формирование чувства гордости за богатырей, защитников земли Русской, прославленных в 

былинах и картинах художников; воспитание патриотизма. Составление рассказа по личным 

наблюдениям и вопросам. Число имен существительных. Изменение существительных по 

числам. Имена существительные, употребляющиеся только в одном числе. Слова с 

непроверяемым написанием. Синтаксическая функция имени существительного в 

предложении (подлежащее и второстепенный член). Обобщение знаний об имени 

существительном. Формирование первоначальных представлений о разборе имени 

существительного как части речи. Развитие логических действий анализа, сравнения, 

классификации, дифференциации, доказательства при определении признаков имени 

существительного. Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение повествовательного 

текста по данным вопросам. Проверочная работа. Глагол. Глагол как часть речи и 

употребление его в речи (общее представление). Синтаксическая функция глагола в 

предложении (чаще всего является сказуемым). Формирование представлений об обязанностях 

подому,которыемогутвыполнятьмальчикиидевочкинаосноверисунковвучебнике.Развитие речи. 

Составление рассказа по репродукции картины художника. Число глагола. Изменение глагола 

по числам. Формирование навыка правильного употребления глаголов в речи. Слова с 

непроверяемым написанием. Правописание частицы не с глаголом. Обобщение знаний о 

глаголе. Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений.Текст- 
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повествованиеирольвнемглаголов. Понятиеотексте-повествовании.Рольглаголоввтексе- 

повествовании. Развитие речи. Составление текста-повествования на предложенную тему, 

составлениеписьменногоответанаодинизвопросовкзаданномутексту.Проверочнаяработа. Имя 

прилагательное. Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. 

Связь имени прилагательного с именем существительным. Синтаксическая функция имени 

прилагательного в предложении. Формирование чувства уважения к русскому языку, гордости 

за русский язык. Сравнение как одно из выразительных средств языка. Единственное и 

множественное число имен прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. 

Воспитание чувства уважения к родным, к маме на основе анализов текстов о маме. 

Литературные нормы употребления в речи таких слов и их форм, как кофе, мышь, шампунь, 

фамилия и т.д. Обобщение знаний об имени прилагательном. Слова с непроверяемым 

написанием. Проверочная работа. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. 

Понятие о тексте-описании. Роль имён прилагательных в тексте-описании. Развитие речи. 

Составление текста-описания на основе личных наблюдений (описание домашнего животного 

или комнатного растения). Составление текста-описания натюрморта по репродукции картины 

Ф.П. Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка». Местоимение. Личное местоимение как 

часть речи: его значение, употребление в речи (общее представление). Развитие речи. 

Редактирование текста с повторяющимися именами существительными. Составление текста из 

предложений с нарушенной последовательностью повествования. Составление по рисункам 

текста-диалога. Слова с непроверяемым написанием. Формирование экологических 

представлений (природу надо беречь). Текст-рассуждение. Структура текста-рассуждения. 

Развитие речи. Работа с текстом. Проверочная работа. Предлоги. Роль предлогов в речи. 

Ознакомление с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов. Правописание 

предлогов с именами существительными. Слова с непроверяемым написанием. Развитие речи. 

Редактирование текста; восстановление деформированного повествовательного текста. 

Проверочная работа. Проект «В словари – за частями речи!». Контрольныйдиктант. 

Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), вопросы, на которые они 

отвечают, с частями речи. Анализировать схему «Части речи», составлять по ней сообщение. 

Находить в тексте части речи с опорой на признаки частей речи, пользуясь схемой. 

Распознавать имя существительное среди других частей речи по обобщённому лексическому 

значению и вопросу. Обосновывать отнесение слова к имени существительному. 

Объяснять лексическое значение слов-имён существительных. 

Обогащать собственный словарь именами существительными разных лексико-тематических 

групп.Работатьсостраничкойдлялюбознательных:знакомствослексическимзначениемимён 

существительных. Различать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные с 

опорой на вопросы кто? и что?, подбирать примеры таких существительных. 

Классифицировать имена существительные одушевлённые и неодушевлённые.Обогащать 

собственный словарь именами существительными разных лексико-тематических групп. 

Составлять устный рассказ по репродукции картины В.М.Васнецова «Богатыри» (под 

руководствомучителя). 

Составлять устный рассказ о своём домашнем животном на основе наблюдений и по вопросам 

учителя. 

Определять число имён существительных (единственное и множественное). 

Изменять имена существительные по числам (книга — книги). 

Правильно произносить имена существительные в форме единственного и множественного 

числа (туфля — туфли, простыня — простыни). Работать с орфоэпическим словарём. 

Определять, каким членом предложения является имя существительное в предложении. 

Определять грамматические признаки  имён существительных: одушевлённое или 

неодушевлённое, собственное или нарицательное; число (единственное или множественное), 

рольвпредложении.Обосновыватьправильностьопределенияграмматическихпризнаковимени 

существительного. Классифицировать имена существительные по определённому 
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грамматическому признаку. Выбирать из ряда имён существительных имя существительное с 

определённым признаком. 

Работать с повествовательным текстом: определять его тему и главную мысль, подбирать 

заголовок к тексту, определять части текста, составлять ответы на данные вопросы, записывать 

составленный текст в соответствии с вопросами. Проверять написанный текст. Оценивать свои 

достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и по электронному 

приложению. Распознавать глагол среди других частей речи по обобщённому лексическому 

значению и вопросу. Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу. 

Классифицировать глаголы по вопросам. Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и 

переносном значениях. Повторение . 

 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся: 

 понимать – предложение – это основная единицаречи; 

 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительныепредложения», 

«побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, различных по цели 
высказывания; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, 

вопросительные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: 

точка, вопросительный и восклицательныйзнаки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование,описание); 

 различать главные членыпредложения; 

 понимать – слова в предложении связаны по смыслу и поформе; 

 различать словосочетание ипредложение; 

 понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного,имени 

прилагательного,глагола; 

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 
прилагательного, глагола,предлога; 

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формыслова»; 

 различатьслабуюисильнуюпозициигласныхисогласныхвкорнеслова(безтерминологии); 

 использоватьспособыпроверкиобозначениянаписьмегласныхисогласныхзвуковвслабой 
позиции в корнеслова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласныхзвуков; 

 понимать назначение букв Е, Ё, Ю,Я; 

 различать деление слов на слоги и дляпереноса; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать звуки [и] и [й] и буквы, ихобозначающие; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; 

обозначать мягкость согласных написьме; 

 понимать роль разделительного мягкого знака вслове; 

 верно употреблять прописнуюбукву. 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети учатся использовать приобретённые 

знания и познавательный опыт в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития их активного 
словаря; 

 составления предложений на заданнуютему; 

 употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания 

иинтонации; 

 оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки 

препинания); 
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 самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание, 

повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, поздравление) по вопросам, 

плану, иллюстрации (сюжетнымиллюстрациям); 

 орфографической грамотности речиучащихся; 
 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова 

изменением числа и подбором однокоренныхслов; 

 деления слов на слоги и переносаслов; 

 правильного написания слов с буквойЙ; 

 обозначения мягкости согласных написьме; 
 написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным мягким 

знаком; 

 употребления прописной буквы в именахсобственных; 

 работы со словарём (использованиеалфавита); 
 каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, 

вставок, искаженийбукв; 

 письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами ипунктограммами. 

 

Проверка и оценка усвоения программы. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, 

предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т. д.), обучающие из- 

ложения и сочинения. 

Примерное количество слов для словарных диктантов: 

II класс — 8—10; 

III класс — 10—12; 

IV класс — 12—15. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАТ 

Оценки: 

«5» -без ошибок. 

«4» - 1 ошибка и 1исправление. 

«3» - 2 ошибки и 1исправление. 

«2» -3-5 ошибок. 

 

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, 

жёлтый,завод,здравствуйте,земляника,извините,иней,капуста,картина,коньки,лопата, 

лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ,ноябрь, 

обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, 

Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, 

товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода,январь. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

I класс, конец года —15—17; 
II класс, первое полугодие — 25—30, конец года —35—45; 

III класс, конец первого полугодия — 45—55, конец года — 55—65; 
IV класс, конец полугодия — 65—70, конец года —75—80. 

Оценки. 
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«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Учет ошибок в диктанте: 

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 

дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву«и»). 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» 

вместо «з» в слове«повозка». 

Ошибкой считается: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, 

включая    ошибки    на    пропуск,    перестановку,    замену    и    вставку     лишних  

букв всловах; 

2. Неправильное      написание      слов,       не       регулируемых       правилами,  

круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

3. Отсутствие  знаков препинания, изученных  в данный момент  в 

соответствии с программой; отсутствие  точки в  конце предложения не 

считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы. 

Примечание 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнеенаписание.Оформлениеработытакженедолжновлиятьнаоценку,ибовтаком 

случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При оценивании 

работы учитель принимает во внимание каллиграфическийнавык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Количество слов в текстах для изложений: 

II класс, первое полугодие – примерно 40-50 слов, конец года – 50-65 слов; 

III класс, конец первого полугодия – 60-70 слов, конец года – 70-85 слов; 

IV класс, конец первого полугодия – 80-90 слов, конец года – 95-100 слов. 

В текстах, предназначенных для изложения, 

количество слов для каждого класса соответственно увеличивается на 15—20. 

Содержаниетекстовоказываетпознавательное,воспитательноевоздействиенаучащихся. 

Оценка 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 

исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, 

беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2»-имеютсязначительныеотступленияотавторскоготекста,пропускважныхэпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен сло- 

варь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5исправлений. 

«1» - совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических ошибок. 
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Примечание: Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» 

изложения. 

 

 
 

ТЕСТ 

Оценки: 
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. «4» - верно выполнено 3/4 

заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления. 

«3» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки. 

«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок (2 класс); 3 и более ошибок (3-4 

классы) 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Оценки: 

«5» - без ошибок. 
«4» - правильно выполнено не менее 3/4заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 КЛАСС. РУССКИЙ 

ЯЗЫК 
 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часовна 
изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Наша речь 4   

2 Текст 4 1  

3 Предложение 12 2  

4 Слова, слова, слова 17 1  

5 Звуки и буквы 25 3  

6 Правописание буквосочетаний 
с шипящими 
звуками 

22 3  

7 Части речи 40 1  

8 Повторение 12   
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 КЛАСС. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

 
 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Сроки Количество 

часов 

План Факт 

 Наша речь   4 

1 Инструктаж по о/т и т/б 
 

Знакомство с учебником. Какая бывает 

речь? 

1 неделя  1 

2 Что можно узнать о человеке по его речи? 1 неделя  1 

3-4 
 

Как отличить диалог от монолога? 1 неделя 
 
 

 1 

  

Проверочная работа по теме «Наша речь» 

1 неделя 
 

 

1 

 Текст   4 

1 Что такое текст? Что такое тема и главная 
мысль текста? Заглавие. 

2 неделя  1 

2 Части текста. 2 неделя  1 

3 Диктант «На даче» Тема: «Повторение 

изученного в 1 классе». 

 

 

2 неделя  1 

 

 

 4 

 

Работа над ошибками. Проверочная работа 

2 неделя 
 

 

1 

 на тему «Текст»   

 Предложение   12 

1 Что такое предложение? 
 

Р /р. Изложение «Мурзик» 

3 неделя  1 
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2 Как из слов составить предложение? 
 

Проверочная работа на тему «Предложение» 

3 неделя  1 

3 Контрольное списывание «Сентябрь» 3 неделя  1 

4 Что такое главные члены предложения? 3 неделя  1 

5 Что такое второстепенные члены 
предложения? 

4 неделя  1 

6 Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. 
4 неделя              1 

7 Проверочная работа на тему «Главные члены 

предложения». 

Что такое распространённые и 

нераспространённые предложения? 

4 неделя  1 

8 Как установить связь слов в предложении? 4 неделя  1 

9 Р/ р. Обучающее сочинение по картине И.С. 

Остроухова «Золотая осень» 
5 неделя  1 

10 Анализ сочинений. 
 

Работа над ошибками. 

5 неделя  1 

11 Контрольный диктант «Пушок» по теме 

«Предложение» 

5 неделя              1 

12 Работа над ошибками. 5 неделя  1 

 Слова, слова, слова   17 

 Слово и его значение   2 

1 Что такое лексическое значение слова? 

Определение лексического значения слова 

Что такое однозначные и многозначные 

слова? 

6 неделя  1 

2 Что такое прямое и переносное значение 

многозначных слов? 

Проверочная работа на тему «Слово и его 
значение» 

6 неделя  1 

 Синонимы и антонимы   5 

1 Что такое синонимы?  6 неделя  1 
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2 Что такое антонимы? 6 неделя  1 

3 Антонимы и синонимы в нашей речи. 7 неделя  1 

4 
 
 
 
 
 
5 

Контрольный диктант «Лес осенью» 

по теме «Слово и его значение» 

Работа над ошибками. 

Проверочная работа на тему «Синонимы и 

антонимы». 

7 неделя 
 
 
 
 
 
7 неделя 

 1 

 

 

 

1 

 Однокоренные слова   3 

1 Что такое родственные слова? 7 неделя  1 

2 Корень слова (первое представление). 8 неделя  1 

3 Выделение корня в однокоренных 

словах. Единообразное написание 

корня в однокоренных словах. 

Проверочная работа на тему «Однокоренные 
слова. Корень слова». 

8 неделя  1 

 Слог. Ударение. Перенос слова (повторение 

и углубление представлений) 

  7 

1 Какие бывают слоги? 
Как определить ударный слог? 

8 неделя  1 

2 Перенос слов по слогам. 8 неделя  1 

3 Правила переноса части слова с одной строки 
на другую. 

9 неделя  1 

4 Проверочная работа «Слово и слог. 

Ударение. Перенос слова». 
9 неделя  1 

5 Р/ р. Сочинение «Спасение зайчика» 9 неделя  1 

6 Контрольный диктант «Зимой в лесу» 9 неделя  1 

7 Работа над ошибками. 10неделя  1 

 Звуки и буквы   25 

 Звуки и буквы (повторение и уточнение 
представлений) 

  1 

1 Как различать звуки и буквы? 10 неделя  1 

 Русский алфавит, или Азбука   2 



24 
 

1 Как мы используем алфавит? Запись слов в 
алфавитном порядке. 

10 неделя  1 

2 Какие слова пишутся с заглавной буквы? 

Проверочная работа «Звуки и 

буквы.Алфавит» 

10 неделя  1 

 Гласные звуки (повторение и обобщение 
представлений) 

  2 

1 Как определить гласные звуки? Признаки 

гласного звука. 

 Проверочная работа «Гласные звуки и 

буквы для их обозначения» 

11 неделя  1 

2 Контрольный диктант «Друзья» 
Работа над ошибками. 

 

11 неделя  1 

 Правописание слов с безударным гласным 
звуком в корне 

  7 

1 Правописание слов с безударным гласным 
звуком в корне. 

11 неделя  1 

2 Правописание слов с безударным гласным 
звуком в корне. 

11 неделя  1 

3 Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне. 

12 неделя  1 

4 Представление об орфограмме. Проверяемые 
и непроверяемые орфограммы 

12 неделя  1 

5 Проверочный диктант «В роще» 
по теме «Правописание слов с безударным     

гласным звуком в корне». 

12 неделя  1 

6 Р/ р. Коллективное составление рассказа 

(сочинение) по репродукции картины С.А. 

Тутунова «Зима пришла. Детство». 

 
Работа над ошибками. 

12 неделя  1 

7 Проверочная работа «Правописание слов с 

безударными гласными в корне, с 

проверяемыми и непроверяемыми 

орфограммами» 

13 неделя  1 
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 Согласные звуки (повторение и углубление 
представлений) 

  3 

1-2 Признаки согласного звука. 13 неделя  2 

3 Согласный звук [й,] и буква «и краткое». 13 неделя  1 

 Слова с удвоенными согласными   2 

1 Слова с удвоенными согласными. 
 

Проект « И в шутку и в серьёз» 

14 неделя  1 
 

2 Р/ р. Коллективное составление рассказа 

(сочинение) по репродукции картины 

А.С.Степанова «Лоси» и опорным словам. 

14 неделя  1 

 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы 
для их обозначения 

  2 

1 Обозначение мягкости согласных на письме 

буквами и, е, ё, ю, я. 
14 неделя  1 

2 Как обозначить мягкость согласного звука на 

письме? 

Проверочная работа «Согласные звуки. 

Твердые и мягкие согласные звуки» 

14 неделя  1 

 Мягкий знак (ь)   6 

1 Правописание мягкого знака на конце и 

середине слова перед другими согласными. 

15 неделя  1 

2 Обозначение мягкости согласных на письме 

при помощи буквы ь. 
15 неделя  1 

3 Проект «Пишем письмо» (Деду Морозу) 15 неделя  1 

4 Контрольный диктант по теме «Согласные 

звуки и буквы» 
15 неделя  1 

5 Работа над ошибками. 16 неделя  1 

6 Проверочная работа «Мягкий знак». 
Повторный инструктаж по о/т и т/б. 
Обобщающий урок 

16 неделя  1 

 Правописание буквосочетаний с 
шипящими 
звуками  

  22 

1 Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. 16 неделя  1 
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2 Р/ р. Работа с текстом. Изложение. Запись 
предложений из текста на заданную тему. 

16 неделя  1 

3 Повторение темы «Твердые и мягкие 

согласные» 
17 неделя  1 

4 Контрольный диктант «В лесу» натему 

«Буквосочетания ЧН, ЧТ, ЧК, ЩН,НЧ» 
17 неделя  1 

5 Закрепление знаний. Работа над ошибками. 

Проверочная работа «Буквосочетания ЧН, 
ЧТ, ЧК, ЩН, НЧ» 

17 неделя  1 

6 Словарный диктант. Наши проекты. Рифма. 17 неделя  1 

7 
Буквосочетания ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 

ЩУ. 

Проверочная работа на тему 

«Буквосочетания ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 

ЩУ.» 

18 неделя  1 

8 Звонкие и глухие согласные звуки (парные и 

непарные) и их обозначение буквами. 

Как отличить звонкие согласные от глухих? 

18 неделя  1 

9 Особенности проверяемых и проверочных 
слов. Распознавание проверяемых и 
проверочных слов. 

18 неделя  1 

10 Проверка парных согласных в корне слова. 
Р\р Изложение повествовательного текста 
«Каток» 

18 неделя  1 

11 Правописание парных звонких и глухих 
согласных на конце слова 

19 неделя  1 

12 Правила обозначения буквой парного по 

глухости –звонкости согласного звука. 

Проверочная работа на тему «Звонкие 

и глухие согласные звуки.» 

19 неделя  1 

13   Упражнение в написании слов с парными по 

глухости-звонкости согласным в конце 

слова. 

19 неделя  1 

14 Р\р Изложение повествовательного 

текста по вопросам плана. 

19 неделя  1 

15 Способы проверки парных согласных 

на конце слова или перед согласным в 

корне. 

20 неделя  1 

16  

Диктант «Зяблик» на тему «Парные 

согласные» 

20 неделя  1 
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17 Работа над ошибками. Обобщение 

изученного материала. Проверочная работа 

«Правописание слов с парными 

согласными звуками в корне». 

20 неделя  1 

18 Использование на письме разделительного 
мягкого знака. 

20 неделя  1 

19 Правило написания разделительного мягкого 

знака в словах. 

 
Разделительный мягкий знак. Обобщение 

изученного материала. 

21неделя  1 

20 Р/ р.Составление устного рассказа 

«Зимние забавы» (сочинение) по серии 

рисунков. 

21 неделя             1 

21 Контрольное списывание «Мышка» по теме 
«Согласные звуки. Правописание 

изученных орфограмм». 

21 неделя  1 

22 Проверка знаний на тему «Разделительный 

мягкий знак». Обобщение изученного 

материала. Словарный диктант. 

21 неделя  1 

 Части речи   40 

1 Общее представление о частях речи 22 неделя  1 

2 Распознавание частей речи. 

Проверочная работа «Части речи» 

22 неделя  1 

3 Что такое имя существительное? 22 неделя  1 

4-5 Одушевлённые и неодушевлённые имена 22 неделя  1 

 существительные.   

 Проверочная работа «Имя существительное.   

 Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные» 

23неделя 1 
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6 Собственные и нарицательные имена 

существительные. Правописание 

собственных имен существительных 

23 неделя  1 

7 Заглавная буква в именах, отчествах и 

фамилиях людей.  
23 неделя  1 

8 Заглавная буква в именах сказочных героев, 

в названиях книг, газет, журналов. Заглавная 

буква в географических названиях. 

23 неделя  1 

9 Заглавная буква в написании кличек 

животных. Р/р «Моя кошка» 
24 неделя  1 

10 Р/ р Обучающее изложение «Люлька» 24 неделя  1 

11-12 Обобщение знаний о написании слов с 

заглавной буквы. 

Проверочная работа «Собственные и 

нарицательные имена существительные» 

24 неделя 
 
 
24 неделя 

 1 

 
 

1 

13 Диктант «Главный город»   потеме 
«Правописание именсобственных» 

25 неделя  1 

14 Работа над ошибками. Обобщение знаний. 25неделя  1 

15 Единственное и множественное число имён 

существительных. 

25 неделя  1 

16 Изменение имен существительных по числам 25 неделя  1 

17 Употребление в речи формы единственного и 

множественного числа 
26 неделя  1 

18 Р /р. Работа с текстом. Подробное изложение 

повествовательного текста по данным 
вопросам. 

26 неделя  1 

19 Диктант«Друзья» 
 

по теме: «Имя существительное» 

26 неделя  1 

20 Работа над ошибками. Закрепление знаний 

об имени существительном. 

Проверочная работа «Число имен 

существительных» 

26 неделя 
 
 
 

 1 

 

 

 

 

21 
Глагол как часть речи. Употребление глагола в 
речи.  Синтаксическая функция глагола в 
предложении 

27 неделя  1 

22 Р/р. Составление рассказа 

(сочинение) по репродукции 

картины А.К. Саврасова «Грачи 

прилетели» 

27 неделя  1 
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23 Число глагола. Изменение глагола по числам. 27 неделя  1 

24 Правописание частицы не с глаголом. 27 неделя  1 

25 Обобщение знаний о глаголе. Проверочная 

работа «Глагол» 
28 неделя  1 

26 Р/р. Восстановление текста (изложение) с 

нарушенным порядком предложений. 
28 неделя  1 

27 Текст-повествование и роль в нём глаголов. 

Контрольный словарный диктант 

28 неделя  1 

28 
Имя прилагательное как часть речи. Связь 
имени прилагательного с именем 
существительным. 

28 неделя  1 

29 Имена прилагательные близкие и 

противоположные по значению . 

Проверочная работа «Что обозначает имя 

прилагательное?» 

29 неделя  1 

30 Единственное и множественное число 

имён прилагательных. 

29 неделя  1 

31 Понятие о тексте-описании. 29 неделя  1 

32 Р/ р.Составление текста-описания 

(сочинение) натюрморта по репродукции 

картины Ф. П. Толстого «Букет цветов, 
бабочка и птичка». 

29 неделя  1 

33 Местоимение (личное) как часть речи: его 
значение, употребление в речи (общее 
представление) 

30 неделя  1 

34 Редактирование текста с повторяющимися 

именами существительными 
30 неделя  1 

35 Текст-рассуждение. Структура текста- 

рассуждения. 

30 неделя  1 

36 Проверочная работа «Местоимение 30 неделя  1 

37 » Предлог как часть речи. Ознакомление с 
наиболее употребительными предлогами. 

31 неделя  1 

38 Раздельное написание предлогов со словами. 

Функция предлогов в речи. Правописание 

предлогов с именами существительными. 

31 неделя  1 
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39 Р/ р Редактирование текста: восстановление 

деформированного повествовательного 

текста (изложение) по рассказу Б. Житкова 

«Храбрый утенок» 

31 неделя  1 

40 Контрольный 

диктант “Гроза» 

за 2 класс 

31 неделя  1 

 Повторение   12 

1 Текст. Виды текста. 
 

Проверочная работа «Какие бывают тексты» 

32 неделя  1 

2 Р/р. Сочинение по репродукции картины 

И.И.Шишкина «Утро в сосновом бору» 

32 неделя  1 

3 Предложение. Второстепенные члены 

предложения. 
32 неделя  1 

4 Слово и его лексическое значение. 
 

Контрольное списывание «Праздник для 

насекомых» 

32 неделя  1 

5 Однокоренные слова. 33 неделя  1 

6 Прямое и переносное значение слов. Слова- 

синонимы. Слова-антонимы 
33 неделя  1 

7 Проверочная работа итоговая 33 неделя  1 

8 Части речи, их отличительные признаки. 
Упражнение в распознавании частей речи. 

33 неделя  1 

9 Повторение по теме «Звуки и буквы» 
 

Словарный диктант. 

34 неделя  1 

10 Обобщение по теме «Части речи». Разбор 
слова как части речи. 

34 неделя  1 

11 Повторение о местоимении. Повторение о 
предлогах 

34 неделя  1 

12 Обобщение знаний по курсу русского языка за 
2 класс 

34 неделя  1 

Всего: 136 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название 

раздела, 
темы 

Дата 

проведения 
по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 
по факту 
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